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                            АНАЛИЗ РАБОТЫ 

                  за  2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МБОУ СОШ «Горки-Х» (далее - школа) является муниципальным бюджетным  

общеобразовательным учреждением, ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех 

и каждого обучающегося с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, 

психологических, интеллектуальных и др.) особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей, личностных склонностей путем создания в ней максимально благоприятных 

условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого 

ребенка. 

Деятельность участников образовательных отношений в 2017-2018 учебном году 

регламентировалась Законом «Об образовании в РФ», ФГОС НОО и ООО, нормативно-

правовой базой школы, федерального, регионального и муниципального уровней, Уставом и 

локальными актами школы. 

Анализ работы школы за прошедший учебный год учитывает основные направления 

образовательной политики заложенной в ФГОС, направления программы развития школы, 

задачи, поставленные перед началом учебного года. Источником анализа образовательного 

процесса являются: данные внутришкольного контроля, таблицы, качественные 

характеристики; школьная документация; анализ результатов региональных контрольных 

работ, мониторинговые обследования, результаты итоговой аттестации учащихся; работа с 

педагогическими кадрами. 

В   2017-2018 году   деятельность педагогического коллектива была направлена на 

решение следующих задач: 

1. Продолжить реализацию основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

2.       Продолжить формирование системы предпрофильной подготовки и профильного 

обучения с целью социализации учащихся с учетом их образовательных запросов и реальных 

потребностей современного рынка труда; 

3. Выработать систему поиска и поддержки талантливых школьников и их 

сопровождение в течение всего периода становления личности, общей среды для проявления 

и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений 

одаренных учащихся; 

4. Продолжить методическую поддержку реализации ФГОС НОО и ООО, в частности: 

использования в образовательном процессе электронных учебников, внедрение программ 

внеурочной деятельности с использованием информационно-образовательной среды, 

внедрение авторских программ в образовательный процесс, переход на использование часов в 

рамках учебного и внеурочного времени на организацию проектной деятельности учащихся 

5. Стимулировать учителей к применению новых методик обучения, внедрению в 

практику новых педагогических технологий путем создания потребности в презентации 

педагогами своих успехов через участие ВКС и публикацию методических разработок; 

6. Развивать познавательную активность, общую культуру учащихся, повышать престиж 

образованности, укреплять авторитет знаний и лидерства знающего через создание условий 

для формирования у учащихся гражданской позиции, трудолюбия, уважения к правам и 



свободам человека, здоровому образу жизни на основе организации учебной, внеурочной и 

проектноисследовательской деятельности. 

7.       Развивать открытое информационное пространство школы. 

8. Обеспечить комплексную безопасность, сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательного процесса. 

9. Расширять спектр форм и методов работы, как с одарёнными, так и слабоуспевающими, 

имеющими проблемы со здоровьем, в том числе, с ограниченной двигательной активностью 

(по мере необходимости), детьми. 

10. Пополнять и обогащать традиционную классно-урочную систему активными 

способами организации учебной, познавательной и развивающей деятельности: 

конференции, слёты, учебные игры, проекты, фестивали и другие. 

11. Формировать здоровьесберегающую образовательную среду, учитывающую 

адаптационные резервы школьников и обеспечивающие сохранение их психосоматического 

здоровья и духовно-нравственное развитие. 

12. Создавать условия продуктивного использования ресурса детства в целях получения 

образования, адекватного творческой индивидуальности личности и её позитивной 

социализации. 

13. Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров к 

профессиональному росту, совершенствовать системы дополнительного профессионального 

образования через предметные МО. 

 

В программе развития школы на 2015-2019 г.г. отражены основные направления 

развития: переход на новые образовательные стандарты, развитие системы поддержки 

талантливых детей, совершенствование педагогического корпуса, изменение школьной 

инфраструктуры, сохранение и укрепление здоровья школьников, расширение 

самостоятельности школы и т.д. 

В 2017 - 2018 МБОУ СОШ «Горки-Х» вошла в ТОП – 300 лучших сельских школ 

России. Московский центр непрерывного математического образования при 

информационной поддержке проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" 

и "Учительской газеты" и содействии Министерства образования и науки РФ 

подготовил перечень "300 сельских общеобразовательных организаций, 

обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников". При подготовке списка 

исследователи использовали результаты Обязательного государственного экзамена 

(ОГЭ) в 9 классе и результаты заключительного и регионального туров Всероссийской 

олимпиады школьников.  

Понимая всю ответственность данного факта, в прошедшем учебном году 

педагогический коллектив и администрация школы продолжили работу по реализации 

программы развития школы, ООП НОО и ООО. На базе школы созданы материальные и 

санитарно-гигиенические условия, обеспечивающие комфортную образовательную среду для 

обучающихся, продолжена работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся через 

организацию горячего питания и использование здоровьесберегающих технологий в 



образовательном процессе. Организованна система дополнительного образования детей на 

основе сетевого взаимодействия образовательных организаций, обеспечена уровневая 

дифференциация содержания образования в соответствии образовательными потребностями, 

способностями и возможностями участников образовательного процесса. 

Школа успешно осуществляет свою миссию, обучая всех детей микрорайона. 

Статистика контингента обучающихся представлена в таблице. 

 

 

 

Анализируя данную таблицу, можно сделать вывод, что контингент учащихся остается 

постоянным, за последние три года наметился рост числа учащихся всех уровней. Отчисления 

учащихся из школы из-за неуспеваемости в этом учебном году не было, вопрос охвата детей 

микрорайона всеобучем решен положительно. 
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Учебный 

год 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

полное 

образование 

Всего  

2013-2014 309 297 47 653 

2014-2015 308 298 49 655 

2015-2016  343 301 44 689 

2016-2017 356 341 42 739 

2017-2018 392 376 49 817 
 



Наполняемость классов (средняя) 

2017-2018 учебный год 2016-2017 учебный год 

№  

п/п 

Количество 

классов 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Старшая 

школа 

Количество 

классов 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Старшая 

школа 

1. 16 25   16 22   

2. 17  22  16  21  

3. 2   24 2   21 

 
Из представленной  таблицы  видно, что средняя наполняемость классов в школе  по 

сравнению с прошлым годом в начальном, среднем и в старшем звене повысилась. Также 

увеличилось количество классов в среднем звене. 

Педагогический коллектив школы стремится к тому, чтобы в процессе обучения  в 

наибольшей степени были реализованы способности, возможности, потребности  и интересы 

каждого обучающегося, чтобы каждый ученик смог осуществить  осознанный выбор 

индивидуальной образовательной и профессиональной траектории.  При этом: 

- у обучающихся  начальной   школы будут сформированы прочные  навыки   учебной   

деятельности,   дети   овладеют устойчивой речевой и математической грамотностью; 

- у обучающихся основной школы произойдет становление и развитие 

познавательных интересов, расширение круга общеучебных умений, способов 

деятельности и определение областей знаний, в  рамках которых    состоится  их  

профессиональное самоопределение; 

        - обучающиеся старшей школы получат  профильное обучение   по   выбранному   

направлению ( в 2017-2018 учебном году, кроме традиционных профильных 10 и 11 классов, 

19 20 21 22 23 24 25

Начальная школа

Основная школа

Старшая школа

Начальная школа

Основная школа

Старшая школа

Наполняемость классов(средняя)

2017-2018 2016-2017



были открыты классы с углубленным изучение русского языка - 8 «Б» и два класса с 

расширением 6 «Б» и 7 «В» (математика). 

Именно с этой целью в школе проводится работа  по развитию видового  разнообразия 

образовательного пространства.  

 

Нагрузка педагогического состава 

Общее 

количество 

педагогов 

Количкство 

учителей, 

имеющих 

нагрузку 

более 27 

часов 

Количкство 

учителей, 

имеющих 

нагрузку 

менее 27 

часов 

Укомплектованность 

общеобразовательной 

организации 

(%) 

45 9 38 100% 

 
Школа в 2017 - 2018 учебном году осуществляла свою образовательную деятельности 

на основании лицензии на правоведения образовательной деятельности, в соответствии с 

которой реализовывала программы начального общего, основного общего и среднего  общего 

образования. 

 

Особенностями организации образовательного процесса школы являются: 

- достижения планируемых результатов освоения образовательной программы всеми 

обучающимися; 

- создание условий для образования детей с особыми образовательными способностями; 

- диагностика и мониторинг развития учащихся; 

- психолого-педагогическое сопровождение учащихся с различными образовательными 

способностями. 

Учебный план школы на 2017 - 2018 учебный год был составлен на основании 

базисного учебного плана и сохранял в необходимом объеме содержание образования, 

являющееся обязательным на каждого уровня.  

Учебный план для 1-8-х классов обеспечивает реализацию основных требований к у 

учебному плану в соответствии ФГОС НОО и ООО.  

В 10,11-х классах осуществляется обучение с изучением нескольких предметов на 

профильном уровне. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями и 

классами, сбалансированность между предметными линиями, отдельными предметами.  

Уровень недельной учебной нагрузки на обучающегося не превышал предельно 

допустимого. Рабочие программы соответствуют государственным образовательным 

стандартам, миссии, целям, особенностям школы и направлены на формирование у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности. 

Компонент образовательного учреждения был направлен на усиление 

образовательных компонентов инвариантной части (части формируемой участниками 

образовательного процесса), реализацию регионального и школьного компонентов, ведение 



практикумов, элективных и факультативных курсов, исследовательской деятельности.  

Программы курсов направлены на реализацию запросов социума, сохранение 

преемственности, подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий с 

последующим профессиональным образованием. 

 

 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

Целью системы оценки качества образования является  обеспечение необходимых 

условий предоставления качественной образовательной услуги, отвечающей запросам и 

ожиданиям потребителей. Кроме того, система управления качеством необходима 

современному общеобразовательному учреждению для 

- повышения эффективности образовательного процесса в достижении требований, 

предъявляемых федеральными государственными образовательными стандартами;  

- развития творческой и деятельной атмосферы в учреждении, активизации 

профессиональной деятельности работников;  

- улучшения в целом системы управления в общеобразовательном учреждении;  

 -оптимизации финансового, ресурсного и кадрового обеспечения образовательного 

процесса;  

- повышения конкурентоспособности общеобразовательного учреждения;  

- создания современных безопасных условий образовательной деятельности;  

- обеспечения широкого участия общественности в управлении общеобразовательным 

учреждением. 

Образовательные программы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы - обеспечение базового общего основного образования, 

развитие и воспитание учащихся в образовательном процессе. Качество образовательной 

подготовки обучающихся  по уровням представлено в таблице. 

Качество  обученности  
МБОУ количество 

обучающих

ся 1-х 

классов 

количество 

обучающих

ся 2-4 

классов 

количество 

обучающих

ся 5-9 

классов 

количество 

обучающих

ся 10-11 

классов 

количество 

обучающих

ся 2-4 

классов, 

окончивших 

учебный год 

на "4" и "5" 

количество 

обучающих

ся 5-9 

классов, 

окончивших 

учебный год 

на "4" и "5" 

количество 

обучающих

ся 10-11 

классов, 

окончивших 

учебный год 

на "4" и "5" 

Челове

к 103 289 376 49 65 70 8 

% 13 35 46 6 23 18 16 

В среднем по школе без учета ГИА-2018 57% 
 

 

 

Анализируя качество образовательной подготовки обучающихся за последний  год, 



следует отметить стабильный рост учащихся, осваивающих образовательную программу на 

«4 - 5», то есть наблюдается качественный рост образовательной подготовки.  

Успеваемость учащихся требует постоянного контроля со стороны классного 

руководителя и совместной работы с учителями - предметниками.  

Важно поддерживать психологически некоторых учащихся, которые проявляют 

особое старание, но не всегда у них получается успешно осваивать учебные предметы. 

 Классным руководителям необходимо работать в тесном контакте с родителями 

учащихся, обладающими способностями, но не проявляющими старание и добросовестность 

в процессе обучения. 

