
                                                                         

 

 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей      

                                                             самообследованию. 

 

№ п/п Показатели Единицы измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1054  человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

470  человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

522  человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

62 человека 

1.5 Численность учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

 422  человека 52 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл- 72,3% 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл – 64,4% 

1.8 Средний балл  единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл – 73,5 

1.9 Средний балл  единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл – 53,8 

1.10 Численность выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.11 Численность выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 человек 

1.12 Численность выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена 

по русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек/0% 

1.13 Численность выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена 

по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/0% 

1.14 Численность выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.15 Численность выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность выпускников 9 класса,  получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

8 человек    8% 

1.17 Численность выпускников 11 класса,  получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

7 человек   /21 % 



общей численности выпускников 11 класса 

1.18 Численность учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

779   человек  /76% 

1.19 Численность учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

18  человек/ 1,5 % 

1.19.1 Регионального уровня 16 человек/1,44% 

1.19.2 Федерального уровня 2 человека / 2 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.20 Численность учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

63 человека /6% 

1.22 Численность учащихся, получающих образование с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 

1.23 Численность учащихся, получающих образование в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

55 человек 

1.25 Численность педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

53 человека/96% 

1.26 Численность педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

50 человек/91% 

1.27 Численность педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2 человека/4% 

1.28 Численность педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человека/4% 

1.29 Численность педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

34 человека/62% 

1.29.1 Высшая 22 человека/40% 

1.29.2 Первая 12 человек/ 22% 

1.30 Численность педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет: 

25 человек/45% 

1.30.1 До 5 лет 4 человека/7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 21 человек/38% 

1.31 Численность педагогических работников в общей 2 человека/3,6% 



численности педагогических работников в возрасте до 

30 лет 

1.32 Численность педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 

55 лет 

22 человека/40% 

1.33 Численность педагогических  и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

45 человек/100% 

1.34 Численность педагогических  и административно-

хозяйственных работников, прошедших  повышение 

квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

43 человека/96% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося  

Количество учащихся в расчете на 1 компьютер 

0,09 

10,8 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

15,7 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом, в общей численности учащихся 

1013человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

10,4 кв.м 

 

 

 

 



Итоги успеваемости и качества ЗУНов учащихся. 

    

            В 2016-2017 учебном году в школе обучалось 1054 (+41) учащийся  1 -11 классов; 

прирост количества обучающихся за четыре года составил 174 учащихся. 

           Все учащиеся переведены в следующий класс, условно переведены 3 учащихся 

(0,28 % уч-ся), что меньше по сравнению с прошлым учебным годом (было 5 учащихся 

условно переведенных). 

 Следует отметить, что учащиеся 35 классов из 38 окончили учебный год со 100% 

успеваемостью. 

 Качество ЗУНов учащихся школы за 2016-2017 учебный год составляет 52%(-1% к 

прошлому учебному году; итак за 3 года показатели стабильные за 50 %) (уч. 3-11 

классов), «отличников» и «хорошистов» в начальной школе 17 и 116 соответственно, в 

среднем звене 49 и 208, в старшем звене 5 и 27: итого по школе 71 «отличник» и 351 

«хорошист», что держится на уровне прошлого года (73 «отличника» и 341 «хорошист»); 

а за два года количество «отличников» выросло в 2 раза с 36 до 73 а «хорошистов» на 

16,5%.  

Лучшие показатели качества ЗУНов имеют учащиеся классов: 

а) в начальном звене: 3В класса – 70% (уч. Кочнева Е.Б.), 3А класса – 64% (уч. Зверева 

Н.А.); по 63 % 4Б и 4В классы – уч. Галыгина А.Р. и Романова М.Е.). 

 б) в среднем звене: 5Б класса –80% (кл. рук. Ищук Е.В.), 5А класса – 79%( кл. рук. 

Аверина Н.Б.), 6Б класса – 72% (кл. рук. Емельянова В.А.), 8Б класса - 71% (кл. рук. 

Шелкова О.Н.), 6А класса – 67% (кл. рук. Лобаченко О.Э.), следует отметить качество 

ЗУНов свыше 60 % в 9Аклассе – 64 % (кл рук. Крутикова Т.С.) и в 5В классе – 62% (кл. 

рук. Котиленкова Т.В.). 

 в) в старшем звене: 11А класса – 57% (кл. рук. Курносова О.А.). 

