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Раздел 1. Оценка организации образовательной деятельности 

    1.1 Краткая историческая справка. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа Яковлевского района Белгородской области» была основана  в 

августе 1981 года. Школа рассчитана на197 ученических мест.  

С момента открытия школы директором школы был Плаксин Сергей Николаевич.  

С 1986 года по 1991 школу возглавлял Давлеткалиев Николай Романович. 

С 1991 по 2009 год директором школы была Кальницкая Нина Васильевна.  

В 1992 – 1993 годы обязанности директора школы исполняла Каменчук Екатерина 

Григорьевна. 

С 2009 года директором школы является Скорикова Надежда Николаевна. 

7 февраля 2003 года школа получила статус муниципального 

общеобразовательного учреждения «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа 

Яковлевского района Белгородской области». 

21 ноября 2011 года школа получила статус муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа 

Яковлевского района Белгородской области». 

Школа находится на территории Стрелецкого сельского поселения Яковлевского 

района Белгородской области, включающего в себя с. Стрелецкое, с. Пушкарное, с. 

Драгунское, с. Красный Отрожек.   Школа расположена в сельской местности, в 22 км от 

районного центра г.Строитель и в 25 км от областного центра г.Белгород. Сообщение 

автобусное, что способствует сотрудничеству школы с учебными заведениями в областном 

и районном центрах, областной и районной библиотеками, музеями. 

Школа занимает одно типовое двухэтажное здание. На территории МБОУ 

«Стрелецкая СОШ» расположено: футбольное поле, баскетбольная площадка, 

волейбольная площадка, площадка для лапты. 

В школе есть библиотека, спортзал, 12 предметных кабинетов, мастерская  

трудового обучения. Техническая оснащенность кабинетов является недостаточной. 

Школьная библиотека располагает достаточным фондом учебной, справочной и научно-

популярной литературы. 

     Школа работает над проблемой «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях перехода к новым федеральным государственным 

образовательным стандартам». 

1.2 Организационно-правовое обеспечение деятельности школы  

и системы управления 

Государственный статус Учреждения: 

тип – общеобразовательное учреждение;                                                                  

 вид – средняя общеобразовательная школа. 

Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Стрелецкая средняя  общеобразовательная школа Яковлевского городского 

 округа».                                             

Сокращенное наименование учреждения: МБОУ "Стрелецкая СОШ". 

Местонахождение Учреждения:  

юридический адрес:  309087, Белгородская область, Яковлевский район, с.Стрелецкое, 

переулок Школьный 2-й, д.3А; 

фактический адрес:   309087, Белгородская область, Яковлевский район, с.Стрелецкое, 

переулок Школьный 2-й, д.3А; 

Учредитель: Управление образования администрации Яковлевского городского округа 

Телефоны/факс: 847 (244) 4-34-85                     

Электронная почта: streleckajasosh @ rambler. ru 

Адрес сайта: http://strelec.yak-uo.ru/ 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//strelec.yak-uo.ru/&hash=84e79c875b248537e5a585432186d281
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Лицензия на образовательную деятельность № 8719 от 25 марта 2019 года, серия 31Л01  

№ 0002565 выдана Департаментом образования Белгородской области. 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Стрелецкая 

средняя общеобразовательная школа Яковлевского городского округа» (утвержден прика-

зом управления образования администрации Яковлевского городского округа № 827 от 

26.09.2019 г.) 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц  

серия 31 №0031058 выданного межрайонной инспекцией министерства Российской Феде-

рации по налогам и сборам № 4   по Белгородской области от 27 сентября 1996 года. 

Свидетельство о постановке на учет  российской организации в налоговом органе  по ме-

сту ее нахождения серия 31 №002133465 выданного межрайонной инспекцией Федераль-

ной налоговой службы № 2 по Белгородской области от14 октября 1996г.. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 4353 от 26 апреля 2019 года, серия 31 

А 01, регистрационный номер  0000935. 

МБОУ «Стрелецкая  СОШ» на праве  оперативного управления имеет: 

 нежилое здание, общей площадью 2211,8,6 кв.м (Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 31-АВ № 818966 от 19.02.2014г.);  

 земельный участок, общей площадью 21141 кв.м. (Свидетельство о 

государственной регистрации права серия 31-АВ № 818968 от 19.02.2014г.) 

Основная образовательная программа начального общего образования, реализующая 

ФГОС НОО МБОУ «Стрелецкая СОШ» (протокол педсовета №1 от 28.08.2018) на 4 года; 

Основная образовательная программа, реализующая ФГОС основного общего образо-

вания МБОУ «Стрелецкая СОШ» (протокол педсовета №1 от 28.08.2015) на 5 лет. 

Основная образовательная программа среднего общего образования (протокол педсо-

вета № 1 от 28.08.2018 г.) на 2 года. 

-Программа развития МБОУ «Стрелецкая СОШ» (протокол педсовета № 4 от 09.01.2015 

г.) 

 

 

1.3 Анализ организация деятельности в соответствии с образовательной программой, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий. 

 Виды реализуемых основных общеобразовательных программ в соответствии с ли-

цензией: 

 - начального общего образования (1-4 классы)                                                   

 - основного общего образования (5 – 9 классы)  

- среднего общего образования (10-11  классы)  

Календарный учебный график составлен на основании Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Устава Учреждения. 

 

В соответствии  со ст.2 п.22 Закона РФ №273-ФЗ в МБОУ «Стрелецкая СОШ»  в 2019 го-

ду были реализованы следующие учебные планы:  

 учебный  план начального общего образования, который обеспечивал реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС, определял  распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных предметных областей, учебных предметов и 

курсов  обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений по классам и годам обучения, минимальный и максимальный объемы 

обязательной нагрузки обучающихся. Учебный план ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

начального общего образования; 

 учебный  план основного общего образования, обеспечивающий реализацию ФГОС  

основного  общего образования, определял максимальный объём учебной нагрузки 
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обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределял учебное время, отводимое на освоение содержания образования по  

учебным предметам. Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего 

образования; 

 учебный план, реализующий  федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов   среднего общего образования  был разработан на 

основе Федерального базисного учебного плана с учётом регионального 

компонента и в соответствии с нормативными документами федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровней. 

Учебные планы школы обеспечивают преемственность и непрерывность образова-

тельных программ на уровнях начального, основного общего, среднего  общего образова-

ния. 

Регулярно велся мониторинг выполнения образовательных программ по предметам 

учебного плана как теоретической, так и практической части. К концу учебного года тео-

ретическая и практическая части  по всем предметам учебного плана выполнены на 100% 

всеми учениками. 

 

1.4  Анализ организации режима работы учреждения в соответствии с  Уставом, 

правилами внутреннего трудового распорядка, учебным расписанием, локальными 

нормативными актами. 

 Продолжительность учебной недели: 

5 дней   -1-11 классы 

 Количество классов и их наполняемость 

Уровни образования Количество 

классов 

Класс Наполняемость 

класса 

Начальное общее образование 

(1-4 классы) 

4 1 19 

2 3 

3 8 

4 17 

ИТОГО  47  

Основное общее образование  

( 5-9 классы) 

5 5 8 

6 20 

7 9 

8 18 

9 14 

ИТОГО  69 

Среднее общее образование 

(10-11 классы) 

2 10 6 

11 8 

ИТОГО  14 

Всего: 11 130 

 

 

Количество классов   с   профильным   обучением: 

В 11 классе организовано профессиональное обучение   по профессии «Рабочий зеленого 

хозяйства» 

 

Сменность: одна смена. 

Начало учебных занятий: 8
30

ч. 
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Продолжительность уроков: 

Количество и продолжительность уроков в 1 классе: 

Количество уроков Продолжительность урока Сроки 

3 35мин сентябрь, октябрь 

4 35мин ноябрь, декабрь 

4 40мин январь - май 

 

2-11 классы -   40 минут.   

Расписание звонков:  

Расписание звонков: в 1 классе 

Первое полугодие Второе полугодие 

8.30 ч. – 9.05 ч.  - 1-й урок 8.30 ч – 9.10 
 
ч.  –  1-й урок 

9.15
 
ч

 
– 9.50 ч. –   2-й урок  9.20

 
ч

 
– 10.00 ч. –   2-й урок  

10.00 
 
ч – 10.40 ч. – динамическая пауза 10.00 

 
ч – 10.20 ч. – динамическая пауза 

10.40 ч. – 11.15 ч. – 3-й урок 10.20 ч. - 11.00 ч. –  3-й урок       

 11.00 
 
ч – 11.20 ч. – динамическая пауза 

 11.20 ч. -  12.00 ч. - 4-й урок  

12.10 ч. -  12.50 ч. - 5-й урок  

Расписание звонков: во   2-11 классах  

Время Номер урока 

8
30

ч – 9
10

 ч 

9
20

 ч – 10
00

 ч. 

10
10

 ч -10
50

ч  

11 
00

ч – 11
40

 ч  

12
00

 ч – 12
40

 ч 

13
00

 ч  – 13
40

 ч 

13
50

 ч  – 14
30

 ч 

14
40

 ч  – 15
20

 ч 

15
30

 ч  – 16
10

 ч 

 

 

1-й урок 

 2-й урок  

3-й урок 

 4-й урок  

5 -й урок  

6-й урок  

7-й урок  

8-й урок 

9-й урок 
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1.5 Соответствие образовательной деятельности социальному заказу. 

 

    Социальный заказ нашего учреждения  определяется образовательными запросами де-

тей и родителей - актуальных и потенциальных участников образовательного процесса, а 

также  удовлетворения потребностей: 

  общества - в воспитании молодого поколения граждан, воспринявших лучшие 

образцы отечественной и мировой культуры, способных к творческой деятельности, само-

определению и самореализации;   

 России - в сохранении и дальнейшем развитии отечественного духовного 

наследия, в увеличении интеллектуального потенциала страны, в притоке молодежи, спо-

собной решать государственные задачи и нести за них ответственность, что поможет занять 

России достойное место в мировом сообществе; 

 Региона - в сохранении и приумножении традиций своей малой Родины, как 

самобытного  центра культуры, неотъемлемой части многонациональной России; 

 высших и средних специальных учебных заведений - в притоке молодежи, 

осознанно и обоснованно решившей связать свою дальнейшую жизнь с выбранной профес-

сией и способной к ответственному творческому поиску;  

 предприятий и учреждений  городского округа- в пополнении рынка труда 

молодыми квалифицированными кадрами, способными к дальнейшему профессиональному 

обучению;  

 выпускника школы - в его социальной адаптации и свободном выборе даль-

нейшего образовательного маршрута;  

 ученика школы - в получении базового образования по всем предметам и в 

расширении возможностей для удовлетворения индивидуальных образовательных потреб-

ностей как неотъемлемого компонента своего будущего самоопределения;  

 родителей учащихся -  в качественном образовании детей, их воспитание и 

развитие. 

По результатам анкетирования наблюдается положительная динамика удовлетворён-

ности качеством организации по всем направлениям образовательной деятельности учащих-

ся и их законных представителей: удовлетворённость уровнем организации урочной и вне-

урочной деятельности, представляемым выбором элективных курсов, кружков дополнитель-

ного образования. 

 

1.6  Организация социального партнерства. 

МБОУ «Стрелецкая  СОШ» активно взаимодействует со школами округа: МБОУ «Ка-

зацкая СОШ», МБОУ «Томаровская СОШ № 1», МБОУ «Томаровская СОШ № 2», МБОУ 

«Кустовская СОШ», МБОУ «Серетинская СОШ», МБОУ «Мощенская ООШ». Проводятся 

межшкольные предметные олимпиады среди учащихся начальной школы, спортивные со-

ревнования. C целью расширения информационной и досуговой деятельности школьников 

школа осуществляет сотрудничество со  Стрелецкой  сельской поселенческой библиотекой, с 

сельским домом культуры, администрацией Стрелецкого сельского поселения, Советом ве-

теранов, а также с Краеведческим музеем г. Строитель, ДДТ, РСЮН. 

 

1.7. Оказание платных образовательных услуг. 

МБОУ «Стрелецкая СОШ» не оказывает платные образовательные услуги. 

1.8. Прием и отчисление учащихся.                                                                                   

 Школа осуществляет прием учащихся в соответствии с нормативными документами: Поряд-

ком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства, 

Уставом ОУ. 

Также осуществляется прием заявлений  о зачислении в 1-й класс в электронном виде 

на портале АСУ «Портал муниципальных услуг в области образования» со страницы сайта в 
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сети Интернет (электронный адрес - www.uslugi.vsopen.ru)                                                                                                       

Отчисление обучающихся из учреждения осуществляется на основании Устава школы. 

 

 

 

1.9.Анализ контингента учащихся 

Численность классов-комплектов по сравнению с прошлым учебным годом не изме-

нилась и составляет – 11.  

 

Учебный год 1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

Всего 

2013 – 2014 уч. год 52 72 13 137 

2014 – 2015 уч. год 64 78 13 155 

2015 – 2016 уч. год 57 76 12 145 

2016 – 2017 уч. год 56 81 8 145 

2017 – 2018 уч. год 49 69 9 127 

2019 год 47 69 14 130 

 

В рамках работы по сохранности контингента администрацией и педагогическим кол-

лективом  школы проводится систематическая работа: 

  начальная школа – совместная работа с детским садом,  

 проведение «Дней открытых дверей» для родителей обучающихся и будущих первокласс-

ников; 

  работа по преемственности проводится администрацией и учителями школы между до-

школьной и начальной, начальной и основной школой, способствует решению проблем 

адаптации обучающихся, повышению качества образования. 

Вывод: 

Образовательная деятельность школы осуществляется в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ, требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов, лицензией  и другими 

нормативно - правовыми документами, регламентирующими организацию и порядок 

проведения образовательного процесса. 

Система организации образовательной деятельности является эффективной с точки 

зрения предоставления образовательных услуг и удовлетворения запросов внутренних и 

внешних потребителей. 

Проблемы: 

1. Необходимости расширения форм сотрудничества с социальными партнерами. 

2.  Недостаточное количество педагогов дополнительного образования и внеурочной 

деятельности.  

Задачи: 

 1.Привлечение педагогов дополнительного образования, с целью повышения 

эффективности воспитательного процесса и  мотивация его участников на 

совершенствование качества  образования.

http://www.uslugi.vsopen.ru/
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Раздел 2. Оценка системы управления учреждением 

 

2.1. Организационная структура управления учреждения. 

Функционирующая система управления определена Уставом школы и представляет 

собой комплекс подсистем, во главе которого – общее собрание коллектива, Управляю-

щий совет (Положение об Управляющем совете МБОУ «Стрелецкая СОШ», утверждено 

приказом директора школы от 09.12.2015 г. №65/2), Педагогический совет (Положение о 

Педагогическом совете, утверждено приказом директора школы от 09.12.2015 г. №65/2). 

Работа структурных подразделений также строится на основе специально разработанной 

нормативно-правовой базы, регламентирующей их деятельность. Система управления 

МБОУ «Стрелецкая СОШ» направлена на создание условий, обеспечивающих активность 

творческой деятельности каждого учителя и учащегося, поддержание атмосферы сотруд-

ничества, поощрения, взаимопомощи и развития творческих способностей.  

 

2.2.Реализация принципа единоначалия. 

Директор является единоличным исполнительным органом.  

Административное управление также осуществляют заместители директора.  

 

2.3.Реализация принципа коллегиальности. 

В учреждении осуществляется реализация идеи государственно-общественного 

управления, разработаны механизмы участия в управлении всех участников 

образовательного процесса. 

 Формами самоуправления МБОУ «Стрелецкая СОШ», обеспечивающими 

государственно-общественный характер управления, являются: 

- Общее собрание работников. 

- Управляющий совет. 

- Педагогический совет. 

- Совет родителей. 

 

2.4.Эффективность деятельности органов общественного управления. 

Общее собрание работников 
 В течение учебного года были проведены  заседания общего собрания работников, на 

которых были рассмотрены вопросы принятия Устава в новой редакции.  

Управляющий совет  
Управляющий совет инициирует разработку и реализацию образовательных про-

грамм, принимает решение по итогам оценки результативности профессиональной дея-

тельности учителей, классных руководителей, штатного педагогического и вспомогатель-

ного персонала, заместителей директора для распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда.  

Работу Управляющего совета в 2019  году в целом можно считать эффективной, 

вопросы, выносимые на рассмотрение, были актуальными, решения, принятые на заседа-

ниях, носили конструктивный и своевременный характер.  

Педагогический совет  
Высшей формой коллективной методической работы является педагогический совет. 

При планировании тем педагогического совета выбирались проблемы, разрешение ко-

торых способствовало объединению усилий коллектива школы на повышение качества 

образовательного процесса. 

На заседания педагогического совета выносились наиболее актуальные для школы 

социально-педагогические проблемы, что позволило: 

1) осуществить анализ: 

 состояния образовательного процесса; 

 качества знаний учащихся; 
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 состояния подготовки к государственной итоговой аттестации; 

2) наметить перспективы работы коллектива МБОУ «Стрелецкая СОШ»; 

3) определить пути, формы обновления школьного образования. 

2.5. Результаты независимой оценки качества образования учреждения   

      

В течение года проводилась внешняя независимая оценка качества образования. 

Мониторинг внешней независимой оценки представлен в таблице. 

№ приказ УО уровень  предмет класс результаты 

1 Приказ управления образования адми-

нистрации Яковлевского района  от 

18.01.2019 года №62 «О проведении 

мониторинговых исследований учеб-

ных достижений обучающихся 9-х, 11-

х классов по обществознанию общеоб-

разовательных учреждений Яковлев-

ского городского округа 7 и 8 февраля 

2019 года» 

муниципальный общество-

знание 

9 Качество зна-

ний –  21,4 %. 

Успеваемость 

– 85,71%. 

 

2 Приказ управления образования адми-

нистрации Яковлевского района  от 

18.01.2019 года №62 «О проведении 

мониторинговых исследований учеб-

ных достижений обучающихся 9-х, 11-

х классов по обществознанию общеоб-

разовательных учреждений Яковлев-

ского городского округа 7 и 8 февраля 

2019 года» 

муниципальный общество-

знание 

11 Качество зна-

ний –  100%     

Успеваемость 

– 100 %. 

3 Приказ УО от 15.02.2019 г. № 182 «О 

проведении мониторинга исследова-

ний учебных достижений обучающих-

ся 9-х, 11-х классов по математике об-

разовательных учреждений Яковлев-

ского городского округа 27 февраля 

2019года» 

муниципальный математика 11 Качество зна-

ний –  0%     

Успеваемость 

– 57 %. 

4 Приказ УО от 15.02.2019 г. № 182 «О 

проведении мониторинга исследова-

ний учебных достижений обучающих-

ся 9-х, 11-х классов по математике об-

разовательных учреждений Яковлев-

ского городского округа 27 февраля 

2019года» 

муниципальный математика 9 Качество зна-

ний –  46,6%     

Успеваемость 

– 67 %. 

 

Высокий уровень успеваемости по результатам независимого мониторинга показали уча-

щиеся 11 класса по обществознанию (муниципальное мониторинговое исследование). 

Низкое качество знаний показали учащиеся 9 класса (муниципальное мониторинговое ис-

следование по математике). 

 Причинами низких результатов независимого мониторига качества знаний стали  не-

устойчивые знания, незнание правил и неумение их применить при выполнении заданий. 

Низкий уровень самоподготовки к ОГЭ.  
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Результаты Всероссийских проверочных работ 
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 07.02.2019 года № 104 «О внесении изменений в график прове-

дения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга каче-

ства подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме национальных 

исследований качества образования и всероссийских проверочных работ в  2019 году», 

утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.01.2019 года № 84 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образова-

ния и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных орга-

низаций в 2019 году», на основании приказа УО от 28 марта 2019 года «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных учреждениях Яковлевского 

городского округа в апреле 2019 года» обучающиеся 4, 5, 6, 7, 10, 11 классов приняли уча-

стие во Всероссийских проверочных работах. 

Результаты следующие: 

4 класс 

Результаты ВПР-2019 в 4 классе по русскому языку 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Кол-во 

уч-ся 

«2» 

(%) 

«3» 

(%) 

«4» 

(%) 

«5» 

(%) 

Успе-

ваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% 

1.  МБОУ «Стрелецкая СОШ» 8 0,0 25,0 37,5 37,5 100,00 75,00 

Значение по городскому округу 668 1,6 26,9 47 24,4 98,34 71,39 

Значение по области 16353 1,1 24,6 49,4 24,9 98,90 74,30 

Результаты ВПР-2019 в 4 классе по математике 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Кол-во 

уч-ся 

«2» 

(%) 

«3» 

(%) 

«4» 

(%) 

«5» 

(%) 

Успе-

ваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% 

1.  МБОУ «Стрелецкая СОШ» 8 0,0 25,0 75,0 0,0 100,00 75,00 

Значение по городскому округу 675 1,0 18,7 44,6 35,7 98,96 80,30 

Значение по области 16426 0,47 18,2 44,9 36,5 99,60 81,40 

Результаты ВПР-2019 в 4 классе по окружающему миру 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Кол-

во 

уч-ся 

«2» 

(%) 

«3» 

(%) 

«4» 

(%) 

«5» 

(%) 

Успе-

ваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% 

1.  МБОУ «Стрелецкая СОШ» 8 0,0 12,5 50,0 37,5 100,00 87,50 

Значение по городскому округу 666 0,3 14,9 58,4 26,4 99,71 84,83 

Значение по области 16370 0,1 14,8 54,5 30,6 99,90 85,10 

 

5 класс 

Результаты ВПР-2019 в 5 классе по русскому языку 

№ 

п/

п 

Наименование учреждения 

Кол-

во 

уч-ся 

«2» 

(%) 

«3» 

(%) 

«4» 

(%) 

«5» 

(%) 

Успе-

ваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% 

1 МБОУ «Стрелецкая СОШ» 18 0,0 50,0 22,2 27,8 100,00 50,00 

Значение по городскому округу 671 6,9 34,4 37,6 21,2 93,20 58,80 

Значение по области 15133 5,1 34,0 40,3 20,6 94,90 60,90 

Результаты ВПР-2019 в 5 классе по математике 

№ 

п/

п 

Наименование учреждения 
Кол-во 

уч-ся 

«2» 

(%) 

«3» 

(%) 

«4» 

(%) 

«5» 

(%) 

Успе-

вае-

мость,% 

Качество 

знаний, 

% 

1 МБОУ «Стрелецкая СОШ» 18 0,0 44,4 22,2 33,3 100,00 55,50 

Значение по городскому округу 558 7,9 38,5 34,4 19,2 92,13 53,59 
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Значение по области 15216 4,2 33,4 38,2 24,3 95,90 62,50 

Результаты ВПР-2019 в 5 классах по биологии 

№ 

п/

п 

Наименование учреждения 

Кол-

во 

уч-ся 

«2» 

(%) 

«3» 

(%) 

«4» 

(%) 

«5» 

(%) 

Успе-

ваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% 

1 МБОУ «Стрелецкая СОШ» 18 5,6 38,9 50,0 5,6 94,50 55,60 

Значение по городскому округу 708 1,8 31,8 51,4 15,0 98,20 66,40 

Значение по области 15357 0,8 25,8 51,8 21,6 99,20 73,40 

Результаты ВПР-2019 в 5 классах по истории 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Кол-во 

уч-ся 

«2» 

(%) 

«3» 

(%) 

«4» 

(%) 

«5» 

(%) 

Успе-

вае-

мость,% 

Качество 

знаний, 

% 

1 МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» 
18 5,6 61,1 11,1 22,2 94,40 33,30 

Значение по городскому округу 698 5,0 43,8 37,5 13,6 94,90 51,10 

Значение по области 15478 2,2 32,9 42,3 22,6 97,80 64,90 

6 класс 

Результаты ВПР-2019 в 6 классе по русскому языку 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Кол-во 

уч-ся 

«2» 

(%) 

«3» 

(%) 

«4» 

(%) 

«5» 

(%) 

Успе-

ваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% 

1 МБОУ «Стрелецкая СОШ» 8 0,0 25,0 62,5 12,5 100,00 75,00 

Значение по городскому округу 563 15,3 37,7 32,7 14,4 84,72 47,06 

Значение по области 14013 6,9 36,9 40,9 15,3 93,10 56,20 

Результаты ВПР-2019 в 6 классе по математике 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Кол-во 

уч-ся 

«2» 

(%) 

«3» 

(%) 

«4» 

(%) 

«5» 

(%) 

Успе-

ваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% 

1 МБОУ «Стрелецкая СОШ» 7 0,0 42,9 57,1 0,0 100,00 57,10 

Значение по городскому округу 554 6,7 43,1 39,9 10,3 93,30 50,20 

Значение по области 13958 3,7 35,1 47,2 14,0 96,30 61,20 

Результаты ВПР-2019 в 6 классе по биологии 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Кол-во 

уч-ся 

«2» 

(%) 

«3» 

(%) 

«4» 

(%) 

«5» 

(%) 

Успе-

ваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% 

1 
МБОУ «Стрелецкая СОШ» 6 0,0 

33,

3 
66,7 0,0 100,00 66,70 

Значение по городскому округу 571 6,3 
39,

8 
41,5 12,4 93,70 53,90 

Значение по области 14102 2,3 
27,

6 
49,3 20,8 97,70 70,10 

Результаты ВПР-2019 в 6 классе по географии 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Кол-во 

уч-ся 

«2» 

(%) 

«3» 

(%) 

«4» 

(%) 

«5» 

(%) 

Успе-

ваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% 

1. 
МБОУ «Стрелецкая СОШ» 8 0,0 

25,

0 
62,5 12,5 100,00 75,00 

Значение по городскому округу 578 2,2 
43,

4 
50,0 4,3 97,74 54,34 

Значение по области 14271 1,3 
32,

1 
51,9 14,7 98,70 66,60 
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Результаты ВПР-2019 в 6 классе по истории 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Кол-во 

уч-ся 

«2» 

(%) 

«3» 

(%) 

«4» 

(%) 

«5» 

(%) 

Успе-

ваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% 

1. 
МБОУ «Стрелецкая СОШ» 7 0,0 

57,

1 
42,9 0,0 100,00 42,90 

Значение по городскому округу 581 4,5 
40,

1 
44,4 11,0 95,54 55,44 

Значение по области 14106 1,8 
29,

6 
45,0 23,7 98,30 68,70 

Результаты ВПР-2019 в 6 классе по обществознанию 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Кол-во 

уч-ся 

«2» 

(%) 

«3» 

(%) 

«4» 

(%) 

«5» 

(%) 

Успе-

ваемость, 

% 

Каче-

ство 

зна-

ний, 

% 

1. МБОУ «Стрелецкая СОШ» 7 0,0 28,6 42,9 28,6 100,00 71,50 

Значение по городскому округу 588 4,3 46,4 38,3 11,1 95,73 49,30 

Значение по области 14024 2,0 31,7 45,1 21,2 98,00 66,30 

7 класс 

Результаты ВПР-2019 в 7 классе по русскому языку 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Кол-во 

уч-ся 

«2» 

(%) 

«3» 

(%) 

«4» 

(%) 

«5» 

(%) 

Успе-

ваемость, 

% 

Каче-

ство 

знаний, 

% 

1. 
МБОУ «Стрелецкая СОШ» 15 

13,

3 

26,

7 
53,3 6,7 86,70 60,00 

Значение по городскому округу 529 
15,

3 

43,

9 
33,8 7,0 84,70 40,80 

Значение по области 13271 7,1 
43,

0 
40,5 9,4 92,90 49,90 

Результаты ВПР-2019 в 7 классе по математике 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Кол-во 

уч-ся 

«2» 

(%) 

«3» 

(%) 

«4» 

(%) 

«5» 

(%) 

Успе-

ваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% 

1. 
МБОУ «Стрелецкая СОШ» 14 0,0 

64,

3 
28,6 7,1 100,00 35,70 

Значение по городскому округу 518 4,8 
36,

5 
34,4 24,3 95,20 58,70 

Значение по области 13038 2,8 
37,

1 
40,9 19,2 97,20 60,10 

Результаты ВПР-2019 в 7 классе по биологии 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Кол-во 

уч-ся 

«2» 

(%) 

«3» 

(%) 

«4» 

(%) 

«5» 

(%) 

Успе-

ваемость, 

% 

Каче-

ство 

зна-

ний, % 

1. МБОУ «Стрелецкая СОШ» 15 20,0 33,3 33,3 13,3 79,90 46,60 

Значение по городскому округу 519 7,5 34,1 47,0 11,4 92,50 58,40 

Значение по области 13077 2,2 27,4 54,4 16,1 97,90 70,50 

 

Результаты ВПР-2019 в 7 классе по истории 
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№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Кол-во 

уч-ся 

«2» 

(%) 

«3» 

(%) 

«4» 

(%) 

«5» 

(%) 

Успе-

ваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% 

1. 
МБОУ «Стрелецкая СОШ» 12 0,0 

58,

3 
25,0 16,7 100,00 41,70 

Значение по городскому округу 499 5,9 
39,

4 
44,5 10,2 94,10 54,70 

Значение по области 12614 1,7 
29,

1 
46,6 22,6 98,30 69,20 

10 класс 

Результаты ВПР-2019 в 10 классе по географии 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Кол-во 

уч-ся 

«2» 

(%) 

«3» 

(%) 

«4» 

(%) 

«5» 

(%) 

Успе-

ваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% 

1. 
МБОУ «Стрелецкая СОШ» 8 0,0 

62,

5 
37,5 0,0 100,00 37,50 

Значение по городскому округу 42 0,0 0,0 38,1 4,8 100,00 42,90 

Значение по области 145 
0,6

9 

27,

6 
35,9 35,9 99,40 71,80 

11 класс 

Результаты ВПР-2019 в 11 классе по географии 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Кол-

во 

уч-ся 

«2» 

(%) 

«3» 

(%) 

«4» 

(%) 

«5» 

(%) 

Успе-

ваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% 

1. 
МБОУ «Стрелецкая СОШ» 9 

11,

1 

11,

1 
77,8 0,0 88,90 77,80 

Значение по городскому округу 133 
0,7

5 

27,

8 
56,4 15,0 99,20 71,40 

Значение по области 3367 
0,1

2 

13,

6 
54,4 31,9 99,90 86,30 

 

 

Класс Предмет Кол-во 

учащихся, 

выполняв-

ших работу 

Кол-во уч-ся, выпол-

нивших работу на: 

Качество 

знаний 

Успевае-

мость 

«5» «4» «3» «2»   

4 русский язык 8 3 3 2 0 75 100 

4 математика 8 0 7 1 0 88 100 

4 окужающий 

мир 

8 3 4 1 0 88 100 

5 математика 18 3 6 9 0 50 100 

5 биология 18 0 10 7 1 55,6 94 

5 русский язык 18 5 4 9 0 50 100 

6 русский язык 8 1 5 2 0 75 100 

6 обществозна-

ние 

7 2 3 2 0 71,5 100 

6 история 7 0 4 3 0 42,9 100 

6 биология 6 0 4 3 0 67 100 

6 математика 7 0 4 3 0 57,1 100 

6 география 8 1 5 2 0 75 100 

7 русский язык 15 1 8 4 2 60 86,7 
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7 математика 14 1 4 9 0 35,7 100 

7 история 12 2 3 7 0 41,7 100 

7 биология 15 2 5 5 3 46,6 79,9 

10 география 8 0 3 5 0 37,5 100 

11 география 9 0 7 1 1 77,8 88,9 

4 класс 

Русский язык 

При выполнении первой части – написания диктанта возникли трудности у трех 

обучающихся. Высокие показатели показали 2 обучающихся. Наименьшее количество 

баллов набрал 1 обучающийся.  