Работа с учащимися, получающие неудовлетворительные отметки за триместры 

и полугодие, должна быть  предметом обсуждения на малых педсоветах с приглашением 

родителей учащегося, психолога, социального педагога. 

 

 

 

 

 

ИТОГИ 2017-2018  УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Класс 

Ученики 

Ср. 
балл 

Общий 
% кач. 

зн. 

Общий 
СОУ (%) Всего 

Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие 

Всего % ФИО Всего % Всего % Всего % ФИО 

5-а 24 6 25 

Герасёв Е.  
Зайцев Д.  
Медведев З.  
Наумова И.  
Руденко А.  
Харин А.  

13 54,17 5 20,83 0 0  4,61 79,17 86,6 

5-б 23 10 43,48 

Абдуллоева 
Б.  
Богдашкина 
В.  
Ермоченко А.  
Зайцев Н.  
Иванов А.  
Наумова А.  
Суминова А.  
Ульянов И.  
Фетисова О.  
Чекмасова К.  

9 39,13 4 17,39 0 0  4,66 82,61 87,71 

5-в  22 6 27,27 

Александров 
П.  
Верещако М.  
Корчажникова 
М.  
Новакова И.  
Рогозина В.  
Селиванова 
К.  

8 36,36 8 36,37 0 0  4,57 63,64 84,94 

5-г 22 4 18,18 

Ермакова К.  
Логунова В.  
Морозов М.  
Правдивцев 
М.  

10 45,45 8 36,36 0 0  4,37 63,64 77,58 

5 Параллель 91 26 28,48  40 43,78 25 27,74 0 0  4,55 72,53 84,21 

https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-groups&year=2017&group=1303770314437839270&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770314437839270&student=2000000482788&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770314437839270&student=2000000482789&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770314437839270&student=2000000482796&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770314437839270&student=2000000476074&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770314437839270&student=2000000482798&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770314437839270&student=2000000482803&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-groups&year=2017&group=1303770400337185198&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770400337185198&student=2000000476061&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770400337185198&student=2000000476061&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770400337185198&student=2000000476062&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770400337185198&student=2000000476062&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770400337185198&student=2000001686260&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770400337185198&student=2000000476065&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770400337185198&student=2000000476066&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770400337185198&student=2000000476073&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770400337185198&student=2000000476077&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770400337185198&student=2000000476079&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770400337185198&student=2000000476080&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770400337185198&student=2000001809495&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-groups&year=2017&group=1303770469056661939&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770469056661939&student=2000000486481&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770469056661939&student=2000000486481&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770469056661939&student=2000000486484&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770469056661939&student=2000001686232&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770469056661939&student=2000001686232&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770469056661939&student=2000000486492&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770469056661939&student=2000000486494&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770469056661939&student=2000000486495&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770469056661939&student=2000000486495&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-groups&year=2017&group=1303770537776138686&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770537776138686&student=2000001675933&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770537776138686&student=2000001675805&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770537776138686&student=2000001177609&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770537776138686&student=2000000505388&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770537776138686&student=2000000505388&wholeYear=True


Класс 

Ученики 

Ср. 
балл 

Общий 
% кач. 

зн. 

Общий 
СОУ (%) Всего 

Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие 

Всего % ФИО Всего % Всего % Всего % ФИО 

 
 
 
 
 

 

6-а 21 4 19,05 

Васильева П.  
Закурдаева А. 
Паринова А.  
Сухов Н.  

7 33,33 10 47,62 0 0  4,34 52,38 77,28 

6-б 22 8 36,36 

Бычков Т.  
Жигало О.  
Казанцев А.  
Колчеев В.  
Мильготина Р. 
Мурадян Д.  
Ткач Р.  
Шитова М.  

10 45,45 4 18,18 0 0  4,7 81,82 89,42 

6-в  22 5 22,73 

Григоренко Д. 
Гулина М.  
Носач Е.  
Стрельцова 
Я.  
Тычинский А.  

10 45,45 7 31,82 0 0  4,45 68,18 80,58 

6-г 21 2 9,52 
Комиссарова 
А.  
Корнеева У.  

12 57,14 7 33,33 0 0  4,4 66,67 79,71 

6 Параллель 86 19 21,92  39 45,34 28 32,74 0 0  4,47 67,44 81,75 

5а
29%

5б
29%

5в
21%

5г
21%

Отличники и хорошисты - 5

https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-groups&year=2017&group=1303770602200648137&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770602200648137&student=2000000489157&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770602200648137&student=2000000489161&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770602200648137&student=2000000489169&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770602200648137&student=2000000489170&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-groups&year=2017&group=1303770692394961363&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770692394961363&student=2000000505555&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770692394961363&student=2000000505559&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770692394961363&student=2000000505560&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770692394961363&student=2000000505561&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770692394961363&student=2000001686459&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770692394961363&student=2000000505564&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770692394961363&student=2000000489171&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770692394961363&student=2000001261669&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-groups&year=2017&group=1303770950092999143&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770950092999143&student=2000000486537&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770950092999143&student=2000000486538&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770950092999143&student=2000000486544&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770950092999143&student=2000000486549&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770950092999143&student=2000000486549&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303770950092999143&student=2000000486551&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-groups&year=2017&group=1303771018812475884&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303771018812475884&student=2000000506763&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303771018812475884&student=2000000506763&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303771018812475884&student=2000000506766&wholeYear=True


Класс 

Ученики 

Ср. 
балл 

Общий 
% кач. 

зн. 

Общий 
СОУ (%) Всего 

Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие 

Всего % ФИО Всего % Всего % Всего % ФИО 

 

7-а 23 4 17,39 

Волкова К.  
Жуйко В.  
Костин М.  
Литвинчук З.  

8 34,78 11 47,83 0 0  4,2 52,17 72,93 

7-б 22 1 4,55 Ладутько А.  5 22,73 16 72,73 0 0  3,98 27,27 65,77 

7-в  22 5 22,73 

Боровко В.  
Волкова В.  
Малютенко Е. 
Осипов Р.  
Харчикова А.  

7 31,82 10 45,46 0 0  4,28 54,55 75,47 

7 Параллель 67 10 14,89  20 29,78 37 55,34 0 0  4,15 44,78 71,39 

 

8-а 21 0 0  8 38,1 13 61,9 0 0  3,89 38,1 62,62 

8-б 26 4 15,38 

Доцу Е.  
Лушкина П.  
Тараскина Е.  
Химочкина Д.  

10 38,46 12 46,15 0 0  4,34 53,85 77,73 

8-в  23 1 4,35 Козенкова М.  9 39,13 13 56,52 0 0  4 43,48 66,64 

8 Параллель 70 5 6,58  27 38,56 38 54,86 0 0  4,08 45,71 69 

6а
19%

6б
31%

6в
26%

6г
24%

Отличники и хорошисты - 6

7а
40%

7б
20%

7в
40%

Отличники и хорошисты - 7

https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-groups&year=2017&group=1303771091826919921&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303771091826919921&student=2000000487255&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303771091826919921&student=2000000487257&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303771091826919921&student=2000000487263&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303771091826919921&student=2000000487265&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-groups&year=2017&group=1303771164841363958&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303771164841363958&student=2000000487471&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-groups&year=2017&group=1303771246445742587&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303771246445742587&student=2000000487544&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303771246445742587&student=2000000487545&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303771246445742587&student=2000001686057&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303771246445742587&student=2000000487555&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303771246445742587&student=2000000487559&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-groups&year=2017&group=1303771319460186629&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-groups&year=2017&group=1303771847741164044&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303771847741164044&student=2000001303487&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303771847741164044&student=2000000487624&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303771847741164044&student=2000000487628&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303771847741164044&student=2000000487630&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-groups&year=2017&group=1303771912165673491&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303771912165673491&student=2000000871137&wholeYear=True


Класс 

Ученики 

Ср. 
балл 

Общий 
% кач. 

зн. 

Общий 
СОУ (%) Всего 

Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие 

Всего % ФИО Всего % Всего % Всего % ФИО 

 

9-а 21 6 28,57 

Боровко А.  
Кравченко И.  
Потапова Е.  
Рязанова К.  
Тагирова С.  
Цветкова Д.  

8 38,1 7 33,33 0 0  4,56 66,67 84,8 

9-б 21 3 14,29 
Осипов М.  
Турсунова Г.  
Шашенкова К. 

3 14,29 15 71,42 0 0  4,07 28,57 66,6 

9-в  21 1 4,76 Шило У.  5 23,81 15 71,43 0 0  3,97 28,57 65,28 

9 Параллель 63 10 15,87  16 25,4 37 58,73 0 0  4,2 41,27 72,23 

 

2 Ступень 377 70 17,55  142 36,57 165 45,88 0 0  4,29 56,23 75,72 

10 26 6 23,08 

Гончарова М.  
Гырдымова И. 
Зубова П.  
Михалчич Е.  
Третьякова П. 
Шейкин А.  

14 53,84 6 23,08 0 0  4,64 76,92 87,2 

10 Параллель 26 6 23,08  14 53,84 6 23,08 0 0  4,64 76,92 87,2 

8а
25%

8б
44%

8в
31%

Отличники и хорошисты - 8

9а
54%9б

23%

9в
23%

Отличники и хорошисты - 9

https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-groups&year=2017&group=1303771985180117530&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303771985180117530&student=2000000487675&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303771985180117530&student=2000000487677&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303771985180117530&student=2000000487687&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303771985180117530&student=2000000487688&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303771985180117530&student=2000000487693&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303771985180117530&student=2000000487697&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-groups&year=2017&group=1303772049604626977&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303772049604626977&student=2000000487889&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303772049604626977&student=2000000487894&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303772049604626977&student=2000000487898&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-groups&year=2017&group=1303772118324103720&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303772118324103720&student=2000000487970&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-groups&year=2017&group=1304131843309981178&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1304131843309981178&student=2000000489308&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1304131843309981178&student=2000000489596&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1304131843309981178&student=2000000489442&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1304131843309981178&student=2000000489445&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1304131843309981178&student=2000000489609&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1304131843309981178&student=2000000489455&wholeYear=True


Класс 

Ученики 

Ср. 
балл 

Общий 
% кач. 

зн. 

Общий 
СОУ (%) Всего 

Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие 

Всего % ФИО Всего % Всего % Всего % ФИО 

11 22 2 9,09 
Глазкова А.  
Петренко З.  

4 18,18 16 72,73 0 0  4,1 27,27 69,48 

11 Параллель 22 2 9,09  4 18,18 16 72,73 0 0  4,1 27,27 69,48 

 

3 Ступень 48 8 16,08  18 36,01 22 47,9 0 0  4,37 54,17 78,34 

Школа 425 78 16,81  160 36,29 187 46,89 0 0  4,33 57 77,03 

 

 

Школа в прошедшем учебном году жила и работала в режиме совершенствования 

структуры и содержания общего образования. Он обусловлен повышением качества общего 

образования, необходимостью сохранения здоровья детей, обеспечения 

конкурентоспособности общего образования, необходимостью обеспечения преемственности 

уровней образования, созданием условий для индивидуализации обучения. В школе делается 

все для обеспечения доступности качественного образования. Успешность модернизации 

образования связана с умением администрации школы видеть перспективу стратегии 

управления.  

С целью обеспечения эффективной деятельности образовательного учреждения - 
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https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-groups&year=2017&group=1303772204223449647&periodNumber=0&periodType=1
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https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2017&group=1303772204223449647&student=2000000482673&wholeYear=True


принимаются локальные акты, положения, приведение их в соответствие с действующими 

федеральными и региональными документами.  

Школа располагает необходимой учебно-материальной базой, которая обеспечивает 

выполнение учебных программ по предметам и усвоение обучающимися содержания 

образования, развивается дополнительное образование через предметы, занятия по интересам, 

курсы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

НАЧАЛКА 

 

Преемственность между уровнями общего образования - одна из актуальных проблем 

современного образования. В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО по реализации 

преемственности в системе начального и основного общего образования школой была 

определена цель: создание комплекса условий по эффективной организации образовательного 

процесса, психолого-педагогического сопровождения учащихся и реализация единой линии 

развития учащегося на этапе адаптации в основной школе. Для реализации цели определены 

следующие задачи: 

- разработать систему психолого-педагогического сопровождения учащихся в период 

адаптации; 

- скоординировать требования, методы и приемы обучения учащихся в 4-х и 5-х классах; 

- разработать систему контроля успешности процесса адаптации учащихся; 

- снизить падение успеваемости при переходе учащихся в основную школу. 