 Сравнительный анализ успеваемости за последние три года показывает, что 

педагогический коллектив добился стабильных результатов (99,6-99,1-99,6); увеличение 

на 0,5 %. Сравнительный анализ качества ЗУНов за последние три года показывает 

значительное снижение показателей в начальном звене (70-66-58), причем снижение за 

последний год на 8% и за 2 года на 12%; значительное увеличение показателя в среднем 

звене (42-47-49) на 2 % за последний год и на 7% за 2 года; и в старшем звене колебание 

показателей (47-55-52), что обусловлено наличием профильных классов в старшем звене,  

а в целом по школе имеем показатели роста (51-53-52) устойчивая положительная 

динамика свыше 50%. 

 Имея достаточно высокие показатели успеваемости и качества ЗУНов, 



педагогическому коллективу в 2017-2018 учебном году необходимо продолжить 

формирование ЗУНов на базисном и профильном уровне (в 10-11 классах) и усилить 

работу по формированию у учащихся желание углубить и расширить  знания по 

предметам учебного плана как на уроках так и во внеклассной работе, учитывая 

социальный заказ учащихся и их родителей. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов. 

 

         ГИА выпускников 9-х классов в 2017 году проходила в соответствии с 

существующей нормативно- правовой базой. В соответствии с Порядком проведения ГИА 

– 9 все выпускники 9-х классов сдавали 4 экзамена: 2 – по русскому языку и математике, 2 

– по выбору обучающихся. Впервые результаты всех сдаваемых выпускниками экзаменов 

учитывались при выставлении итоговых отметок в аттестат об основном общем 

образовании. 

        Государственная итоговая аттестация в 9 классах проводилась в форме ОГЭ и ГВЭ  

на обязательных экзаменах по русскому языку и математике и в форме ОГЭ  на экзаменах 

по выбору   учащихся. 

 В форме ГВЭ  экзамены по математике и русскому языку на дому сдавали 2 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья: Пузанов Павел – 9 «А» класс и 

Салтанов Артем – 9 «В» класс. В форме ОГЭ 2 экзамена в ППЭ сдавал Шуванов Денис, 

учащийся 9 «А» класса. 

            На обязательных экзаменах по русскому языку (уч. Лобаченко О.Э., Курносова 

О.А. и  Молькова Н.В.) и математике (уч. Комахина М.Г. и Боровкова Г.Ю.) в форме ОГЭ  

участвовал 101 выпускник.  

 При выборе экзаменов в форме ОГЭ  учащиеся предпочли следующие предметы: 

обществознание – 71 чел. уч. Ищук Е.В.; 

химию – 36 чел. Уч. Мишина В.В.; 

географию – 28 чел. уч. Харламова Л.Г.; 

физику - 25 чел. уч. Морозова Н.В.; 

информатику и ИКТ – 17 чел. уч. Усова Е.В. и Петрухин И.А.; 

биологию – 13 чел. Карева Н.В.; 

английский язык – 6 чел. уч. Крутикова Т.С., Волкова В.А., Шелкова О.Н.; 

историю России  –  3 чел. уч. Лобачев В.Б. и литературу – 1 чел. Уч. Молькова Н.В. 

          Всего по выбору в форме ОГЭ сдавалось 200 экзаменов, что значительно выше, чем 

в прошлом году (сдавалось 140 экзаменов). Это обусловлено тем, что по 2 экзамена по 



выбору сдаются всеми учащимися обязательно, а выбор предметов обусловлен  

поступлением в профильные классы. 

              102 выпускника из 103 получили аттестаты об основном общем образовании и 

свидетельства с результатами ОГЭ (по требованию). 

            О качестве подготовки к государственной итоговой аттестации говорят следующие 

показатели.  

           На обязательных экзаменах в форме ОГЭ уровень обученности по русскому языку 

100%, по математике по 99%, качество ЗУНов по русскому языку – 72,3% (73,3 % по 

городу среди общеобразовательных школ и 68,25 по области), (уч. Лобаченко О.Э., 

Курносова О.А. и Молькова Н.В.), по математике – 64,4% (58,4 % по городу среди 

общеобразовательных школ и 52,3% по области), (уч. Комахина М.Г. и Боровкова Г.Ю.); в 

форме ГВЭ 100% уровень обученности и качество ЗУНов по русскому языку и 

математике. 