При выполнения задания №2 определения однородных членов предложения труд-

ности возникли у 2 обучающихся. 

В содержательной линии «Система языка» недостаточно высокий процент выпол-

нения зафиксирован по заданиям базового и повышенного уровня сложности - задания № 

12 (1), 13(1), 13(2), направленных на оценку следующих планируемых результатов: 

 умение давать характеристику (указывать грамматические признаки) имени 

прилагательного, глагола; 

 умение проводить морфемный разбора слова. 

Математика 

При выполнении заданий наименьшие затруднения вызвали задание связанные с  

построение геометрических фигур с заданными измерениями.  С ним не справились толь-

ко 3 учащихся. 

Никто из обучающихся не справился с заданием № 8-  решение задач на логику. С 

заданием № 12 справился 1 учащийся. 

Также у учащихся вызвали затруднения задания на вычисления № 2,4,7,9, что го-

ворит о неполноценной сформированности вычислительного навыка.  

Наименьше количество баллов по результаты работы набрал 1 учащийся. 

Наибольшее - 2 обучающихся. 

 

Окружающий мир 

Наибольшую сложность вызвали задания № 3.12, 3.3, 6.2, 6.3,  на умение создавать 

и преобразовывать модели и схемы  для решения задач при моделировании эксперимен-

тов, опытов, преобразование ответов в таблицу и схему.  Наименьшее количество балов 

набрал –1 учащийся. Наибольше количество балов –2 учащихся. Почти каждый ученик в 

своей работе допустили по 2-3 ошибки. Почти все обучающиеся справились хорошо с за-

данием на определение значимости профессии. 

 

5 класс 

Математика 

Семь учащихся по результатам ВПР не подтвердили свои четвертные оценки. У обучаю-

щихся на низком уровне отработаны следующие навыки: 

 решать текстовые задачи на движение, работу, проценты и задачи практического 

содержания;  

 находить значение арифметического выражения с натуральными числами, 

содержащего скобки; 

 развитие пространственных представлений; 

 развитие логического мышления, умения проводить математические рассуждения. 

Русский язык 

Не подтвердил свою оценку по русскому языку 1 учащийся. Самые слабые работы 

– это работы 5 учащихся. 
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При выполнении первого задания (списывании текста) были допущены следующие ошиб-

ки:  

 правописание безударной гласной в корне, проверяемой ударением; 

 правописание безударной гласной в корне, непроверяемой ударением; 

 правописание безударной чередующейся гласной в корне; 

 правописание согласной в корне слова; 

 постановка знаков препинания в сложном предложении. 

 постановка знаков препинания в простом предложении с однородными членами 

предложения. 

Задания, которые вызвали затруднения, это задания 8-12. 

 определение основной мысли текста. 

 ответ на поставленный вопрос. 

 определение типа речи. 

 подбор синонима к слову «ратники». 

Биология 

Вызвали затруднения следующие задания: 

5 (1) - Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5 (2) -Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных расте-

ний, ухода за ними; 

6 (3) - Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; 

10 (КЗ) - Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей. 

 

6 класс 

Русский язык 

В 6 классе при выполнении первого задания (списывании текста) были допущены следу-

ющие ошибки:  

- Правописание безударной гласной в корне, проверяемой ударением; 

- Правописание безударной гласной в корне, непроверяемой ударением; 

- Правописание безударной чередующейся гласной в корне; 

- Правописание согласной в корне слова; 

- Постановка знаков препинания в сложном предложении. 

Задания, которые вызвали затруднения – это задания 9-14 (задания, связанные с текстом). 

Обучающиеся не в полной мере могут определить основную мысль текста, не могут со-

ставить план из трех пунктов. Очень часто обучающиеся просто переписывают предложе-

ния из текста. 

Вызвало затруднение 14 задание, в котором нужно было определить значение фразеоло-

гизма «филькина грамота». 

Математика 

Вызвали затруднения следующие блоки: 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломанная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки; 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности. 

Обществознание 

Учащимся было предложено 8 заданий.  
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Результаты следующие: 

Задание 1 справились 57% учащихся. Смогли определить, для чего нужен тот или иной 

вид деятельности. 

Задания 2 выполнили 71 % учащихся -  выбор верных суждений (тест). 

Задание 3. справились 86 % учащихся – анализ диаграммы. 

Задание 4 выполнили 86 % учащихся – тестовой задание (пример и виды потребностей, а 

также примеры и социальные качества человека). 

Задание 5.  

по критерию 5.1 выполнили 71 % учащихся  - раскрыли понятие «дружба» и «ответствен-

ность»;  

по критерию 5.2 смогли объяснить смысл высказывания 29 % учащихся;  

по критерию 5.3 справились 86 % учащихся – изложили грамотно свои мысли по выше-

упомянутым понятиям.  

Задания 6. выполнено на 86 % - учащиеся грамотно смогли определить взаимовлияние 

двух сфер - экономической и духовной. 

Задание 7.  

по критерию 7.1 справились 100 % учащихся – работа с социальной иллюстрацией; 

по ктитерию 7.2 – справились 86 % обучающихся. 

Задания 8. (знание обществоведческих терминов и понятий в политической сфере, умение 

составить рассказ с использованием обществоведческих знаний) 

 выполнила полностью 1 учащийся; 

 выполнили частично – пять учащихся; 

 не приступал к выполнению1 учащийся. 

Результаты ВПР соответствуют четвертным оценкам у пяти обучающихся. 

Написали ВПР на оценки ниже четвертных два человека. 

Наибольшие затруднения вызвали  задание №8, где учащиеся должны были напи-

сать свои рассуждения с использованием обществоведческих понятий. 

Биология 

У обучающихся 6 класса вызвали затруднения следующие задания по биологии: 

2 (3) - Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

4(3) -Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения неслож-

ных биологических экспериментов для изучения живых организмов.  Использовать мето-

ды биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы. 

5 (2) - Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных системати-

зированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерно-

стях, овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, харак-

терных для живых организмов. 

7 (2) - Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения неслож-

ных биологических экспериментов для изучения живых организмов 

формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях. 

8(3) - Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое  

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения неслож-



19 
 

ных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведе-

ния экологического мониторинга в окружающей среде. 

10 (3) - Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач; Формирование системы научных зна-

ний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для разви-

тия современных естественнонаучных представлений о картине мира. 

География 

Затруднения у учащихся вызвали: 

Базовые задания (1.2, 2.1, 2.2,  6.2  К 1, 6.2 К 2) 

Задания повышенной сложности (5.1, 7, 8.2, 10) 

 Допущены ошибки: 

1. Обучающиеся не в полной мере овладели комплексом умений работы с географи-

ческой картой и имеют крайне слабые представления об основных открытиях ве-

ликих путешественников и землепроходцев. 

2. Обучающиеся не умеют обозначать на карте точки по заданным координатам и 

определять направления. 

3. Многие обучающиеся не смогли определить географические объекты на основе со-

поставления их местоположения на карте, текстового описания и изображения 

(космического снимка или фотоизображения). 

4. Обучающиеся не показали  сформированное умение выявлять роль планетарных 

явлений в жизни людей на основе проведения простейших вычислений и сопостав-

ления времени в разных частях Земли на примере разных городов нашей страны 

или сравнения особенностей сезонов года в разных частях Земли. 

5. Обучающиеся плохо понимают основные        географические закономерности и не 

умеют устанавливать соответствия элементов описания и природных зон, к кото-

рым эти элементы описания относятся, а также узнавать природные зоны по их 

изображениям. 

6. У обучающихся не сформировано умение использовать графическую интерпрета-

цию показателей погоды для выявления заданных закономерностей и описания 

особенностей состояния атмосферы. Многие обучающиеся не умеют анализировать 

графики и диаграммы (розы ветров, графика температуры, диаграммы осадков), не 

умеют  определять элементы погоды по условным обозначениям и переводить ин-

формацию из условно-графической в текстовую форму. 

7. У некоторых обучающихся не сформировано умение анализировать предложенный 

текст географического содержания об оболочках Земли и обучающиеся не умеют 

извлекать из него информацию по заданному вопросу. 

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

мировано умение соотносить страны мира и изображения наиболее известных до-

стопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее ярких особенно-

стей населения этих стран. 

9. Некоторые обучающиеся не знают географию родного края и не умеют давать опи-

сание определенных географических объектов родного края. 

 

7 класс 

Русский язык 

В 7 классе по русскому языку наибольшее затруднение вызвали следующие зада-

ния: словообразовательный разбор, морфологический разбор причастия (задание 2, К 2, К 

3). Низкая орфографическая и пунктуационная грамотность у 7 учащихся. 

Математика 

Десять учащихся подтвердили четвертные оценки, 4 учащихся  - не подтвердили. 

Следует  уделить внимание укреплению  следующих  навыков:  
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- Оценивать результаты вычислений при решении практических задач / решать задачи на 

основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислитель-

ный результат; 

- Сравнивать рациональные числа / знать геометрическую интерпретацию целых, рацио-

нальных чисел; 

- Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать информа-

цию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде / применять 

геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов 

решения; 

- Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / иллюстрировать с помощью 

графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам; 

 - Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать простые и слож-

ные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы уравнений 

для составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи. 

Биология 

Большинство семиклассников достигли базового уровня освоения планируемых ре-

зультатов в соответствии с требованиями ФГОС. Качество знаний по сравнению с 3 чет-

вертью повысилось на 13,33%. Лучший уровень сформированности предметных и мета-

предметных УУД показали 2 учащихся, недостаточный – 3 учащихся. 

На достаточном уровне развиты в 7-м классе следующие предметные УУД: 

- умение делать морфологическое и систематическое описание животного по заданному 

алгоритму (тип симметрии, среда обитания, местоположение в системе животного мира), 

а также определять их значение в природе и жизни человека (№2.1); умение определять 

тип питания по названию организма(№4.1);  

- умение определять тип питания по изображению конкретного организма(№4.2)  

Недостаточно сформированы следующие предметные УУД: 

 - умение работать с рисунками, представленными в виде схемы, на которой изображен 

цикл развития печёночного сосальщика (№5.1) с этими заданиями справились 7 учащихся 

– 46,67%; 

- умение оценивать влияние животного на человека (№5.2) вызвало затруднения у 6 уча-

щихся - 40%, 

- умение установить по изображению принадлежность отдельного органа или системы ор-

ганов (фрагмента) к животному определенной систематической группы (№7),с этими за-

даниями справились 8 учащихся – 53 %; 

- умение сравнивать биологические объекты с их моделями в целях составления описания 

объекта на примере породы собаки по заданному алгоритму и использовать это умение 

для решения практической задачи (сохранение и воспроизведение породы собаки) (№ 

13.1,13.2) 

На достаточном уровне сформированы личностные УУД: 

-сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение жи-

вотного мира; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализиро-

вать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам; 

-знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового об-

раза жизни.  

На недостаточном уровне развиты познавательные метапредметные УУД: 

-умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое  рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы (№13); 

- умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,  классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации №13). 
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10-11 классы 

География 

При выполнении работы  учащиеся показали низкий уровень знаний. 

Вызвали затруднения следующие задания: 5,7,9,10,11,13,16 и 17. 

Выводы: 

1. Качество знаний по результатам ВПР-2019 в 4 классе по математике ниже среднего по 

городскому округу и областному показателю. 

Качество знаний по результатам ВПР-2019 в 5 классе по русскому языку, биологии и 

истории ниже среднего по городскому округу и областному показателю. 

Качество знаний по результатам ВПР-2019 в 6 классе по истории ниже среднего по го-

родскому округу и областному показателю. 

Низкие результаты по итогам ВПР показали обучающиеся 7 класса по математике, исто-

рии и биологии. 

Учащиеся 10 класса показали низкое качество знаний по результатам ВПР по географии. 

2. Качество знаний по результатам ВПР-2019 в 4 классе по русскому языку и окружаю-

щему миру выше среднего по городскому округу и областному показателю. 

Качество знаний по результатам ВПР-2019 в 5 классе по математике выше среднего по 

городскому округу. 

Качество знаний по результатам ВПР-2019 в 6 классе по русскому языку, географии, 

обществознанию выше среднего по городскому округу и областному показателю, по 

биологии и математике выше среднего по городскому округу. 

Качество знаний по результатам ВПР-2019 в 7 классе по русскому языку выше среднего 

по городскому округу и областному показателю. 

Качество знаний по результатам ВПР-2019 в 11 классе по географии выше среднего по 

городскому округу. 

 

2.6. Результаты проверок, организуемых  органами государственного 

контроля. 

    В 2019 году  в МБОУ «Стрелецкая СОШ» органами  государственного контроля 

(надзора) не было проведено проверок. 

Выводы:  

Управление осуществляется в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации  и Уставом ОУ и строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Ведущим принципом управления является согласование интересов субъектов обра-

зовательного процесса: учащихся, родителей, учителей на основе открытости образова-

тельного учреждения и ответственности всех субъектов образовательного процесса за его 

результаты. 

Динамику развития коллектива, установление причин достижения или неуспеха от-

ражает контрольно-оценочная функция управления. Контролем и самоконтролем охваче-

ны все звенья учебно-воспитательной работы. Контроль ориентирован на конечные ре-

зультаты деятельности школы. 

Результаты ВПР позволили: 

 осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего и основного образования, в т.ч. уровня сформированности уни-

версальных учебных действий и овладения межпредметными понятиями; 

 оценить уровень  учебной подготовки обучающихся 10,11 классов, изучающих 

школьный курс географии на базовом уровне. 

Существующие проблемы 

Вместе с тем, результаты мониторинга качества подготовки обучающихся МБОУ 

«Стрелецкая СОШ» в форме всероссийских проверочных работ позволили выделить ряд 

недостатков в подготовке  учащихся 4 – 7,10 – 11 классов. 
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Задачи на новый учебный год: 

С целью повышения качества знаний обучающихся и успешной подготовки к уча-

стию во всероссийских проверочных работах в 2020 году: 

1) организовать мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-

методическому обеспечению проведения Всероссийских проверочных работ; 

2) провести школьные методические объединения учителей-предметников по вопро-

сам подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, си-

стеме оценивания; 

3) обеспечить внутришкольный контроль оценки качества образования с учетом ре-

зультатов ВПР; 

4) в целях  совершенствования образовательного процесса включить в тематику ад-

министративных совещаний вопросы организации и проведения ВПР; 

5) принять меры по повышению качества преподавания учебных предметов: 

 провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, 

выявить проблемные зоны для отдельных обучающихся; 

 запланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных 

занятий; 

 пересмотреть методику работы с текстом на уроках литературного чтения, 

русского языка, окружающего мира в плане определения основной мысли текста, 

построения последовательного плана, развития коммуникативных УУД. 

 провести административные проверочные работы по математике, русскому языку, 

окружающему миру в 4 классе, предусмотренные ВПР с последующей работой по 

ликвидации недостатков в формировании предметных компетенций учащихся; 

 на уроках отрабатывать задания в форме ВПР по контрольно-измерительным 

материалам; 

6) принять меры по преодолению проблем, обозначенных ВПР, на уровне основного 

общего образования; 

7) организовать мероприятия по организационно-технологическому обеспечению 

проведения ВПР (обеспечить участие в апробациях по отработке процедуры проведения 

ВПР и правил оформления проверочных работ); 

8) своевременно информировать родителей о результатах ВПР, текущих образова-

тельных достижениях учащихся. 

 

Раздел 3. Оценка организации учебного процесса 

 

3.1. Организация учебного процесса в соответствии с образовательной програм-

мой, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием. 

Организация образовательного процесса в школе осуществляется в соответствии с 

Законом РФ "Об образовании в РФ", образовательными программами и расписанием заня-

тий. Обучение и воспитание в школе ведутся на русском языке.   

Уровень реализуемых образовательных программ – начальное общее,      основное 

общее, среднее общее образование.  В учебном плане соблюдена преемственность.  

         Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности воспитательно-

образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных 

возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. При  анализе соот-

ветствия  расписания учебному плану выявлено: расписание учебных занятий включает в 

себя все образовательные компоненты, представленные в учебном плане школы; включает 

расписание урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Расписание уроков составлено на основе: 

- учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ 

«Стрелецкая СОШ» 
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- в соответствии с требованиями Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН 2.4.2.2821-10), зарегистрированных Минюстом России 03.03.2011г., регистраци-

онный номер №19993; 

- с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся 

базовых возможностей школы. 

     Рабочие программы учителей разработаны в соответствии с содержанием учеб-

ных программ по изучаемым предметам общеобразовательного цикла, рассмотрены на 

МС школы, педагогическом совете, согласованы с заместителем директора и утверждены 

директором школы. 

   Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их соот-

ветствие образовательному минимуму по всем предметам. ФГОС, ФКГОС реализуется 

полностью. 

         В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения преем-

ственности преподавание велось по федеральному перечню учебников. 

Анализ классных журналов, журналов дополнительного образования  и внеурочной 

деятельности  показал, что все образовательные программы выполнены в полном объеме. 

Таким образом, выполнение учебного плана соответствует 100%. 

 

3.2. Организация работы по индивидуальным образовательным маршрутам. 

   В течение 2019 года была организована работа по индивидуальным образовательным 

маршрутам для учащихся 10 класса. 

 

3.3. Организация работы с детьми с особыми потребностями  

На основании  заявления  родителей (законных представителей) и решения центральной 

психолого-медико-педагогической комиссией в школе  организовано интегрированное 

обучение по специальным (коррекционным) программам: 

 в 3 классе  по адаптированной основной общеобразовательной программе началь-

ного общего образования для обучающихся с задержкой  психического развития;  

 в 7 классе  по адаптированной основной общеобразовательной программе основно-

го общего образования для обучающихся с задержкой  психического развития;  

 в 8 классе  по адаптированной основной общеобразовательной программе основно-

го общего образования для обучающихся с задержкой  психического развития;   

3.4. Вовлечение родителей учащихся в образовательный процесс.  

На протяжении многих лет в школе осуществляется работа с родителями, кото-

рая позволяет скоординировать усилия администрации, учителей и родителей по 

воспитанию обучающихся. 

Анализ итогов социальной диагностики микросоциума школы показывает, 

что он характеризуется следующими признаками 

1. Общее количество детей в школе - 130   человек. 

2. По   социальному   положению   состав   семей   учащихся   школы представляет 

следующее: 

• Из многодетных семей -  36  человек; 

• Количество неблагополучных семей -0  

• Детей-инвалидов – 1 человека; 

• Находятся под опекой – 2 человека 

Вывод: 

 Образовательный  процесс  в школе, осуществляется в соответствии с Законом "Об 

образовании в РФ", образовательными программами, календарным графиком, 

расписанием занятий, учебными планами, Уставом. 

 В школе созданы  необходимые условия для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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 Родители  принимают участие в  управлении школой: Управляющий совет,  Совет 

родителей 

 

Задачи: 

- Повысить эффективность  совместной деятельности школы, семьи и общественности.  

- Внедрить более эффективные формы работы с родителями, привлечь родителей к 

участию в учебно-воспитательном процессе. 

 

Раздел 4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся, востребованно-

сти выпускников 

 

4.1. Направления образовательной деятельности. 

 

Приоритетным направлением  МБОУ «Стрелецкая СОШ»  в своей деятельности избрала  

формирование здоровьесозидающего потенциала личности на основе физической культу-

ры и туризма.  

Школа реализует образовательные программы 

Реализуемые программы Количество классов 
  

Общеобразовательные 

 (очное обучение) 
  

Начальное общее образование 4/47 

Основное общее образование 5/69 

Среднее общее образование 2/14 

Итого 11/130 

 

 

4.2.Характеристика  образовательных программ. 

Основные реализуемые программы в 2019 году. 

Показатель  Фактический показатель (ука-

зать, в каком пункте образова-

тельной программы отражен) 

Соответствие реализуемых ос-

новных образовательных про-

грамм виду образовательного 

учреждения 

Реализуемая основная обра-

зовательная программа ре-

гламентирует особенности 

организационно- педагогиче-

ских условий и содержание 

деятельности школы по реа-

лизации ФГОС, федерально-

го компонента государствен-

ного образовательного стан-

дарта общего образования 

В образовательном учрежде-

нии общеобразовательная дея-

тельность осуществляется на 

основе Образовательной про-

граммы начального общего 

образования, основного обще-

го образования, среднего об-

щего образования. 

 Реализуемая основная обра-

зовательная программа соот-

ветствует виду образова-

тельного учреждения 

Реализуемая основная образо-

вательная программа соответ-

ствует виду образовательного 

учреждения – средняя обще-

образовательная школа. 

 Реализуемая основная обра-

зовательная программа про-

шла процедуру согласования 

и утверждения в соответ-

- Основная образовательная 

программа начального обще-

го образования, реализующая 

ФГОС НОО МБОУ «Стрелец-
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ствии с уставом образова-

тельного учреждения 

кая СОШ» (протокол №1 от 

28.08.2018) на 4 года; 

-Основная образовательная 

программа, реализующая 

ФГОС основного общего об-

разования МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» (протокол №1 от 

28.08.2015) на 5 лет. 

- Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования, рассмотрена  на 

заседании педагогического 

совета школы (протокол № 1 

от 28.08.2018 г) на 2 года. 

 

 На уровне начального общего образования обучение осуществляется по программе 

«Начальная школа XXI века», « Школа России». 

Внеурочная деятельность является составной частью  образовательного процесса 

МБОУ «Стрелецкая СОШ» и организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

  общеинтеллектуальное,  

 общекультурное 

 

4.3. Результаты освоения обучающимися образовательных программ. 

Показателями результативности являются: 

 фактический уровень качества знаний по классам, уровням обучения и на конец 

учебного года; 

 результаты контрольных, срезовых работ; 

 результаты итоговой аттестации в 11 классе в форме и по материалам ЕГЭ; 

 результаты итоговой аттестации обучающихся в 9 классе в форме и по материалам 

ОГЭ. 

Приведем     данные   внутреннего   мониторинга   качества знаний. 

 

Результативность обучения в 1 – 4 классах за три года 

Учебный год  Число уч-ся 1-4 классов на конец 

года / из них первоклассников  

Переведены в 

следующий 

класс  

Из них  

Окончили 

на  

«4» и «5»  

Окончили 

на «3» и 

«4»  

2016/17 56/17 56 24 (62%) 15 

2017/18 51/8 51 20 (47%) 23 

2018/19 37/3 37 22(65%) 12 

 

 На уровне начального общего образования  в 2018 - 2019 учебном году обучалось 37 

учащихся. Тридцать четыре подлежали аттестации. Из них 16 обучающихся закончили 

2018 – 2019 учебный год на  «4» и «5». Шесть учащихся окончили учебный год с отличи-

ем. Качество знаний на уровне НОО составило 65 %.В сравнении с 2017 – 2018 учебным 

годом качество знаний повысилось на 18 %. 

класс Количество учащихся Количество уча-

щихся, успевающих 

Количество 

учащихся, 

% 
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на «5» успевающих 

на «4» и «5» 

1 3 Безоценочное обу-

чение 

  

2 9 2 3 56 

3 17 2 8 59 

4 8 2 5 88 

 

Высокое качество знаний показали учащиеся 4 класса. 

 

Результативность обучения в 5 – 8 классах за три учебных года 

Учебный год  Число уч-ся 5-8 классов на ко-

нец года  

Переведены в 

следующий 

класс  

Из них  

Окончили на 

«4» и «5»  

Окончили 

на «3» и «4»  

2016/17 62 62 27 (43,5%) 35 

2017/18 53 53 22 (41,5%) 31 

2018/19 57 57 17 (30%) 40 

 

Отмечается снижение качества знаний учащихся 5 – 8 классов на 11,5% по сравнению с 

2017 – 2018 учебным годом.  

класс Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

учащихся, успевающих 

на «5» 

Кол-во 

учащихся, успевающих 

на «4» и «5» 

5 18 2 4 33 

6 9  4 44 

7 16 1 3 25 

8 14  3 21 

 

Низкое качество знаний показывают учащиеся 7 класса (25%) и 8 класса (21%). 