Для реализации задач были разработаны документы, обеспечивающие реализацию 

преемственности в системе начального и среднего общего образования.  

Реализация плана по преемственности рассчитана на весь учебный год. В первом 

полугодии целью работы являлось создание комплекса условий для психолого-

физиологической адаптации учащихся при переходе из начальной школы в основную. 

 В сентябре 2017 года на совещании при директоре рассматривался вопрос об 

организации образовательного процесса в адаптационный период и дана оценка состоянию 

здоровья и физического развития учащихся 4-х классов. На совещании были даны 

рекомендации: 

• оказывать психолого-педагогическую поддержку учащимся с ослабленным здоровьем; 

• выявить потребности педагогов в помощи специалистов ППС. 

В первом полугодии учителя начального общего образования посетили уроки 

учителей- предметников. В ходе посещения учителя начального общего образования 

наблюдали адаптацию младших школьников. Учителя-предметники знакомили учителей 

начального общего образования с методикой преподавания основного общего образования. 

Во втором полугодии учителя-предметники посещали уроки в начальном общем 

образовании. В результате взаимопосещений педагоги вырабатывали единые требования в 

преподавании основных предметов. 

В школе созданы условия для эффективной организации образовательного процесса, 

психолого-педагогическому сопровождению учащихся и реализации единой линии развития 



учащегося на этапе адаптации на уровне основного общего образования. 

 

Основное общее образование  
 

Мониторинг образовательных результатов был на уровне основного общего 

образования входной, рубежный, промежуточный контроль был проведен в форме: 

контрольные и тестовые работы, диктанты с грамматическим заданием, комплексный анализ 

текста. В 2017-2018 учебном году особенно тщательно анализировались результаты ВПР и 

метапедметной диагностики, так как они дают объективную оценку степени и качеству 

обученности. 

 Знания учащихся подвергались всестороннему анализу и сравнению по предметам, 

темам, классам, с выходом на конкретного учителя.  

 

Результаты Всероссийских проверочных работ. 

 

Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с нормативными требованиями.   

Цель: систематизация и обобщение знаний обучающихся, а также мониторинг качества 

образования,  выявление уровня подготовки и определение качества образования 

обучающихся, развитие единого образовательного пространства в РФ. 

Нормативная база: 

Нормативные документы 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2017 года 

№ 873 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 января 2017 года № 69 "О проведении мониторинга 

качества образования2. 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

от 12.09.2017 N 05-419 «О проведении Всероссийских проверочных работ во 2 и 5 

классах в начале учебного года». 

 Приказ Минобрнауки России от 20.10.2017г. №1025 «О проведении мониторинга 

качества образования». 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

от 1/.01.20178N 05-11 « Всероссийские проверочные работы». 

      

В  5 классах ВПР по русскому языку проходили в 2 этапа: октябрь 2017 года и апрель 2018 

года. Обучающиеся 5-х классов   в конце учебного года выполняли работ по следующим 

предметам: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология». Обучающиеся 6-х 

классов выполняли работ по следующим предметам: «Русский язык», «Математика». 

Обучающиеся 11-х класса выполняли работу по химии. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты ВПР в 5 классах. 

Октябрь 2017 

 

Класс Предмет Общее 

количество 

участников 

 

Кол-во учащихся, 

получивших 

соответствующие 

отметки 

% качество 

 

% успевае-

мость 

 

«2» «3» «4» «5» 

5 А Русский язык 21 0 1 11 9 95% 100% 

5 Б 23 0 2 5 16 91% 100% 

5 В 20 4 5 7 4 55% 80% 

5 Г 22 0 5 11 6 77% 100% 

 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1179438 6.4 25 40.2 28.3 

 Московская обл. 6682
1 

5.2 22.9 40.1 31.8 

 Одинцовский муниципальный район 3368 5.3 20.4 38.8 35.5 

 (sch500729) МБОУ СОШ «Горки-Х» Одинцовского 
района      

86 4.7 15.1 39.5 40.7 

 

 

Общая гистограмма оценок 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Апрель 2018 

 

Класс Предмет Общее 

количество 

участников 

 

Кол-во учащихся, 

получивших 

соответствующие 

отметки 

% качество 

 

% успевае-

мость 

 

«2» «3» «4» «5» 

5 А Русский язык 23 1 7 8 7 65% 96% 

5 Б 21 0 3 9 9 85% 100% 

5 В 21 4 10 6 1 33% 81% 

5 Г 21 3 13 3 2 24% 86% 

 

 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 
групп баллов в 

% 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 

132276
3 15 39.

7 
34 11.

3 
 Московская обл. 7005

1 
11.
6 

38.
9 

36.
6 

12.
9 

 Одинцовский муниципальный район 

 
3617 11.

3 
37.
8 

35 15.
9 

 (sch500729) МБОУ СОШ «Горки-Х» 
Одинцовского района 

86 11.6 40.7 31.4 16.3 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 

 
 
 
 

Гистограмма соответствия оценок за выполненную работу и оценок по журналу 
 

 
 

 Кол-во уч. % 



Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 43 50 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 40 47 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 3 3 

Всего*: 86 100 

 

Данная диаграмма наглядно представляет в сравнении изменение результатов ВПР: 

 

 

 

Выводы и рекомендации: 

1) На высоком уровне сформированы умения:  

- соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать письменные тексты 

разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка; 

- формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

- проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства выразительности. 

       2) Низкий уровень выполнения заданий на умения: 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации; 

-владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка;  

-анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- 

смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

-анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении.        

3) Учителям русского языка Фатневой В.К., Шкваркиной Т.П., Шкуновой О.В. 

рекомендовано: 

- применять на уроках принцип текстоориентированного обучения, развивать у учащихся 

умения определять основную мысль текста, основной и дополнительной информации; 

-  формировать   уровень культуры высказывания,  умение аргументировать свою точку 

зрения, мнение, позицию;  

9
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-использовать систематическую тестовую подготовку, обратить особое внимание на задания, 

в которых допустили ошибки большинство учащихся.  

- особое внимание уделять дифференцированному и индивидуальному подходу к ученикам с 

учетом уровня их интеллектуального развития, уровня их подготовки.  

- обратить внимание на объективность выставляемых текущих отметок и за четверть, 

продумать более строгую систему оценки качества знаний учащихся. 

 

Класс Предмет Общее 

количество 

участников 

 

Кол-во учащихся, 

получивших 

соответствующие 

отметки 

% качество 

 

% успевае-

мость 

 

«2» «3» «4» «5» 

5 А Математика 24 3 8 6 7 54% 87,5% 

5 Б 20 1 5 6 8 70% 95% 

5 В 20 8 8 4 0 20% 95% 

5 Г 22 1 11 6 4 45% 95,5% 

 

 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 
групп баллов в 

% 

Отметки о 
наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 129677

4 
13.
6 

37.
5 

33.
1 

15.
8 

 

 Московская обл. 6890
0 

9.4 33 35.
6 

22  

 Одинцовский муниципальный район 3591 7.8 30.
5 

34.
9 

26.
8 

 

 (sch500729) МБОУ СОШ «Горки-Х» 
Одинцовского района 

86 15.1 37.2 25.6 22.1  

 

Общая гистограмма отметок 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 46 53 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 34 40 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 6 7 

Всего*: 86 100 

 

 

 

 

 

Класс Предмет Общее 

количество 

участников 

 

Кол-во учащихся, 

получивших 

соответствующие 

отметки 

% качество 

 

% успевае-

мость 

 

«2» «3» «4» «5» 

5 А Биология 21 0 1 14 6 94% 100% 

5 Б 19 0 3 10 6 84% 100% 

5 В 19 0 8 9 2 58% 100% 

5 Г 17 0 2 15 0 88% 100% 

 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

Отметки о 
наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1261448 2.5 35.5 51.4 10.5  

 Московская обл. 6789
3 

1.6 30.5 54.8 13.1  

 Одинцовский муниципальный район 3537 1.9 26.7 55.6 15.9  

 (sch500729) МБОУ СОШ «Горки-Х» Одинцовского 
района 

76 0 18.4 63.2 18.4  

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая гистограмма отметок 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 35 46 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 37 49 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 4 5 

Всего*: 76 100 

 

Класс Предмет Общее 

количество 

участников 

 

Кол-во учащихся, 

получивших 

соответствующие 

отметки 

% качество 

 

% успевае-

мость 

 

«2» «3» «4» «5» 

5 А История 21 0 2 12 7 89% 100% 

5 Б 21 0 4 12 5 89% 100% 

5 В 22 0 4 13 5 81% 100% 

5 Г 21 0 4 15 2 80% 100% 

 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

Отметки о 
наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 128287

1 
6 34.

2 
40.
2 

19.
6 

 

 Московская обл. 6809
0 

3.8 29.
3 

42.
3 

24.
6 

 

 Одинцовский муниципальный район 3473 4.2 26.
7 

40.
9 

28.
1 

 

 (sch500729) МБОУ СОШ «Горки-Х» 
Одинцовского района 

85 0 16.5 61.2 22.4  



 

Общая гистограмма отметок 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 34 40 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 47 55 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 4 5 

Всего*: 85 100 

 

Общие выводы и рекомендации: 

Вывод: Обучающиеся 5 класса в целом справились с предложенными работами и показали 

хороший уровень достижения предметных и метапредметных результатов по биологии и 

истории, однако  результаты работ по русскому языку и математике  требуют дополнительной 

работы по устранению недочётов. 

На основании выявленных недочетов в подготовке учащихся  необходимо: 

- совершенствовать работу учителей-предметников в условиях новых форм проверки качества 

знаний;  

- выявить причины недостатков в подготовке учащихся и продумать пути и средства их 

устранения;  

- при проведении текущих и итоговых проверок знаний учащихся чаще использовать 

материалы и инструментарий, используемые в рамках новой формы проведения проверки 

качества знаний;  

- больше внимания уделять не только отработке стандартных алгоритмов решения задач, но и 

формированию умений применять знания для решения задач в несколько измененной или 

новой для ученика ситуации; чаще использовать задачи практического содержания;  

- больше внимания уделять развитию общеучебных умений и навыков учащихся: умение 

находить и анализировать информацию, умение работать с различными источниками 

информации; умение найти более рациональный способ решения, умение осуществлять 

самоконтроль при решении примеров и задач;  

- больше внимания уделять развитию самостоятельности мышления учащихся. 



Обсуждение результатов проверки по итогам контроля, направленных на устранение 

выявленных недостатков проводилось на педсоветах, совещаниях при директоре, 

оперативных совещаниях педагогического коллектива. 

 

Результаты ВПР в 6 классах. 

 

 

Апрель 2018 

 

Класс Предмет Общее 

количество 

участников 

 

Кол-во учащихся, 

получивших 

соответствующие 

отметки 

% качество 

 

% успевае-

мость 

 

«2» «3» «4» «5» 

6 А Русский язык 15 7 1 5 2 46% 54% 

6 Б 21 5 4 5 7 57% 58% 

6 В 16 2 1 7 6 81% 88% 

6 Г 19 5 7 6 1 36% 73% 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 100735

5 
18.
7 

41.
1 

32.
3 

7.9 

 Московская обл. 5424
3 

15.
2 

41.
3 

33.
9 

9.5 

 Одинцовский муниципальный район 3165 14.
3 

39 33.
8 

12.
9  (sch500729) МБОУ СОШ «Горки-Х» 

Одинцовского района 
71 26.8 18.3 33.8 21.1 

 

Общая гистограмма отметок 

 Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 



 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 39 55 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 26 37 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 6 8 

Всего*: 71 100 

 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить  проблемы . У обучающихся 

недостаточно  сформированы следующие умения: 

-умение писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания;  

-умение распознавать грамматические признаки  частей речи; 

-умение распознавать предложения с однородными членами; 

-умение составлять план прочитанного текста; 

-умение подбирать к слову  однокоренные слова; 

 

Следует включить в работу некоторые пункты: 

-продумать работу с различными источниками информации. 