 Несмотря на то, что количество экзаменов в форме ОГЭ  по выбору учащиеся 9 

классов возросло почти в 2,5 раза (за 2 последних года) результаты значительно лучше, 

чем в прошлом году: 100% уровень обученности по всем предметам по выбору; качество 

ЗУНов: 92,9% по географии (уч. Харламова Л.Г.); 84,6% по биологии (уч. Карева Н.В.); по 

83,3% по английскому языку (уч. Крутикова Т.С., Шелкова О.Н., Волкова В.А.) и химии 

(уч. Мишина В.В.); 76% по физике (уч. Морозова Н.В.); 47,9% качество ЗУНов по 

обществознанию (уч. Ищук Е.В.) и 41,2% по информатике и ИКТ (уч. Усова Е.В. и 

Петрухин И.А.). Результаты экзаменов по географии, биологии, английскому языку вошли 

в число лучших результатов в школах города (география – 2 место; биология – 3 место; 

английский язык – 5 место). 

           На экзаменах в форме ОГЭ подтвердили годовую оценку и получили оценку выше 

годовой по английскому языку (100% - уч. Крутикова Т.С., Шелкова О.Н., Волкова В.А.) 

Волкова В.А.), по географии (100% - уч. Харламова Л.Г.), по биологии (84,6% уч. Карева 

Н.В.),  по математике (83,2% - уч. Комахина М.Г. и Боровкова Г.Ю.), по русскому языку 

(80,2% - уч. Молькова Н.В., Лобаченко О.Э. и КУрносова О.А.), по химии  (77,7%  - уч. 

Мишина В.В.), по физике (56% - уч. Морозова Н.В.), по обществу (53,5% - уч. Ищук Е.В.), 

по информатике и ИКТ  - 35,3%. Получили отметки ниже годовой  по истории и 

литературе - 100%  выпускников. 

          Средний балл (свыше 4,0) по английскому языку – 4,7; по химии, географии, 

биологии  – 4,2; по русскому языку – 4,0. Ниже 4,0 отмечен показатель среднего балла по 

физике и математике – 3,8; по обществознанию и информатике – 3,5. Средний балл 3,0 

отмечен по истории и литературе. Следует отметить, что четвертый год подряд по 



русскому языку 5 учащихся (4,9%) набрали максимальный балл; 2 учащихся по химии 

набрали максимальный балл. По сравнению с городскими показателями среднего балла по 

школе выше баллы по географии, математике, русскому языку,  химии, физике, биологии, 

английскому языку, обществознанию; ниже по информатике, истории, литературе. 

       Снижение показателей обученности и качества ЗУНов по предметам по выбору 

объясняются сдачей экзаменов по выбору всеми учащимися 9-ых классов, а 

предыдущие годы экзамены сдавались учащимися планирующими обучение в 

профильных 10-ых классах. 

 В 2017-2018 учебном году педагогическому коллективу предстоит большая работа 

по совершенствованию подготовки учащихся 9 классов к государственной итоговой  

аттестации в форме ОГЭ и ГВЭ по всем предметам, поэтому необходимо проводить 

контроль за ЗУНами учащихся по КИМ для экзаменов в форме ОГЭ, целенаправленно 

знакомить учащихся с особенностями и структурой данной формы экзаменов. 

ШМО учителей включить в план работы вопросы подготовки учащихся 8-9 классов 

к  государственной итоговой аттестации. Контроль ЗУНов учащихся проводить в форме 

тестов. Особое внимание удалить проведению контрольных работ за 1 полугодие и год. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников  11 классов. 

 

  Итоговая аттестация в 2016-2017 учебном году проводилась  в форме ЕГЭ по всем 

предметам: русскому языку, математике (обязательные предметы), причем по математике 

на двух уровнях базовом и профильном третий год по  химии, физике, биологии, 

обществознанию, истории, информатике и ИКТ, литературе и английскому языку (как 

предметы по выбору). 

            Третий год допуском к ЕГЭ было написание сочинения. Все 30 выпускников 

получили допуск в декабре 2016 года (с первого раза справились с сочинением). Проверка 

проводилась независимыми экспертами. 

 Итоговую аттестацию в форме ЕГЭ выбрали и сдавали: 

                 Русский язык (обязательный экзамен) – 30 чел. 

                 Математика (базовый уровень) – 30 чел. 

                 Математика (профильный уровень) – 19 чел. 

      Обществознание - 14 чел. 

                 Биология – 11 чел.; 

                 Химия - 10 чел 

                 Английский язык – 6 чел.; история – 5 чел; физика – 4 чел, литература – 3 чел. 



      Информатика и ИКТ – 1 чел.     

             В форме ЕГЭ экзамены по 3 –ем предметам сдавали 9 чел. – 30%; по 4 –ем 

предметам сдавали 18 чел. - 60 %, по 5-ти предметам сдавали 3 чел. - 10 %. 