 

Результативность обучения в 10 классах за три учебных года 

 

Учебный 

год  

Число уч-ся 10 класса на конец 

года  

Переведены в 

следующий 

класс  

Из них  

Окончили 

на «4» и «5»  

Окончили 

на «3» и 

«4»  

2016/17 2 2 2 0 

2017/18 8 8 5 3 

2018/19 8 8 4 4 

 

В 2017 – 2018 учебном году качество знаний в 10 классе составило 62,5 %. 

В 2018 – 2019 учебном году качество знаний в 10 классе составило 50 %. 

Результаты обучения учащихся 1 – 11 классов за 2018 – 2019 учебный год 

Всего учащихся –126 человек. 

Успеваемость –100 % 

Качество знаний –  43%  

Отличников – 12 человек, хорошистов – 38. 

класс Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

учащихся, успевающих 

на «5» 

Кол-во 

учащихся, успевающих на «4» 

и «5» 

1 3 Безоценочное обучение 
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2 9 2 3 56 

3 17 2 8 59 

4 8 2 5 88 

5 18 2 4 33 

6 9  4 44 

7 16 1 3 25 

8 14  3 21 

9 15  5 33 

10 8 2 2 50 

11 9 1 1 22 

Динамика количества обучающихся за последние три года 

Уровень обучения Количество 

обучающихся 

уч. год 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

НОО 52 51/43 37/34 

ООО 79 69 72 

СОО 8 9 17 

Итого 139 129 126 

Наблюдается отрицательная динамика на уровне НОО. 

Качество знаний (от общего числа обучающихся 2-11 классов),  без учёта результатов 

ГИА и ЕГЭ  за последние три года составляет 53%: 

Уровень обучения Качество знаний 

уч. год 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

НОО 70% 47% 65% 

ООО 46% 42% 31% 

СОО 75% 67% 35% 

Итого 63% 52% 44% 

 53% 

Наблюдается снижение качества знаний на уровне ООО и СОО. 

Доля обучающихся, закончивших учебный год с оценками «4» и «5» (от общего числа 

обучающихся 2-11 классов),  без учёта результатов ГИА и ЕГЭ  за последние три года 

Уровень 

обучения 
Отличников Хорошистов 

уч. год 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

НОО 6 7  6 18 13 16 

ООО 10 6 3 26 19 19 

СОО 3 2 3 2 4 3 

Итого 19 15 12 46 36 38 

% 13,7 11,6 9,5 33 27,9 30,1 

Наблюдается снижение количества отличников на уровне ООО. 

 

Положительный опыт 

Доля обучающихся, достигших планируемых результатов освоения основных обра-

зовательных программ по всем уровням обучения, составляет 100%, качество знаний по 

школе за год - 44%. 

Качество знаний на уровне НОО составило 65 %.В сравнении с 2017 – 2018 учеб-

ным годом качество знаний повысилось на 18 %. 

 

Существующие проблемы  
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Уменьшается количество учащихся на уровне НОО. 

 Наблюдается снижение качества знаний на уровне ООО и СОО. Отмечается снижение 

качества знаний учащихся 5 – 8 классов на 11,5% по сравнению с 2017 – 2018 учебным 

годом. Низкое качество знаний показывают учащиеся 7 класса (25%) и 8 класса (21%). 

 В 2017 – 2018 учебном году качество знаний в 10 классе составило 62,5 %. 

 В 2018 – 2019 учебном году качество знаний в 10 классе составило 50 %. 

Наблюдается снижение количества отличников на уровне ООО. 

 

Задачи на новый учебный год: 

Отсюда вытекает первоочередная задача повышения качества знаний учащихся на 

всех уровнях обучения.  

Для это необходимо:  

 повысить требования к качеству проведения урока;  

 использование основных принципов, форм и методов дидактики для решения 

конкретных задач обучения и развития обучающихся; 

 активно использовать современные образовательные технологии (в том числе и 

ИКТ, деятельностные приемы обучения, разноуровневый подход к обучению и 

проектное обучение) для повышения познавательной мотивации обучения; 

 особое внимание в ходе уроков обращать на этап целепологания и рефлексии с 

целью осознанного изучения предмета; 

 эффективно планировать педагогам повторительно-обобщающие уроки, 

усовершенствовать методы и приёмы изучения нового материала; 

 продумывать индивидуальную работу с учащимися как на уроке, так и во 

внеурочное время, направленную на качественное освоение основной образова-

тельный программы, что будет способствовать повышению уровня обученности 

учащихся; 

 усилить работу по совершенствованию методов закрепления первичных знаний, 

превращения их в прочные и устойчивые;  

 более пристальное внимание уделить слабоуспевающим учащимся, использовать 

приемы и навыки, улучшающие степень запоминания материала, т.к. именно их 

результаты дают низкий уровень обученности; 

 при посещении и анализе уроков учителей, работающих в 1-9 классах, ак-

центировать внимание на особенностях деятельности учителя по реализации 

системно-деятельностного подхода в обучении, формированию универсальных 

учебных действий школьников, организации самостоятельной работы учащихся; 

 обеспечить   целенаправленное   взаимодействие   субъектов   образовательных   

отношений для достижения высоких результатов учебной деятельности; 

 поставить на классно-обобщающий контроль в 2019 – 2020 учебном году 8 класс с 

целью изучения потенциальных возможностей учащихся и поиска эффективных 

средств повышения качества знаний. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

 

    В соответствии с Планом-графиком подготовки выпускников 11 класса к единому 

государственному экзамену и учащихся 9 класса к основному государственному экзамену  

на 2018-2019 учебный год   в течение учебного года в МБОУ «Стрелецкая СОШ» была 

проведена определённая работа по  подготовке  выпускников 9, 11 классов   к  ГИА.  

Была сформирована нормативно-правовая база по подготовке к ГИА в 2018 – 2019 

учебном году, систематизированная по уровням прохождения информации.          
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            Оформлен стенд по итоговой аттестации с информацией для  учащихся и родите-

лей. Во всех предметных кабинетах представлен материал по подготовке к единому госу-

дарственному экзамену и основному государственному экзамену. 

         В 2018 – 2019 учебном году была организована системная работа с родите-

лями по подготовке обучающихся к ГИА-2019. 

При организации работы с родителями учеников, приоритетным направлением бы-

ло выбрано информационное обеспечение по проведению и процедуре ГИА (ученические 

и родительские собрания, индивидуальные консультации). Информационное сопровожде-

ние итоговой аттестации осуществлялось также через сайты управления образования и 

школьный сайт, где функционирует раздел «Государственная (итоговая) аттестация». 

В течение года были проведены тематические собрания с учащимися, родителями. 

     Осуществлялось информирование родителей о процедуре ОГЭ, особенностях под-

готовки к экзаменам, о результатах административных контрольных работ и пробных эк-

заменов. 

          До родителей, не имеющих возможность посетить родительское собрание, вся ин-

формация доводилась под подпись в индивидуальном порядке.  

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов 

В 9 классе обучалось 15 учащихся.  

Из них шесть человек  обучались на «4» и «5», пять – удовлетворительно, четыре 

ученика составляли «группу риска».  

Контроль системы подготовки к ГИА указанных групп (посещение уроков, допол-

нительных занятий, результаты контрольных работ и пробных экзаменов) осуществляет 

классный руководитель 9 класса.  

Все ученики 9-го класса были допущены к государственной (итоговой) аттестации. 

Одиннадцать обучающихся успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию за 

курс основной школы в форме ОГЭ, получив документ об образовании соответствующего 

образца.  

Три учащихся не прошли минимальный порог по математике. Два учащихся пере-

сдавали по одному из предметов по выбору (история и обществознание) в дополнитель-

ные сроки. 

Итоговая аттестация выпускников проходила в форме основного государственного 

экзамена. 

Целью аттестации является оценка качества подготовки выпускников, уровень 

освоения выпускниками государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Результаты  государственной (итоговой) аттестации выпускников IX класса 

Предмет 

Средняя отметка 
Средний тестовый 

балл 

Качество знаний 

(%) 

Успеваемость 

(%) 

МБОУ 

«Стре-

лецкая 

СОШ» 

Яко-

влевский 

округ 

МБОУ 

«Стре-

лецкая 

СОШ» 

Яко-

влевский 

округ 

МБОУ 

«Стре-

лецкая 

СОШ» 

Яко-

влевский 

округ 

МБОУ 

«Стре-

лецкая 

СОШ» 

Яко-

влевский 

округ 

Русский 

язык 
3,93 4,06 28,6 30,1 60 76,44 100 98,67 
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Математи-

ка 
3,40 3,61 13,37 15,3 53,33 59,94 80,00 93,23 

Общество-

знание 
3,00 3,62 23 25,0 37,5 57,64 87,5 96,13 

Химия 4,00 4,19 24 23,6 100 83,87 100 100,00 

Биология 4,00 3,80 28 28,7 70 69,14 100 98,15 

География 3 3,61 14 19,9 0 51,68 100 93,70 

Информа-

тика 
3,75 3,64 12,6 12,1 75 57,09 100 96,76 

История 2,00 3,70 10 25,1 0 55,00 0 95,00 

ИТОГО  3,89  25,85  68,55  97,42 

 

 

Результаты ОГЭ в разрезе предметов 

Русский язык 

Дата:28.05.19 

Выполняло:15 

Успеваемость: 100% 

Качество знаний: 60% 

На «5»- 5 

На «4» - 4 

На «3» - 6 

Средний балл по школе: 3,93 

1.Не подтвердили годовую оценку по русскому языку 2 учащихся. 

2.Показали результат выше годовой оценки 4 учащихся. 

 

Анализ изложения: 

1.Максимальное количество баллов за изложение набрали 6 обучающихся.  

2.Минимальное количество баллов набрала 1 учащаяся. 

3.Передали основное содержание прослушанного текста, но упустили по одной микротеме 

5 обучающихся. 

4. Одна обучающаяся смогла применить только один прием сжатия текста и использовала 

его для сжатия только одной микротемы,  трое учащихся применили один прием для сжа-

тия текста и использовали его для сжатия двух микротем. 

 

Анализ сочинения: 

1. Одиннадцать обучающихся набрали максимальное количество баллов. 

2. Минимальное количество баллов набрал 1 учащийся (6 баллов). 

3. Обучающиеся дали определение значения слова и прокомментировали его. Не смогли 

прокомментировать определение значения слова 2 учащихся и поэтому набрали один балл 

по критерию С3К1. 

4. Привели по одному примеру – аргументу из прочитанного текста  и не привели аргу-

менты из жизни 2 учащихся. 
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5. 1 учащийся привел только один аргумент из жизненного опыта и не привел пример-

аргумент из текста.  

6. Обучающиеся не допустили ошибок в построении текста, работы характеризуются ком-

позиционной стройностью и завершенностью, речевой связностью и последовательностью 

изложения. 

Анализ тестовой части 

1. Максимальное количество баллов за тестовую часть не набрал никто, наибольшее коли-

чество правильных ответов у 1 учащейся, наименьшее количество правильных ответов у  

2 учащихся. 

2. Задания, которые вызвали затруднения:  

- 12 (пунктуационный анализ  текста, знаки препинания в СПП и ССП); 

-  11 (синтаксический анализ СП, определить количество грамматических основ); 

- 6 (лексика, фразеология, синонимы, подобрать нейтральный синоним); 

- 3 (выразительные средства лексики и фразеологии). 

- 13 (синтаксический анализ СП, определить тип придаточного предложения, вид подчи-

нительной связи). 

- 14 (сложное предложение с разными видами связи между частями). 

 

Анализ грамотности и фактической точности речи экзаменуемого: 

1. Максимальное количество баллов набрали 2 учащихся,в письменных работах были со-

блюдены орфографические, пунктуационные, грамматические, речевые нормы, не было 

допущено фактических ошибок. 

2. Двое учащихся по критериям ГК1-ГК3 набрали меньше трех баллов, поэтому оценка за 

экзаменационную работу не может превышать «3». 

Выводы: 

1. Обучающиеся 9 класса справились с экзаменационной работой по русскому языку. 

2. Обучающиеся смогли создать собственное монологическое высказывание (сочинение), 

написать сжатое изложение, выполнить языковой анализ текста. Следует отметить, что с 

заданием 1 (изложение) и 15.3 (сочинение) обучающиеся справились лучше, чем языко-

вым анализом.  

 

Рекомендации: 

1. При подготовке к ОГЭ по русскому языку планирование уроков  осуществлять  с уче-

том обучающихся  высокой и низкой мотивации. 

2.Осуществлять дифференцированный подбор домашнего задания с учетом индивидуаль-

ных  особенностей обучающихся. 

3. Осуществлять систематическое повторение недостаточно усвоенных обучающимися 

тем. 

4. Особое внимание уделять работе по формированию навыков владения орфографиче-

скими, пунктуационными, грамматическими и речевыми нормами; 

5. Отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной переработкой 

текста; 

6.  Проводить на уроках русского языка систематическую работу над написанием изложе-

ния через аудирование. 

7. Практиковать проведение промежуточного и итогового контроля по контрольно-

измерительным материалам. 
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Математика 

Дата выполнения работы: 06.06.19 

Всего учащихся 15 человек. Прошли аттестацию 15 человек.  

Получили оценки: «5» - 1 человек,  «4» - 7 человек, «3» - 3 человека, «2» - 4 человека. 

Успеваемость 73%.  Качество знаний 53%. 

Всего в работе 26 заданий. Модуль «Алгебра» содержит 17 заданий: в части 1 – четырнадцать заданий; в части 2 – три задания.  Модуль 

«Геометрия» содержит девять заданий: в части1 – шесть заданий; в части 2 – три задания. За каждое правильно выполненное задание части 1 

выставляется 1 балл. В каждом модуле части 2 задания оцениваются максимум в 2 балла. Максимальный балл за всю работу – 32.  

Максимальное количество баллов набрал 1 учащийся (22 балла) 

 Очень слабую работу показали 3 учащихся. 1 ученику (10 баллов) для положительной оценки не хватило одного балла по модулю «Геомет-

рия». 

Лучше всех справились с первой частью 3 учащихся. 

Ко второй части приступали 2 человека. 

Четыре человека не справились с работой, получив неудовлетворительные оценки. 

 

Проверяемые умения и навыки Справились 

(количество-%) 

Не справились 

(количество - %) 

1 часть работы 

Модуль «Алгебра» 

1.Уметь выполнять вычисления и преобразования. 73 27 

2. Пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скоро-

сти, площади, объёма; выражать более крупные единицы через более 

мелкие и наоборот. 

93 7 

3. Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь выполнять 

преобразования алгебраических выражений. 

93 7 

4. Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь выполнять 

преобразования алгебраических выражений 

73 27 

5. Описывать с помощью функций различные реальные зависимости 

между величинами; интерпретировать графики реальных зависимостей 

93 7 

6. Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 67 33 

7. Решать несложные практические расчетные задачи; решать задачи, 

связанные с отношением, пропорциональностью величин, дробями, 

76 33 
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процентами; пользоваться оценкой и прикидкой при практических рас-

четах; интерпретировать результаты решения задач с учётом ограниче-

ний, связанных с реальными свойствами рассматриваемых объектов 

8. Анализировать реальные числовые данные, представленные в табли-

цах, на диаграммах, графиках 

73 27 

 9. Сопоставлять и исследовать модели реальной ситуацией с использо-

ванием аппарата вероятности и статистики 

53 47 

10. Уметь строить и читать графики функций 67 33 

11. Уметь находить элементы геометрической и алгебраической про-

грессии. 

20 80 

12. Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений 33 66 

13. Осуществлять практические расчеты по формулам, составлять не-

сложные формулы, выражающие зависимости между величинами 

40 60 

 14. Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 53 47 

      Модуль «Геометрия» 

15.Описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать по-

строенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин 

67 33 

16. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координа-

тами и векторами 

67 33 

17. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координа-

тами и векторами 

53 47 

18. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координа-

тами и векторами 

47 53 

19. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координа-

тами и векторами 

60 40 

  20. Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оцени-

вать логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные 

заключения 

80 20 

2 часть работы 
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Модуль «Алгебра» 

21. Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, ре-

шать уравнения, неравенства и их системы, строить и читать графики 

функций 

13 87 

22. Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, ре-

шать уравнения, неравенства и их системы, строить и читать графики 

функций, строить и исследовать простейшие математические модели 

7 93 

23. Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, ре-

шать уравнения, неравенства и их системы, строить и читать графики 

функций, строить и исследовать простейшие математические модели 

0 100 

Модуль «Геометрия» 

24. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координа-

тами и векторами 

7 93 

25. Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оцени-

вать логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные 

заключения 

0 100 

      26. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координа-

тами и векторами 

0 100 

Выводы: 

Процент выполненных заданий составил 48%, в сравнении с прошлым учебным годом на 4% ниже.  

Индивидуальные достижения выше  на 8% (77%  заданий выполнил1 учащийся., а показатель прошлого года  69%). 

Из таблицы видно, что особую трудность вызвали задания: 

№ 9 - исследовать модели реальной ситуацией с использованием аппарата вероятности и статистики; 

№ 11 – уметь находить элементы геометрической и алгебраической прогрессии.  ; 

№ 12 - уметь выполнять преобразования алгебраических выражений; 

№ 13 - практические расчеты по формулам; 

№ 14 – решение  уравнений, неравенств и их систем. 

№ 17-18 - Умение выполнять действия с геометрическими фигурами; 

Во второй части приступали к заданиям № 21 «Алгебра» 2 учащихся, №22 «Алгебра» и  №24 «Геометрия» по одному учащемуся. 

Рекомендации: 

- При подготовке к ОГЭ уделять особое внимание решению задач на прогрессии и теорию вероятностей; пользоваться расчетами по форму-

лам, а также отрабатывать навыки решения уравнений, неравенств и их систем.  
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- Продолжить практику подготовки к ОГЭ через индивидуальные занятия и тематические консультации. 

Биология 

Дата проведения – 11.06.2019 г. 

В классе – 15 учащихся.  

Выбрали ОГЭ  по биологии и выполняли работу – 10 учащихся. 

На «5»- 0 

На «4» - 7 

На «3» - 3 

Качество знаний по предмету составило  70 %. Успеваемость – 100 %.                                                                                                        

Результаты ОГЭ представлены в таблице:
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Анализ работы по заданиям  

№ 

 

Элементы содержания заданий теста Выпол-

нили 

верно (%) 

Не  

справи-

лись  

(%) 

 1 часть   

1. Роль биологии в формировании современной естественнонаучной кар-

тины мира, в практической деятельности людей 

40 60 

2. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, един-

ства живой природы 

100 0 

3. Признаки организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Царство Грибы 

100 0 

4. Царство Растения 100 0 

5. Царство Растения 70 30 

6. Царство Животные 80 20 

7. Царство Животные 80 20 

8. Общий план строения и процессы жизнедеятельности. Сходство челове-

ка с животными и отличие от них. Размножение и развитие организма 

человека 

80 20 

9. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма 90 10 

10. Опора и движение 90 10 

11. Внутренняя среда 60 40 

12. Транспорт веществ 20 80 

13. Питание. Дыхание 60 40 

14. Обмен веществ. Выделение. Покровы тела 50 50 

15. Органы чувств 80 20 

16. Психология и поведение человека 80 20 

17. Соблюдение санитарно- гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Приемы оказания первой доврачебной помощи 

100 0 

18. Влияние экологических факторов на организмы 70 30 

19. Экосистемная организация живой природы. Биосфера. Учение об эво-

люции органического мира 

80 20 

20. Умение интерпретировать результаты научных исследований, представ-

ленные в графической форме 

90 10 

21. Умение определять структуру объекта, выделять значимые функцио-

нальные связи и отношения между частями целого 

80 20 

22. Умение оценивать правильность биологических суждений 0 100 

23. Умение проводить множественный выбор 80 20 

24. Умение проводить множественный выбор 70 30 

25. Умение устанавливать соответствие 90 10 

26. Умение определять последовательности биологических процессов, яв-

лений, объектов 

50 50 

27. Умение включать в биологический текст пропущенные термины и поня-

тия из числа предложенных 

80 20 

28. Умение соотносить морфологические признаки организма или его от-

дельных органов с предложенными моделями по заданному алгоритму 

80 20 

29. Умение работать с текстом биологического содержания (понимать, 

сравнивать, обобщать) 

80 20 

30. Умение работать со статистическими данными, представленными в таб-

личной форме 

60 40 
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31. Умение определять энерготраты при различной физической нагрузке. 

Составлять рационы питания 

90 10 

32. Умение обосновывать необходимость рационального и здорового пита-

ния 

70 30 

 

Анализ и мероприятия по устранению ошибок: 

Задания №1-22.Причинами этих показателей является невнимательность при прочтении 

вопроса, которое влечёт ошибки в определении функциональных свойств, отсутствие до-

статочного опыта применения теоретических знаний. Недостаточный навык определения 

верного признака, лежащего в основе предложенного соответствия по указанному приме-

ру. 

Пути работы: выработка внимательности при изучении ключевых тем, обращать внима-

ние на данный тип ошибок. Следует увеличить количество тренировочных заданий при 

изучении различных биологических объектов. 

Задания №23-28. Причины: отсутствие чёткого знания терминов, невнимательность при 

работе с незнакомым текстом. 

Пути работы: отработка навыка на занятиях, увеличение числа тренировочных упражне-

ний, работа с терминами. 

Задания № 29-32.Причины: отсутствие достаточного навыка теоретически обоснованно 

комментировать проблему. Умения действовать чётко по инструкции. Неумение связы-

вать с текстом общие знания. Низкий кругозор. Аргументы не раскрыты.                                                                                                             

Пути работы: увеличение числа тренировочных занятий на уроках. Обращение к различ-

ным видам анализа материала, индивидуальная работа по подбору аргументов из текста. 

Выводы:    
Все 10 учащихся справились с работой и  преодолели порог в 13 баллов, необходи-

мый для получения положительной оценки по предмету.                       

Семь учащихся подтвердили свои годовые оценки, а трое учащихся получили  бо-

лее высокую оценку по ОГЭ, тем самым  улучшили   свой результат по итогам  года 

(оценка за год «3» , оценка за ОГЭ –«4». Динамика +1 балл 1).  

       Все  учащиеся не приступили к выполнению  задания  № 22 (Умение оценивать пра-

вильность биологических суждений)                                                                  

 У 80% учащихся вызвало затруднения задания № 12 (Транспорт веществ)                                                                                                                                                            

60% не справились с заданием №1 (Роль биологии в формировании современной есте-

ственнонаучной картины мира, в практической деятельности людей) 

50% учащихся не справились с заданиями № 14 (Обмен веществ. Выделение. Покровы те-

ла) и № 26 (Умение определять последовательности биологических процессов, явлений, 

объектов). 

40% учащихся не выполнили задания  №11 (Внутренняя среда),  №13 (Питание. Дыхание)  

и № 30 (Умение работать со статистическими данными, представленными в табличной 

форме) 

Рекомендации: 

В 2020 году:  

 продолжить работу по подготовке к ОГЭ по биологии; 

 стимулировать познавательную деятельность учащихся как средство саморазвития 

и самореализации личности;                                                                              

 использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;                                                                                                                                                              

контроль знаний учащихся проводить в форме тестовых заданий; 

 воспитывать у учащихся положительное отношение к учебной деятельности;  

 осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации сов-

местных действий для решения успешности обучения и повышения качества зна-

ний обучающихся.    
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География 

Дата проведения – 04.06.19г. 

В классе – 15 учащихся  

Выполнял ОГЭ по географии -1 учащийся  

На «5»- 0 

На «4» - 0 

На «3» - 1 

Качество знаний по предмету составило  0 %. Успеваемость – 100 %. Балл – 14.                                                                                                       

В работе всего заданий –30; из них    по типу заданий                                                                                                    

с кратким ответом –27;   

с развернутым ответом –3;    

по уровню сложности: Б –17;П –10;В –3. 

Содержательный анализ выполнения заданий экзамена на государственной (итоговой) ат-

тестации за курс основного общего образования по географии: 

№  Контролируемые виды деятельности Баллы 

1. Знание и понятие о географических особенностях природы материков и 

океанов. 

0 

2. Знание специфики географического положения России. 0 

3. Знание и понимание особенностей природы России. 0 

4. Знание и понимание природных и антропогенных причин 

возникновения геоэкологических проблем. 

1 

5. Знание и понимание особенности основных отраслей хозяйства России, 

природно-хозяйственных зон и районов. 

0 

6. Умение приводить примеры природных ресурсов, их 

использования и охраны. 

1 

7. Знание и понятие об особенностях населения России. 1 

8. Умение находить информацию, необходимую для изучения 

разных территорий Земли, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами. 

1 

9. Умение анализировать в разных источниках информацию, 

необходимую для изучения разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами. 

1 

10. Понятие о географических явлениях и процессах в геосферах 1 

11. Умение анализировать информацию, необходимую для изучения разных 

территорий Земли. 

1 

12. Знание и понимание природных и антропогенных причин 

возникновения геоэкологических проблем. 

0 

13. Умение выделять (узнавать) существенные признаки 

географических объектов и явлений. 

1 

14. Умение определять на карте географические координаты. 1 

15. Умение объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. Знать и понимать антропогенные причины возникновения гео-

экологических проблем. 

0 

16. Знание и понимание основных термин и понятий; уметь 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для решения практических задач. 

0 

17. Умение использовать приобретенные знания и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни для чтения карт различного содержа-

ния. 

1 

18. Умение определять на карте расстояния 0 
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19. Умение определять на карте направления 0 

20. Умение использовать приобретенные знания и умения в практической де-

ятельности и повседневной 

жизни для решения практических задач по определению качества окру-

жающей среды своей местности, ее использованию 

1 

21. Умение использовать приобретенные знания и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни для чтения карт различного содержа-

ния. 

0 

22. Умение находить в разных источниках информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений. 

0 

23. Знание и понимание особенностей основных отраслей хозяйства, природ-

но-хозяйственных зон и районов. 

0 

24. Умение использовать приобретенные знания и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни для определения поясного времени. 

0 

25. Знание и понимание особенностей природы, населения, основных отрас-

лей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов России; связь меж-

ду географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных стран. 

0 

26. Знание и понимание географических явлений и процессов в геосферах 1 

27. Умение анализировать информацию ,необходимую для изучения разных 

территорий Земли. 

0 

28. Умение выявлять на основе представленных в разной форме результатов 

измерений эмпирические зависимости. 

0 

29. Понимание географических следствий движений Земли. 2 

30. Умение выделять (узнавать) существенные признаки географических объ-

ектов и явлений. 

0 

Выводы: 

Учащийся допустил ошибки в заданиях:№1-3,5,12, 15-16, 18-19,21-25 и 27. 

Не приступил к  заданию № 28 (Умение выявлять на основе представленных в разной 

форме результатов измерений эмпирические зависимости) и №30 (Уметь выделять (узна-

вать) существенные признаки географических объектов и  явлений.) 

Рекомендации: 
- учителю географии использовать материалы по подготовке к ОГЭ по географии на 

различных этапах урока; 

- организовать дополнительные занятия по подготовке к ОГЭ; 

- стимулировать познавательную деятельность учащихся как средство саморазвития и 

самореализации личности; 

- воспитывать у учащихся положительное отношение к учебной деятельности; 

- осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных 

действий для решения успешности обучения и повышения качества знаний обучающихся. 

  

Информатика 

Дата проведения –04.06.2019 г., 11.06.2019 

В классе – 14 учащихся 

Выполнял работу – 4 учащихся 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 20 заданий. Часть 1 

содержит 18 заданий с кратким ответом. Часть 2 содержит 2 задания, которые необходимо 

выполнять на компьютере. Результатом выполнения каждого из этих заданий является от-

дельный файл. 