-методика работы с текстом должна быть дополнена его маркировкой, работой со 

структурными частями текста, сопоставлением информации текста с информацией другого 

текста, иллюстрацией, репродукцией картины. 

-формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию текста. 

-организовать работу по формированию умения извлекать информацию из текстов для 

различных целей. 

-продолжить работу над классификацией слов по составу. 

-выстроить работу на уроках развития речи  по составлению и записи текстов, направленных 

на знание  норм речевого этикета с учетом орфографических  и  

-работать над определением главной мысли текста 

-работать над повторением частей речи 

 

 

Класс Предмет Общее 

количество 

участников 

 

Кол-во учащихся, 

получивших 

соответствующие 

отметки 

% качество 

 

% успевае-

мость 

 

«2» «3» «4» «5» 

6 А Математика 18 2 10 2 4 33% 89% 

6 Б 20 0 6 9 5 70% 100% 

6 В 25 10 11 3 1 16% 60% 

6 Г 16 8 6 2 0 12% 50% 

 



ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1027050 14.3 47 31.3 7.3 

 Московская обл. 5487
3 

10.5 43.3 35.2 11 

 Одинцовский муниципальный район 3152 12 39.4 35 13.6 

 (sch500729) МБОУ СОШ «Горки-Х» Одинцовского 
района 

79 25.3 41.8 20.3 12.7 

 

Общая гистограмма отметок 

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 36 46 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 42 53 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 1 

Всего*: 79 100 

 

Выводы: Шестиклассники трудно усваивают следующие позиции:  

-развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

-овладение навыками письменных вычислений Использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в 

том числе с использованием 

-умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные логические 

задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 



-умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, находить процент от 

числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить 

процентное снижение или процентное повышение величины 

Причина неуспешности: 

- не владеют техникой осмысленного осознанного чтения, отсюда затруднения в понимании 

текста задания; 

-чаще всего шестиклассники работают по алгоритму, сложные задания у них вызывают 

затруднения; 

-не стремятся понимать и применять  на практике в учебной деятельности математическую 

терминологию, правила, определения; 

Рекомендации по ликвидации пробелов по предмету 

1.  По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных  

пробелов:  организовать  сопутствующее  повторение  на  уроках,  ввести в план  урока  

проведение  индивидуальных  тренировочных  упражнений  для  отдельных учащихся;  

2.  Использовать  тренинговые  задания  для  формирования  устойчивых  навыков решения  

заданий,  систематически отрабатывать  навыки  преобразования алгебраических выражений, 

развивать стойкие вычислительные навыки через систему разноуровневых упражнений;  

3.  Сформировать план индивидуальной работы с учащимисяслабомотивированными на 

учебную деятельность.  

4. Провести  работу  над  ошибками  (фронтальную  и  индивидуальную), рассматривая два 

способа решения задач. Конкретизировать составные части задачи с правилами ее 

оформления, где запись ответа должна строго соответствовать постановке вопроса задачи.  

 5.  Выполнение различных заданий на определение правильной последовательности 

временных отношений по выстраиванию очередности;  

 6.  Усиление  работы  по  формированию  УУД  применять  изученные  понятия, результаты,  

методы  для  решения  задач  практического  характера  и  задач  из  смежных дисциплин;   

7.  Глубокое и тщательное изучение трудных для понимания учащихся тем математики.  

8.  Совершенствование умений находить процент от числа, число по его проценту; находить  

процентное  отношение  двух  чисел;  находить  процентное  снижение  или процентное 

повышение величины, развития коммуникативных и познавательных УУД 

 

Результаты ВПР в 11 классе. 

Апрель 2018. 

 

Класс Предмет Общее 

количество 

участников 

 

Кол-во учащихся, 

получивших 

соответствующие 

отметки 

% качество 

 

% успевае-

мость 

 

«2» «3» «4» «5» 

11 Химия 19 5 5 6 3 47% 73% 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 225610 3.1 32.5 45.4 19.1 

 Московская обл. 1191
9 

0.73 22.5 49.8 27 

 Одинцовский муниципальный район 209 2.9 17.7 45.5 34 



 (sch500729) МБОУ СОШ «Горки-Х» Одинцовского 
района 

19 26.3 26.3 31.6 15.8 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 6 32 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 12 63 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 5 

Всего*: 19 100 

 

Выводы: С работой класс справился неудовлетворительно, на низком уровне, необходимо 

обратить внимание на следующее: 

1. Уметь характеризовать элементы малых периодов по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

2. Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического 

3. Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

сущность изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, 

ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения). 

4. Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического 



5. Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

сущность изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, 

ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения). 

Выводы и рекомендации:  

 Результаты ВПР нельзя считать удовлетворительными, вызывает 

обеспокоенность, что на выходе выпускники показывают невысокие результаты 

выполнения проверочных работ по предметам, которые не выбраны ими в 

качестве сдачи экзаменов ЕГЭ. 

 По таким предметам как химия, физика, иностранный язык  обучающиеся 11 

класса показали низкие результаты, проанализировать с педагогами, 

преподающими данные предметы, причины неуспешности учащихся и наметить 

на 2018-2019 уч.год пути выхода из данной ситуации. 

 На основе результатов ВПР определить основные направления дальнейшей 

подготовки обучающихся образовательной организации к внешней оценке 

качества образования.  

Рекомендовать педагогам:  

     - активнее использовать задания на преобразование одного вида информации в другой;  

- усилить работу с текстами учебника по составлению конспектов, планов, вычленение 

необходимой информации, ее 

 сопоставление с информацией, представленной в другом виде с целью 

формулирования определенных выводов;  

- продолжить обучать учеников алгоритму поиска информации и критическому к ней 

отношению;  

- на уроках необходимо развивать умения читать и анализировать рисунки, схемы, 

графики; чаще давать задания проблемного и практического характера. 

 

Метапредметная диагностика в 5 - 6 классах (март 2018). 

 

      Для определения уровня сформированности метапредметных (познавательных) умений 

для учащихся 5-6 классов проведена диагностическая работа. Диагностическая работа была 

направлена на проверку умений, являющихся составной частью грамотности чтения, и 

различных познавательных универсальных учебных действий. Задания на проверку уровня 

сформированности читательских умений конструировались  на основе информационных 

текстов. Познавательные универсальные учебные действия  проверялись при помощи заданий, 

использующих контекст учебных  предметов: биология, география, математика, русский язык, 

история, а также  описание разнообразных ситуаций практико-ориентированного характера. 

 

      Результаты диагностики метапредметных (познавательных) умений 
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Справи

лись с 

работой 

Средний 

балл 

ниже 

базового 

уровня 

базовый 

уровень 

Повыщенн

ый уровень 

Высокий 

уровень 

 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

5а 24 21 21 32,6 0 0 9 43 10 47 2 9,5 

5б 23 20 19 35 1 5 6 30 11 55 2 10 

5в 22 20 20 32,5 0 0 6 30 13 65 1 5 

5г 22 18 17 31 1 5,5 10 55 6 33 1 4,7 

6а 21 15 13 27 2 13,3 6 39,6 6 39,6 1 6,6 

6б 22 12 12 36 0 0 2 16,6 5 41,5 5 41,5 



6в 22 20 18 30 2 10 6 30 7 35 3 15 

6г 21 20 19 31 1 5 6 30 8 40 3 15 

 

В 5-х классах 60,4% учащихся при выполнении работы показали уровень выше базового, 

37,2% -  базовый уровень, 2,4%- ниже базового. 

В процессе выполнения работы учащиеся 5-х классов показали низкий уровень развития 

следующих  УУД: 

- методологические умения – испытывают затруднения в формулировании гипотезы опыта; 

в формулировании вывода; 

- логические умения – затрудняются осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий, планировать оптимальный порядок 

действий или принимать оптимальное решение, осуществлять группировку, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

- смысловое чтение и работа с текстом – испытывают затруднения поиска необходимой 

информации в тексте, после его прочтения, а также не всегда могут определять основную тему, 

общую цель или назначение, главную идею текста, различать темы и подтемы текста, 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное.  

В 6-х классах 65% учащихся при выполнении работы показали уровень выше базового, 28% -  

базовый уровень, 7%- ниже базового.  

Наиболее успешно учащимися выполнены задания на ориентацию в содержании текста, 

задания, где нужно отвечать на вопросы, используя явно заданную информацию в тексте, 

проводить исследования  (наблюдения, опыты, измерения), устанавливать аналогии, строить 

логические рассуждения, умозаключения, делать выводы. Наибольшие трудности вызвали 

задания, где учащимся предстояло показать умения во владении рядом общих приемов 

решения задач (проблем), преобразовании модели из одной знаковой системы в другую   

(таблицы, схемы, графики, диаграммы, рисунки и др.), проводить группировку, сериацию, 

классификацию, выделять главное, выявлять черты сходства и различия, осуществлять 

сравнение. У учащихся наилучшим образом формируются познавательные действия по работе 

с информацией и чтению, познавательные логические действия.  

 

 

Метапредметная диагностика в 7 - 8 классах (март 2018). 

 

      Результаты диагностики метапредметных (познавательных) умений 
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Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

7а 23 20 16 28 4 20 8 40 3 15 5 25 

7б 22 18 15 25,8 3 16,6 12 66,6 1 5,5 2 11 

7в 22 21 20 29,6 3 14,2 5 23,8 9 42,8 3 14,2 

8а 21 15 14 20 1 6,6 9 59 2 13,2 2 13,2 

8б 26 22 20 22 2 9 9 40,5 8 36 3 13,5 

8в 23 16 14 20 2 12,5 11 68,7 2 12,5 1 6,2 

 

 

 

Опыт  работы по внедрению ФГОС ООО показал, 



- что концептуальные идеи и прописанные пути реализации федерального государственного 

стандарта актуальны и востребованы;  

- много внимания на уроках уделяется проектной деятельности; дети охотно включаются в 

самостоятельный поиск новой информации, ее интерпретации, представления своих проектов; 

- наблюдения за учащимися при посещении уроков показывают: дети стали лучше говорить, 

легче реагируют на вопросы учителя, вступают в диалог; не просто воспроизводят увиденное 

или прочитанное (услышанное), но и умеют рассуждать, делать выводы, обосновывать своё 

мнение; умеют работать в паре; показывают навыки самоорганизации в группе, направленной 

на решение учебной задачи; большая часть детей адекватно оценивает свою деятельность на 

уроке; 

-   наблюдения за работой учителя на уроках свидетельствуют о том, что учитель обладает 

определенным уровнем методической подготовки, выстраивает учебный процесс по 

принципу: «ученик-субъект» учебной деятельности; владеют мультимедийными 

информационными источниками, инструментами коммуникации, ИКТ - средствами. 

        

 Эффективность работы школы определялась наличием системного подхода к 

управлению всеми его звеньями. Качественное изменение методов и способов управления 

школой связано с переходом на автоматизированные системы управления 

(автоматизированное рабочие место директора, завуча, секретаря, психолога, библиотекаря), 

созданием новой системы управления качеством образования, основанной на активном и 

гибком управлении образовательным процессом. Но вместе с тем в новом учебном году 

необходимо работать над следующими основными задачами: 

• усиление внутришкольного контроля за исполнительской дисциплиной 

учителей; 

• расширение информационной среды управления качеством общего 

образования. 

• обеспечение более высокого качества образования в школе за счет дальнейшего 

совершенствования системы управления образовательным процессом. 

Административные контрольные работы и срезы проводились по плану ВШК. Низкие 

результаты постоянно анализировались, намечались и реализовывались меры по выправлению 

положения. 