 Все 30 выпускников 2016-2017 учебного года получили аттестаты об основном 

среднем образовании. Аттестаты особого образца и медали «За особые успехи в учении» 

получили 7 выпускников (23% от всех выпусников). 

           На экзаменах в форме ЕГЭ все учащиеся преодолели минимальный порог 

баллов по предметам: русский язык, физика, история,  химия, английский язык, 

литература. 

 

Таблица результатов итоговой аттестации в форме ЕГЭ (в процентах) 

 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 

«Уровень обученности» 

математика 

русский язык 

химия 

биология 

обществознание 

физика 

английский язык 

история  

география 

литература 

информатика и ИКТ 

 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

- 

100 

100 

 

97 

100 

100 

100 

89 

80 

- 

100 

100 

100 

100 

 

98 

100 

100 

100 

100 

100 

- 

100 

- 

- 

100 

 

100 

100 

94 

89 

95 

88 

100 

100 

- 

100 

100 

 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

- 

100 

50 

 

91 

100 

100 

67 

90 

100 

- 

100 

- 

- 

50 

 

95 

100 

100 

82 

93 

100 

100 

100 

- 

100 

0 

             

 В 2016-2017 учебном году выпускники 11 классов  выдержали экзамены в форме 

ЕГЭ на уровне выше среднего.  Стабильные результаты (100% уровень обученности) на 

протяжении нескольких лет подряд отмечается по русскому языку, истории, английскому 

языку, химии, физике, литературе. Повысился показатель по биологии на 15%, по 

математике на 4%, по обществознанию на 3%. Отрицательный показатель наблюдается по 

информатике и ИКТ -0% уровень обученности (был 50%) наблюдается третий год подряд. 

По сравнению с показателями по Ивановской области показатель уровня обученности по 

школе выше областных по предметам: химия, физика, математика, литература, история. 

По русскому языку и английскому языку не сдавших в городе нет. 

             Наивысшие  тестовые баллы по предметам  по сравнению с предыдущим годом 



значительно выше по химии - 100 (был 87), обществознанию -90 (был 76), истории – 84 

(был 45), по биологии – 84 (был 74), по английскому языку- 92, литературе 72 балла. На 

том же уровне математика  - 76 баллов и было 76.  Только по двум предметам 

наблюдается снижение наивысшего тестового балла по сравнению с предыдущим годом: 

по русскому языку – 96 (был 98) и физике – 58 (был 76). 

Средний тестовый балл более 80 только по английскому языку – 81,2; более 70 

только по русскому языку – 72,3; более 60 – по обществознанию – 67,6, по химии - 

66,5, истории – 66, литературе 65. По остальным предметам: биологии – 57.1. 

физике – 53, математике – 50, информатике – 34.  Итого по обязательным 

предметам средний тестовый балл – 63,5 (был 64,7) (по городу - ; по 

общеобразовательным школам-  ); по предметам по выбору – 54,8 (был 53,6)- 

значительное повышение (по городу – 56,3; по общеобразовательным школам 

52,6); средний тестовый балл по всем предметам – 64,2 (был 60) – значительное 

повышение(по городу – 60,7; среди общеобразовательных школ – 53,8). Следует 

отметить, что по сравнению со средним баллом ЕГЭ по Ивановской области по 

школе выше средний балл по истории, обществознанию, математике; по химии (на 

уровне областных показателей). 

По химии 100 баллов впервые учитель Мишина В.В. 

Более 80 баллов  по русскому языку набрали 6 выпускников  (20%), из них 

более 90 баллов 3 человека (10%) уч. Курносова О.А.; по английскому языку 4 

человека из них 1 больше 90 баллов – уч. Шелкова О.Н., Волкова В.А.; по 

обществознанию 2 выпускника (7%) – уч. Кунгурцев А.В.; по истории и 

биологии по 1 учащемуся – наставники Лобачев В.Б. и Виноградова Л.И. 

Более 70 баллов по русскому языку набрали 12 выпускников (52%), по 

обществознанию и математике по 3 выпускника; по биологии и истории по 2 

выпускника; по химии – 1 выпускник. 

Анализ сдачи ЕГЭ по профильным предметам оптимистичен:  отмечен 100% 

уровень обученности  по всем профильным предметам: в социально-гуманитарной 

подгруппе по русскому языку  средний балл чуть выше 72,1 (общий 71,7); по 

обществознанию с разделением на право и экономику средний балл  выше - 66 

(общий 64,2); в химико-биологической подгруппе средний балл по химии 

составляет 66,3% что значительно выше так в среднем по школе – 62,3; по 

биологии средний балл ЕГЭ по предмету незначительно выше, чем в среднем по 

школе: 61,3 (общий 60,3).  