Учащиеся систематически занимались подготовкой к ОГЭ, проводились дополнительные 

занятия, консультации и пробное тестирование. 
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Результаты экзамена представлены в таблице: 

№ Задания с кратким ответом Задания с развёр-

нутым ответом 

Первичный  

балл 

Оценка 

1 ---+---++-++++---- 0(2)0(2) 7 3  

2 +++++-++--++++--++ 0(2)0(2) 13 4  

3 ++++++-++-+--+++++ 0(2)0(2) 14 4  

4 ++++++++++++++--++ 0(2)0(2)  16 4  

Выводы: 

Вызвали  затруднения  следующие задания: 

– определение размера файла, определение количества чисел в результате работы автома-

та; 

– кодирование информации, выполнение заданий по перемещению Чертежника, , работа с 

электронными таблицами; 

– определение размера файла,  выполнение заданий по перемещению Чертежника,  работа 

с электронными таблицами; 

- определение пути перемещения,  указание имя файла,  запросы к поисковому серверу,  

выполнение заданий по перемещению Чертежника.   

Сравнительный анализ годовой  оценки и оценки ОГЭ по информатике. 

Три учащихся подтвердили годовые оценки.  

 

Химия 

Дата: 06.06.2019г. 

Всего в классе  -  15 человек 

Выполняли работу  - 6 человека  

Результаты работы:  на «5» -  2 чел.,  

   на «4» - 4  чел.,  

   на «3» - 0 чел.,  

   на «2» - 0 чел. 

 

Успеваемость      100 % 

Качество знаний   100%  

На выполнение экзаменационной работы отводится 2 часа – 120 минут. 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из 2 частей и содержит 22 задания. 

Одинаковые по форме представления и уровню сложности задания сгруппированы в 

определенной части работы. 

Часть 1  включает 15 заданий с выбором ответа (базового уровня сложности) и 4 зада-

ния с кратким ответом (повышенного уровня сложности). 

Часть 2 содержит 3 задания с развернутым ответом (высокого уровня сложности). 

Задания в работе расположены по принципу постепенного нарастания уровня их сложно-

сти. Доля заданий базового, повышенного и высокого уровней сложности составила в ра-

боте 68, 18 и 14% соответственно. 

Верное выполнение каждого из заданий 1–15 оценивается 1 баллом. Верно выполненное 

каждого из заданий 16–19 максимально оценивается 2 баллами. 

Максимальная оценка за верно выполненное задание: за задания 20 и 21 – по 3 балла; за 

задание 22 – 5 баллов; 

Полученные учащимися баллы за выполнение всех заданий суммируются. Итоговая оцен-

ка выпускника основной школы определяется по 5-балльной шкале. 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы в отметку по 

пятибалльной шкале  



41 
 

(работа без реального эксперимента, демоверсия 1) 

 

Отметка по пятибалльной шкале 2 3 4 5 

Общий балл 0 – 8 9 – 17 18 – 26 27 – 34 

 

 

№ 

К
о
д

 О
О

 

К
л

а
сс

 

Задания с кратким отве-

том 

Задания с развёрну-

тым ответом 

П
ер

в
и

ч
н

ы
й

 

б
а
л

л
 

О
ц

ен
к

а
 

1 222313 9 ++++++-+--+++++2010 2(3)1(3)0(5) 18 4 

2 222313 9 +-+++++-++---++2111 3(3)1(3)0(5) 19 4 

3 222313 9 +++++++--++--++2122 3(3)3(3)3(5) 27 5 

4 222313 9 ++++++++---++++1111 3(3)3(3)4(5) 26 4 

5 222313 9 ++++++-+++++-++2110 3(3)3(3)3(5) 26 4 

6 222313 9 ++++++-++++++++2221 3(3)3(3)4(5) 31 5 

 

По итогам анализа результатов ОГЭ по химии выявлено, что самыми сложными для вы-

пускников 9-х класса оказались следующие задания: 

- задания части 1: 7,  12,  

7 – Электролиты и неэлектролиты. 

12 – Химические свойства основных классов неорганических соединений 

- задания части 2: 22. 

22 – Химические свойства основных классов неорганических соединений 

 

На основе анализа результата ОГЭ по химии и выполнения заданий можно сделать выво-

ды:  

1. Максимальный балл (31) получил  1 учащихся, минимальный  (18) - 1 учащихся. 

2. Следует отметить достаточный уровень химической грамотности и компетентности 

учащихся, владение специальными умениями и навыками, что привело к хорошим показа-

телям выпускников школы. Выпускники 2019 года продемонстрировали сформирован-

ность основных общеучебных и специальных умений и навыков на базовом, повышенном 

и высоком уровне сложности, овладели основными элементами содержания химического 

образования и основными способами учебной деятельности в соответствии с требования-

ми государственного стандарта основного общего образования по химии.  

 

Рекомендации: 

1. Проанализировать результаты  ОГЭ по химии обучающихся 9-го класса. 

2.  На основании проведенного анализа выявить проблемные зоны в знаниях, умениях и 

навыках обучающихся, установить причины и разработать рекомендации по устранению 

выявленных проблемных зон. 

 

Обществознание 

Анализ ОГЭ по обществознанию 

Дата: 30.05.2019г. 

Всего в классе  -  15 человек 

Выполняли работу  - 8 человек 

Результаты работы:  на «5» -  0 чел.,  

   на «4» - 3  чел.,  

http://vpr-ege.ru/oge/khimiya/172-demoversiya-oge-po-khimii-2018-g-gia-9-klass
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   на «3» - 4 чел.,  

   на «2» - 1 чел. 

 

Успеваемость      87,5 % 

Качество знаний   37,5%  

Модель экзаменационной работы как ОГЭ отражает интегральный характер пред-

мета: в совокупности задания охватывают основные содержательные линии обществовед-

ческого положения различных областей научного обществознания.  

Экзаменационная работа ОГЭ в 2019 г. состоит из двух частей, включающих в себя 31 за-

дание.  

Часть 1 содержит 25 заданий с кратким ответом, часть 2 содержит 6 заданий с развёрну-

тым ответом. 

 В части 1 работы: 

– задания 1–20 представляют следующие разделы курса: человек и общество, сфера ду-

ховной культуры, экономика, социальная сфера, сфера политики и социального управле-

ния, право. Задания, представляющие эти линии, сгруппированы в пять блоков-модулей. 

– задания 21–25 в каждом варианте КИМ направлены на проверку определённых умений.  

В работе ОГЭ по обществознанию число заданий с развернутым ответом (часть 2 

работы) входит шесть заданий, связанных с анализом предложенного текстового фрагмен-

та. В совокупности применительно ко всему комплексу вариантов работ эти тексты охва-

тывают все содержательные линии курса. Максимальное количество баллов, которое мог 

получить экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, – 39 баллов.  

Результаты  экзамена следующие: 

Выводы: 

1. По итогам анализа результатов ОГЭ по обществознанию выявлено, что самыми слож-

ными для выпускников 9-х класса оказались следующие задания: 

№ 24 первой части, которое предполагает работу с представленной диаграммой, 

таблицей или графиком и выбор из предложенного списка тех суждений, которые отвеча-

ют тому, что отображено на рисунке.  

№ 26 (составление плана по тексту)  - полностью справилась с заданием 1 учащая-

ся.   

2. Максимальный балл (33) получил  1 учащихся, минимальный  (12) - 1 учащаяся, кото-

рая пересдавала экзамен в дополнительные сроки.. Подтвердили свои годовые оценки 

шесть учащихся. 

Рекомендации: 

Учителю обществознания: 

1. Осуществлять  качественное преподавание предмета, уделяя особое внимание 

теоретическим основам социально-гуманитарных наук, закрепляя их в 

практической деятельности обучающихся. 

№ Задания  

с кратким ответом 

Задания  

с развёрнутым ответом 

Первичный 

балл 

Оценка 

1 +++++++++++++++++++++2+-+ 1(2)1(2)2(2)0(3)1(2)1(2) 31 4 

2 ++++++++++++++-++-+--0--- 1(2)0(2)0(2)0(3)0(2)0(2) 18 3 

3 +--+-++++-+++----++--2--- 1(2)2(2)1(2)0(3)0(2)0(2) 17 3 

4 +--+++-++++-++-+-+---0+-- 1(2)2(2)1(2)2(3)1(2)0(2) 20 3 

5 ++++---++--+++-++++++0+++ 1(2)2(2)0(2)0(3)0(2)1(2) 22 3 

6 +++---++-+-+-----+-++0--- 0(2)0(2)2(2)0(3)0(2)0(2) 12 2 

7 +--++-+++-+++--+-++++2+-+ 2(2)2(2)1(2)3(3)2(2)0(2) 28 4 

8 +++++++++++++++++++-+2++- 1(2)2(2)1(2)2(3)2(2)1(2) 33 4 

Средние   23 3 
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2. Систематически контролировать развитие общих и предметных умений учащихся.  

3. Осуществлять сопровождение каждого учащегося в процессе подготовки к 

итоговой аттестации. 

4. Мотивировать обучающихся на осознанный выбор экзамена в формате ОГЭ.  

 

Положительный опыт 

Таким образом, успеваемость учащиеся 9 класса МБОУ «Стрелецкая СОШ» по ре-

зультатам ОГЭ выше муниципального показателя по русскому языку, биологии, геогра-

фии, информатике. 

Качество знаний по результатам ОГЭ по химии, биологии, информатике выше му-

ниципального показателя. 

 

Существующие проблемы  
Качество знаний по результатам ОГЭ по математике, обществознанию, истории 

ниже муниципального показателя. Трое учащихся не прошли минимальный порог по ма-

тематике, один учащийся не справился с ОГЭ по обществознанию, один получил неудо-

влетворительную оценку на ОГЭ по истории. 

 

Задачи на новый учебный год: 

1. Использовать результаты ГИА-2019 при  организации подготовки к экзамену в 

2019 – 2020 учебном году. 

2. Обеспечить наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих прове-

дение ГИА, и своевременное ознакомление с ними учащихся, родителей, учителей-

предметников. 

3. Обеспечить комплексный подход в подготовке обучающихся 9,11 классов к ГИА – 

2020. 

4. Обеспечить проведение объективного внутреннего мониторинга качества образо-

вания. 

5. Организовать дополнительные занятия для учащихся по предметам, выбранным 

ими для сдачи в период ГИА в 2019 – 2020 учебном году.  

6. Обеспечить контроль качества проведения уроков и дополнительных занятий. 

 

Результаты ЕГЭ в разрезе предметов 

В 11 классе обучалось 9 учащихся.  

Из них шесть обучающихся учатся на «4» и «5», трое– удовлетворительно.  

Контроль системы подготовки к ГИА указанных групп (посещение уроков, дополнитель-

ных занятий, результаты контрольных работ и пробных экзаменов) осуществлялся в тече-

ние всего учебного года администрацией школы, классным руководителем 11 класса. 

 

Предмет Кол-во уча-

щихся, сда-

вавших ЕГЭ 

Средний 

балл 

по школе 

Не преодоле-

ли 

мин. порог 

(чел.) 

Набрали 

балл 

не ниже 80 

(чел.) 

Макс. 

кол-во бал-

лов 

русский язык 9 67,6 0 3 82 

математика (базовый 

уровень) 

3 3,7 0 0 4 

математика (про-

фильный уровень) 

6 45,5 0 0 56 

обществознание 8 50 2 0 64 

история 2 61 0 0 65 

английский язык 1 82 0 1 82 
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физика 1 40 0 0 40 

 

Максимальный балл (82) учащиеся 11 класса получили по русскому и английскому язы-

кам. 

Динамика результатов ЕГЭ по обязательным предметам (средний балл) 

 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Русский язык 

Математика 

(базовый уро-

вень) 

Математика (про-

фильный уровень) 

2017 
201

8 

201

9 

201

7 

201

8 

201

9 

201

7 
2018 2019 

1.  МБОУ «Стрелецкая СОШ» 65,0 69,0 67,6 3,7 5,0 3,7 36,0 50,0 45,5 

ИТОГО ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУ-

ГУ 
63,4 68,0 66,1 4,1 4,1 3,9 32,9 37,4 51,8 

ИТОГО ПО ОБЛАСТИ 69,3 72,0 70,6 4,2 4,3 4,0 45,0 44,5 54,6 

Средний балл по математике базового и профильного уровня ниже муниципального и ре-

гионального показателей. 

Результаты ЕГЭ по русскому языку выше муниципального, но ниже среднеобластного по-

казателя. 

Динамика результатов ЕГЭ по предметам по выбору 

№ 

п/

п 

Наименование 

учреждения 

Английский 

язык 
История 

Обществозна-

ние 

Физика 

вы-

пуск-

ников 

сред-

ний 

балл 

вы-

пуск-

ников 

сред-

ний 

балл 

вы-

пуск-

ников 

сред-

ний 

балл 

вы-

пуск-

ников 

сред-

ний 

балл 

1.  
МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» 
1 82,0 2 61,0 8 50,0 

1 40 

ИТОГО ПО ГОРОД-

СКОМУ ОКРУГУ 
10 74,8 26 53,6 118 51,9 37 53,6 

ИТОГО ПО ОБЛАСТИ 510 71,6 1043 54,8 3537 53,6 1409 52,7 

 

Результаты ЕГЭ по английскому языку и истории выше муниципального и среднеобласт-

ного показателя. 

Низкие результаты ЕГЭ по физике. По обществознанию два человека не прошли мини-

мальный порог. 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку 

Дата проведения: 03.06.2019 г. 

Кол-во учащихся: 9 чел. 

Максимальное количество баллов за тестовую часть-34 балла. 

Максимальное количество баллов за задание 27-24 балла. 

Максимальное количество баллов за всю работу-58 баллов. 
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Ошибки, допущенные при выполнении тестовой части: 

 

Б. Д.-орфоэпические нормы, правописание суффиксов различных частей речи(кроме н и 

нн), правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий, правописание не 

и ни, правописание н и нн в различных частях речи, знаки препинания в предложениях со 

словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения, знаки 

препинания в сложном предложении с разными видами связи, пунктуационный анализ, 

функционально-смысловые типы речи, средства связи предложений в тексте, речь, языко-

вые средства выразительности. 

Д. А.-лексические нормы, правописание корней, правописание приставок, правописание 

суффиксов различных частей речи(кроме н и нн), правописание не и ни, правописание н и 

нн в различных частях речи, слитное, дефисное и раздельное написание слов, знаки пре-

пинания в простом осложненном предложении, пунктуация в сложносочиненном предло-

жении и простом предложении с однородными членами, знаки препинания в предложени-

ях с обособленными членами, знаки препинания в предложениях со словами и конструк-

циями, грамматически не связанными с членами предложения, знаки препинания в слож-

ноподчиненном предложении, пунктуационный анализ, функционально-смысловые типы 

речи, речь, языковые средства выразительности, средства связи предложений в тексте. 

Д. Т.-правописание приставок, правописание н и нн в различных частях речи, знаки пре-

пинания в сложном предложении с разными видами связи, пунктуационный анализ, 

функционально-смысловые типы речи, средства связи предложений в тексте. 

Е. Е.-синтаксические нормы, нормы согласования, нормы управления, правописание кор-

ней, правописание приставок, правописание суффиксов различных частей речи(кроме н и 

нн), правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий слитное, дефисное 

и раздельное написание слов, правописание н и нн в различных частях речи, знаки препи-

нания в простом осложненном предложении, пунктуация в сложносочиненном предложе-

нии и простом предложении с однородными членами, знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами,  знаки препинания в предложениях со словами и конструкция-

ми, грамматически не связанными с членами предложения, знаки препинания в сложно-

подчиненном предложении, функционально-смысловые типы речи, речь, языковые сред-

ства выразительности. 

Е. А.-правописание суффиксов различных частей речи(кроме н и нн), правописание лич-

ных окончаний глаголов и суффиксов причастий, слитное, дефисное и раздельное написа-

ние слов, правописание н и нн в различных частях речи, знаки препинания в предложени-

ях с обособленными членами, пунктуационный анализ, функционально-смысловые типы 

речи. 

К. А.-синтаксические нормы, нормы согласования, нормы управления, правописание кор-

ней, правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий, текст как речевое 

произведение, смысловая и композиционная целостность  текста, речь, языковые средства 

выразительности. 

К. В.- знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения, функционально-смысловые типы речи, речь, языко-

вые средства выразительности. 

К. Л.-лексические нормы, правописание приставок, правописание суффиксов различных 

частей речи(кроме н и нн), правописание личных окончаний глаголов и суффиксов прича-

стий, знаки препинания в простом осложненном предложении, пунктуация в сложносочи-

ненном предложении и простом предложении с однородными членами, знаки препинания 

в предложениях с обособленными членами, знаки препинания в предложениях со словами 

и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения, знаки препина-

ния в сложном предложении с разными видами связи, функционально-смысловые типы 

речи. 
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Р. И.-средства связи предложений в тексте, отбор языковых средств в тексте в зависимо-

сти от темы, цели, адресата и ситуации общения, морфологические нормы, синтаксиче-

ские нормы, нормы согласования, нормы управления, правописание корней, правописание 

приставок, правописание суффиксов различных частей речи (кроме н и нн), правописание 

личных окончаний глаголов и суффиксов причастий, слитное, дефисное и раздельное  

Выводы: 

- Все учащиеся смогли верно сформулировать проблему текста, все учащиеся привели по 

два примера-иллюстрации по прочитанному тексту. 

- Двое учащихся  не смогли пояснить приведенные примеры. 

- Все учащиеся сформулировали позицию автора и выразили собственное мнение по дан-

ной проблеме. Сочинение учащихся отличаются смысловой цельностью, речевой связно-

стью и последовательностью изложения.  

-  У  5 учащихся в сочинении есть нарушения точности выражения мысли.  

- Низкая орфографическая грамотность у 2  учащихся. 

- Низкая пунктуационная грамотность у 2 учащихся.  

 

Результаты ЕГЭ по физике 

Дата проведения – 18.06.2019 г. 

В классе – 9 учащихся 

Выполнял работу – 1 учащийся 

Работа состояла из части А, включающей в себя 22 задания с кратким ответом  

Для выполнения экзаменационной работы по физике отводится 3 часа55 минут (235 ми-

нут). Работа состоит из двух частей, включающих в себя32 задания. 

За правильный ответ на каждое из заданий 1-4, 8-10, 13-15,19, 20-22 ставится  по 1 баллу. 

Каждое из заданий 5-7,11, 12, 16-18 и 21 оценивается в 2 балла, если верно указаны оба 

элемента ответа, в 1 балл, если допущена одна ошибка, о баллов, если оба элементы ука-

заны неверно. 

Проходной балл-36, ученица набрала 40 баллов. 

Класс Задания с кратким от-

ветом 

Задания с развёрнутым 

ответом 

Первичный 

балл 

Балл  

11 +-+-110++-01+-+110-

+0-+0-+- 

0(3)0(3)0(3)0(3)0(3) 14  40  

Выводы: 

- Вызвали затруднения задания по термодинамике, определение количества теплоты, газо-

вые законы, электромагнитные колебания, оптике, определение количества теплоты, газо-

вые законы, электромагнитные колебания. 

-  К  заданиям с развернутым ответам  ученица не приступала. 
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Результаты ЕГЭ по обществознанию 

Дата проведения:  

Всего обучающихся – 8 

Результаты следующие: 

 

№ 
Задания с кратким 

ответом 
Задания с развёрнутым ответом 

П
ер

в
и

ч
-

н
ы

й
 б

а
л

л
 

Б
а
л

л
 

1 -+-102102-1+12011201 2(2)1(2)3(3)1(3)0(2)0(2)0(3)0(3)1(3)0(1)0(1)0(2)0(1)0(2) 25 46 

2 -++202222-2+10120122 2(2)2(2)0(3)1(3)0(2)0(2)0(3)1(3)0(3)0(1)1(1)1(2)1(1)1(2) 34 56 

3 -+-111201-0+21211002 2(2)1(2)1(3)2(3)0(2)0(2)1(3)3(3)3(3)1(1)0(1)0(2)0(1)0(2) 31 53 

4 ++-101221-1+20111002 2(2)1(2)1(3)1(3)0(2)0(2)1(3)3(3)1(3)0(1)1(1)1(2)0(1)0(2) 30 52 

5 ++-122202-2+21220120 2(2)2(2)2(3)1(3)0(2)0(2)2(3)0(3)3(3)0(1)0(1)0(2)0(1)0(2) 36 59 

6 ++-222222+1+21120221 2(2)2(2)3(3)0(3)0(2)0(2)2(3)3(3)1(3)0(1)0(1)0(2)0(1)0(2) 41 64 

7 ++-201210-1+11001002 2(2)2(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(3)0(1)0(1)0(2)0(1)0(2) 19 37 

8 -+-101100-0+21111020 2(2)1(2)0(3)0(3)1(2)0(2)0(3)0(3)0(3)0(1)0(1)0(2)0(1)0(2) 17 33 

 

Выводы: 

1.Выпускники продемонстрировали умения:  

- распознавать признаки понятий, характерные черты социальных объектов, элементы их 

описания; соотносить обществоведческие знания с социальными реалиями, их отражаю-

щими; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками соци-

альных явлений и обществоведческими терминами, понятиями. 

2. Выпускники испытывают затруднения по следующим дидактическим единицам: 

Четыре выпускника (50 %) не справились с заданием № 1, семь обучающихся (88 

%) не приступили к выполнению задания № 3 - понятийные задания базового уровня – 

нацелены на проверку знания и понимания биосоциальной сущности человека, основных 

этапов и факторов социализации личности, закономерностей и тенденций развития обще-

ства, основных социальных институтов и процессов и т.п. 

Пять учащихся (63%) не справились с заданием № 5 - задание базового и повышен-

ного уровней тематического модуля «Человек и общество, включая познание и духовную 

культуру», направленное на проверку сформированности умений: характеризовать с 

научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), 

осуществлять поиск социальной информации, применять социально-экономические и гу-

манитарные знания в процессе решения познавательныхзадач по актуальным социальным 

проблемам.  

Четыре  выпускника (50%) не справились с заданием № 8, четыре обучающихся (88 

%) не справились с заданием № 10 - задание базового и повышенного уровней тематиче-

ского модуля «Экономика», направленные на проверку сформированности умений: харак-

теризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), осуществлять поиск социальной информации, применять социально-

экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательныхзадач по акту-

альным социальным проблемам.  

Четыре выпускника (50%) не справились с заданием № 18,19 - задание базового и 

повышенного уровней тематического модуля «Право», направленные на проверку сфор-

мированности умений: характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), осуществлять поиск социальной информации, 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения позна-

вательныхзадач по актуальным социальным проблемам. 
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К выполнению задания второй части (21–29)  - (представляют базовые обществен-

ные науки, формирующие обществоведческий курс средней школы (социальную филосо-

фию, экономику, социологию, политологию, социальную психологию, правоведение) 

приступили все обучающиеся. 

Задания 21–24 объединены в составное задание с фрагментом научно-популярного текста. 

Три выпускника не справились с заданием № 23 (нацелено на характеристику (или 

объяснение, или конкретизацию) текста или его отдельных положений на основе изучен-

ного курса, с опорой на контекстные обществоведческие знания) и № 24 (предполагает 

использование информации текста в другой познавательной ситуации, самостоятельное 

формулирование и аргументацию оценочных, прогностических и иных 

суждений, связанных с проблематикой текста).  

 Вызвали затруднения задание № 25 (проверяет умение самостоятельно раскрывать 

смысл ключевых обществоведческих понятий и применять их в заданном контексте) и  

задание №26 (проверяет умение конкретизировать примерами изученные теоретические 

положения и понятия общественных наук, формирующих обществоведческий курс). 

Проблемным для обучающихся стало задание № 28, которое  требует составления 

плана развернутого ответа по конкретной теме обществоведческого курса. 

Рекомендации: 

- при подготовке к ЕГЭ по обществознанию использовать деятельностный подход, 

позволяющий осуществить многоаспектную проверку широкого спектра предметных 

умений, видов познавательной деятельности и знания об обществе в единстве его сфер и 

базовых институтов, о социальных качествах личности и об условиях их формирования, о 

важнейших экономических явлениях и процессах, политике и праве, социальных отноше-

ниях, духовной жизни общества. 

 

 

Результаты ЕГЭ  по математике выпускников 11  класса   

(профильный уровень) 

Дата выполнения работы: 29.05.19. 

Всего в классе выбрали профиль 6 человек. Выполняли работу 6 человек. 

Работа состоит из 19 заданий профильного уровня. Первая часть включает 1- 8 заданий 

базового уровня. Вторая часть 9-12 заданий повышенного уровня, 13-19 заданий высокого 

уровня. Проходной балл – минимально 6 заданий. 

Выводы: 

 Анализ работы показал, что все учащиеся прошли минимальный порог аттестации.  Мак-

симальный тестовый балл (56 баллов) показали три человека.  

Минимальный балл (27 баллов). 

Больше всего затруднений вызвали геометрические задания №6,8.  

 С заданиями базового уровня №1-8 полностью справились два человека. 

С заданиями повышенного уровня №9-12 неплохо справились два человека. 

Задание высокого уровня №13 выполнила  1 учащаяся. 

Рекомендации: 

1. При подготовке к ЕГЭ уделить большее внимание решению геометрических задач; за-

даний на исследование функций; 

2. Отрабатывать вычислительные навыки и навыки самоконтроля. 
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Результаты ЕГЭ  по математике выпускников 11  класса   

(базовый уровень) 

Дата выполнения работы: 29.05.19. 

Всего в классе выбрали базу  3 человека. Выполняли работу 3 человека. 

Работа состоит из 20 заданий базового уровня. Для получения положительной оценки, до-

статочно выполнить правильно любые семь заданий.  

Выводы: 

С заданиями базового уровня справились все.  

Ребята успешно справились с заданиями № 1, 4,7,8,9.10,11,14.17,18,19. 

Вызвали затруднения у двоих №2 – свойства степеней; №3 – задача на проценты; №5 – 

простейшие выражения; №12 – работа с таблицей.  

Не справились с заданиями №13 – геометрическая задача по стереометрии; №16 - геомет-

рическая задача; №20 – логическая задача. 

Рекомендации: 

1. При подготовке к ЕГЭ уделить большее внимание решению геометрических задач; 

 2. Отрабатывать вычислительные навыки и навыки самоконтроля. 

 

Положительный опыт 

Итоги государственной итоговой аттестации обучающихся 11-го класса свидетель-

ствуют о хорошем качестве подготовки выпускников по русскому языку, истории и ан-

глийскому языку. Результаты ЕГЭ по английскому языку и истории выше муниципально-

го и среднеобластного показателя. Результаты ЕГЭ по русскому языку выше муниципаль-

ного показателя. 

Все обучающиеся получили аттестаты об основном и среднем общем образовании. 

Это является результатом правильно организованной системной работы на подго-

товительном и организационно-правовом этапах ГИА и свидетельствует о высоком про-

фессиональном уровне учителей, применении ими эффективных технологий преподава-

ния учебных предметов. 

 

Существующие проблемы  
Низкие результаты ЕГЭ по физике. По обществознанию два человека не прошли 

минимальный порог. Средний балл по математике базового и профильного уровня ниже 

муниципального и регионального показателей. Такие результаты диктуют необходимость 

совершенствовать систему подготовки к государственной итоговой аттестации по данным 

предметам. 

 

Задачи на новый учебный год: 

1. Использовать результаты ГИА-2019 при  организации подготовки к экзамену в 

2019 – 2020 учебном году. 

2. Обеспечить наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих прове-

дение ГИА, и своевременное ознакомление с ними учащихся, родителей, учителей-

предметников. 