Таким образом, деятельность учителей по данным вопросам осуществляется не всегда 

в системе, особенно со слабоуспевающими и немотивированными детьми. В частности, 

учителям - предметникам при подготовке к уроку необходимо  продумать не только объем 

информации, с которой будет знакомить учащихся, но главным образом те методы, приемы, 

средства, которые позволяют учащимся овладеть основами изучаемого материала уже на 

самом уроке. Необходимо добиваться того, чтобы новый материал осмысливался и частично 

запоминался именно на уроке. Это достигается прежде всего умением учителя выделять 

главное, чтобы учащиеся поняли и усвоили суть (главную идею, закон и правило), а не 

второстепенный материал. Многие учителя - предметники индивидуально подходили к 

процессу обучения и оценивания знаний, в результате многие обучающиеся стали 

«хорошистами». 

 Успеваемость обучающихся требует постоянного контроля со стороны классного 

руководителя и совместной работы с учителями - предметниками. Важно поддерживать 

некоторых обучающихся, которые проявляют особое старание, но не всегда у них получается 

в освоении отдельных предметов.  

Классным руководителям необходимо работать в тесном контакте с родителями 

обучающихся, обладающими способностями, но не проявляющие старание и 

добросовестность в процессе обучения. Работа с обучающимися, получившими 



неудовлетворительные отметки за четверти и полугодие, была предметом обсуждения на 

малых педсоветах с приглашением родителей обучающегося, психолога, социального 

педагога. 

Педагогический коллектив видит трудность в социальном неблагополучии семей, 

равнодушии и отсутствии должного контроля со стороны родителей, низком 

интеллектуальном уровне развития этих обучающихся, а как следствие - в низком уровне 

мотивации к учебной деятельности. 

 Другими возможными причинами снижения качества образования могут быть: 

• изменение контингента обучающихся; 

• недостаточная работа с резервом отличников, хорошистов; 

• недостаточная работа с резервом с обучающимися, имеющими одну тройку; 

• переход успешно занимающихся обучающихся в гимназии и лицеи; 

• увеличение числа обучающихся, имеющих в основном недостаточно высокие 

образовательные показатели; 

• не все обучающиеся заинтересованы в получении образования; 

• сложные социально-экономические проблемы в семьях некоторых школьников; 

• отстраненность родителей от школьных проблем детей. 

• большое количество пропусков занятий без уважительной причины даже 

учащимися, имеющими достаточный уровень обученности. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования является обязательной. 

На основании Положения о государственной итоговой аттестации выпускников в 

сентябре месяце был разработан план школы по подготовке к итоговой аттестации. В 

соответствии с планом, работа велась по следующим направлениям: организационно-

техническое обеспечение, нормативное обеспечение, формирование базы данных, 

организационно-методическое сопровождение, информационное обеспечение, мониторинг 

результатов,  работа с педагогическим коллективом, работа с родителями, работа с 

обучающимися. 

 В своей деятельности по подготовке и проведению итоговой аттестации 

администрация школы и педагогический коллектив руководствовались нормативно - 

распорядительными документами федерального, регионального, муниципального, школьного 

уровней, своевременно изданы приказы, регламентирующие деятельность педагогического 

коллектива школы в период итоговой аттестации.  

Данные документы систематизированы и оформлены в папки по уровням прохождения 

информации. Папки с документами федерального, регионального, муниципального уровней 

пополнялись в соответствии с их поступлением. Все нормативно - распорядительные 

документы рассматривались на совещаниях различного уровня. На заседаниях 

педагогического совета школы рассматривались вопросы: 

- Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 9,11-х классов. 

- Формы проведения экзаменов. 

- Обеспечение готовности обучающихся выполнять задания различных уровней 

сложности. 

На заседании ШМО рассматривались вопросы: 
- Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения 



государственной итоговой аттестации выпускников. 

- Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

ЕГЭ и ОГЭ. 

Информированность родителей и обучающихся по вопросам подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников проходила через родительские собрания 

и классные часы, где они знакомились с перечнем нормативно - правовой документации, 

методическими рекомендациями, на сайте школы оформлена страничка «Государственная 

итоговая аттестация». Индивидуальная работа по разъяснению отдельных пунктов Положения 

об итоговой аттестации проводилась с родителями выпускников, претендующих на 

награждение медалью «За особые успехи в учении».  

Проводились индивидуальное консультирование учителей, родителей и обучающихся 

по вопросам государственной итоговой аттестации. В помощь выпускнику, родителям, 

учителям оформлены стенды. 

 Анализ             школьной                 документации: классные            журналы, 

календарно-тематическое планирование учителей-предметников, оформленные стенды в 

классах «В помощь выпускнику», «Готовимся к экзаменам», «Впереди - ЕГЭ» и т. д., 

протоколы заседаний методических   объединений и кафедр, подготовленный 

экзаменационный материал,  мониторинг проверочно-диагностических работ в 9-х и 11-х 

классах свидетельствуют о целенаправленной системной работе учителей школы по 

подготовке к государственной итоговой аттестации, которая была начата в сентябре и 

проводилась в течение всего учебного года. 

Психологом осуществлялось индивидуальное консультирование выпускников 9,11-х 

классов и родителей по подготовке к государственной итоговой аттестации, с целью 

успешного преодоления возникших проблем, были разработаны памятки для родителей и 

обучающихся.  

На  конец 2017 - 2018 учебного года в 9-х классах обучался 63 человека, в 11 классе – 

22. Все были допущены к Государственной итоговой аттестации. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов 

 в форме основного государственного экзамена представлены в таблице в сравнении. 

2017-2018 учебный год 



 

 
 

Учебные Количество выпускников 

 
Средний 

балл 
2018 

Средни
й балл 

2017 

 
Средний 

балл 
2016 

предметы сдававших «5» «4» «3» «2»  
 

чел. % чел. чел. чел. чел. 
 

Русский язык 63 100 38 24 1 0 
4,5 

4,6 4,2 
Математика 63 

100 
19 30 14 0 4,0 4,0 4,1 

Иностранный 
язык 

5 

8 

0 5 0 0 4,0 3,5 3,8 

Физика 4 
6 

3 1 0 0 4,3 3,5 4,0 

История --- 
--- 

--- --- --- 0 --- 3,2 2,3 

Обществознан
ие  

46 
73 

7 31 7 0 3,9 3,5 3,2 

Химия 14   
27 

10 4 1 0 4,6 4,5 5 

ИКТ 19 
30 

4 10 5 0 3,9 3,8 5 

Литература --- 
--- 

--- --- --- 0 --- 4,0 3,7 

Биология 18 
28 

1 11 6 0 3,7 3,4 3,2 

География  20 
32 

2 12 6 0 3,7 3,4 2,9 

 

 

 

Рассматривая данную таблицу, можно сделать вывод: все учащиеся 9-х классов 

успешно овладели требованиями программ основного общего образования по всем 

общеобразовательным предметам, о чем свидетельствует средний балл, полученный 

обучающимися в результате экзаменационной сессии. Необходимо отметить повышение 

среднего балла по следующим предметам: иностранный язык, физика, обществознание, 

химия, биология, география. 
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Сравнительная таблица средних баллов ОГЭ

Учебный год 2016 Учебный год 2017 Учебный год 2018



В сравнении с прошлым годом   средний балл  по русскому языку (Серпокрылова Г.Н., 

Фатнева В.К.) понизился на 0,1% (4,5 балла)   Особенное внимание заслуживают средние 

баллы по таким предметам, как: география и  (учитель – Семиошкина О.А.):средний балл 

повысился на 0,3%; иностранный язык (учителя – Лазарева Ю.О., Новикова В.А.) – на 0,5%; 

физика (учитель – Лебедева Т.М.) – на 0,8%; биология ( учитель -  Ёлкина Г.Н.) – на 0,3%; 

обществознание (учитель – Станслер С.Н.) – на 0,4%; химия (учитель – Касьянова А.Г.) – на 

0,1%.По  результатам прошлого года данные экзамены по выбору были сданы на достаточно 

высоком  уровне, однако результаты ОГЭ – 2018 показывают явный прогресс в изучении 

данных предметов, что говорит об улучшении методики в работе по подготовке к экзамену и 

увеличившейся мотивации как обучающихся, так и педагогов. 

 

Однако необходимо обратить внимание на тот контингент выпускников, который не 

смог в основные сроки получить удовлетворительный результат в результате сдачи ОГЭ 

обязательных предметов по выбору: 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов, 

проходивших аттестацию в форме основного государственного экзамена, получивших 

неудовлетворительные оценки в основной период, представлены в таблице  

 

Предмет Ф.И.О. учителя Количество выпускников 

сдававших получивших «2» 

чел. % чел. % 

Обществознание Станслер С.Н 46 100% 3 6,5 

Математика Семенова А.С. 63 100% 1 1,5 

 

В данной таблице в процентном соотношении отражены итоги ОГЭ по обязательным 

предметам по выбору. Результаты говорят о том, что учителям при подготовке учащихся к 

ОГЭ необходимо включать не только знаниевую компоненту, но и психоэмоциональную 

настройку детей в течение всего учебного года. Несмотря на то, что процент выпускников 9-х 

классов, проходивших итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена и 

получивших неудовлетворительные оценки в основной период   в 2017-2018 учебном году 

значительно снизился, к выбору учебных предметов для сдачи ОГЭ учащимся необходимо 

более серьезно подходить к этому вопросу - контролировать этот процесс должен учитель – 

предметник, привлекая себе в помощь и классного руководителя, и родителей, и 

администрацию. 

В резервные сроки все девятиклассники сумели преодолеть пороговый балл и получить 

удовлетворительную оценку по предмету. Поэтому всем выпускникам 9-х классов МБОУ 

СОШ «Горки-Х» были выданы аттестаты в назначенный день. 

 

Успеваемость на экзаменах по выбору составила 100%. Все это об осознанном выборе 

экзамена учащимися и улучшении их подготовки к ОГЭ. Следовательно, разъяснительно-

информационная работа с учащимися и их родителями была проведена на должном уровне. 

  По результатам ОГЭ-2018 по окончании ГИА все обучающиеся 9-х классов получили 

документ об образовании соответствующего образца: 

 53 выпускника получили аттестат об основном общем образовании. 

 10 выпускников получили аттестаты особого образца (с отличием). 

 

 Задачи педагогического коллектива на 2018-2019 учебный год по подготовке учащихся 9-

х классов к государственной итоговой аттестации: 

 



1. Оптимизация учебной, психологической нагрузки обучающихся, 

выпускников. 

 

1. Создание возможности для максимального развития каждого ученика в условиях 

коллективной работы (на уроке). 

        Как правило, учитель в процессе подготовки ориентируется на среднего ученика. 

Известно, что учащимся одного класса необходимо разное время на выполнение общего 

задания, поэтому более сильные ученики, выполнив работу, тратят оставшееся время впустую. 

Для создания условий, способствующих максимальному развитию каждого ученика, 

необходимо продумывать не только содержание, но и объем работы для более сильных 

учащихся, т.е. использовать дифференцированный подход в обучении. 

  2. Наличие определенной структуры. В данном случае имеется в виду не внешняя 

сторона дела (опрос, объяснение, закрепление), а его внутренняя структура, которая незаметна 

для учащихся, но четко продумана педагогом.  Структура урока - это организация системы 

элементов урока, способствующая эффективному взаимодействию учителя и учащихся. Она 

определяется прежде всего тем, на что ориентируется учитель при подготовке к уроку: на 

продумывание своей работы или на организацию познавательной деятельности учащихся. Это 

в свою очередь зависит от того, какая цель должна быть достигнута на конкретном уроке. 

   3. Увеличение доли самостоятельной работы учащихся на уроке. 

               4. Соблюдение межпредметных и внутрипреметных связей. 

   5. Формирование и повышение уровня  общеинтеллектуальных навыков учащихся 

(прежде всего вычислительных и навыков чтения). Надо учить работать с учебником именно 

на уроке, школьники должны учиться выделять главное из прочитанного, составлять план 

прочитанного, уметь конспектировать. 