            Каждый год в ЕГЭ включаются задания по другим темам и разделам предметов, 



усложняется уровень  заданий даже по сравнению с демонстрационным вариантом ЕГЭ 

текущего года. Меняется структура заданий, включенных в ЕГЭ: часть А убрана из 

КИМов почти по всем предметам. Анализ ошибок допущенных выпускниками при 

выполнении заданий ЕГЭ показал, что большинство учащихся справляется с заданиями  

базового уровня сложности, и затрудняются при выполнении более сложных заданий 

группы В и С, те предметы, по которым отсутствует уровень А вызывают больше 

затруднений у выпускников. 

Более 80 баллов  по русскому языку набрали 6 выпускников  (26%), из них 

более 90 баллов 5 человек (22%) (впервые такой показатель фиксируем); по 

обществознанию 2 выпускника (20%). 

Более 70 баллов по русскому языку набрали 12 выпускников (52%), по 

обществознанию и математике по 3 выпускника; по биологии и истории по 2 

выпускника; по химии – 1 выпускник. 

Анализ сдачи ЕГЭ по профильным предметам оптимистичен:  отмечен 100% 

уровень обученности  по всем профильным предметам: в социально-гуманитарной 

подгруппе по русскому языку  средний балл чуть выше 72,1 (общий 71,7); по 

обществознанию с разделением на право и экономику средний балл  выше - 66 

(общий 64,2); в химико-биологической подгруппе средний балл по химии 

составляет 66,3% что значительно выше так в среднем по школе – 62,3; по 

биологии средний балл ЕГЭ по предмету незначительно выше, чем в среднем по 

школе: 61,3 (общий 60,3).  

            Каждый год в ЕГЭ включаются задания по другим темам и разделам предметов, 

усложняется уровень  заданий даже по сравнению с демонстрационным вариантом ЕГЭ 

текущего года. Меняется структура заданий, включенных в ЕГЭ: часть А убрана из 

КИМов почти по всем предметам. Анализ ошибок допущенных выпускниками при 

выполнении заданий ЕГЭ показал, что большинство учащихся справляется с заданиями  

базового уровня сложности, и затрудняются при выполнении более сложных заданий 

группы В и С, те предметы, по которым отсутствует уровень А вызывают больше 

затруднений у выпускников. 

 

 

 

 

 

 



 

Успеваемость в 1-11 классах 2017-2018 учебный год МБОУ «СШ № 8» 
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1А 30      31      