3. Обеспечить комплексный подход в подготовке обучающихся 11 класса к ГИА – 

2020. 

4. Обеспечить проведение объективного внутреннего мониторинга качества образо-

вания. 

5. Принять меры по повышению результативности ЕГЭ по математике, физике и об-

ществознанию за счет усиления контроля качества преподавания и контроля вы-

полнения плана подготовки к государственной итоговой аттестации. 
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4. Результативность обучения 

 

Результативность обучения в 11 классах за 2018-2019 учебный год 

Кол-во выпускников на конец 

года 

Получили аттестат (чел./ %) Награждены федеральной ме-

далью 

9 9/100 0 

 

Результативность обучения в 9 классах за 2018-2019 учебный год 

Кол-во выпускников на ко-

нец года 

Получили аттестат (чел./ %) Получили аттестат с отли-

чием 

15 15/100 0 

 

 

4.4. Результативность участия обучающихся учреждения в мероприятиях 

различного уровня. 

В  МБОУ «Стрелецкая СОШ» осуществляется работа с одаренными обучающими-

ся по следующим направлениям:  

Развивающее направление – формирует умения: выслушать товарища, подыскивать убе-

дительные доводы в подтверждение своей точки зрения, проявлять терпимость к разным 

точкам зрения, аргументировано высказывать свое мнение. 

Координационное направление – обеспечивает нормативно-правовую базу, контроль и 

анализ деятельности. 

Информационное направление – привлекает внимание педагогической общественности к 

проблемам одаренных детей, создает банк образовательных программ и методических ма-

териалов для работы с одаренными детьми. 

Диагностическое направление – включает в себя проведение диагностики одаренных де-

тей, создание банка данных «Одаренные дети». 

Кадровое направление – предусматривает повышение квалификации педагогов и оказание 

им информационной и методической помощи, создание условий для отработки и приме-

нения новых педагогических технологий.  

В МБОУ «Стрелецкая СОШ» организована работа научного общества учащихся «Эрудит» 

по следующим направлениям: 

 естественнонаучное; 

 гуманитарное; 

 художественно-эстетическое. 

В составе НОУ работает три секции, в которых занимается 15 обучающихся.  

Создан банк данных одаренных детей по видам одаренности: 

 интеллектуальный, академический; 

 творческий; 

 спортивный. 

 

С целью создания условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных де-

тей, реализации их потенциальных возможностей 07.09.2018 года в МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» была проведена диагностика учащихся на выявление  признаков одаренности по 

методике Савенкова А.И. «Одаренный ребенок дома и в школе». 

В диагностическом исследовании приняли участие 122 ребенка. 

Уровень сформированности свойств личности, характеризующих одаренность у 

обучающихся оценивался по таким параметрам, как: 

 любознательность;  

 сверхчувствительность к проблемам; 
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 способность к прогнозированию; 

 словарный запас; 

 способность к оценке; 

 изобретательность;  

 способность рассуждать и мыслить логически; 

 настойчивость;  

 перфекционизм. 

Результаты диагностического исследования показали, что оцениваемые свойства 

личности развиты хорошо, чётко выражены, проявляется часто в различных видах дея-

тельности и поведении у 18 обучающихся. 

Учащиеся школы являются активными участниками различных творческих кон-

курсов, выставок, акций межшкольного, муниципального, регионального и всероссийско-

го уровней: 

№ 

п/п 

Класс Направление 

способностей 

учащегося 

В каком круж-

ке занимается 

Достижения учащегося 

(всероссийский, 

региональный, 

муниципальный уровни) с указанием 

года участия Сведения за два послед-

них года) 

1. 5 творческое Бадминтон 

«Смастеримка» 

Детский эст. вок. 

коллектив 

3 место  

в муниципальном этапе Всероссийской 

детской акции «С любовью к России мы 

делами добрыми едины» номинация 

«Наши добрые дела» 

2019 год 

 

3 место  
в муниципальных соревнованиях по бад-

минтону в категории 8-11 лет (девушки) 

2019 год 

2. 5 спортивное «Смастеримка» 1 место  
в муниципальном Всероссийского кон-

курса «Стиль жизни – здоровье!» в номи-

нации «Наглядный раздаточный материал 

по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике зависимого поведения обу-

чающихся» 

2019 год 

3. 5 интеллектуаль-

ное 

«Смастеримка» Призер муниципального тура олимпиады 

по православной культуре 

2019 год 

4. 6 творческое Русские узоры 1 место  
в муниципальном конкурсе «Кибер-зима-

2019» в номинации «Робот из подручного 

материала» 

2019 год 

5. 6 интеллектуаль-

ное 

Детский 

эст.вок.коллекти

в 

3 место  
в муниципальном этапе Всероссийской 

детской акции «С любовью к России мы 

делами добрыми едины» номинации «На 
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службе у экологии» 

2019 год 

6. 6 творческое Бадминтон 

Русские узоры 
1 место  
в муниципальном Пасхальном конкурсе-

фестивале «Радость души моей» 

Номинация: «Пасхальные мотивы» 

2019  год 

7. 8 интеллектуаль-

ное 

Футбол 

Доброволец 
2 место  
в муниципальном этапе Всероссийской 

акции по футболу «Уличный красава» 

2019 год 

Победитель муниципального конкурса-

олимпиады по истории  «Память крепче 

гранита» 

2019 год 

8. 8 творческое Футбол 

Доброволец 
1 место  

в муниципальном конкурсе «Кибер-зима-

2019» в номинации «Робот из подручного 

материала» 

2019 год 

9. 8 спортивное Футбол 

Спортивный ту-

ризм 

Доброволец 

2 место  
в муниципальном этапе Всероссийской 

акции по футболу «Уличный красава» 

2019 год 

10. 8 спортивное Футбол 

Спортивный ту-

ризм 

Доброволец 

2 место  
в муниципальном этапе Всероссийской 

акции по футболу «Уличный красава» 

2019 год 

11. 8 творческое Доброволец Победитель муниципального конкурса 

«Память храня» в номинации «История 

одного храма 

2019 год 

12. 9 интеллектуаль-

ное 

Спортивный ту-

ризм 

Родное слово 

1 место  
в муниципальном конкурсе сочинений 

«Дарите щедро добро» 

2019 год 

13. 9 спортивное Футбол 

Спортивный ту-

ризм 

Родное слово 

 

2 место в муниципальном этапе Всерос-

сийской акции по футболу «Уличный 

красава» 

2019 год 

3 место  
в муниципальном этапе международного 

конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира» в номинации «Рассказ» 

2019 год 

2 место  
в муниципальных соревнованиях по бад-

минтону 

2019 год 

14. 9 спортивное Футбол 2 место  
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Родное слово в муниципальном этапе Всероссийской 

акции по футболу «Уличный красава» 

2019 год 

1место 

 в муниципальных соревнованиях по бад-

минтону 

2019 год 

15. 9 спортивное Футбол 

Спортивный ту-

ризм 

Родное слово 

2 место  
в муниципальном этапе Всероссийской 

акции по футболу «Уличный красава» 

2019 год 

 

16. 9 спортивное Футбол 

Родное слово 
2 место  
в муниципальном этапе Всероссийской 

акции по футболу «Уличный красава» 

2019 год 

17. 9 спортивное Футбол 

Родное слово 
2 место  
в муниципальном этапе Всероссийской 

акции по футболу «Уличный красава» 

2019 год 

 

18. 9 спортивное Футбол 

Родное слово 

 

2 место  
в муниципальном этапе Всероссийской 

акции по футболу «Уличный красава» 

2019 год 

19. 11 творческое Спортивный ту-

ризм 

Избранные во-

просы матема-

тики 

Русский язык в 

формате ЕГЭ 

1 место  
в муниципальном Пасхальном конкурсе-

фестивале «Радость души моей»  

2019 год 

3место  
в областном Пасхальном конкурсе-

фестивале детского творчества «Радость 

души моей!» 

Приказ Департамента образования  

2019 год 

20. 11 интеллектуаль-

ное 

Спортивный ту-

ризм 

Избранные во-

просы матема-

тики 

Русский язык в 

формате ЕГЭ 

3 место  
в районном конкурсе сочинений «Доброе 

сердце разделит боль» Номинация: «Да-

рите щедро добро» Возрастная категория: 

14-17 лет 

2019 год 

2 место  
в областном этапе Международного дет-

ско-юношеского литературного конкурса 

имени Ивана Шмелева «Лето Господне»  

 2019 год 

Победитель муниципального этапа Меж-

дународного детско-юношеского литера-

турного конкурса имени Ивана Шмелева 

«Лето Господне» 

Возрастная категория: «Учащиеся 10-11 
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классов» 

2019 год 

3 место  

в районном конкурсе исследовательских 

и краеведческих работ участников Все-

российского туристско-краеведческого 

движения «Отечество», посвященном 65-

летию образования Белгородской области 

2019 год 

Победитель   

конкурса на соискание стипендии главы 

администрации Яковлевского района мо-

лодежному активу 2019 год  

1 место  
в муниципальном этапе Международного 

конкурса работ педагогов и учащихся 

«Память о Холокосте – путь к толерант-

ности» 

Номинация «Работы школьников» 

2019 год 

2 место  

в районных краеведческих чтениях «Я эту 

землю Родиной зову», посвященных 65-

летию Белгородской области  

2019 год 

21. 11 спортивное Спортивный ту-

ризм 

 

3 место  

В муниципальных соревнованиях по бад-

минтону 

2019 год 

 

С целью создания условий для эффективной подготовки обучающихся МБОУ «Стрелец-

кая СОШ» к Всероссийской олимпиаде школьников педагогами МБОУ «Стрелецкая СОШ» были 

разработаны рабочие программы по подготовке обучающихся к Всероссийской олимпиаде 

школьников, проводились дополнительные занятия с учащимися. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 ноября 2013 года №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», приказом УО администрации Яковлевского городского округа от 30 августа 2019 

года № 728 «О подготовке и проведении школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году», приказа МБОУ «Стрелецкая СОШ» от 

02.09.2019 года № 1/58 «О подготовке и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году» в период с 17 сентября по 11 октября 2019 года в МБОУ 

«Стрелецкая СОШ» был проведен школьный этап Всероссийской олимпиады школьников среди 

учащихся 5-11 классов по следующим предметам: физика, химия, биология, география, 

информатика и ИКТ, астрономия, литература, история, обществознание, иностранный язык 

(английский, немецкий), технология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятель-

ности, по математике и русскому языку среди учащихся 4-11 классов. 

Всего обучающихся в школе с 5 по 11 класс - 83 обучающихся. Приняли участие в 16 

олимпиадах 48 обучающихся (58 %), что на 9 % меньше 2018 -2019 учебного года, что говорит о 

недостаточной работе педагогов по подготовке и отбору учащихся к олимпиаде. 

Участие по классам: 

Класс 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Кол-во учащихся 16 8 19 9 18 14 7 8 

Кол-во участников 8 5 12 4 9 7 4 7 

% 50 62,5 63 44 50 50 57 87,5 

Победителей школьного этапа олимпиады - 23 человека, призеров - 17 человек, 24 

участника муниципального этапа. Победителей и призеров школьного этапа и участников 

муниципального этапа олимпиады подготовили следующие педагоги: Кузьмичева И.А., 

Банникова А.В., Фанина Л.П., Скорикова Н.Н., Гетманова В.Н., Зарубин Ю.И., Картунова 

Т.М., Каменчук Е.Г. 

Учащиеся не приняли участие в олимпиадах по экономике, праву, искусству, эко-

логии. Низкий процент участия и результаты олимпиады по информатике, физике, ан-

глийскому и немецкому языку. Анализ олимпиадных работ показал недостаточную подго-

товленность части учащихся к выполнению заданий повышенного уровня. Участники ис-

пытывали затруднения в решении задач, требующих сформированности общеучебных 

компетенций и нахождении причинно-следственных связей. 

Рекомендации: 

 принять меры по совершенствованию работы с одаренными детьми и повышению 

уровня подготовки участников олимпиады; 

 привлекать обучающихся к участию в очных и заочных конкурсах, турнирах и 

олимпиадах. 

 

4.5. Организация и результаты воспитательной работы учреждения. 

 

В 2019  году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и 

задачами школы на текущий  учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи про-

цесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта 

работа была направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, соответству-

ющих реализуемому этапу развития образовательной системы школы, и на повышение эф-

фективности учебно-воспитательного процесса.   

В течение 2019 года воспитательная деятельность реализовывалась в трех сферах: в 

процессе обучения, во внеклассной образовательной сфере, во внеурочной деятельности.         

Вся деятельность была направлена на достижение поставленной цели – «Создание 

условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств 

учащихся, их социализации и   адаптации в обществе на основе принципов самоуправления».  

Согласно поставленной цели в начале учебного года были определены следующие за-

дачи: 

 вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

 развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 

 совершенствование  оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорово-

го образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов бескон-

фликтного общения; 

 формирование у учащихся гражданско – правового  сознания; 

 формирование у учащихся устойчивых навыков безопасного поведения; 

 развитие форм профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации;  

 усиление работы с учащимися по активизации ученического самоуправления; 

 повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя 

для   сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании уча-

щихся. 

Реализация данных задач осуществлялась через организацию общешкольных мероприя-

тий, работу кружков, организацию предметных и тематических недель, еженедельных линеек 

и дежурств по школе, оформительскую и трудовую  деятельность, проведение спортивных 
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соревнований, работу ученического самоуправления и т.д. 

Содержание воспитательной работы в минувшем учебном году определялось следую-

щими видами деятельности: 

 познавательной, расширяющей кругозор, любознательность школьников и формирую-

щей потребность в образовании, интеллектуальном развитии; 

 художественной, развивающей эстетические наклонности, потребность в прекрасном;  

 спортивной, способствующей здоровому образу жизни; 

 общественной, формирующей активную гражданскую позицию учащихся. 

Анализируя в целом воспитательную работу школы в 2019 году можно сказать следу-

ющее, что педагогический коллектив,  грамотно и эффективно выполнял свои функциональ-

ные обязанности. Все работали по утверждённым планам, которые были составлены с учётом 

возрастных особенностей учащихся и их интересов, с использованием разнообразных форм 

деятельности. Задачи, поставленные перед классными коллективами, соответствовали 

направлению работы школы и вытекали из воспитательных потребностей. Реализация по-

ставленных задач осуществлялась через планомерную воспитательную работу, работу твор-

ческих групп, органов Совета обучающихся.  Содержание общешкольных дел было направ-

лено на самореализацию учащихся, развитие творческих способностей, формирование обще-

человеческих ценностей. Большая часть планируемых мероприятий проводилась в тесном 

сотрудничестве педагогического коллектива с органами Совета обучающихся.   В школе 

сформирован план общешкольных мероприятий, основанный на принципах, идеалах и взгля-

дах воспитательной работы образовательного учреждения. 

В ходе организации традиционных школьных мероприятий прослеживается обяза-

тельная цепочка технологических звеньев. Подтверждением успешности традиционных 

школьных мероприятий является то, что  практически все учащиеся называют каждое из этих 

мероприятий, запомнившихся своей яркостью, интересным содержанием, разнообразием, по-

лезными знаниями, состязательностью. Данные факты говорят о том, что наши традиции со-

храняются благодаря усилиям всех тех учителей, которые активно, творчески поддерживают 

и развивают их. 

Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся школы, 

исходя из их склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности каж-

дого ребенка. 

Система ключевых мероприятий в школе формировалась с учетом традиций и жела-

ний учащихся, выявляемых в ходе опроса. Первые места в рейтинге самых интересных 

школьных дел выступают  «Осенний бал», «День Матери », Новогодние праздники, спортив-

ные соревнования.  

Крупные события школьной жизни, подготовленные большинством, содержат в себе 

основополагающие ценности и нравственные ориентиры. Важное преимущество школьных 

мероприятий состоит в том, что они позволяют классам увидеть себя в зеркале других клас-

сов, сравнить, сопоставить. Это очень важно для формирования общественного мнения, кол-

лективной самооценки, роста группового самосознания. 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Кадровый состав классных руководителей 1-11 классов составляет 11 педагогов. 

Стаж в должности классного руководителя 

0 лет  1 год 2-3 года До 5 лет До 10 лет Свыше 10 

лет 

2 0 1 1 2 5 

 

Данные показатели дают возможность утверждать о высококвалифицированном кол-

лективе классных руководителей.  
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Работа классных руководителей 

Основным аспектом работы классного руководителя являлось взаимодействие с семь-

ей. Суть этого взаимодействия заключалось в том, что обе стороны должны быть заинтересо-

ваны в изучении ребенка,  раскрытии и развитии в нем лучших качеств и свойств, которые 

необходимы для его самоопределения и самореализации. Одна из форм взаимодействия – ро-

дительские собрания.  

Целью работы с родителями в МБОУ «Стрелецкая СОШ» являлось формирование 

эффективной системы взаимодействия родителей с учителями  с целью создания благоприят-

ной среды,  для сплочения детей в единый дружный коллектив, создание в школе благопри-

ятных условий для свободного развития духовно богатой личности, способной строить 

жизнь,  достойную Человека.  

 Именно поэтому одним из направлений является проведение совместных с родителя-

ми мероприятий:  

 День матери; 

 Круглый стол для родителей учащихся начальных классов «Проблемы в обучении 

младших школьников и способы их устранения»; 

 23февраля; 

 8 Марта;  

 Акция «Бессмертный полк»; 

 Акция «Читаем детям о войне» и т.д. 

Школа обязана содействовать развитию семьи. Работа, направленная на развитие лич-

ности ученика, становится действенной и эффективной только в том случае, если в процесс 

обучения и воспитания вовлечены родители учащихся. С целью повышения педагогической 

и психологической культуры родителей проводятся классные и общешкольные родительские 

собрания.  

Тематика родительских собраний в 1-11 классах: 

 Значение школьной отметки в жизни ребенка;  

 Как организовать учебный труд школьника; 

 Режим – это серьезно. Подготовка к ВПР; 

 Что такое способности; 

 Роль семьи в формировании мотивации к обучению; 

 Как научить своего ребенка жить в мире людей; 

 Адаптация пятиклассников к средней школе; 

 Роль общения в жизни школьника; 

 Успешность обучения: от чего она зависит?; 

 Результаты пробных экзаменов в 9 классе по обязательным предметам и предметам по 

выбору; 

 План подготовки выпускников к Государственной итоговой аттестации (выбор пред-

метов для сдачи ЕГЭ); 

 Психологическая подготовка выпускников  к сдаче  ЭГЭ; 

 И т.д. 

Для планирования  и проведения  мероприятий в рамках воспитательной работы шко-

лы в 2019 году педагоги  привлекали учащихся, родителей,   библиотекаря,  которые помога-

ли определить тему и проблемные вопросы для обсуждения. Классные часы (тематика кото-

рых была самой разнообразной: патриотической и духовно-нравственной направленности, 

экологического воспитания и пропаганды ЗОЖ и т.д.) помогли сплотить классные коллекти-

вы, развить коммуникативные навыки, способствовали формированию нравственных ценно-

стей, свободы мышления, воображения, творчества. Каждый классный час заканчивался  ре-

флексией коллективной творческой деятельности, которая помогает определить вектор даль-

нейшего развития. Многие классные руководители ориентировали свою деятельность на 

формирование коллектива, личности в коллективе.    Участие классов в общешкольных ме-
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роприятиях помогало классным руководителям заполнить досуг интересными мероприятия-

ми, тем самым сведя к минимуму влияние улицы, что немаловажно (особенно) для старше-

классников. Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная ра-

бота с учащимися отражена в воспитательных планах классных руководителей. Хочется от-

метить серьезный подход каждого классного руководителя к планированию своей работы. 

Воспитательная работа заключалась в педагогически целесообразной организации жизни де-

тей. Вот почему от классного руководителя, прежде всего, требовался план воспитательной 

работы с классным коллективом, составленный в соответствии с конкретным классом, с кон-

кретными личностями учеников, с конкретными задачами, которые ставил перед собой педа-

гог. Анализируя воспитательные планы классных руководителей школы можно сказать о 

том, что все они составлены в соответствии с предъявляемыми требованиями. У каждого 

классного руководителя была психолого-педагогическая характеристика  классного коллек-

тива, тематика классных родительских собраний, беседы по технике безопасности,  план ра-

боты по направлениям воспитательной системы, план – сетка работы классного коллектива 

по месяцам.          

Положительным моментом в работе классных руководителей являлось то, что в тече-

ние последних лет классными руководителями систематически велись   инструктажи по тех-

нике безопасности, где фиксировались под роспись инструктажи и беседы по охране жизни и 

здоровья учащихся.     

В работе классных руководителей, необходимо более четко организовать систему 

проведения классных часов, изучение результативности воспитательной работы, проведе-

ние «малых педсоветов», педагогических консилиумов и т.п. Нужно продолжить  работу по 

накоплению опыта работы лучших классных руководителей. 

Необходимо  активизировать работу  методического объединения классных руково-

дителей.  

Между учителями необходимо наладить  систему посещения открытых классных 

часов и внеклассных мероприятий, цель которых: 

 знакомство с формами проведения классных часов и внеклассных мероприятий, по-

вышающих роль органов ученического самоуправления в классе;  

 знакомство с методами работы с учениками, помогающими осуществлять принцип 

индивидуального подхода  в воспитании;  

 знакомство с формами и методами проведения личностно-ориентированного класс-

ного часа или внеклассного мероприятия.  

 

Формирование нравственных основ личности и духовной культуры. 
Духовно-нравственное воспитание. Несомненно, важное место в воспитании гражда-

нина России принадлежало урокам. В содержание учебного материала заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовы-

вать целевые установки «Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». Средствами разных предметов в детях воспитывалось благородное от-

ношение к своему Отечеству, своей малой родине, своему народу, его языку, духовным, при-

родным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. 

В течение года были проведены классные часы, направленных на формирование 

устойчивой нравственной позиции учащихся, встречи с детьми ВОВ, тематические меропри-

ятия патриотической и нравственной направленности, поздравление с Днем Учителя ветера-

нов педагогического труда, пожилых людей с Днѐм пожилого человека, проведение темати-

ческих часов по духовному воспитанию.  

Традиционно в рамках акций «С любовью к Вам, учителя!», «Святость материнства», 

«Мир добра», «Рождество вместе!» и др. проводились творческие конкурсы. Были проведены 

выставки  рисунков «Мамины руки», «Папа в армии служил!», «Мы и космос», «Пасхальные 
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творения», картин из бросового материала, плакатов к международный дню отказа от куре-

ния «Скажи нет», Конкурс новогодних открыток, конкурс на лучшее оформление «Новогод-

него окна» и т.д. 

Деятельность православного клуба «Добродетели» в 2019 году велась согласно утвер-

жденным расписанием и планом работы. Общими усилиями Стрелецкой школы, детского са-

да, библиотеки и Стрелецкого Дома культуры был организован Пасхальный фестиваль. Фе-

стиваль прошёл очень масштабно. Дети побывали в храме Успения Пресвятой Богородицы в 

с. Пушкарное, где настоятель храма отец Александр рассказал, что Пасха, очень светлый и 

радостный праздник, воспевающий Воскресение Христа, символизирующий пробуждение и 

возрождение жизни. На Пасху всем желающим, особенно детям, разрешается звонить в коло-

кола. Любой мог подняться на колокольню и ударить в колокол.  

Следующим маршрутом стал Стрелецкий ДК, где прошло освящение куличей, кото-

рые дети принесли из дома. Затем участники фестиваля порадовали своими яркими выступ-

лениями, веселыми песнями и живыми театральными постановками.  

В фойе для всех желающих был организован мастер класс по изготовлению тарелок на 

пасхальную тематику. Здесь же была оформлена благотворительная ярмарка «Пасхальный 

сувенир». Все пасхальные композиции выполнены руками детей из детского сада и школы, 

каждая работа очень интересная и неповторима. Участники и гости фестивали приняли ак-

тивное участие в пасхальной ярмарке. Собранные денежные средства пошли на оказание ма-

териальной помощи ребёнку-инвалиду , проживающему в с. Красный Отрожек.  

В заключение фестиваля прошла игровая площадка «Встречаем Пасху», в которой 

приняли участие все желающие.  

Несмотря на пасмурную погоду, люди долго не расходились, делились теплыми впе-

чатлениями. И это не удивительно! Светлый праздник, светлые люди всегда оставляют хо-

роший след в памяти. 

Работа классных руководителей по духовно-нравственному воспитанию представля-

ла собой процесс организованного, целенаправленного воздействия педагога на духовно нрав-

ственную сферу личности и способствовала  формированию основ нравственной культуры 

личности школьника.   

Классные руководители 1 - 11 классов знали проблемы детей и их семей, владели ин-

формацией о социальном окружении подростков,  создавали условия для развития творче-

ского потенциала обучающихся, их самореализации.  Обучающиеся принимали участие в 

районных, областных и всероссийских конкурсах, на которых занимали призовые места.  

 

Гражданско-патриотическое направление 

Гражданско-патриотическое воспитание - одно из основных направлений  воспита-

тельной работы школы, целью которого является формирование гражданско-

патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение 

и развитие чувства гордости за свою страну.         

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану воспита-

тельной работы школы.         

Приоритетным направлением была и остается деятельность детей по сохранению в 

памяти великого подвига воинов в великой Отечественной войне, в битве за Родину.  В тече-

ние учебного года учителя     истории,  классные руководители   проводили   тематические   

уроки   памяти   и   часы   общения,   посвященные Курской   битве, Конституции   РФ,   ко 

Дню   образования   Белгородской области, Дню памяти юных героев – антифашистов, Дню 

памяти павших в Афганистане и других горячих точках, Дню Победы и другие, посвященные 

юбилейным и историческим датам, участие в различных конкурсах и мероприятиях, посвя-

щенных знаменательным датам. В 2019 году школа тесно сотрудничала с Советом ветеранов 

села. 

С целью воспитания гражданско-патриотических качеств у школьников систематиче-

ски организуются мероприятия, несущие гражданскую и военно-патриотическую направлен-
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ность. В школе был разработан план месячника  по военно-патриотическому воспитанию 

школьников, направленный на формирование у подрастающего поколения любви к  своей 

Родине, отчему дому. В  рамках  месячника были  запланированы  и проведены   мероприя-

тия,   ориентированные   на   формирование   гражданского самосознания  учащихся,  на  по-

лучение  знаний  об  истории  своего  Отечества, района,    воспитание   подрастающего  по-

коления  в  духе  патриотизма  и  любви  к  Родине.  

В течение всего месячника классные руководители проводили   классные часы, по-

священные    Дню    Воинской    Славы.  Приводились  примеры героизма, храбрости и муже-

ства российской армии. 

23 января была проведена торжественная  линейка, посвященная открытию месячника 

оборонно-массовой и военно- патриотической  работы в школе. На   открытии    до  сведения 

учащихся  и  педагогов  был  доведен  план  проведения  месячника. 

25 января в рамках открытия месячника оборонно-массовой и спортивной работы, по-

свящённого Дню защитника Отечества. ВПК «Олимп» принял участие в церемонии посвя-

щения в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнар-

мия». 20 юнармейцев – учащиеся МБОУ «Стрелецкая СОШ» приняли клятву: «Стремиться к 

победам в учёбе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созида-

нию на благо Отечества, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость 

нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России».  

30 января в    школе    прошли     Уроки     Мужества   в 5-11 классах, посвященные 

Дню разгрома  советскими войсками немецко- фашистских войск в Сталинградской битве 

«Час мужества пробил на наших часах…». 

1 февраля в Стрелецкой библиотеке прошло совместное мероприятие для учащихся 

4,5 классов. «Самая главная высота» под таким названием был проведен патриотический час, 

посвященный Сталинградской битве. В ходе мероприятия ведущая рассказала о великом 

народном подвиге, душевном порыве, единстве и мужестве защитников города Сталинграда, 

что битва за Сталинград стала коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны. 