    6.Использовать все формы работы для успешной подготовки выпускников к 

аттестации: на уроках, на дополнительных занятиях за счет часов неаудиторной 

занятости, платных образовательных услуг (по желанию родителей). 

                  7.По результатам мониторинга в начале учебного года определить наиболее 

проблемные зоны знаний, необходимых для прохождения ГИА. 

                 8. По результатам предметного мониторинга определить контингент обучающихся, 

требующих индивидуального подхода в подготовке к ГИА. 

 

          2.  Повышение мотивационной составляющей: 

-повышение мотивации  обучающихся, в т.ч. выпускников к  учебной деятельности,  к 

результатам ГИА,  к  профессиональному самоопределению. 

-для успешной сдачи обучающийся должен знать процедуру экзамена, понимать смысл 

предлагаемых заданий и владеть методами их выполнения, уметь правильно оформить 

результаты выполнения заданий, уметь распределять общее время экзамена на все задания, 

иметь собственную оценку своих достижений в изучении предмета.  

-проведение диагностики познавательных потребностей обучающихся; 

3. Совершенствование деятельности учителей-предметников по повышению 

качества подготовки выпускников к ГИА. 

1.Педагогическому коллективу вести целенаправленную систематическую 

предпрофильную и профильную работу по повышению качества образования обучающихся 9 

класса в соответствии с Планом работы школы на 2018-2019 учебный год.  

2.Учителям- предметникам, преподающим в 9-м классе, классному  руководителю 9-го 

класса строго выполнять план деятельности школы по подготовке к ГИА, план мероприятий 

по устранению пробелов в подготовке к государственной итоговой аттестации.  

3.Учителям - предметникам, преподающим в 9 классе, организовать разноуровневую 

систему обучения, осуществлять индивидуализацию обучения, продолжать проводить 

индивидуальные и групповые консультации, а также вести систематическую работу с банком 

тренировочных материалов демоверсий КИМов по всем предметам. 



            4.  Провести в декабре 2018 года внутришкольный семинар  «Практика работы по 

подготовке к ГИА в школе: успехи и неудачи» с участием всех педагогов, работающих в 8-11 

классах. 

      4. Корректировка в работе администрации школы в рамках подготовки и 

проведения ГИА. 

  1. Осуществлять контроль качества преподавания  русского языка, математики и 

предметов по выбору, внести в систему ВШК персональный контроль за работой учителей - 

предметников. 

2. Практиковать репетиционные работы в форме ОГЭ в рамках промежуточной 

аттестации в различных классах с учетом возрастных особенностей учащихся. 

3. Классным  руководителям.  информировать родителей о результатах срезов и уровне 

подготовки учащихся  к ОГЭ на классном собрании. 

6. Продолжить работу по совершенствованию  системы организации итоговой 

аттестации выпускников школы в форме ГИА через повышение информационной 

компетенции участников образовательного процесса. 

             7. Внести корректировку в  систему организационно-методических мероприятий по 

подготовке и проведению ГИА-9, в которой необходимо выделить следующие направления: 

      -организационное направление деятельности: координация действий 

администрации и педагогов школы направленных на повышение качества подготовки к ГИА: 

администрация- педагоги- родители- учащиеся. 

-контрольно-коррекционное направление деятельности:  выявление уровня подготовки 

и проведения ГИА . 

-информационное направление: информационная осведомленность всех участников 

образовательного процесса, как условие включенности в процедуру подготовки и проведения 

ГИА: администрация –педагоги- родители -учащиеся. 

-аналитическое направление: проведение анализа  направлений работы по подготовке 

к ГИА: формирование  мониторингов, отчетов. 

-материально-техническое направление:  создание благоприятных условий для 

подготовки учащихся к ГИА. Подготовка информационных материалов на печатной основе 

(рекомендации, инструкции, анкеты и д.р.). Обеспечение обучающихся учебным 

оборудованием. 

-методическое направление:: упорядоченная (осмысленная) и целенаправленная 

организация всех участников образовательного процесса при подготовке и проведении  ГИА. 

Администрация - педагогический коллектив - учащиеся. Разработка и изучение нормативно- 

правовой базы подготовки и проведения ГИА. Рекомендации, инструкции для педагогов.  

 

Именно при таком комплексном подходе к процессу подготовки обучающихся к 

итоговой государственной аттестации возможно достичь высоких результатов ГИА-9 в 

системе. 

Итак, исходя из опыта работы нашей школы, можно предложить следующие рекомендации: 

 Работа по подготовке обучающихся к государственной  итоговой аттестации в формате 

ОГЭ должна начинаться на раннем этапе обучения, что уже было взято за основу в 

прошлом году; 

 Педагогам необходимо осуществлять личностно-ориентированный и 

дифференцированный подход к учащимся; 

 Учителю-предметнику необходимо использовать в учебно-воспитательном процессе 

современные образовательные ресурсы, новые методы обучения, активно привлекать 

электронные образовательные ресурсы, возможности Интернет-сети; 

 Необходимо расширять научный кругозор обучающихся, вовлекать их в научно-

исследовательскую деятельность; 

 Активно работать над повышением квалификации педагогических работников, 

самообразованием учителей.  



 Постоянно проводить работу с родительской общественностью, качественно и 

достоверно информировать родителей обо всем, что связано с подготовкой и 

проведением государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ. 

 

 

 

7. Использовать все формы работы для успешной подготовки выпускников к 

аттестации: на уроках, на дополнительных занятиях за счет часов неаудиторной 

занятости, платных образовательных услуг (по желанию родителей). 

8. По результатам мониторинга в начале учебного года определить наиболее 

проблемные зоны знаний, необходимых для прохождения ГИА. 

9. По результатам предметного мониторинга определить контингент обучающихся, 

требующих индивидуального подхода в подготовке к ГИА. 

10. Усилить контроль со стороны администрации школы за процессом подготовки к 

итоговой аттестации. 

Анализ 

результатов написания итогового сочинения в 11 классах  

в 2017 - 2018 году.  

 
6 декабря 2017 года обучающиеся  11 класса (22 человека – 100%) писали итоговое сочинение.  

Цель проведения сочинения: выпускникам при успешном написании итогового сочинения          

получить допуск к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования.  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013г №1400, 

Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.10.2016 года в 

школе  было организовано проведение итогового сочинения (изложения) как условие допуска 

к государственной итоговой аттестации по образовательным   программам среднего общего 

образования. В 2017-2018 учебном году итоговое сочинение (изложение) как допуск к ЕГЭ  

проводился в обязательном порядке для выпускников образовательных организаций, 

реализующих программы среднего общего образования. Итак, для допуска к ЕГЭ по русскому 

языку выпускникам 2018 года необходимо было написать сочинение в декабре 2017 года на 

заданную тему.  

Подходы к разработке формулировок тем итогового сочинения определяются задачами: 

1. Выявить уровень речевой культуры выпускника, его начитанность, личностную 

зрелость и умение рассуждать по выбранной теме. 

2. Проверить речевые компетенции обучающегося, умение обращаться к литературному 

материалу, выбирать наиболее соответствующее проблематике сочинения 

произведение (произведения) для раскрытия темы.  

3. Оценить практическую грамотность выпускника и фактическую точность его 

письменной речи.  

Исходя из задач, формируются цели:  



1. Проверка широты кругозора, умения мыслить и доказывать свою позицию с опорой 

на самостоятельно выбранные произведения отечественной и мировой литературы. 

2. Владение речью. 

3. Содействие формирования самосознания учащегося, развитие его речевой и 

читательской культуры. 

4. Итоговые сочинения (изложения) оцениваются в системе «зачёт» или «незачёт». 

Для получения оценки «зачёт» необходимо иметь положительный результат по трём 

критериям (критериям №1 и № 2 – в обязательном порядке) и выполнить следующие 

условия: выдержать объём сочинения не менее 250 слов  и написать работу самостоятельно. 

Критерий №1 является важнейшим: выпускник должен откликнуться на предложенную 

задачу, избежать её подмены, выбрать свой путь рассуждения, сформулировав тезисы, 

которые предстоит, аргументировано раскрыть. 

Критерий №2 – один из важнейших параметров оценивания сочинений. Без зачёта по этому 

критерию невозможно получить «зачёт» за сочинение. По результатам анализа заявлений 

обучающихся 11 класса в составе 22 человек, все ученики писали итоговое сочинение.  

 Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации 

были  представлены следующие темы сочинений: 

Номер  Тема  Кол-во учащихся, 

выбравших тему 

Процент  

111 Когда измену можно простить? 3 13,5% 

201 Какие поступки человека говорят о его 

отзывчивости? 

6 27% 

305 Возможно ли счастье, построенное на несчастье 

других? 

0 0% 

403 Чем смелость отличается от безрассудства? 10 48% 

508  Бывает ли общественное мнение ошибочным? 3 13,5% 

 

Наши учащиеся из предложенного списка тем использовали 5 (пять)  - 100%.  Ни одна из 

выбранных тем не вызвала затруднений в построении рассуждения и привлечении в качестве 

аргументов литературных произведений. Самой распространённой стала первая тема  «Когда 

измену можно простить?» 

Анализ результатов оценивания показал: 

Критерии оценивания Зачёт Незачёт 

Кол-во чел. % Кол-во чел % 

Критерий №1 «Соответствие 

теме»  

22 100% 0 0 

Критерий №2 

«Аргументация. Привлечение 

литературного материала» 

 

22 

 

 

100% 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

Критерий №3 «Композиция и 

логика рассуждения» 

22 100% 0 0 

Критерий №4 «Качество 

письменной речи»  

16 72% 6 27% 

Критерий №5 «Грамотность»  13 58,5% 9 40,5% 

Получили за сочинение 22 100% 0 0 



«Зачет»  

По 1-му критерию получили «зачет» 22 учащихся. Содержание сочинения 

соответствует теме, выпускники рассуждают на предложенную тему, выбрав пути ее 

раскрытия. 

По 2 –му критерию получили «зачет» 22 учащихся. Учащимися был привлечен  

богатый материал из художественных произведений русской литературы 

М.Ю.Лермонтова  роман «Герой нашего времени», Л.Н.Толстой «Война и мир», 

А.С.Пушкин «Капитанская дочка», А.И.Куприн «Гранатовый браслет», 

Н.М.Карамзин «Бедная Лиза», М.Шолохов «Судьба человека», И.С.Тургенев «Отцы и 

дети», для построения рассуждения на предложенную тему и для аргументации своей 

позиции. Построили рассуждения, привлекая для аргументации более  одного 

произведения отечественной  литературы, избирая свой путь использования 

литературного материала.  Показали разный уровень осмысления художественного 

текста от элементов смыслового анализа по тематике, по проблематике, по сюжету до  

и его интерпретации в аспекте выбранной темы.  

             По 3-му критерию получили «зачет» 22 учащихся. Учащиеся умеют логично 

выстраивать        рассуждения на предложенную тему, аргументируют высказанные 

мысли, стараясь выдерживать соотношение между тезисом и доказательствами.  

      По 4-му критерию получили «зачет» 16 учащихся. В работах учащиеся точно 

выражают мысли, используя разнообразную лексику и различные грамматические 

конструкции.  

По 5-му критерию получили «зачет» 13 учащихся. Работы выполнены на хорошем 

уровне, содержания сочинений полностью раскрывают заданные темы, речь учащихся 

богата. Мало орфографических ошибок, логически правильно построен текст 

сочинения-рассуждения, отсутствуют тавтологии, богато использованы 

контекстуальные синонимы, предложения связаны между собой по смыслу 

грамматически и логически.  