1Б 31      31      

1В 31      31      

1Г 30      29      

2А 32      35      

2Б 32      33      

2В 29      30      

2Г 29      26      

3А 30 30 20 - 100 67 30 29 21 - 97 70 

3Б 25 25 13 1 100 56 26 26 15 1 100 62 

3В 33 33 23 - 100 70 33 33 20 1 100 64 

3Г 29 29 13 - 100 45 29 29 15 - 100 52 

3 117 117 69 1 100 60 118 117 71 2 99 62 

4А 33 33 16 3 100 58 33 33 16 3 100 58 

4Б 29 29 10 - 100 34 30 29 15 - 97 50 

4В 33 33 19 - 100 57 33 33 18 4 100 67 

4Г 11 11 4 - 100 36 10 10 6 - 100 60 

4 106 106 49 3 100 49 106 105 55 7 99 58 

1 - 4 467/ 

223 

223 118 4 100 55 470/ 

224 

222 126 9 99 60 

5А 26 25 8 - 96 13 26 24 9 - 92 35 

5Б 28 28 13 - 100 46 28 28 16 1 100 61 

5В 30 30 12 3 100 50 30 30 12 5 100 57 

5Г 29 29 12 - 100 41 29 29 14 - 100 48 

5 113 112 45 3 99 42 113 111 51 6 98 50 

6А 28 27 13 - 96 46 28 28 19 1 100 71 

6Б 30 30 16 2 100 60 30 30 16 3 100 63 

6В 27 25 10 3 93 48 27 25 11 2 93 48 

6Г 19 19 6 1 100 37 20 20 6 1 100 35 

6 104 101 45 6 97 49 105 103 52 7 98 56 

7А 30 28 6 2 93 27 30 30 12 1 100 43 

7Б 29 28 14 - 97 48 29 29 17 - 100 59 

7В 28 24 6 - 86 21 28 25 7 - 89 25 

7Г 18 14 5 - 78 28 18 18 7 - 100 39 

7 105 94 31 2 90 31 105 102 43 1 97 42 

8А 30 30 11 2 100 43 30 30 13 3 100 53 

8Б 26 22 4 - 85 15 26 23 5 - 88 19 

8В 30 29 10 1 97 37 30 28 11 2 93 43 

8Г 24 21 6 1 88 29 24 20 4 2 83 25 

8 110 102 31 4 93 32 110 101 33 7 92 36 

9А 24 22 5 - 92 21 24 24 3 - 100 13 

9Б 29 28 13 3 97 55 29 28 16 1 97 59 



9В 25 25 4 - 100 16 25 24 5 - 96 20 

9Г 23 18 3 1 78 17 23 21 3 1 91 17 

9 101 93 25 4 92 29 101 97 27 2 96 29 

5-9 533 502 177 19 94 37 534 514 206 23 96 43 

10А 31 20 7 - 65 23 31 28 10 - 90 32 

10Б 27 25 12 - 93 44 27 26 13 2 96 56 

10 58 45 19 - 78 33 58 54 23 2 93 43 

11А 32 30 12 - 94 38 32 31 11 3 97 44 

11 32 30 12 - 94 38 32 31 11 3 97 44 

10-

11 

90 75 31 - 83 34 90 85 34 5 94 43 

3-11 846 800 326 23 95 41 848 821 366 37 97 48 

 

Методическая работа школы. 

В условиях модернизации системы образования, инновационной деятельности школы, 

реализации ФГОС  начального образования   и поэтапного введения ФГОС ООО, а также 

в соответствии с особенностями современного этапа развития общества,  когда возникла 

необходимость качественных изменений в школьном образовании,  педагогический 

коллектив в 2016 -2017 учебном году продолжил работу  по реализации  методической 

проблемы:      «Совершенствование качества образования в условиях реализации 

ФГОСНОО и поэтапного введения ФГОС ООО». 

Методическая работа в школе 2016 -2017 учебном году была направлена на 

реализацию идей, заложенных в основополагающих документах Минобрнауки России и 

конкретных задач  МБОУ:   

1.  Формирование личности обучающихся на основе усвоения образовательной 

программы МБОУ в условиях перехода на ФГОСы  второго поколения.  

 2.Развитие творческой образовательной среды, обеспечивающей возможность 

самореализации учащихся и совершенствование системы поиска, поддержки  и  

психолого-педагогического сопровождения  талантливых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.  Научно-методическое обеспечение реализации ФГОС, создание необходимых условий 

для внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной программы, программы 

развития школы. 

4. Обеспечение преемственности обучения на разных ступенях образования. 

   В  2016-2017  учебном году методическая работа была направлена на: 

 совершенствование содержания работы методической службы в условиях 

модернизации образования;  

 совершенствование   условий для поэтапного внедрения ФГОС ООО; 



 совершенствование механизма включения педагогов в деятельностную парадигму;  

 методическое сопровождение внедрения ФГОСООО, вооружение педагогического 

коллектива новыми профессиональными знаниями, компетенциями, 

необходимыми для реализации ФГОС нового поколения; новыми педагогическими 

технологиями. 

 создание благоприятных условий и обогащенной образовательной среды для 

развития интеллекта, исследовательских навыков, творческих способностей и 

личностного роста учащихся, их участия в олимпиадном и конкурсном движении; 

 создание условий для обучения детей с ОВЗ. 

За многие годы в школе сложилась устойчивая, работоспособная, целостная 

система методической работы. В любом звене системы есть возможности для 

каждого учителя для проявления творчества и самореализации. 

Одним из направлений методической работы является развитие учительского 

потенциала, постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских 

кадров как путем самообразования, так и через курсовую систему переподготовки. К 

сожалению, в последние два учебных года произошло значительное  сокращение 

финансирования на оплату курсовой переподготовки, поэтому перспективный план 

повышения квалификации педагогов МБОУ претерпел изменения. 

Общие выводы  

Система  методической работы школы представляет собой деятельностную, личностно 

ориентированную систему, главной  целью которой является создание условий, 

способствующих саморазвитию каждого педагога, готовности его к инновациям – к 

освоению и внедрению в практику своей работы новых программ и технологий, 

созданию индивидуальных, авторских методических, воспитательных, дидактических 

систем. Методическая работа положительно влияет на педагогическое мастерство 

учителей, стимулирует их творчество, ведѐт к повышению качества знаний учащихся.  

За  прошедший учебный год поставленные задачи в основном успешно реализованы. 