Именно здесь в 1942-1943 годах решалась дальнейшая судьба планеты. Используя редкие 

снимки и кадры из хроники ВОВ, библиотекарь изложила трудные страницы истории этой 

битвы, а затем ответила на интересующие ребят вопросы. В завершение мероприятия учащи-

еся прочитали выразительно стихотворения, посвященные Сталинградскому сражению. 

5 февраля в школе прошли спортивные соревнования «Быстрые, ловкие, смелые». В 

соревнованиях приняли участия мальчишки 5-7-х  классов.  Ребята показывал свои способно-

сти в силе, ловкости, координации движений.  

В   рамках месячника   среди   учеников 1- 5 классов  прошел   конкурс рисунков   

«Нашей  Родины      солдаты!».  В  своих  рисунках  мальчики  и  девочки изобразили боевые 

сражения, ярко  выразив  свой детский взгляд  на  тему  войны. Выбрать  лучший  рисунок  не  

представлялось  возможным,  так  как  все  рисунки  оказались очень оригинальными и до-

стойными наивысшей похвалы.  

7 февраля  лидеры      Совета обучающихся  МБОУ «Стрелецкая СОШ» подготовили       

и  продемонстрировали  мультимедийные презентации               об  Афганской и Чеченской  

войнах.   Говорили  о  том,  что  сегодня  неспокойно  в  стране,  ей  угрожают          различ-

ные террористические       организации.          Люди         продолжают        погибать     от тер-

рористических актов. 

Игра  –   прекрасное  средство  развития.         Поэтому  в  нашей  школе  прошли  «ин-

теллектуальные  игры».  В  рамках  Месячника    среди   учащихся  4-6 классов   12  февраля    

в  школе    прошли   интеллектуально-познавательные    викторины          «Своя   игра»   по   

темам:    «Символы   России». 

15 февраля проведен день памяти под названием «АФГАНИСТАН БОЛИТ В МОЕЙ 

ДУШЕ», в ходе которого была организована встреча с воинами афганцами. Стрелецкая биб-

лиотека совместно с МБОУ «Стрелецкая школа» провели торжественную линейку, посвя-

щенную выводу войск из Афганистана. В этот день на встречу пришли воины-афганцы Алек-
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сей Иванович Кальницкий и Виктор Иванович Дуганов. Встреча открылась песней «Пришел, 

приказ» и с краткой справкой о войне в Афганистане.  

С большим интересом все присутствующие посмотрели фильм «Хроника Афганской 

войны». Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.  

Затем учащиеся 10-11 класса собрались за круглым столом с участниками войны. По-

сле страшных кадров и волнующих цифр, ученики с интересом слушали воинов-афганцев и 

задавали интересующие их вопросы. Интересовало ребят все: как мирные афганцы относи-

лись к русским, сколько раз пришлось стрелять, знали ли близкие о том, где  они находи-

лись? В своих выступлениях гости рассказали о себе, своем жизненном пути, о том, как они 

оказались участниками военных действий. 

19 февраля учитель истории Деговцов С.П. провел викторину, приуроченную к воен-

но-патриотическому месячнику и празднованию Дня защитника Отечества для учащихся 

10,11 классов, игра помогла учащимся вспомнить, узнать многие события и факты из воен-

ной истории нашей страны. 

20 февраля в преддверии 23 февраля в библиотеке состоялась творческая мастерская 

«Поздравляем с 23 февраля наших ветеранов ВОВ». Учащиеся 4 класса МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» вместе со своим классным руководителем В. В. Касторной мастерили поздравитель-

ные открытки. Ребята с большим интересом принялись за работу. У каждого получился свой 

неповторимый подарок, сделанный от всей души своими руками.  

21 февраля были проведены традиционные соревнования  «А ну- ка парни». Праздник 

проводился в два этапа сначала прошли соревнования между  командами 5-7 классов, а потом 

между   командами 8-11 классов. Праздник  начался  с  поздравления  мальчиков.  Затем  ре-

бят  ожидали  конкурсы.  Участники    должны     были   определить,   кто   из   них  готов  

стать   настоящим  защитником Отечества. Для учащихся 2-4 классов провели      спортивно- 

патриотический      квест.   Ребята    с   удовольствием     проходили     «военные  препят-

ствия», соревновались в силе, ловкости, меткости, быстроте. 

С  целью   воспитания  патриотизма,  гордости  за  свою      Родину  и  её  героев 22 

февраля  прошел    урок Мужества  «Юные герои Великой Отечественной воины».     На ме-

роприятие были приглашены  Капитан второго ранга запаса Кочин Иван Иванович., майор 

запаса ОМОНа    Самойлов Сергей Вениаминович.,     подполковник Соколов Владимир Ва-

сильевич., воин- интернационалист Кальницкий Алексей Иванович., председатель совета ве-

теранов Стрелецкого сельского поселения Дуганов В.И и председатель Стрелецкой первич-

ной организации Всероссийского общества инвалидов Шаповалова В.И.. Они рассказали  де-

тям о пионерах-героях, познакомили с судьбами некоторых      из    них, обратили      внима-

ние  детей    на    нелёгкие  испытания,   выпавшие  на  долю  их  родных  в  годы войны. Го-

ворили о        беспримерном  мужестве  и  героизме  казачьего    войска    в годы            Вели-

кой Отечественной войны. 

22 февраля проведен смотр строя и песни для 1-11 классов МБОУ "Стрелецкая СОШ" 

и воспитанников МБДОУ «Детский сад с.Стрелецкое» с целью пропаганды военно-

патриотического воспитания как важнейшего средства, способствующего всестороннему 

гармоничному развитию, физическому совершенству учащихся и укреплению их здоровья. 

На мероприятие были приглашены почетные гости глава администрации Стрелецкого сель-

ского поселения Скобликова А.В., подполковник Соколов В.В., воин- интернационалист 

Кальницкий А.И., председатель совета ветеранов Стрелецкого сельского поселения Дуганов 

В.И., председатель Стрелецкой первичной организации Всероссийского общества инвалидов 

Шаповалова В.И. Смотр строя и песни прошел в торжественной обстановке, все классы на 

высоком уровне показали поотрядное прохождение строевым шагом, элементы строевой 

подготовки на месте в составе отряда,  исполнение строевой песни, в ходе показательного 

выступления учащиеся 11 класса показали элементы боевой подготовки рукопашного боя. 

Месячник оборонно-массовой работы завершился 22 февраля. В этот день была про-

ведена   торжественная линейка, на которой девочки поздравили будущих защитников Оте-

чества с праздником, читали стихи, пели частушки. Прошедший       месячник     способство-
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вал     формированию       патриотизма     и  активной  гражданской  позиции  учащихся,  

сплочению  детских    коллективов,  помог выявить лидерские качества воспитанников. Ведь 

наша задача  - не только  дать  детям  знания,  но  и  воспитать  в  них  глубокое  убеждение,  

что  они,  являясь  гражданами своей страны, должны уметь защищать Отечество, любить 

Родину, стать подлинными ее патриотами. 

Основной целью работы в области военно-патриотического воспитания для нас явля-

лось возрождение лучших гражданских традиций, формирование у учащихся высокого пат-

риотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению своих конституцион-

ных обязанностей. В целом, запланированные мероприятия выполнены, прошли активно, ин-

тересно. Задачи, которые ставились при проведении месячника оборонно-массовой работы, 

достигнуты. Об этом свидетельствовали мнения и педагогов, и сотрудников школы, учащих-

ся, родителей.   

К празднованию 74-ой годовщины со Дня Победы в ВОВ учащиеся школы приняли  

участие   в   ряде   мероприятий:   в   конкурсах   рисунков   и   плакатов,   боевых   листков, 

сочинений, презентаций, фотографий «Детство, опаленное войной». Учителя начальных 

классов, русского языка и литературы подготовили учащихся к школьному конкурсу чтецов 

«И память нам покоя не дает». 

Проанализировав состояние гражданско-патриотического воспитания,  были сдела-

ны следующие выводы:  

 школа ведет целенаправленную работу по  формированию осознанного отношения к 

Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему;  

 работа по гражданско-правовому воспитанию ведется на должном уровне;  

 все мероприятия проводятся  согласно общешкольного плана и планов ВР классов. Все 

проведенные мероприятия соответствовали заявленной теме. Поставленные цели и 

задачи были реализованы.        

Хочется отметить положительную работу классных руководителей по гражданско 

- патриотическому воспитанию обучающихся, так как мероприятия военно-

патриотической  тематики, проводимые педагогами,  имеют глубокую морально-

нравственную сущность и социально-значимую ценность. 

В следующем году необходимо:  

 классным руководителям осуществлять тесное взаимодействие с объектом социаль-

ной сферы (ДК, советом ветеранов, библиотекой и т.д.)  и родительской обществен-

ностью по патриотическому воспитанию обучающихся;  

 проводить больше мероприятий военно-патриотической направленности с привлече-

нием ветеранов  войны и труда, детей войны. 

 

Экологическое и трудовое воспитание школьников 

Образовательная деятельность  школы обладает значительным потенциалом для фор-

мирования экологической культуры  школьников. Знания в области экологии необходимы 

для того, чтобы помочь ребенку выйти на путь сотрудничества с окружающим миром, обре-

сти гармонию во взаимодействии с ним, помочь развивающейся   личности принять ценности 

и идеалы гуманного человека. В процессе образования учащиеся имеют возможность осмыс-

лить происходящие в мире и стране процессы, сформировать собственную позицию в отно-

шении проблем, затрагивающих каждого человека, сознательно исполнять свой гражданский 

долг перед обществом и будущими поколениями.          

Основой экологического воспитания являлось установление грамотных отношений с 

природой, обществом, самим собой. Экологическая культура играет важную роль в воспита-

нии личности. Экологическое просвещение, являясь приоритетным направлением работы 

школы, прививает бережное и чуткое отношение к природе, расширяет знания о природе, 

формирует навыки поведения в природе. Уже стало традицией школы проводить месячники 

по благоустройству школы в сентябре, октябре, марте, апреле и мае. Классными руководите-

лями проводились классные часы: «Красная книга – не просто книга», «На пороге экологиче-
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ской катастрофы, «Природа не прощает ошибок», «Мир вокруг нас». Каждое мероприятие 

было разнообразным по форме, использовались современные технологии. Обучающиеся 

нашей школы подбирали дополнительный материал из Интернета, создавали фотоальбомы, 

подбирали материал из Красной книги, создавали презентации. Ежегодно наша школа участ-

вует в акциях «День птиц», «Птичья столовая», «С любовью к России мы делами добрыми 

едины», «Земля наш дом», «День леса».  

В формировании экологической культуры школьников огромную роль играют массо-

вые внеклассные занятия: праздники, утренники, ролевые игры на экологические темы, такие 

как:  

• КВН «День Земли»  

• экологическая викторина «Знатоки природы»  

• викторина «Вода чудесный дар природный» и т.д.          

Приоритетным направлением работы является организация и участие в акциях эколо-

гической направленности, среди которых традиционными для школы стали: 

 школьная акция «Собери макулатуру – сохрани дерево» по сбору макулатуры;  

 акция «Чистота и порядок – дело наших рук» по благоустройству территории школы и 

прилегающей зоны санитарной ответственности.  

Главное условие становления гражданского общества в России - это высокий уровень 

правосознания и социальной активности граждан. Понимая это, коллектив школы работал 

над тем, чтобы каждый ученик был экологически ответственным.  

Задачи экологического воспитания выполнены полностью, отмечается активное уча-

стие учащихся в эколого-просветительских мероприятиях, конкурсах.        

В следующем учебном году необходимо продолжить работу по экологическому вос-

питанию учащихся. 

Здоровьесберегающее воспитание 

Спортивно-оздоровительная работа -  осуществлялась в ходе реализации программы 

«Здоровье», целью которой являлось создание наиболее благоприятных условий для сохра-

нения и укрепления здоровья учащихся, формирования у  школьников отношения к здорово-

му    образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха.   

В соответствии с программой были определены основные направления работы:  

 профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса 

для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навы-

кам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурнооздоровитель-

ная работа;  

 образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание;  

 информационно—консультативная работа – классные часы, родительские собрания, 

внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни:  

спортивные соревнования, работа спортивных секций.       

В течение 2018-2019 учебного года в школе работали спортивные кружки «Шахматная 

школа», «Шахматы», «Спортивный туризм». Школьники приняли участие во всех районных 

соревнованиях. Охват спортивными кружками составил 86 % учащихся.   

Учителями физической культуры  систематически проводились  спортивные соревно-

вания, согласно утвержденному плану. 

Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных ме-

роприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа 

жизни в разделе «Здоровье». Каждым классным руководителем разработан и реализован 

комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и 

проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, 

мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма на доро-

гах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с представителями 

правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и походов, участие коллектива 
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класса в  спортивных, внутришкольных мероприятиях. 

В рамках тематической недели «Мы за ЗОЖ», проведены  акции «Спорт против 

наркотиков», конкурс агитбригад «Мы за здоровый образ жизни». 

Приоритеты здоровьесозидающей деятельности МБОУ «Стрелецкая СОШ»: 

1. Формирование здоровьесозидающей среды. 

2. Медико-оздоровительное сопровождение образовательного процесса.  

3. Снятие учебных перегрузок учащихся. 

4. Организация физической активности учащихся. 

5. Организация правильного питания учащихся. 

6. Организация сотрудничества с родителями учащихся по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья. 

Данные приоритеты в МБОУ «Стрелецкая СОШ» реализуются через учебную, внеурочную 

деятельность и дополнительное образование. 

  

Уровень воспитанности 

Каждый   классный   руководитель   в   течение   всего   учебного   года   проводил от-

слеживание уровня воспитанности отдельного ученика и классного коллектива в целом. Изу-

чение уровня воспитанности проводилось по группам классов: 1-4, 5-9, 10-11. 

В основе оценке воспитанности обучающихся лежало 8 критериев: 

 Отношение к собственному здоровью      

 Отношение к учебной деятельности         

 Отношение к семье  

 Отношение к родине, историческим традициям своего народа  

 Отношение к окружающим людям  

 Отношение к культуре  

 Отношение к досугу           

В целом уровень воспитанности по школе таков: 

 

По начальной школе: 

Количество учащихся:  36 

Высокий  уровень: 23;  

Хороший уровень: 6    

Средний уровень:  6 

Низкий уровень:   1 
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По средней и старшей школе: 

Количество учащихся:  87 

Высокий  уровень: 37 

Хороший уровень:  27    

Средний уровень:  18 

Низкий уровень:   5 

Выросло бережное отношение  к собственности, к учебному труду, к людям, к себе. 

Положительное отношение к обществу и природе осталось примерно на одном уровне. Такие   

результаты   говорят   о   воспитательном   воздействии   классных   руководителей, уделяю-

щих особое внимание этим вопросам.  

В подростковом возрасте 12-14 лет, когда ребенок подвергается влиянию извне и ве-

дущим видом его деятельности является общение со сверстниками, компьютерные  игры,  

более  резко  проявляются  негативные   стороны,  заметно   снижается   отношение   к  учебе,   

появляются   вредные   привычки,   употребление   в   речи   ненормативной   лексики.  Нема-

ловажное значение в формировании отрицательных качеств играют СМИ, влияние молодеж-

ных группировок, недостатки семейного воспитания. Положительным моментом являлось   

то,   что   учащиеся   школы   были заняты   во   внеурочной   деятельности,   принимали ак-

тивное   участие   в   районных,   школьных   и   классных   мероприятиях.   Выросло   также   

и  положительное отношение к здоровому образу жизни. Много   внимания   уделялось   вос-

питанию  здорового образа жизни, профилактике вредных привычек.  

Положительные результаты:   

Качественно   изменился   подход   классных   руководителей   к   разработке   и внед-

рению   в   практику   программ   патриотического,   духовно-нравственного,   здоровьесбе-

регающего воспитания учащихся.   

Проблемное поле:   

 Формирование у учащихся волевых качеств, стремления учиться успешно. 

 Недостаточное использование классными руководителями различных методик    диа-

гностирования         нравственного        уровня      учащихся        и    коррекции             

воспитательного     воздействия     на     них     в     соответствии     с     полученными   

результатами.       
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Возможные пути преодоления недостатков:   

 Классным        руководителям     необходимо   совершенствовать        методы      

стимулирования успешности в преодолении трудностей учащимися; уделять больше 

внимания различным интеллектуальным турнирам, занимательным         предметным 

материалам, которые помогли бы заинтересовать учащихся; а также проводить  

совместно   с   психологом   тренинги,   помогающие   сформировать   необходимые  

качества характера для успешного обучения. 

 Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать работу  

классных   руководителей   по   использованию   различных   методов   диагностики  

уровня  воспитанности     учащихся,     коррекции     в   связи     с     полученными ре-

зультатами своей воспитательной деятельности в этом направлении.    

 

Профилактика экстремизма и терроризма. 

В целях реализации экстремистской деятельности   большое внимание уделялось про-

филактике экстремизма и терроризма.     

В течение всего учебного года согласно «Плану по профилактике экстремистских про-

явлений» проводились мероприятия, способствующие развитию правовой культуры учащих-

ся, толерантности, воспитанию цивилизованного правосознания, уважения к закону, привы-

чек правомерного поведения, а также формированию оптимального поведения учащихся в 

экстремальных условиях.      

Ежеквартально в школе проводились тренировочные упражнения по эвакуации уча-

щихся и работников школы по сигналу «тревожной кнопки».      

Регулярно проводились общешкольные линейки по профилактике экстремистских 

проявлений среди подростков. Дежурными по школе ежедневно велась регистрация в журна-

ле посещения посторонних лиц.      

В школе и классных уголках имеются стенды «Инструкции и рекомендации при угро-

зе теракта», которые в течение учебного года  постоянно обновлялись.    

На классных часах и уроках ОБЖ  проводились беседы «Терроризм не имеет нацио-

нальности», «Любовь к Отечеству и уважение к другим народам» , диспуты «Толерантность 

– образ жизни общества»,  «Национальное самосознание, интересы родного народа и сопо-

ставление его с интересами других народов».   

В  школе был проведен конкурс рисунков (1-7 кл.) и плакатов (8-11 кл.)  «Терроризм – 

главное зло на планете!».      

Вся работа школьного коллектива была направлена на создание разумных условий для 

духовного и физического существования своих учеников. Итогом этой работы стал опрос 

учащихся школы  в конце учебного года «Интересует ли тебя проблема экстремизма?», ко-

торый позволил сделать вывод, что за прошедший год  возросла гражданская позиция уче-

ников, потому что большой процент опрошенных стали отрицательно относиться к под-

росткам, поддерживающим экстремистские организации и группировки, меньше стало тех, 

кто относился к ним безразлично.     

 

Профилактика правонарушений 

Социально-педагогическая работа велась на уровне администрации школы, классных 

руководителей. Успешность мероприятий и организованность работы обеспечивалась благо-

даря межуровневому взаимодействию и информационному обмену.   Эффективно была реа-

лизована работа по учету учащихся всех социальных категорий. 

Благодаря совместной работе классных руководителей и заместителя директора опе-

ративно выявлялись дети и семьи «групп риска».  

На начало и конец 2019 уч. года  на учете неблагополучных семей нет.   

Своевременно проводилась корректировка данных социального паспорта и непосред-

ственно личных данных учащихся, состоящих на внутришкольном учете. Эти мероприятия 

позволяли правильно планировать, контролировать и координировать социально-
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педагогическое содействие неблагополучным семьям и детям, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации, а также своевременно выходить на уровень взаимодействия с КДН и ЗП, 

ПДН и вести профилактическую работу с «трудными детьми». Для выявления и оказания 

своевременной помощи детям из социально-незащищенных семей на начало года были выяв-

лены критерии социального паспорта классов. Составлен социальный паспорт школы. По 

сравнению с 2018 учебным годом  увеличилось количество  многодетных на  12%. Немного 

снизился образовательный уровень родителей: имеющих высшее образование на 4,3%, сред-

нее – техническое на 3,8 % по сравнению с прошлым годом. Учащиеся из многодетных семей 

были обеспечены горячим питанием за счет средств муниципального и регионального бюд-

жетов. Все учащиеся школы получали дотацию на получения горячего завтрака с включени-

ем каждый день в рацион питания, молока, меда.   

Согласно плана воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формирова-

нию нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и профилактики правонару-

шений и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе осуществлялась следующая 

деятельность:  

 оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на внут-

ришкольном учете и на учете в КДН;  

 заместитель директора работала совместно с инспекторами КДН и ЗП и инспекторами 

ОПДН, которые провели с учащимися беседы по профилактике безнадзорности и пра-

вонарушений среди несовершеннолетних;  

 классными руководителями проводилась  работа в этом направлении  с учащимися и 

их родителями:  классные часы, беседы по профилактике правонарушений, по выпол-

нению Закона «О мерах профилактики безнадзорности и правонарушений», употреб-

ления ПАВ.  

 была организована  работа школьного Совета профилактики, на котором рассматри-

ваются текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, 

снятия с учета, корректировка плана работы по профилактике;  

 отслеживание занятости учащихся, состоящих на внутришкольном учете, в свободное 

время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного 

образования, спортивных секциях;   

 строго отслеживалась посещение, пропуски учебных занятий.  

В школе  действовала система работы по профилактике правонарушений. 

В новом учебном году больше внимания следует уделить правовому всеобучу, прове-

сти более глубокие исследования по выявлению детей, склонных к девиантному поведению, 

суициду, бродяжничеству;  классным руководителям усилить контроль за семьями, находя-

щимися в сложной жизненной ситуации. 

 

Выводы: 

Задачи, поставленные на 2019 учебный год, выполнены:  

 организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечива-

ло реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспече-

нии массовости мероприятий;  

 все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно прояв-

лять свои творческие способности;  

 проведенные наблюдения среди учащихся школы показали, что ученики школы в це-

лом положительно оценивают проведенные мероприятия за прошедший учебный год; 

они с интересом участвуют в школьных делах; 

 воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; 

тесное сотрудничество учителей и учеников способствует формированию хорошей 

атмосферы, основанной на доверии, понимании и коллективном творчестве.  
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Несмотря на спланированность воспитательной работы, не удается избежать и некото-

рых недостатков: 

 по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное развитие;  

 не все классные руководители готовы выступать в качестве организаторов мероприя-

тий;  

 не во всех классах работает система самоуправления;  

 не все классы принимают участие в школьных делах, что говорит об их невысоком 

уровне вовлеченности в школьную жизнь;  

 есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения учащихся со сторо-

ны ряда учеников школы, что говорит о недостаточном уровне их воспитанности и со-

знательности.  

Учителя и педагоги школы постоянно работают над совершенствованием воспита-

тельного процесса. Закрепляются и развиваются традиции, созданные в школе, расширяются 

возможности для самореализации и самосовершенствования обучающихся, через различные 

формы воспитательных мероприятий, систему дополнительного образования.  

Главной целью воспитательной работы в 2020 году по-прежнему является укрепление 

и развитие воспитательного потенциала в социокультурном пространстве Российской Феде-

рации на основе взаимодействия систем общего и дополнительного образования. Создание в 

школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является лич-

ность каждого ребенка, формирование духовно-развитой, творческой, нравственно и физиче-

ски здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоя-

тельную выработку идей на современном уровне, умеющей ориентироваться в социокуль-

турных условиях.  

Задачи:  

 Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства сопричастности 

к истории малой Родины. Усилить работу по формированию у детей нравственной и 

правовой культуры.  

 Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах. Приобще-

ние школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной 

культуре, языку, традициям и обычаям.  

 Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную деятель-

ность. Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах раз-

ного уровня.  

 Повысить уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя 

для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании уча-

щихся. Проводить мониторинг и контроль ВР.  

 Продолжить развитие системы дополнительного образования и внеурочную деятель-

ность учащихся, изучать и создавать привлекательные для родителей и учеников фор-

мы учебы и досуга.  

 Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и класса, 

развивать у ребят самостоятельность, инициативу, стремление к самообразованию, са-

моразвитию, самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и 

культуру межличностных отношений, ответственное отношение к делу. Создать усло-

вия для самореализации личности каждого учащегося.  

 Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учеб-

но-воспитательного процесса  

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающих-

ся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними.  
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4.6. Продолжение обучения выпускников. 

 

Год обучения Всего выпускников  

11 класса 

Поступили в высшие 

учебные заведения 

Поступили в СПО 

2012-2013 7 3 4 

2013-2014 7 4 2 

2014-2015 6 2 4 

2015 - 2016 6 0 6 

2016 - 2017 6 1 5 

2017 - 2018 1 1  

2018 - 2019 9 5 4 

 

Выводы:  
1. Содержание и качество подготовки обучающихся соответствует требованиям 

ФГОС  НОО, ФГОС ООО и ФКГОС. 

2.  На протяжении 3 лет результаты освоения обучающимися образовательных 

программ – 100%.  

3. В школе сложилась система работы по подготовке участников образовательного 

процесса к государственной итоговой аттестации и информированию участников 

образовательного процесса об организации и проведении ГИА. 

 

Проблемы: 

1. Низкое качество знаний учащихся на уровне ООО. 

2. Качество знаний по результатам ОГЭ по математике, обществознанию, истории ниже 

муниципального показателя. 

3. Низкие результаты ЕГЭ по физике. По обществознанию два человека не прошли мини-

мальный порог. Средний балл по математике базового и профильного уровня ниже муни-

ципального и регионального показателей. 

4. Недостаточно высокая результативность участия в олимпиадах и конкурсах. 

5. В течение года произошло снижение количества  школьников принимающих участие в 

научно-исследовательских конференциях. 

Задачи: 

Администрации школы организовать подготовку выпускников к ГИА-2020:  

• Включить в план внутришкольного контроля общеобразовательного учреждения 

на 2020 год  контроль состояния преподавания предметов, по которым выпускники 

показали низкие результаты ОГЭ (математика, обществознание, история), ЕГЭ (ма-

тематика, физика).  

• С целью повышения уровня подготовки к ГИА обеспечить организацию и прове-

дение дифференцированных (групповых и индивидуальных) занятий по предметам 

с выпускниками   9,11 классов. 

• Обеспечить целенаправленную консультативную и практическую деятельность 

школьной социально-психологической службы по подготовке выпускников к ГИА 

• Организовать дополнительные занятия для учащихся по предметам, выбранным 

ими для сдачи в период  ГИА, с начала учебного года.  

• Обеспечить контроль посещения обучающимися уроков и дополнительных заня-

тий.  

• Обеспечить контроль качества проведения уроков и дополнительных занятий.  

• Обеспечить своевременное проведение школьных тестирований по предметам, вы-

бранным обучающимися для сдачи в период ГИА. 
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• Регулярно заслушивать вопросы подготовки к ГИА на совещаниях при директоре и 

педагогических советах.  

 

Учителям – предметникам    

• Проанализировать результаты   работ, выявить типичные ошибки и направить всю 

работу на устранение пробелов в знаниях обучающихся.  

• Использовать часы неаудиторной занятости для подготовки  обучающихся к госу-

дарственной итоговой  аттестации.  

• Повысить личную ответственность педагогов за  качество обучения учащихся 

посредством тщательной подготовки учителя к каждому уроку. 

 

Классным   руководителям  

• Проводить регулярную разъяснительную и воспитательную работу по вопросу 

подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации.  

• Своевременно сообщать родителям обучающихся, не посещающих занятия без 

уважительных причин или неуспевающих по какому-либо предмету учебного пла-

на, о возникших проблемах.  

• Усилить работу по подготовке учащихся к  Всероссийской олимпиаде школьников, 

пересмотреть систему работы с одаренными детьми. 

 

Раздел 5. Оценка качества кадрового обеспечения 

5.1.Состав педагогических и руководящих работников. 