На основе анализа итогового сочинения в  целях подготовки учащихся и  11 классов к 

итоговому сочинению  (изложению) для улучшения результатов проведена следующая 

работа, которую рекомендовано осуществлять в 2017-2018 учебном году: 

В систему работы учителя на каждом уроке включить следующие виды упражнений, 

заданий: 

          - развёрнутые письменные ответы-рассуждения по прочитанному произведению; 

- задания на редактирование грамматических и речевых, орфографических и 

пунктуационных ошибок в  работах учащихся; 

-усилить работу на уроках русского языка и литературы по речевому оформлению текста, 

используя при этом различные грамматические конструкции, лексику и термины; 

- на уроках русского языка и литературы по развитию речи организовать на достаточном 

уровнем работу с текстовой информацией, что должно обеспечить формирование 

коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в текст», грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и осознавать оригинальность 

авторской содержательно-концептуальной позиции, заявленной в тексте; 

-на уроках проводить виды чтения: поисковые (с ориентацией на отбор нужной информации), 

исследовательские и другие; 

-совершенствовать гуманитарные навыки работы обучающихся со справочной, 

литературоведческой и лингвистической литературой; 



-проводить контрольные работы в формате итогового сочинения; 

-спланировать индивидуальную работу с обучающимися, получившими «незачёт» по 

итоговому сочинению, с целью дальнейшей пересдачи сочинения в дополнительные сроки. 

 - на заседании МО проанализировать результаты написания итогового сочинения; 

-  выявить и обсудить причины результатов учащихся, показавших низкий уровень по 

критериям оценивания сочинения; 

- спланировать методическую работу, направленную на оказание помощи учителям русского 

языка и литературы в повышении качества обучения; 

-  подготовить методические рекомендации по совершенствованию навыков письменной 

речи учащихся при написании данного вида работы 

-  участники итогового сочинения (изложения) в целом продемонстрировали умение 

подчинять материал теме, аргументировать тему, анализируя литературные произведения, 

логично выражать свои мысли, использовать в письменной речи разнообразную лексику и 

различные грамматические конструкции в соответствии с требованиями.   

 

Результаты государственной итоговой аттестации 
 выпускников 11-х классов в 2017-2018 учебном году 

 
В план внутришкольного контроля на 2017-2018 учебный год  были внесены вопросы 

контроля качества преподавания  обществознания и истории,  английского,  химии,  физики,  

математики в 10-11 классах на базовом и профильном уровнях. 

Обращений со стороны родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников в школу не поступало. Школа провела 

планомерную работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов, что позволило завершить учебный год без второгодников и 

справок. Все обучающиеся 11-х классов получили документ государственного образца, т.е. 

аттестат об основном и среднем общем образовании. 

2 человека  получили аттестат о среднем  общем образовании с отличием и  закончили 

школу с  медалью « За успехи в учении»: Глазкова Александра и Петренко Захар. 

 

Вопрос систематического контроля образовательного процесса явился одним из 

основных в управлении ходом этого процесса. 

 Внутришкольный контроль был спланирован по принципу гласности и открытости. 

Правильно выбранные формы помогали получить полную и всестороннюю информацию о 

состоянии образовательного процесса в школе, каждую проверку администрация школы 

проводила в определенной последовательности (подготовительный этап, сбор необходимой 

информации, ее анализ и обсуждение, проверка исполнения указаний).  

Важным моментом любой проверки было наличие планов заданий и ознакомление с 

ними контролирующих и контролируемых лиц.  

Как видно из таблиц, приведенных ниже, результаты ЕГЭ – 2018 существенно 

отличаются от результатов предыдущих лет – выпусков 2016, 2017 годов. Причиной 

понижения среднего балла по образовательному учреждению послужила крайне слабая 

мотивация обучающихся, разобщенность классного коллектива, слабое взаимодействие 



родителей с детьми. 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 
 выпускников 11-х классов в 2017-2018 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за три года по МБОУ 

СОШ «Горки-Х» 

 

 

№ 

п/п 
Предметы 

Всего 

сдавали 

 

(чел.) 

Набрали 

от 70 до 

80 баллов 

(чел.) 

Набрали от 

81 до 90 

баллов 

(чел.) 

Набрали от 

91 до 100 

баллов (чел.) 

Средний 

балл 

по школе 

Мах 

балл 

   

Min 

балл 

Не 

прошли 

порог 

(чел.) 

1. Русский язык 
 
 

22 5 1 0 63,2   87 
48 

0 

2. Математика 

(база) 
22 - - - 4,2 5 

3 
0 

3. Математика 

(профиль) 
15 0 0 0 38,6 62 

18 
1 

4. Обществознан
ие 

16 2 2 0 48,8 69 
34 

4 

5. 
Литература 3 0 0 0 54,3 62 

47 
0 

6. 
Физика 2 0 0 0 39 40 

38 
0 

7. Химия 
 

5 0 0 1  59,2 92 
31 

1 

8. Английский 
язык 

3 0 1 0 59 83 
42 

0 

9. 
Биология 0 0 0 0 39 25 

57 
2 

10. 
География  1 0 0 0 56 56 

56 
0 

11. 
ИКТ - - - - - - 

- 
0 

12. 
История 3 0 0 0 50,6 63 

29 
1 



 
 

№ 

п/п 

Предмет Средний балл ЕГЭ 

2015-2016 

Средний балл ЕГЭ 

2016-2017 

Средний балл 

ЕГЭ 2017-2018 

1. Русский язык 74 68 63,2 

2. Математика (база) 4,4 4,4 4,2 

3. Математика (профиль) 43,78 58 38,6 

4. Обществознание 59,1 59,2 48,8 

5. История 0 59,84 50,6 

6. Литература 57,6 60 54,3 

7. Физика 76,5 59,2 39 

8. Химия 58,3 65 59,2 

9. Биология 66 50,2 39 

10. География 0 65 56 

11. Информатика и ИКТ 0 48 0 

12. Английский язык 69,5 50 59 

 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ МБОУ СОШ «Горки-Х» и Одинцовского 

муниципального района (средний балл) 

№ 

п/п 

Предмет МБОУ СОШ 

«Горки-Х» 

2018 год 

Одинцовский 

муниципальный 

район Московской 

области 2018 год 

Российская 

Федерация 

2018 

1. Русский язык 63,2 72,4 70,9 

2. Математика (база) 4,2 4,17 4,2 

3. Математика (профиль) 38,6 49,57 49,8 

4. Обществознание 48,8 57,5 62,5 

5. История 50,6 52,8 60 

6. Литература 54,3 65,1 57 

7. Физика 39 55,6 42,8 

8. Химия 59,2 57,8 60 

9. Биология 39 49,9 55,5 

0
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Сравнительная таблица средних баллов ЕГЭ
Учебный год 2016 Учебный год 2017 Учебный год 2018



10. География 56,0 51,0 56,0 

11. Информатика и ИКТ 0 57,7 59,2 

12. Английский язык 59 72,6 30 

Школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании” в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного 

процесса при организации и проведении государственной итоговой  аттестации.  

1. В конце учебного года подведены итоги выполнения практической части 

образовательных программ в соответствии с учебным планом проведения 

лабораторных и практических работ. Общеобразовательные программы по всем 

предметам освоены полностью;  

2. Проведен итоговый контроль в 11 классах в виде письменных административных 

контрольных работ, в форме тестовых заданий; 

3. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ и обеспечила организованное 

проведение итоговой аттестации;  

4. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документами проходила своевременно через совещания 

различного уровня;  

5. Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в конфликтную комиссию не поступало. 

 

Предложения на 2017 - 2018 учебный год 

На основании выше изложенного при организации мероприятий по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 2017 – 2018 учебном году предлагаем: 

1. Продолжить работу по составлению плана мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации в начале учебного года на ШМО и 

педагогическом совете. 

2. На заседании ШМО обсудить результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х  классов; разработать план устранения недостатков и обеспечить 

его выполнение в течение года. 

3. В ВШК включить классно – обобщающий контроль 9 и 11 классов по вопросу качества 

обученности  выпускников и их подготовки к государственной (итоговой) аттестации. 

4. Определить системный подход в работе с тремя категориями учащихся (одаренными, 

«резерв», слабоуспевающими) с целью повышения успеваемости и качества знаний, 

участие в школьных, городских, региональных олимпиадах.  

5. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  

o стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства саморазвития и 

самореализации личности;  

o применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по развитию 

их интеллектуальных способностей;  

o использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;  

o работать над повышением уровня самостоятельности выпускников при подготовке 

к государственной (итоговой) аттестации;  

o осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации 

совместных действий для решения успешности обучения и социализации личности. 

 

Внутришкольный контроль позволил нам выявить сильные и слабые звенья в работе 

того или иного учителя и с учетом этого планировать свою деятельность. При организации 

контроля осуществлялся индивидуальный подход к каждому педагогу. 

 Свою задачу во ВШК мы видим в том, чтобы вместе с учителями найти причины 

педагогических неудач, продумать систему мер по их устранению и затем ликвидировать 



недочеты. 

Внутришкольный контроль как система управленческих действий был направлен на 

выявление соответствия результатов образовательного процесса в школе, действующим 

директивным установкам и нормативным документам. 

 Главной целью контроля являлась задача реализации плана работы школы, разделы 

которого и были основными направлениями внутришкольного управления. 

Как наиболее значимые в системе объектов контроля были определены вопросы: 

1. Организация образовательного процесса в соответствии с Уставом школы, 

календарным годовым учебным графиком, расписанием занятий. 

2. Организации текущей работы всех подразделений и функциональных служб школы. 

3. Контроль, анализ, оценка и коррекция состояния и результатов образовательного 

процесса. 

4. Мониторинг качества образования. 

5. Контроль и анализ обучающей и воспитательной деятельности педагогических кадров. 

6. Организация профилактики негативных моментов (неуспеваемости, пропусков уроков, 

перегрузки школьников). 

7. Планирование, организация, руководство и контроль работы с педагогическими 

кадрами школы. 

8. Планирование и организация государственной итоговой аттестации учащихся. 

9. Контроль за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности. 

10. Уровень преподавания учебных предметов, ход обучения, воспитание и развитие 

учащихся. 

11. Работа с семьёй, общественностью по воспитанию и обучению детей. 

12. Исполнение нормативных документов и принятых решений. 

 

Формы контроля, используемые в 2017-2018 учебном году: 

- классно-обобщающий контроль в 5-9-х классах (контроль за деятельностью учителей, 

работающих в одном классе, уровень ЗУН, формирование УУД); 

- тематический - состояние школьной документации; контроль календарно-тематического 

планирования и программ; выполнение программ и минимума контрольных, проверочных 

и лабораторных работ по всем предметам; организация повторения; 

- административный контроль за уровнем ЗУН и УУД по предметам (входной контроль, 

рубежный контроль, промежуточный контроль, предварительный контроль (перед 

экзаменами в выпускных классах); 

- тематический - развитие самостоятельной познавательной деятельности учащихся на 

уроке; 

Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме оказания 

методической помощи. План внутришкольного контроля корректировался по мере 

необходимости. Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его основных 

принципов: научности, гласности, объективности, цикличности, плановости. Итоги контроля 

отражены в справках, служебных записках, в приказах директора. 

Уровень обученности детей систематически анализировался. Был проведен входной, 

рубежный, промежуточный контроль в различной форме: контрольные, тестовые 

работы, 

диктанты с грамматическим заданием, комплексный анализ текста. Знания учащихся 

подвергались всестороннему анализу и сравнению по предметам, темам, классам, с выходом 



на конкретного учителя. 

В школе проводился мониторинг образовательного процесса: уровня образовательных 

достижений. Проводимый мониторинг осуществляется по данным отчетов классных 

руководителей и учителей-предметников по четвертям, полугодиям и год.  

Аналитическая деятельность мониторинга сводится к оцениванию уровня обученности 

и качества каждого класса и по каждому предмету в сравнении с предыдущим годом.  

Данный мониторинг позволяет определить уровень знаний учащихся класса, увидеть 

характер динамики показателей, определить рейтинг класса параллели и по школе, выявить 

наибольший процент учащихся, имеющих одну «3» по конкретному предмету, отследить 

динамику показателей обученности в течение года. 