 Повышение квалификации и мастерства учителей  позволяет связать 

содержание и характер методической работы с ходом и результатом реального 

учебно-воспитательного процесса, изменениями в качестве компетентностей 

учащихся, в уровне их развития и воспитанности.  



      Успешному осуществлению эффективной методической работы препятствует 

сохранение ряда проблем, наиболее значимые из которых: 

 Неполный охват и вовлеченность учителей в методическую работу той или иной 

форме, инертность определенной группы педагогов и необходимость расширения 

их участия в различных формах методической работы; 

  не все учителя готовы  к переоценке своих профессиональных и личностных 

качеств, необходимых для перехода на новый уровень, обеспечивающий качество 

образования; 

 Недостаточный уровень мотивации педагогов к использованию дополнительных 

источников повышения уровня профессиональной компетентности и участию в 

конкурсном движении; 

 Недостаточное использование возможностей морального и материального 

стимулирования участия педагогов МБОУ в конкурсном движении; 

 Недостаточный, а порой и формальный подход к работе с одарѐнными детьми,  не 

позволяющий добиться серьѐзного прорыва к победам обучаемых на предметных 

олимпиадах регионального уровня. 

 Недостаточное использование резервов внеклассной работы по предмету для 

повышения мотивированности учащихся к достижению высоких результатов 

обучения. 

 Недостаточный уровень индивидуального мониторинга развития учебных 

возможностей учащихся и качества образования. 

 

Решение этих, выявленных в результате анализа проблем, и будет являться 

приоритетными направлениями методической работы в 2016- 2017 учебном году. 

 Методическое сопровождение и поддержка инновационных процессов и 

экспериментальной работы в МБОУ. 

 Обеспечение методического сопровождения реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования 

и введения ФГОС основного общего образования; 

 Содействие реализации образовательной программы на основе стандартов нового 

поколения. 

 Реализация системно-деятельностного подхода и принципа индивидуализации в 

образовательном процессе. 



 Вооружение членов педагогического коллектива новыми профессиональными 

знаниями, компетенциями, необходимыми для реализации ФГОС нового поколения; 

новыми педагогическими технологиями для повышения качества образования. 

 Развитие мотивации деятельности педагогического коллектива. Обеспечение роста 

профессиональной компетентности учителя в едином пространстве школы. 

 Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров, 

обеспечивающих высокий уровень усвоения базового и программного материала 

учащимися школы на всех ступенях обучения. 

 Совершенствование условий для функционирования и развития целостной 

методической службы школы, объединяющей учителей всех предметных областей. 

 Осуществление  мониторинга процесса и результата профессиональной деятельности 

педагогов. 

 Активизация  работы по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов посредством участия 

педагогических работников школы в конкурсах профессионального мастерства, в 

профессиональных и интернет сообществах. 

 Повышение эффективности работы  всех школьных методических объединений. 

 Повышение профессиональных компетенций учителей через повышение 

квалификации; 

 Создание оптимальных  условий  для творческого развития учащихся в учебно-

воспитательном процессе,  развития их  ключевых компетенций и самореализации. 

 Психолого-педагогическая поддержка слабоуспевающих учащихся 

 Развитие  системы  работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

Воспитательная работа 

 

                    Целью воспитательной работы школы в  2016 - 2017 учебном году является 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

                    Задачи воспитательной работы: 

 Продолжить создавать условий для реализации ФГОС второго поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  



 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений 

и органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования 

в школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель». 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

Основные направления воспитания в школе: интеллект, здоровье, гражданственность, 

творчество, работа с детьми группы риска 

Механизм организации и проведения основных дел традиционен: на заседании ДОО 

"Перекресток"выдвигаются идеи, составляется план проведения дела, распределяются 

задания. Направление "Интеллект" представлено интеллектуальными играми. Большую 



роль в организации сыграл учитель истории Сацевич А.В.  Интеллектуальные игры 

популярны среди большинства учащихся. Важно было участие команды учителей.  Такие 

игры можно поводить на всех параллелях. Это хороший пример сотрудничества учителей 

и учащихся. В следующем учебном году необходимо создать новую команду школы для 

участия в городских играх. Школьная команда могла бы стать организатором игр для 

учащихся школы  

Гражданственность и патриотизм, развитие  самоуправления. На уровне школы- это ДОО 

"Перекресток". Самым удачным делом, организованным школьными активистами был 

фестиваль увлечений для учащихся 5-х классов"Я умею".  Удачно себя показали наши 

учащиеся и в городских мероприятиях, представители  "Перекрестка"в  очередной раз 

были признаны лучшими волонтерами благотворительного марафона "Ты нам нужен!" 