 В штатном расписании имеются следующие должности педагогических работников: 

Наименование Должность Количество штатных еди-

ниц 

Административный персо-

нал 

Директор 1 

Заместитель директора 2 

Педагогический персонал Учитель 16 

 

Образовательную деятельность в школе осуществляют 19 педагогических работников. 

 

5.2. Стаж, возраст, образовательный ценз, награды, звания, уровень квалификации 

педагогических и руководящих  работников, аттестация за отчетный период. 

 

Возрастной ценз педагогических работников 

Учебный год Всего педаго-

гов 

Молодые специа-

листы 

Достигшие пен-

сионного возрас-

та 

% 

2015/16 18 - 4 22 

2016/17 18 - 4 22 

2017/18 20 - 4 20 

2019 19 1 7 37 

 

Положительный опыт 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие достаточным профессиональным мастерством. 

 

Существующие проблемы 

Практически не происходит обновление  педагогического  коллектива школы.  

Доля учителей пенсионного возраста составляет 37 %. Наблюдается эмоциональное “вы-

горание” педагогов. Остается актуальной проблема омоложения коллектива. 
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Задачи на новый учебный год  

Разработать систему мероприятий по обновлению кадрового состава школы, провести пе-

дагогически целесообразную их расстановку. 

 

Образовательный ценз педагогических работников 

Учебный 

год 

Всего 

педа-

гогов 

Образование Имеют квалификационные катего-

рии 

Высшее про-

фессиональное 

Среднее про-

фессиональное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая Высшая 

2015/16 18 16 2 4 10 4 

2016/17 18 16 2 1 13 4 

2017/18 20 18 2 1 14 5 

2019 19 17 2 1 10 5 

 

Учебный 

год 

Всего 

педа-

гогов 

Имеют 

награды 

Государственные 

награды 

Отраслевые награды 

Заслу-

женный 

учитель 

Орде-

на/медал

и 

Отличник 

народного 

просвеще-

ния 

Почет-

ный ра-

ботник 

Почетная 

грамота 

МО 

2015/16 18 3 - - - 1 2 

2016/17 18 3 - - - 1 2 

2017/18 20 4 - - - 1 2 

2019 19  - - - 2 2 

 

Аттестация кадров 
В 2019 году от педагогических работников МБОУ «Стрелецкая СОШ» посту-

пило заявлений на установление соответствия уровня квалификации педагогов требова-

ниям, предъявляемым к первой и высшей квалификационной категории: 

Категория Подано 

заявлений 

Отозвано за-

явлений 

Вышли на  

аттестацию 

Не подтвердили Аттестовано 

Высшая  2 - 2 - 2 

Первая 2 - 2 - 2 

Администрацией была проделана информационная работа среди педагогических 

работников Учреждения. На совещаниях при заместителе директора доведены до сведе-

ния всех педагогических работников нормативные документы по аттестации. Аттестуе-

мые были проинформированы о правилах оформления аттестационной документации. 

В ходе аттестации администрацией школы оказывалась всесторонняя помощь 

учителям, проходившим аттестацию. 

Сведения о педагогических работниках Учреждения, имеющих квалификацион-

ные категории на конец 2019 года, представлены в таблице: 

учеб-

ны й 

год 

кол-во 

педа-

гогов 

Имеют категории Не име-

ют кате-

горию 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

% име-

ющих 

первую  

+ 

высшую 

высшую первую вторую 

2014 - 

2015 

18 4 11 1 1 1 83 % 
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2015 - 

2016 

18 4 10 - - 4 78 % 

2016/ 

2017 

18 5 12 - - 1 94% 

2017/ 

2018 

20 5 12 - 2 1 85% 

2017/ 

2018 

20 5 12 - 2 1 85% 

2019 19 5 10 - 3 1 79% 

 

 

Выводы: 

Доля педагогических работников, имеющих высшее педагогическое образование состав-

ляет 89,5%. 

Аттестация педагогических работников Учреждения в 2019 году проведена в соответ-

ствии с нормативными документами, регламентирующими проведение аттестации в ука-

занный период. Обеспечена объективность внесенных в систему ЭМОУ аттестационных 

данных и документов, подтверждающих достижения аттестуемых на квалификационные 

категории педагогических работников Учреждения. Таким образом, в школе созданы не-

обходимые условия для обеспечения качества образования. 

Высшую квалификационную категорию имеют пять педагогов (25 %): Скорикова Н.Н., 

Кальницкая О.П., Банникова А.В., Сергеева Л.И., Кузьмичева И.А. Доля педагогических 

работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории  составляет 79%. 

Четыре педагога награждены отраслевыми наградами. Скорикова Н.Н., Кальницкая Н.В. 

являются почетными работниками общего образования РФ, Гончарова З.Н., Кальницкая 

О.П., награждены почетной грамотой МО. 

Существующие проблемы 

Два педагога (Ноздрачева Л.А., Зарубин Ю.И.)  не желают продолжать образование. Учи-

тель технологии Ноздрачева Л.А. имеет низкие качественные показатели труда (не участ-

вует в профессиональных конкурсах, семинарах, конференциях и т.д.) и аттестована на 

соответствие занимаемой должности. 

Задачи на новый учебный год: 

 создать условия для получения дальнейшего образования педагогических работни-

ков; 

 обеспечить постоянное информирование педагогических работников о порядке ат-

тестации, нормативных документах, регламентирующих аттестацию на квалифика-

ционные категории и на установление соответствия занимаемой должности; 

 создать условия для положительного изменения качественных показателей труда 

педагогов и деятельности школы в целом. 

 

5.3. Освоение дополнительных  профессиональных программ повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работ-

ников. 

 

Количество педагогических работников, прошедших курсовое обучение в 2018/19 учеб-

ном году 

 

Предмет Количество 

педагогических 

работников 

Тематика программ повышения квалифика-

ции 
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Директор 1 Управление проектами с применением техноло-

гий бережливого управления 

Заместитель ди-

ректора 

1 Аттестация педагогических работников по уста-

новлению квалификационной категории: порядок 

осуществления сопровождения в образовательной 

организации (18 часов, очная форма обучения) 

Учитель русского 

языка 

1 Психолого-педагогическая компетентность педа-

гога                         в сопровождении детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в условиях 

введения ФГОС ОВЗ (72 часа, очная форма обу-

чения) 

Учитель матема-

тики 

1 Современные аспекты преподавания математики 

в основной и средней школе в соответствии с тре-

бованиями ФГОС 

Учитель инфор-

матики 

1 Современные аспекты преподавания информати-

ки  

в основной и средней школе в соответствии с тре-

бованиями ФГОС (72 часа, очная форма обуче-

ния) 

Учитель физики 1 Организация работы учителя физики с одаренны-

ми детьми 

Учитель музыки 1 Теория и методика преподавания музыки                  

в общеобразовательных учреждениях в условиях 

реализации ФГОС (36 часов, очная форма обуче-

ния) 

Учитель ОРКСЭ 1 Актуальные вопросы преподавания курса ОРКСЭ                        

в условиях реализации ФГОС  (36 часов, заочная 

форма обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий) 

Учителя право-

славной культуры 

2 Теория и методика преподавания православной 

культуры в общеобразовательных учреждениях в 

условиях реализации ФГОС (36 часов, очно-

заочная форма обучения с применением дистан-

ционных образовательных технологий) 

Учитель ОБЖ 1 Содержание и методика преподавания ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС среднего общего об-

разования (72 часа, очная форма обучения) 

Учитель техноло-

гии 

1 Современные аспекты преподавания технологии в 

основной и средней школе в соответствии с тре-

бованиями ФГОС (72 часа, очная форма обуче-

ния) 

Учитель биологии 1 Современные аспекты преподавания биологии в 

основной                       и средней школе в соответ-

ствии   с требованиями ФГОС (72 часа, очная 

форма обучения)        

Учитель геогра-

фии 

1 Краеведческий подход в школьной географии (36 

часов, очная форма обучения) 

 

 

Положительный опыт 
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Мотивация к участию в профессиональной переподготовке соответствуют необхо-

димым требованиям. Педагогические работники проходят курсовое обучение своевремен-

но в соответствии с графиком  раз в три года. 

Данные курсы позволят педагогам повысить уровень теоретических знаний, со-

вершенствовать практические навыки и умения в соответствии с требованиями государ-

ственных образовательных стандартов, быть всегда в курсе тех изменений, которые про-

изошли в какой-либо дисциплине.  

На курсах повышения квалификации учителя получают научную и методическую 

поддержку для полноценной самореализации индивидуальных творческих замыслов педа-

гогов. 

Благодаря этому, педагог всегда остается интересным для своих учеников. 

Существующие проблемы 

Повышение квалификации можно считать эффективными только тогда, когда оно 

нацеливает учителя на творческое переосмысление содержания своей  деятельности и мо-

жет стать хорошей основой для дальнейшей работы педагога. Однако на практике в по-

слекурсовой период в  реальных условиях школьной жизни инновационная деятельность 

учителя угасает. 

Повышение квалификации педагогов преследует цель повышения профессиональ-

ного мастерства, как самого учителя, так и всего коллектива в целом. Однако педагоги, 

прошедшие курсовое обучение, неохотно делятся приобретенными знаниями и получен-

ным опытом. 

Задачи на новый учебный год: 

 обеспечить прохождение курсовой переподготовки в 2020 учебном году в 

соответствии с графиком; 

 создать условия для более продуктивной, а, следовательно, и более успешной 

работы педагогов; 

 обеспечить обмен знаниями между работниками с целью повышения 

эффективности каждого из них.  

 

Участие педагогов в научно-практических конференциях, семинарах, педагогиче-

ских чтениях и т.д. в 2019 году 

 

 

Уровень ме-

роприятия 

Наименование 

мероприятия, 

тематика меро-

приятия 

Ф.И.О., долж-

ность участни-

ков мероприя-

тия 

Форма 

участия 

(очная/ 

заочная) 

Форма выступления (до-

клад, мастер-класс, статья 

и т.д.) 

 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 

   

Практико-

ориентирован-

ный семинар 

Сергеева Л.И., 

учитель ино-

странного язы-

ка 

очная Выступление по теме «Ре-

ализация международных 

проектов как средство по-

вышения мотивации при 

изучении иностранного 

языка» 

Заседание рай-

онного методи-

ческого объеди-

нения учителей 

химии 

Скорикова 

Н.Н., 

учитель химии  

очная Доклад по теме: «решение 

заданий ЕГЭ повышенной 

сложности по органиче-

ской химии» 

Заседание рай-

онного методи-

Гетманова 

В.Н., учитель 

очная Доклад по теме: «Кон-

трольно оценочная дея-
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ческого объеди-

нения учителей 

географии  

биологии и 

географии  

тельность учителя геогра-

фии»  

Заседание рай-

онного методи-

ческого объеди-

нения учителей 

географии                                              

Гетманова 

В.Н., учитель 

биологии и 

географии  

очная Доклад по теме:                                             

«ВПР по географии в 6 

классе:  обзор работы и 

особенности подготов-

ки»                    

Районный прак-

тический семи-

нар «Эффектив-

ность подготов-

ки к ГИА: про-

блемы и пути их 

решения» 

24.01.2019 г. 

Скорикова 

Н.Н., 

учитель химии  

 

очная Открытый урок  химии на 

тему «Аммиак: строение, 

свойства, получение и 

применение» 9 класс. 

Организация сопровожде-

ния подготовки обучаю-

щихся к государственной 

итоговой аттестации «ЕГЭ 

без проблем»  

Кальницкая 

О.П., учитель 

обществозна-

ния 

очная Открытый урок  обще-

ствознания на тему 

«Деньги, их функции» 

7 класс 

Деговцова 

Е.Н., 

учитель право-

славной куль-

туры         

очная Рефлексия. Подведение 

итогов 

 

Кузьмичева 

И.А., учитель 

русского языка 

и литературы 

очная 1.Открытый урок русского 

языка на тему: «Обособ-

ление согласованных 

определений», 8 класс 

2.Мастер-класс по теме 

«Система подготовки к 

ЕГЭ по русскому языку». 

Банникова 

А.В., 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

очная 1. Открытый урок  русско-

го языка «Рассуждение» 5 

класс. 

2. Выступление на тему 

«Система подготовки к 

ОГЭ по русскому языку» 

Фанина Л.П., 

учитель мате-

матики 

очная Открытый урок математи-

ки на тему «Решение ло-

гарифмических уравнений 

и неравенств»  

11 класс 

Деговцов С.П.,  

учитель исто-

рии 

очная Открытый урок истории 

на тему «Правление Ивана 

IV Грозного» 10 класс. 

Р
ег

и
о
-

н
ал

ь
-

н
ы

й
 

«Немецкий в 

чемодане» в 

рамках всерос-

сийской образо-

Сергеева Л.И., 

учитель ино-

странного язы-

ка 

очная 

 

 

 

Мастер-класс 
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вательной ини-

циативы Гете-

Института в 

России «Немец-

кий - первый 

второй ино-

странный». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очная регио-

нальная ярмарка 

«Система рабо-

ты учителя-

мастера» 

Сергеева Л.И., 

учитель ино-

странного язы-

ка 

очная Мастер-класс 

Всероссий-

ский 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

тенденции ху-

дожественно-

эстетического 

образования: 

проблемы и пер-

спективы» 

Деговцова 

Е.Н., 

учитель право-

славной куль-

туры         

Кальницкая 

О.П., учитель 

обществозна-

ния 

Скорикова 

Н.Н., 

учитель химии  

 

очная Выступление на тему 

«Современное общество и 

полихудожественное об-

разование» 

 

 

Положительный опыт 

Педагоги МБОУ «Стрелецкая СОШ» приняли участие в пяти муниципальных мероприя-

тиях, двух мероприятиях регионального уровня и во Всероссийской научно-практической 

конференции.  

Существующие проблемы 

Однако в  научно-практических конференциях, семинарах, РМО и т.д. в 19 учебном году 

приняло участие лишь девять педагогов (45%).  

Задачи на новый учебный год: 

 организовать научно-методическое сопровождение, способствующее формирова-

нию у педагога мотивации к профессиональному росту.  

 

5.4. Результативность участия педагогических и руководящих работников в конкур-

сах профессионального мастерства. 

 

Уровень 

конкурсного 

мероприятия 

Наименование конкурсно-

го мероприятия 

Ф.И.О., долж-

ность участников 

конкурсного ме-

роприятия 

Форма 

участия 

(очная/ 

заочная) 

Результат 

Муниципаль-

ный 

Муниципальный этап 

конкурса «Учитель года в 

номинации «Педагогиче-

ский дебют» 

Касторная В.В., 

учитель началь-

ных классов 

очная участник 

Муниципальный этап XVI 

Всероссийского  конкурса 

учебных и методических 

Деговцова Е.Н., 

учитель право-

славной культу-

очная победитель 
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материалов в помощь пе-

дагогам, организаторам 

туристско-краеведческой 

и экскурсионной работы с 

обучающимися (приказ 

УО № 64 от 18.01.2019). 

ры;   

Деговцов С.П.,  

учитель истории;     

Кальницкая О.П., 

учитель обще-

ствознания; 

Скорикова Н.Н., 

учитель химии.  

Районная спартакиада ра-

ботников образования 

Яковлевского района по 

настольному теннису 

Картунова Т.М. 

учитель физиче-

ской культуры 

Деговцов С.П.,  

учитель истории;     

Зарубин Ю.И., 

учитель ОБЖ 

очная 3 место 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса  

на лучший стенд (уголок) 

«Эколята – Молодые за-

щитники Природы»  

Номинация «Эколята – 

Молодые защитники При-

роды» (приказ от 20 сен-

тября 2018 г. № 636) 

Гетманова В.Н., 

учитель биологии 

и географии 

очная участник 

 

 

 

 

 

3 место  

 

Муниципальная неделя  

 «Музей и дети» 

Фанина Л.П., учи-

тель математики 

очная 3 место 

Муниципальный этап 

Всероссийской детской 

акции «С любовью к Рос-

сии мы делами добрыми 

едины»; номинация 

«Лучший проект органи-

затора акции» 

Скорикова Н.Н., 

директор школы 

очная 3 место 

Региональный Конкурс плакатов «Год 

волонтера в России-2018» 

Сергеева Л.И., 

учитель англий-

ского языка 

очно-

заочная 

победитель 

Конкурс творческих работ 

«Доброжелательная шко-

ла» в номинации эссе. 

Касторная В.В., 

учитель началь-

ных классов 

очная участник 

  

Международ-

ный 

Конкурс-проект «Опиши 

и нарисуй» 

Сергеева Л.И., 

учитель англий-

ского языка 

заочная сертификат 

координато-

ра. 

 

Выводы: 

В 2019 учебном году девять педагогов МБОУ «Стрелецкая СОШ» приняли участие 

в конкурсах педагогического мастерства муниципального уровня, учитель английского 

языка Сергеева Л.И. прияла участие в конкурсах регионального и международного уров-

ня.  

Участие в конкурсах позволило педагогам   поделиться опытом работы, продемон-

стрировать определенные итоги работы.  

Проблемы 
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Однако не каждый педагог стремиться попробовать свои силы в педагогических кон-

курсах. Из 20 учителей МБОУ «Стрелецкая СОШ» в профессиональных конкурсах приня-

ли участие лишь  10 педагогов (50 %). Это связано с рядом проблем: 

 пассивность и сопротивление педагогов участию в конкурсах; 

 внутренняя неготовность педагогов к самопрезентации; 

 отсутствие ситуаций, когда у педагога появляется такая потребность. 

 педагоги не хотят участвовать в конкурсах, так как испытывают трудности, состав-

ляя документацию к конкурсу.  

Задачи: 

 активизировать деятельность методической службы школы по подготовке участников 

профессиональных конкурсов (мотивация участия в конкурсе, индивидуальная работа 

с участниками конкурса в ходе его подготовки, консультации, методические 

рекомендации, инструктаж); 

 разработать перспективное планирование потенциальных участников конкурсов 

профессионального мастерства; 

 осуществлять научно-методическое сопровождение конкурсантов всеми 

структурными подразделениями школы. 

 

Раздел 6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

6.1.Структура методической службы (работа методического совета, методических 

объединений, единая методическая проблема, над которой работает учреждение, са-

мообразование педагогов) 

В школе функционируют следующие структурные подразделения:  

1. Методический совет - коллективный профессиональный орган, координирующий 

работу подструктур методической службы, направленную на развитие 

методического обеспечения образовательного процесса, инноваций, научно-

исследовательской деятельности педагогического коллектива.  

2. Методические объединения учителей-предметников. 

Школьный методический совет 

 

                                                                        

                                                                         ШМО 

 

                                     _________________________________________ __ 

 

                                 

     

 

 

 

 

 

Анализ работы школьного методического совета 

1. Организация и проведение мониторинга профессиональных затруднений педаго-

гов 

Мониторинг профессиональных затруднений педагогов в МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» осуществляется на основании Программы мониторинга качества образования 

МБОУ «Стрелецкая СОШ» и включает в себя следующие направления: 

МО спортивно-

прикладных 

дисциплин 

 

МО дисциплин 

естественно 

научного цикла 

МО дисциплин об-

щественно-

гуманитарного 

цикла 

МО 

учителей началь-

ных классов 
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 отношение педагога к инновационной работе; 

 готовность учителя к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов повышения квалификации, участие в работе РМО, методических 

мероприятиях разного уровня, педагогических конференциях различных уровней,  и т. д.); 

 знание и использование педагогом современных педагогических методик и 

технологий; 

 образовательные достижения обучающихся (победители олимпиад, конкурсов, смотров, 

фестивалей и т. д.); 

 личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. 

В ходе мониторингового исследования проводилось анкетирование педагогов, кон-

трольные срезы знаний учащихся, посещались уроки, анализировались итоги по четвер-

тям, результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Анализ проделанной работы показал, что педагоги испытывают затруднения методи-

ческого характера. Так, например, были выявлены следующие профессиональные затруд-

нения: 

 знание  и применение основных принципов деятельностного подхода;  

 знание и владение современными педагогическими технологиями;  

 знание психолого-педагогических технологий, необходимых для адресной работы с 

различными контингентами учащихся; 

 применение формирующего оценивания и др. 

 У некоторых  педагогов отсутствует стремление работать над темой самообразования, 

презентовать опыт своей работы, давать открытые уроки. 

 

2. Приоритетные направления в работе методического совета в 2019 году: 

Единая методическая тема «Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях перехода к новым образовательным стандартам» актуальна, т.к. раз-

витие кадрового потенциала Учреждения необходимо осуществлять в контексте требова-

ний ФГОС НОО и ООО, в основе которых лежит системно-деятельностный подход, ори-

ентированный на становление личностных характеристик выпускника каждого уровня об-

разования. ЕМТ охватывает как учебную, так и воспитательную работу. 

Основная цель работы над ЕМТ  - обеспечить профессиональную готовность педаго-

гических работников к реализации нового стандарта через создание системы непрерывно-

го профессионального развития. 

Задачи, решаемые в ходе работы над темой: 

1. Изучение нормативно-правовых документов, соответствующих задачам стандарта, 

обновления школы.  

2. Формирование индивидуальной, эффективной педагогической траектории 

деятельности, обновление учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса.  

3. Сплочение коллектива единомышленников, выработка общих ценностей, 

традиций.  

4. Изучение профессиональных потребностей и запросов учителя.  

 

Направления работы:  

 создание условий для повышения эффективности и качества образовательного 

процесса; 

 совершенствование методических приемов, способов преподавания учебных 

дисциплин; 

 изучение и внедрение в педагогический процесс новых педагогических технологий 

с целью повышения качества знаний учащихся, повышения учебной мотивации 

учащихся, развития познавательного интереса. 
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3. Количество проведенных заседаний, перечень рассмотренных вопросов в 

2018/2019 учебном году. 

В течение 2018 – 2019 учебного года методическим советом были проведены сле-

дующие заседания: 

Тематика мероприятия Ответственный 

План  работы МС на 2018-2019 учебный год 

1. Выборы секретаря методического совета. 

2. Результативность методической работы за 2017-2018 учебный год. 

3. Обсуждение и утверждение плана методической работы школы, 

плана работы методического совета на 2018 – 2019 учебный год.  

4. Организация работы предметно-цикловых МО учителей-

предметников. 

Зам.     директора   Кальниц-

кая О.П., 

руководители МО 

1. Инновационные методы обучения в школе (современные формы 

преподавания). 

2. Работа педагогов по темам самообразования. 

Зам.     директора   Кальниц-

кая О.П., 

руководители МО 

Результативность  учебного процесса  и методической работы шко-

лы  за первое полугодие  2018 – 2019 учебного года. 

1. Результативность  учебного процесса  и методической работы 

школы  за первое полугодие  2018 – 2019 учебного года  

2. Результативность  участия педагогов школы в педагогических и 

творческих конкурсах  за первое полугодие 2018 – 2019 учебного 

года. 

3. О реализации программы «Одаренные дети». 

Зам.     директора   Кальниц-

кая О.П., 

руководители МО 

Ресурсы       современного        урока,  обеспечивающие освоение новых 

стандартов. 

Зам.     директора   Кальниц-

кая О.П., 

руководители МО 

Состояние организации методической работы школы и повышения 

педагогического мастерства педагогов. 

1. Состояние организации методической работы школы и повышения 

педагогического мастерства педагогов. 

2. Обсуждение плана методической работы на 2019 – 2020 учебный 

год. 

3. Об итогах мониторинга качества знаний за 2018 – 2019 учебный 

год. 

4. Согласование рабочих программ педагогов по учебным предметам, 

элективным курсам, дополнительному образованию и внеурочной 

деятельности. 

Зам.     директора   Кальниц-

кая О.П., 

руководители МО 

 

 

 

        Анализ работы школьных методических объединений (ШМО) 

Тематика заседаний ШМО отражает основные проблемные вопросы, которые 

стремится решать педагогический коллектив в рамках реализации ЕМТ.  На заседаниях 

методических  объединений  в 2018 – 2019 учебном году рассматривались наиболее слож-

ные вопросы теории и практики по преподаванию учебных предметов, обсуждались ре-

зультаты текущего контроля, входных, рубежных и итоговых контрольных работ, каче-

ства знаний по итогам учебных четвертей и учебного года, рассматривались вопросы ор-

ганизации урока в соответствии с требованиями ФГОС. Основные усилия участников МО 

были сосредоточены на совершенствовании системы подготовки учащихся к ГИА. Боль-

шое внимание уделялось вопросам выявления и поддержки одаренных детей. 
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Однако в 2018 – 2019 учебном году в содержании работы школьных методических объ-

единений не произошло качественных изменений.   

Преобладает формальный подход к организации работы по повышению професси-

ональной компетентности педагогов, традиционные формы работы, низка практическая 

направленность заседаний МО. 

Также отмечается низкий уровень мотивации отдельных педагогов к изменениям, 

личностной заинтересованности в достижении высокого профессионального результата. 

Одной из задач деятельности МО была задача повышения качества преподавания 

учебных предметов на основе использования современных педагогических технологий. 

Однако для многих педагогов существует проблема использования современных 

педагогических технологий на практике. Даже опытные педагоги испытывают затрудне-

ния при проведении анализа урока с точки зрения использования педагогических техноло-

гий.  

Выводы: 
  Тематика заседаний МС отражала основные проблемные вопросы, связанные с ме-

тодическим обеспечением образовательного процесса и методической учебой педагогиче-

ских кадров. На заседаниях методического совета анализировалась результативность об-

разовательного процесса  и методической работы школы,  подводились итоги работы с 

одаренными детьми. 

В течение учебного года методический совет возглавлял работу по подготовке и 

проведению педсоветов, направлял и координировал работу методических объединений. 

Проведенная по этим вопросам работа показывает, что деятельность методического 

совета способствовала росту педагогического мастерства учителя, повышению качества 

образовательного процесса. 

Проблемы: 

Но вместе с тем методическим советом не продумана система проведения откры-

тых уроков, организация взаимопосещения уроков учителями-предметниками, развития 

кадрового потенциала через создание условий для формирования и развития профессио-

нальных компетенций педагогов. Педагоги формально подходят к работе по теме самооб-

разования. 

Задачи:  

 особое внимание уделить совершенствованию форм и методов организации урока; 

 запланировать взаимопосещение уроков с учётом индивидуальных потребностей 

учителей; 

 направить деятельность МС на повышение уровня педагогического мастерства 

педагогов через работу практических семинаров, научно-практических 

конференций, круглых столов, педагогических чтений; 

 развитие кадрового потенциала через создание условий для формирования и 

развития профессиональных компетенций педагогов, их ценностного отношения к 

деятельности, личностной заинтересованности в достижении высокого 

профессионального результата; 

 повышение эффективности управления профессиональным ростом педагогов и, как 

следствие этого, улучшение образовательных результатов. 

  

Раздел 7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 

7.1. Обеспеченность библиотеки учебной и методической литературой, 

обновление литературы за отчетный период. 

 

Библиотека, обеспечивает учебно-воспитательный процесс информационными ма-

териалами, учебной, научной, справочной, научно-популярной, художественной литера-
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турой, периодическими изданиями. Библиотека располагает абонементом. Имеется ком-

пьютер.   

 Главная задача библиотеки – полное и оперативное библиотечное и информацион-

но- библиографическое обслуживание обучающихся, педагогов, сотрудников школы в со-

ответствии с информационными запросами читателей. 

Состояние библиотечного фонда в  2019 году составлял 6585 экземпляров  книг.  

 

7.2. Информационное обеспечение  и его обновление за отчетный период   

В школе имеется  компьютерный класс, в котором оборудовано 8 рабочих места 

для учащихся и 1 для преподавателя.  

В 7 предметных кабинетах установлено по одному АРМ. 

Количество компьютеров, используемых для осуществления образовательного процесса -

 18 шт. 

Количество мультимедийных проекторов - 11 шт. 

Программное обеспечение: ОС Linux, Windows. В школе в наличии действую-

щая локальная сеть. Компьютеры имеют выход в Интернет. 

Скорость - более 2 Мб/c. Тип подключения — выделенная линия. С целью осуществления 

контроля и исключения доступа учащихся к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями 

и задачами образования и воспитания, на ученических компьютерах установлено про-

граммное обеспечение NetPolice, Интернет- Цензор. 

Информационное обеспечение регламентируется нормативными документами: ука-

зом Президента РФ от 01.06.2012 №761, федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ, 

федеральным  законом от 29.12.2010 №436-ФЗ, федеральным законом от 27.07.2006, 

№152-ФЗ, регламентом работы в сети Интернет, правилами работы в сети Интернет для 

учащихся, списком сайтов рекомендованных для использования обучающимися и препо-

давателями для доступа к высококачественным ЭОР. В течение года были проведены  

уроки медиабезопасности для школьников и их родителей. Методическое пособие для 

Уполномоченных по правам ребенка вкладка (родителям). www.beldeti.ru 

 

7.3.  Использование информационных ресурсов. 

В МБОУ «Стрелецкая СОШ»  обучающимся обеспечивается доступ к Федераль-

ным образовательным ресурсам. 

          100% педагогических, руководящих работников ОУ компетентны решать професси-

ональные задачи с применением ИКТ.  

Возможность применения ИКТ в образовательном процессе обеспечена беспрепят-

ственным доступом к ПК, локальной сети в кабинете информатики. 

Посредством электронной почты и использования возможностей сайтов учрежде-

ний и организаций осуществляется взаимодействие с:  

1) управлением образования администрации  Яковлевского городского округа; 

 2) департаментом образования Белгородской области; 

 3) БелРЦОКО; 

 4) БелИРО,  

 5) В школе ведется работа в системе «Виртуальная школа»: в ней разработан инструмен-

тарий, который сочетает электронные журналы и дневники, а также упрощенные версии 

отчетов для управления образования, база которых постоянно обновляется. Действие дан-

ной системы способствует формированию единого информационного пространства, объ-

единяющего школу, обучающихся и их родителей. 

 

7.4. Наполняемость и  своевременность обновления официального сайта. 

МБОУ «Стрелецкая СОШ» обеспечивает открытость и доступность информации в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 года) 

«Об образовании в Российской Федерации»  статья 29, а также ,  требованиям письма 

http://zavid.yarono.ru/wp-content/uploads/2013/05/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-01.06.2012-%E2%84%96761.rtf
http://zavid.yarono.ru/wp-content/uploads/2013/05/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-01.06.2012-%E2%84%96761.rtf
http://zavid.yarono.ru/wp-content/uploads/2013/05/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%82-24.07.1998-%E2%84%96124-%D0%A4%D0%97.rtf
http://zavid.yarono.ru/wp-content/uploads/2013/05/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%82-29.12.2010-%E2%84%96436-%D0%A4%D0%97.rtf
http://zavid.yarono.ru/wp-content/uploads/2013/05/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%82-27.07.2006-%E2%84%96152-%D0%A4%D0%971.rtf
http://zavid.yarono.ru/wp-content/uploads/2013/05/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%82-27.07.2006-%E2%84%96152-%D0%A4%D0%971.rtf
http://www.beldeti.ru/
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МОиН № 08-950 от 18.07.2013 и  письма  Минобрнауки России № 09-889 от 22.07.2013 г. 

"О размещении на официальном сайте информации» 

Школа  имеет действующий сайт http://strelec.yak-uo.ru/ 

 В целях информирования общественности о результатах деятельности ОУ, на сай-

те ежегодно размещается отчет о результатах самообследования за прошедший учебный 

год. 

Вывод: 

  Библиотека в  достаточной мере  обеспечивает учебно-воспитательный процесс 

информационными материалами, учебной, научной, справочной, научно-популярной, ху-

дожественной литературой, периодическими изданиями. Применение современных ин-

формационных и коммуникационных технологий  позволяет  повысить профессиональ-

ный уровень педагогов, быть в курсе современных научных достижений, открывает не-

ограниченный доступ к научной информации, стимулирует познавательную активность 

учащихся. На сегодняшний  день в школе функционирует и своевременно обновляется 

сайт школы. 

Проблемы:  

1. Недостаточная оснащенность учебно-воспитательного процесса современной компью-

терной техникой.                                                                         

 2. Невысокий процент обеспеченности библиотеки электронными образовательными ре-

сурсами. 

Задачи:  

1. Повысить  качество информационно-библиотечных и библиографических услуг, 

привлечь большее число учащихся к систематическому чтению с целью успешного 

изучения учебных предметов, развития речи и мышления, познавательных интересов и 

способностей. 

2. Совершенствование сайта школы, работы в системе  АСУ «Виртуальная школа». 

 

 

 

Раздел 8. Оценка качества материально-технической базы 

 

8.1. Наличие помещений для осуществления образовательной и досуговой 

деятельности, их соответствие санпин, обеспечение безопасности образовательного 

процесса. 

 

Материально – техническая база школы соответствует целям и задачам образовательного 

учреждения. Состояние материально – технической базы и содержание здания школы в 

основном соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности. МБОУ «Стрелец-

кая СОШ» размещено в двухэтажном типовом кирпичном здании, построенном в 1981 го-

ду. Здание школы размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке 

(21141кв.м), где выделены зоны: физкультурно-спортивная (футбольное поле, АСУ «Вир-

туальная школа».  

 

 

баскетбольная площадка, беговая дорожка, детская  площадка, зоны отдыха, хозяй-

ственная зона.  Территория школы ограждена забором. Въезды и входы на территорию 

школы имеют твердое покрытие. Занятия проводятся в одну смену. Здание подключено к 

инженерным сетям: централизованному холодному водоснабжению, канализации, отоп-

лению. В школе имеется необходимый набор помещений для изучения обязательных 

учебных дисциплин. Учащиеся  на уровне начального общего образования обучаются в 

учебных помещениях, закрепленных за каждым классом, на уровне основного и среднего 

общего образования – по классно-кабинетной системе.  

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//strelec.yak-uo.ru/&hash=84e79c875b248537e5a585432186d281
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Организации подвоза учащихся в учреждении осуществляется, автобусом ПАЗ. 

Организация горячего питания соответствует требованиям сохранения и укреп-

ления здоровья обучающихся. 

В школе было организовано трехразовое питание учащихся по 5-тидневной неделе 

для учащихся 1-11 классов в соответствии с десятидневным перспективным меню с обяза-

тельным ежедневным включением в рацион молока и блюд на основе молока,  меда, с це-

лью реализации областной целевой программы «Школьное молоко» и мероприятий по 

включению натурального меда в рацион питания. 

Кроме того, обеспечивается горячее питание детей из социально незащищённых 

семей (дети из многодетных).  Осуществлялись компенсационные выплаты в виде сухого 

пайка учащимся из многодетных семей в случае отсутствия по болезни (или другим ува-

жительным причинам) на основании заявления родителей и подтверждающих документов. 

В течении последних 3 лет охват учащихся горячим питанием составляет  100%. 

Обеспечение безопасности. 

С целью обеспечения безопасности учащихся и работников школы здание обору-

довано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения людей о пожаре с 

выводом ЕДДС. Первичные средства пожаротушения (огнетушители) своевременно пере-

заряжаются и проходят гидравлическое испытание. 

Для обеспечения безопасности школы на пульте охраны установлена кнопка экс-

тренного вызова (КВПЭ), имеется система видеонаблюдения с выходом на пост охраны, 

состоящая из 4 камер (2 наружных и 2внутренней  камеры). В школе осуществляется кон-

трольно-пропускной режим, в ночное время - 2 сторожа. 

8.2. Материально-техническое оснащение помещений в соответствии с реализуемой 

образовательной программой, пополнение материальной базы за текущий период. 

Материально-техническое обеспечение 
Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники без-

опасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

 

Вывод: 

Анализ материально-технической базы школы показал: в целом санитарно-

гигиенические, материально-технические условия соответствуют целям и задачам 

образовательного процесса, но при этом требуют дальнейшей оптимизации развития и 

использования имеющихся ресурсов.  

Проблемы: 

1. Недостаточное количество информационно-технических средств обеспечения 

образовательного процесса. 

 

Задачи: 
1.  Проведение мероприятий по сохранению и укреплению материально-технической 

базы (приобретение АРМ, учебников, обновление учебно- методических пособий и 

оборудования для кабинетов математики, химии, физики, биологии, русского языка, 

английского языка, информатики). 

 

Раздел 9. Оценка функционирования внутренней системы  оценки качества образо-

вания 

9.1 . Анализ системы внутриучрежденческого контроля. 

На начало учебного года был составлен план внутришкольного контроля, целями которо-

го  являются:                

 - совершенствование деятельности образовательного учреждения;                                                      

- повышение мастерства учителей;                                                                                                            

- улучшение качества образования в школе.  
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Внутришкольный контроль осуществлялся администрацией  школы:  директор школы и 

заместителем директора, а также были привлечены руководители методических объеди-

нений. Контроль осуществлялся по следующим направлениям:                                          -

соблюдения законодательства  РФ в области образования;                                                               

- осуществления государственной политики в области образования;                                                                

- использования финансовых и материальных средств в соответствии с нормативами;                                                                                                                                    

- использования методического обеспечения в образовательном  процессе;                                        

- реализации утвержденных образовательных программ и учебников, соблюдения утвер-

жденных учебных графиков;                                                                                                          

- соблюдения Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных актов 

школы;                                                                                                                                                       

- соблюдения порядка проведения аттестации обучающихся и текущего контроля успева-

емости;                                                                                                                                               

  Внутришкольный контроль осуществлялся  в виде плановых или оперативных 

проверок, мониторинга, проведения административных работ в соответствии с утвер-

жденным планом-графиком, который обеспечивал периодичность и исключал  нерацио-

нальное дублирование в организации проверок,  по результатам  которых были составле-

ны аналитические  справки, которые были заслушаны на методических объединениях, пе-

дагогических советах, совещаниях при директоре, управляющем совете. В справках отра-

жены вопросы выполнения государственных программ,  уровне знаний учащихся, степени 

их  самостоятельности, владении учащимися общеучебными  навыками, интеллектуаль-

ными умениями, состояние здоровья обучающегося, организация питания, выполнение 

режимных моментов, исполнительная дисциплина, учебно-методическое обеспечение, ди-

агностика педагогического мастерства и т.д.).                                                                                                                                     

 

9.2.Анализ реализации программы мониторинга качества образования. 

 

          В школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов ко-

торого является отслеживание и анализ качества обучения по уровням с целью выявления 

недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин. С 

целью контроля за уровнем сформированности ключевых компетенций по предметам, а 

также контролем за уровнем преподавания обучающихся проведены стартовые, промежу-

точные и итоговые контрольные работы по русскому языку и математике. Результаты 

контрольных работ дают объективную картину состояния качества знаний по предметам, 

помогают выявить пробелы в знаниях, своевременно скорректировать работу по их устра-

нению. Анализ качества знаний по ступеням обучения за последние три года показывает 

положительную динамику на ступени начального и основного  общего образования. 

 

9.3.Результаты мониторинговых исследований. 

Основными показателями школьного мониторинга в 2019 году были: 

 качество обучения и образования  

 состояние здоровья учащихся  

 состояние воспитательной и профилактической работы 

 состояние и результативность методической работы  

Результаты мониторингового исследования показали, что по всем разделам дея-

тельности произошли позитивные изменения. Данные результаты были достигнуты бла-

годаря использованию разнообразных видов деятельности, их интеграции; вариативности 

использования форм и методов;  успешной организации   внутришкольного контроля, ме-

тодической работы. 

Сопоставления данных мониторинга с запланированными показателями дает возмож-

ность увидеть, насколько верны управленческие решения, которые позволяют сделать мо-
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ниторинг приемлемым, личностно значимым для каждого участника образовательного 

процесса. 

Выводы: 

Признать существующую в настоящее время в школе систему мониторинга удо-

влетворительной. План внутришкольного контроля  был реализован в полном объеме. 

      Система внутришкольного управления обеспечила достижение запланированных ре-

зультатов. Выявлены недостатки в работе некоторых педагогов, спланирована работа по 

их устранению.  

Проблемы: 

Организация работы социально-психологической службы  с целью получения  це-

лостного представления о личности учащегося, оказание психолого-педагогическое со-

провождения обучающимся, проведение  коррекционной работы. 

 

Задачи:  
1. Каждому члену педагогического коллектива включиться в мониторинг, способствую-

щий повышению профессиональной компетентности. 

2. Методическим объединениям разработать формы и методы мониторинговых 

исследований согласно особенностям преподаваемых предметов. 

 

 

Раздел 10. Выводы, проблемы, задачи 

Раздел 1. Оценка организации образовательной деятельности 

 

Вывод: 

Образовательная деятельность школы осуществляется в соответствии с законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ, требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов, лицензией  и другими 

нормативно - правовыми документами, регламентирующими организацию и порядок 

проведения образовательного процесса. 

Система организации образовательной деятельности является эффективной с точки 

зрения предоставления образовательных услуг и удовлетворения запросов внутренних и 

внешних потребителей. 

 

Проблемы: 

3. Необходимости расширения форм сотрудничества с социальными партнерами. 

4.  Недостаточное количество педагогов дополнительного образования и внеурочной 

деятельности.  

Задачи: 

 1.Привлечение педагогов дополнительного образования, с целью повышения 

эффективности воспитательного процесса и  мотивация его участников на 

совершенствование качества  образования. 

 

 

Раздел 2. Оценка системы управления учреждением 

 

Выводы:  

Управление осуществляется в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации  и Уставом ОУ и строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Ведущим принципом управления является согласование интересов субъектов обра-

зовательного процесса: учащихся, родителей, учителей на основе открытости образова-

тельного учреждения и ответственности всех субъектов образовательного процесса за его 

результаты. 
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Динамику развития коллектива, установление причин достижения или неуспеха от-

ражает контрольно-оценочная функция управления. Контролем и самоконтролем охваче-

ны все звенья учебно-воспитательной работы. Контроль ориентирован на конечные ре-

зультаты деятельности школы. 

Результаты ВПР позволили: 

 осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего и основного образования, в т.ч. уровня сформированности уни-

версальных учебных действий и овладения межпредметными понятиями; 

 оценить уровень  учебной подготовки обучающихся 10,11 классов, изучающих 

школьный курс географии на базовом уровне. 

Проблемы 

Вместе с тем, результаты мониторинга качества подготовки обучающихся МБОУ 

«Стрелецкая СОШ» в форме всероссийских проверочных работ позволили выделить ряд 

недостатков в подготовке  учащихся 4 – 7,10 – 11 классов. 

 

Задачи: 

С целью повышения качества знаний обучающихся и успешной подготовки к уча-

стию во всероссийских проверочных работах в 2019 – 2020 учебном году: 

1) организовать мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-

методическому обеспечению проведения Всероссийских проверочных работ; 

2) провести школьные методические объединения учителей-предметников по вопро-

сам подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, си-

стеме оценивания; 

3) обеспечить внутришкольный контроль оценки качества образования с учетом ре-

зультатов ВПР; 

4) в целях  совершенствования образовательного процесса включить в тематику ад-

министративных совещаний вопросы организации и проведения ВПР; 

5) принять меры по повышению качества преподавания учебных предметов: 

 провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, 

выявить проблемные зоны для отдельных обучающихся; 

 запланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных 

занятий; 

 персмотреть методику работы с текстом на уроках литературного чтения, русского 

языка, окружающего мира в плане определения основной мысли текста, 

построения последовательного плана, развития коммуникативных УУД. 

 провести административные проверочные работы по математике, русскому языку, 

окружающему миру в 4 классе, предусмотренные ВПР с последующей работой по 

ликвидации недостатков в формировании предметных компетенций учащихся; 

 на уроках отрабатывать задания в форме ВПР по контрольно-измерительным 

материалам; 

 

6) принять меры по преодолению проблем, обозначенных ВПР, на уровне основного 

общего образования; 

7) организовать мероприятия по организационно-технологическому обеспечению 

проведения ВПР (обеспечить участие в апробациях по отработке процедуры проведения 

ВПР и правил оформления проверочных работ); 

8) своевременно информировать родителей о результатах ВПР, текущих образова-

тельных достижениях учащихся. 

 

Раздел 3. Оценка организации учебного процесса 
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Вывод: 

 Образовательный  процесс  в школе, осуществляется в соответствии с Законом "Об 

образовании в РФ", образовательными программами, календарным графиком, 

расписанием занятий, учебными планами, Уставом. 

 В школе созданы  необходимые условия для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Родители  принимают участие в  управлении школой: Управляющий совет,  Совет 

родителей 

 

Задачи: 

- Повысить эффективность  совместной деятельности школы, семьи и общественности.  

- Внедрить более эффективные формы работы с родителями, привлечь родителей к 

участию в учебно - воспитательном процессе. 

 

Раздел 4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся, востребованно-

сти выпускников 

Выводы:  
4. Содержание и качество подготовки обучающихся соответствует требованиям 

ФГОС  НОО, ФГОС ООО и ФКГОС. 

5.  На протяжении 3 лет результаты освоения обучающимися образовательных 

программ – 100%.  

6. В школе сложилась система работы по подготовке участников образовательного 

процесса к государственной итоговой аттестации и информированию участников 

образовательного процесса об организации и проведении ГИА. 

 

Проблемы: 

1. Низкое качество знаний учащихся на уровне ООО. 

2. Качество знаний по результатам ОГЭ по математике, обществознанию, истории ниже 

муниципального показателя. 

3. Низкие результаты ЕГЭ по физике. По обществознанию два человека не прошли мини-

мальный порог. Средний балл по математике базового и профильного уровня ниже муни-

ципального и регионального показателей. 

4. Недостаточно высокая результативность участия в олимпиадах и конкурсах. 

5. В течение года произошло снижение количества  школьников принимающих участие в 

научно-исследовательских конференциях. 

Задачи: 

Администрации школы организовать подготовку выпускников к ГИА-2020:  

• Включить в план внутришкольного контроля общеобразовательного учреждения 

на 2020 год  контроль состояния преподавания предметов, по которым выпускники 

показали низкие результаты ОГЭ (математика, обществознание, история), ЕГЭ (ма-

тематика, физика).  

• С целью повышения уровня подготовки к ГИА обеспечить организацию и прове-

дение дифференцированных (групповых и индивидуальных) занятий по предметам 

с выпускниками   9,11 классов. 

• Обеспечить целенаправленную консультативную и практическую деятельность 

школьной социально-психологической службы по подготовке выпускников к ГИА 

• Организовать дополнительные занятия для учащихся по предметам, выбранным 

ими для сдачи в период  ГИА, с начала учебного года.  

• Обеспечить контроль посещения обучающимися уроков и дополнительных заня-

тий.  

• Обеспечить контроль качества проведения уроков и дополнительных занятий.  
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• Обеспечить своевременное проведение школьных тестирований по предметам, вы-

бранным обучающимися для сдачи в период ГИА. 

• Регулярно заслушивать вопросы подготовки к ГИА на совещаниях при директоре и 

педагогических советах.  

 

Учителям – предметникам    

• Проанализировать результаты   работ, выявить типичные ошибки и направить всю 

работу на устранение пробелов в знаниях обучающихся.  

• Использовать часы неаудиторной занятости для подготовки  обучающихся к госу-

дарственной итоговой  аттестации.  

• Повысить личную ответственность педагогов за  качество обучения учащихся 

посредством тщательной подготовки учителя к каждому уроку. 

 

Классным   руководителям  

• Проводить регулярную разъяснительную и воспитательную работу по вопросу 

подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации.  

• Своевременно сообщать родителям обучающихся, не посещающим занятия без 

уважительных причин или неуспевающих по какому-либо предмету учебного пла-

на, о возникших проблемах.  

• Усилить работу по подготовке учащихся к  Всероссийской олимпиаде школьников, 

пересмотреть систему работы с одаренными детьми. 

 

Раздел 5. Оценка качества кадрового обеспечения 

Выводы: 

В 2019 учебном году девять педагогов МБОУ «Стрелецкая СОШ» приняли участие 

в конкурсах педагогического мастерства муниципального уровня, учитель английского 

языка Сергеева Л.И. прияла участие в конкурсах регионального и международного уров-

ня.  

Участие в конкурсах позволило педагогам   поделиться опытом работы, продемон-

стрировать определенные итоги работы.  

 

Проблемы 
Однако не каждый педагог стремиться попробовать свои силы в педагогических кон-

курсах. Из 20 учителей МБОУ «Стрелецкая СОШ» в профессиональных конкурсах приня-

ли участие лишь  10 педагогов (50 %). Это связано с рядом проблем: 

 пассивность и сопротивление педагогов участию в конкурсах; 

 внутренняя неготовность педагогов к самопрезентации; 

 отсутствие ситуаций, когда у педагога появляется такая потребность. 

 педагоги не хотят участвовать в конкурсах, так как испытывают трудности, состав-

ляя документацию к конкурсу.  

Задачи: 

 активизировать деятельность методической службы школы по подготовке участников 

профессиональных конкурсов (мотивация участия в конкурсе, индивидуальная работа 

с участниками конкурса в ходе его подготовки, консультации, методические 

рекомендации, инструктаж); 

 разработать перспективное планирование потенциальных участников конкурсов 

профессионального мастерства; 

 осуществлять научно-методическое сопровождение конкурсантов всеми 

структурными подразделениями школы. 

 

Раздел 6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 
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Выводы: 
  Тематика заседаний МС отражала основные проблемные вопросы, связанные с ме-

тодическим обеспечением образовательного процесса и методической учебой педагогиче-

ских кадров. На заседаниях методического совета анализировалась результативность об-

разовательного процесса  и методической работы школы,  подводились итоги работы с 

одаренными детьми. 

В течение учебного года методический совет возглавлял работу по подготовке и 

проведению педсоветов, направлял и координировал работу методических объединений. 

Проведенная по этим вопросам работа показывает, что деятельность методического 

совета способствовала росту педагогического мастерства учителя, повышению качества 

образовательного процесса. 

Проблемы: 

Но вместе с тем методическим советом не продумана система проведения откры-

тых уроков, организация взаимопосещения уроков учителями-предметниками, развития 

кадрового потенциала через создание условий для формирования и развития профессио-

нальных компетенций педагогов. Педагоги формально подходят к работе по теме самооб-

разования. 

Задачи:  

 особое внимание уделить совершенствованию форм и методов организации урока; 

 запланировать взаимопосещение уроков с учётом индивидуальных потребностей 

учителей; 

 направить деятельность МС на повышение уровня педагогического мастерства 

педагогов через работу практических семинаров, научно-практических 

конференций, круглых столов, педагогических чтений; 

 развитие кадрового потенциала через создание условий для формирования и развития 

профессиональных компетенций педагогов, их ценностного отношения к 

деятельности, личностной заинтересованности в достижении высокого 

профессионального результата; 

повышение эффективности управления профессиональным ростом педагогов и, как след-

ствие этого, улучшение образовательных результатов 

Раздел 7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 

Вывод: 

  Библиотека в  достаточной мере  обеспечивает учебно-воспитательный процесс 

информационными материалами, учебной, научной, справочной, научно-популярной, ху-

дожественной литературой, периодическими изданиями. Применение современных ин-

формационных и коммуникационных технологий  позволяет  повысить профессиональ-

ный уровень педагогов, быть в курсе современных научных достижений, открывает не-

ограниченный доступ к научной информации, стимулирует познавательную активность 

учащихся. На сегодняшний  день в школе функционирует и своевременно обновляется 

сайт школы. 

Проблемы:  

1. Недостаточная оснащенность учебно-воспитательного процесса современной компью-

терной техникой.                                                                         

 2. Невысокий процент обеспеченности библиотеки электронными образовательными ре-

сурсами. 

Задачи:  

1. Повысить  качество информационно-библиотечных и библиографических услуг, 

привлечь большее число учащихся к систематическому чтению с целью успешного 

изучения учебных предметов, развития речи и мышления, познавательных 

интересов и способностей. 

2. Совершенствование сайта школы, работы в системе  АСУ «Виртуальная школа». 
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Раздел 8. Оценка качества материально-технической базы 

 

Вывод: 

Анализ материально-технической базы школы показал: в целом санитарно-

гигиенические, материально-технические условия соответствуют целям и задачам 

образовательного процесса, но при этом требуют дальнейшей оптимизации развития и 

использования имеющихся ресурсов.  

Проблемы: 

2. Недостаточное количество информационно-технических средств обеспечения 

образовательного процесса. 

Задачи: 
3.  Проведение мероприятий по сохранению и укреплению материально-технической 

базы (приобретение АРМ, учебников, обновление учебно- методических пособий и 

оборудования для кабинетов математики, химии, физики, биологии, русского языка, 

английского языка, информатики). 

 

 Раздел 9. Оценка функционирования внутренней системы  

оценки качества образования 

 

Признать существующую в настоящее время в школе систему мониторинга удо-

влетворительной. План внутришкольного контроля  был реализован в полном объеме. 

      Система внутришкольного управления обеспечила достижение запланированных ре-

зультатов. Выявлены недостатки в работе некоторых педагогов, спланирована работа по 

их устранению.  

Проблемы: 

Организация работы социально-психологической службы  с целью получения  це-

лостного представления о личности учащегося, оказание психолого-педагогическое со-

провождения обучающимся, проведение  коррекционной работы. 

 

Задачи:  
1. Каждому члену педагогического коллектива включиться в мониторинг, способствую-

щий повышению профессиональной компетентности. 

2. Методическим объединениям разработать формы и методы мониторинговых исследо-

ваний согласно особенностям преподаваемых предметов 

3. Продолжить непрерывное, научно обоснованное, диагностико – прогностическое от-

слеживание динамики качества образовательных услуг, оказываемых образовательным 

учреждением, и эффективности управления качеством образования. 

 

Раздел 11. Анализ показателей деятельности учреждения 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

  

№ п/п Показатели Единица из-

мерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 130 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 47 
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общего образования человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

69 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

14 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

31 человек/ 

25% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

28,6 

балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

13,37 

балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

67,6 

балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

45,5 

балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государствен-

ной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0  

человек/ % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государствен-

ной итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0  

человек/ % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального ко-

личества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 

человек/ % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального ко-

личества баллов единого государственного экзамена по математи-

ке, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 

человек/ % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличи-

ем, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 

человек/ 

% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 

человек/  

% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

116/92 

человек/ 

% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

48/ 38  

человек/ 

% 

1.19.1 Регионального уровня 27/ 21  
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человек/ 

% 

1.19.2 Федерального уровня 0/0человек/% 

1.19.3 Международного уровня 0/0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных пред-

метов, в общей численности учащихся 

5/71 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численно-

сти учащихся 

8/ 

человек/53% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с примене-

нием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0/0 

человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сете-

вой формы реализации образовательных программ, в общей чис-

ленности учащихся 

0/0 

человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 20 

человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование, в общей численности педаго-

гических работников 

18 человек/ 

90% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование педагогической направленно-

сти (профиля), в общей численности педагогических работников 

18 человек/ 

90 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2 человека/ 

2% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование педагоги-

ческой направленности (профиля), в общей численности педаго-

гических работников 

2 человека/ 

10% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-

онная категория, в общей численности педагогических работни-

ков, в том числе: 

15 человек/ 

79% 

1.29.1 Высшая 5 человек 

26% 

1.29.2 Первая 10 человек/ 

53% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников, педагогиче-

ский стаж работы которых составляет: 

11человек/58

% 

1.30.1 До 5 лет 1 человек/5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10 человека/ 

53% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

1 человек/5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

7 человек 

/37% 
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