На городском фестивале самоуправления "Мы вместе" наша презентация была признана 

лучшей. Агитбригада 5-б класса удачно выступила на городском конкурсе агибригад 

"Есть такая профессия" и заняла 3 место, а в проекте "Танцующие дети" мы заняли первое 

место. Однако, традиционные школьные дела проходили по традиционным сценариям, не 

чувствовалось креативности, новых идей...Самоуправление в классах представляет актив, 

работающий под руководством классного руководителя, поэтому на выходе мы видим 

проекты, которые реализуют дети под руководством взрослых. В 2017-2018 учебном году 

необходимо провести школьный фестиваль самоуправления, где обсудить место и роль  

самоуправления в школе. Работа Советов классов- это важнейшая задача воспитательной 

деятельности в 2017-2018 учебном году. 

Традиционным делом являются мероприятия, посвященные Дню Победы. Удачно прошла 

интеллектуальная игра, актовый зал позволил собрать много команд, это сделало игру 

зрелищной и интересной. А фестиваль песни не получился, это было рядовое 

мероприятие, не волнующее, не трогающее за душу.  И классы были, которые хорошо 

подготовились, и песни были подобраны правильно, но во время выступления 

приходилось призывать к порядку. Нужны ли такие фестивали детям? Наверное, нужны, 

но организовывать их надо по-другому. Это тема для обсуждения на круглом столе 

учителей и учащихся. 

Творческие конкурсы наиболее популярны в школе, в классах, все классные огоньки, 

которые организуются к праздникам, как правило больше всего учащимся и 

запоминаются. Здесь больше инициативы и самостоятельности, свободы и творчества. 

Школьные конкурсы надо проводить на более высоком уровне. В 2017-2018 учебном году 

много литературных юбилеев, надо спланировать мероприятия, приуроченные к этим 

датам. 



Здоровье- работа в этой сфере складывается из двух блоков- просветительская работа по 

пропаганде здорового образа жизни, к этой работе привлекаются медицинские 

учреждения города, и это хорошо, когда о сложных вопросах говорят профессионалы. 

Вторая составляющая - спортивная деятельность- соревнования, секции. Есть 

традиционные виды спорта, где учащиеся школы удачно выступают на соревнованиях- 

баскетбол, художественная гимнастика, волейбол, плавание. Конечно, самые теплые слова 

в адрес баскетбольной команды школы и тренера Муртазина Рената Рифгатьевича. 

Команда школы стала призером чемпионата области .Это прекрасный результат, это 

серьезная работа команды и тренера. Уроки физкультуры -это любимые уроки наших 

детей. В том заслуга наших учителей физкультуры. самые удачные страницы школьных 

праздников- это спортивные страницы. В новом учебном году нужно поддержать это 

уровень. 

Работа с детьми группы риска - это прежде всего индивидуальная работа, работа самых 

разных взрослых  с конкретным ребенком.  В школе накоплен огромный опыт, но при 

работе с конкретным ребенком приходится находить новые формы взаимодействия. 

Получение аттестата о неполном среднем образовании Деминой Ксении - результат 

согласованной мудрой работы всего коллектива, прежде всего Шабановой Валентины 

Ефимовны и  Быстровой Татьяны Николаевны. Кропотливая ежедневная работа классного 

руководителя с такими детьми должна подкрепляться усилиями всего коллектива, не 

вставать в позу и требовать от таких детей единых норм и правил, а найти необходимый 

минимум, который позволит аттестовать ребенка. Такая педагогическая позиция 

непреложна во всех сферах взаимодействия. 

Работа с родителями. Это важная часть работы классного руководителя. Есть много 

примеров хорошего взаимодействия классного руководителя и родителей, участия 

родителей в общественной жизни класса. К сожалению, сошла на нет работа 

Управляющего Совета, в 2017-2018 учебном году необходимо провести выборы нового 

состава Управляющего Совета и создать условия для активной роли Совета в жизни 

школы. 

В школе сложилась система внеурочной деятельности, модель организации внеурочной 

деятельности основана на работе творческих объединений, которыми руководят учителя 

школы. Доля педагогов Дополнительного образования невелика. Актуальной является 

задача внедрения внеурочной деятельности в общий план школы. В 2017-2018 учебном 

году необходимо продумать, как  выйти на результат во внеурочной деятельности. Это 

могут быть социальные проекты. Проектная деятельность и позволит выйти на 

формирование метапредметных умений и навыков 



 
 

 







 
 

 



 
 

 

 

 