. Отслеживался уровень образовательных достижений школьников, проводились 

проверки преподавания отдельных предметов в разных параллелях по вопросам: 

- мониторинг образовательных достижений учащихся 4-5-х классов (сентябрь), 

- осуществление мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных, предметных) в 5-6-х классах в рамках введения ФГОС (сентябрь), 

- использование различных форм и методов работы учителя на уроках немецкого языка 

(март), 

- освоение учащимися 9-х классов государственных образовательных стандартов по 

обществознанию (февраль), 

- состояние преподавания русского языка и литературы в 9-х классах, организация 

подготовки учащихся к ОГЭ по русскому языку (март), 

- организация повторения в 5-9 классах с целью устранения пробелов в знаниях 

учащихся (май). 

В прошедшем учебном году контролем были охвачены учащиеся всех уровней 

образования: 

- состояние работы по выявлению и сопровождению одарённых и 

высокомотивированных детей; 

- работа со школьниками, имеющими высокую мотивацию к учебной деятельности 

(анализ результатов проведения школьных предметных олимпиад); 

- организация индивидуальной работы с учащимися учителями - предметниками 

(контроль за преподавателями, имеющими школьников с одной тройкой по предмету); 

- работа с учащимися, получившими неудовлетворительные отметки за триместр, 

полугодие (анализ индивидуальной работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся). 

Задачу внутришкольного управления администрация видит в создании оптимальных 

условий, обеспечивающих возможность активного и стабильного функционирования школы 

в режиме развития. Достижение результатов совершенствования системы управления школой 

планируется путем: 

    1.Создания оптимальных условий для получения учащимися качественного общего 

образования на всех ступенях обучения, обеспечение реализации новых федеральных 

государственных образовательных стандартов в образовательной среде школы в соответствии с   

образовательной политикой школы и социальным заказом: 

 развитие познавательных способностей, интеллектуальных умений учащихся, создание 

максимально комфортных условий для самореализации каждого обучающегося. 

 организация профильного обучения в школе на основе сотрудничнства с различными 

субъектами образования; 

 совершенствование  предпрофильного обучения в 9-м классе; 



 использование комплексного подхода в подготовке выпускников к ГИА. 

   2.Обеспечения вариантности форм и методов организации учебно-воспитательного процесса с 

детьми, имеющими повышенный уровень мотивации к учению, на основе оптимизации 

содержания образования, его индивидуализации и дифференциации. 

   3.Создание комплекса мер социальной защиты, оздоровления и физического развития 

учащихся: 

- формирование потребности у учащихся, родителей и педколлектива в сохранении и укреплении 

здоровья; 

- освоение и использование в работе педколлектива здоровьесберегающих педагогических 

технологий 

   4.Усиление роли контрольно – инспекционной деятельности администрации с целью 

совершенствования организации образовательного процесса школы  

  5.Создание единого  пространства по эффективному  использованию Интернет-ресурсов в 

образовательном процессе, по электронному сопровождению образовательного процесса школы 

и непрерывному мониторингу учебных достижений учащихся (введение электронных дневников 

и электронных журналов успеваемости).  

  6.Повышение эффективности гражданского и духовно-нравственного воспитания детей, 

развитие  межведомственного взаимодействия и взаимодействие с общественностью по 

вопросам предупреждения негативных  явлений в детской и подростковой среде.  

  7.Организация  методического сопровождения самообразования и саморазвития педагогов 

через повышение квалификации, обобщение педагогического опыта работы, участие в 

профессиональных конкурсах 

 8.Привлечение к управлению школой как можно большего количества субъектов школьного 

образования; установление тесного сотрудничества семьи и школы; повышение степени 

удовлетворенности семьи и общества качеством образования в школе; расширение открытости 

школьного образования; развитие школьной инфраструктуры через взаимодействие 

образовательного учреждения с организациями социальной сферы: учреждений культуры, 

спорта, здравоохранения, досуга.  

 9.Обеспечение  функционирования учреждения в соответствии с требованиями СанПина. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

По результатам анализа работы школы за 2017 – 2018 учебный год можно сделать 

ледующие выводы: 

1. Учебный план на 2017-2018 учебный год  выполнен, учебные программы пройдены.  

2. Общешкольный процент качества 201-2018 учебного года без учёта ЕГЭ и ОГЭ 

составляет 57 %. 

3. Общешкольный средний процент успеваемости без учёта ЕГЭ и ОГЭ по школе 100%. 

4. В школе ведется учет пропусков учебных занятий обучающимися, контроль за 

посещаемостью учебных занятий.  

5. Была продолжена работа по повышению квалификации педагогического коллектива. 

6. Сохраняется стабильный показатель качества знаний обучающихся. 

 

      7.    Результаты итоговой аттестации выпускников средней школы свидетельствуют о  

             качественном преподавании учителей и их высоком мастерстве. 

 

      8.  Повысился уровень сознания педагогов к внедрению новых педагогических  

           технологий. 



РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

1. Продолжить работу по повышении качества успеваемости в 2018-2019 учебном году.  

2. Обеспечить своевременную работу с обучающимися имеющими одну тройку – это 

резерв школы. 

3. Стремиться реализовать образовательный потенциал ученика. (Развитие 

индивидуальных возможностей ребёнка, создание адаптирующих условий, особая 

организация учебного процесса, способствующая созданию и реализации 

индивидуальной образовательной траектории школьника).  

4. Продолжать работу по преемственности на первой и второй ступенях обучения. 

5. Учителям предметникам и классным руководителям использовать в работе все 

средства и способы для улучшения качества обучения. 

6. Взять на контроль и отслеживать успешность обучения обучающихся в динамике. 

7. Оказать отстающим обучающимся помощь, включив в коррекционную работу 

социального педагога, учителей -  предметников и родителей. 

8. Усилить необходимость предварительных малых педсоветов по параллелям. 

9. Обеспечить сохранение контингента обучающихся. 

10.  Задача каждой ступени – создание предпосылок для перехода на следующую ступень, 

уменьшить риск возрастного–психологического кризиса. 

11.  Разработать вариативные программы и использовать преемственность технологий 

обучения при переходе на новую ступень обучения. 

12. Продолжить работу по созданию благоприятной мотивационной среды. 

13. Продолжить укрепление нравственно здоровых отношений в педагогическом 

коллективе, ученическом и родительском сообществе, осуществлять социализацию 

обучающихся, дальнейшее развитие социальной компетентности. 

14. Учебно-методической службе целенаправленно осуществить переход от 

репродуктивного к деятельностному подходу. 

15. Обратить внимание на культуру организации учебного труда (степень 

самостоятельности, владение приёмами самоконтроля и самопроверки, отношение к 

учению, умение находить рациональные способы решения). 

16. В отношении каждого обучающегося учитывать результаты диагностики обученности 

и обучаемости и направлять своё личное взаимодействие на  ОУУН, чтобы 

формировалась позитивная учебная мотивация, удовлетворялись социально-

психологические потребности (познавательный интерес к знаниям, к способам их 

добывания: саморазвития, достижения, одобрения). 

17.  Исходя из результатов мониторинга, необходимо направить работу в новом  



учебном году на создание системы контрольных работ различного уровня  

сложности, их следует оформлять как в традиционной, так и в тестовой форме, так  

как данная форма получила в настоящее время особенное распространение.  

18. Всему коллективу строго соблюдать Положение о государственной (итоговой)  

аттестации выпускников.  

19. 8. Использовать Информационную систему «Электронный классный журнал» на  

100%.  

 

ЗАДАЧИ НА 2018 -2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

• усовершенствовать систему взаимосвязи по следующим направлениям: 

начальная школа - основная школа; повышать педагогическое мастерство и научную 

грамотность  

учителей;  

• вести четкий учет пробелов в знаниях обучающихся, развивать навыки  

обучающихся по самоконтролю, выработке навыков каллиграфического почерка и  

орфографической зоркости обучающихся, применять правила в практической  

деятельности;  

• разработать систему работы с обучающимися, имеющими трудности в 

обучении  

      (профилактика);  

• использовать разные формы и методы при обучении;  

•продолжить развитие процесса обучения на основе внедрения разноуровневого  

подхода и к обучению и оценки знаний обучающихся, оптимально сочетать  

      различные системы обучения;  

• продолжать развивать у детей внимание, память, включая в содержание урока  

разнообразные виды деятельности обучающихся, активизирующие их работу;  

• усилить контроль по недопущению перегрузок обучающихся во время учебно- 

воспитательного процесса;  

• организовать семинарские занятия для родителей с целью обучения их, как 

помочь  

      ребенку выполнять домашнее задание;  

• осуществлять контроль за выполнением государственных программ по записям 

в  

      электронном журнале, в календарных планах;  

• считать обязательным участие в инновационной деятельности учителей как  

      показатель повышения мастерства педагога и качества образовательного процесса.  

 Обеспечивать качество, эффективность, доступность, открытость и вариативность 

образовательных услуг. 

 Использовать в работе модели учета индивидуального прогресса обучающегося и 

педагога. 

 Использовать на качественно новом уровне формы и методы работы с одаренными, 

слабоуспевающими, имеющими проблемы со здоровьем детьми. 

 Обогащать традиционную классно-урочную систему активными способами 

организации учебной, познавательной и развивающей деятельности – конференциями, 

учебными играми, проектами, фестивалями, образовательными экспедициями, 



включающими детей в процессы мыслекоммуникации, необходимые новой школе 

будущего. 

 Формировать здоровьесберегающую образовательную среду, обеспечивающую 

сохранение здоровья участников образовательного процесса. 

 Формировать духовно-нравственные основы развития и социализации личности в 

поликультурной среде на основе толерантного подхода. 

 Создавать условия для продуктивного использования ресурса детства в целях 

получения образования, адекватного творческой индивидуальности личности и её 

позитивной социализации. 

 Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров. 

 

 

Дополнительные образовательные услуги 

 

Оказание  дополнительных образовательных услуг становится все более важным 

направлением деятельности государственных и муниципальных образовательных учреждений 

в условиях рыночной экономики и реформирования российского образования. 

Дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан и носят дополнительный характер по 

отношению к обязательным образовательным программам. 

С целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся 

МБОУ СОШ «Горки-Х» и населения п. Горки-10, формирования привлекательного образа 

образовательной организации за счет повышения качества образования, улучшение 

материально-технической базы школы за счет увеличение внебюджетного фонда в МБОУ 

СОШ № «Горки-Х» в 2015-2016 учебном году были открыты 7 групп дополнительных 

образовательных услуг и проведен ряд мероприятий: 

- составлена предварительная смета доходов и расходов оказания дополнительных 

образовательных услуг; 

- подготовлен перечень дополнительных образовательных услуг и расчет их стоимости; 

- определен порядок  предоставления дополнительных образовательных услуг в МБОУ 

СОШ «Горки-Х»  в 2015-2016 учебном году; 

- до сведения Заказчиков были доведены условия предоставления дополнительных 

образовательных услуг в МБОУ СОШ «Горки-Х» в 2015-2016 учебном году; 

- подготовлено штатное расписание для реализации дополнительных образовательных 

услуг; 

- подготовлены договоры с преподавателями и другим персоналом, для реализации 

дополнительных образовательных услуг в МБОУ СОШ «Горки-Х» в 2015-2016 учебном году; 

- подготовлены договоры с Заказчиками дополнительных образовательных услуг. 

Проведенный в начале года опрос родителей (законных представителей) на предмет 

востребованности образовательных услуг, позволил выявить услуги, в которых нуждался 

Заказчик.  

В 2016-2017 учебном году было запланирована и организована работа в группах 

дополнительных образовательных услуг по следующим направлениям: 

- дополнительные образовательные услуги по развитию детей дошкольного возраста; 

- дополнительные образовательные услуги по развитию обучающихся 4-х классов; 

- разговорный английский язык для обучающихся 3-11 классов; 

- математика для обучающихся 5-11 классов. Углубленное изучение; 



- русский язык для обучающихся 5-11 классов. Углубленное изучение; 

- обществознание для обучающихся 5-11 классов. Углубленное изучение; 

 

В результате была открыта 31 группа.     Следует указать положительные результаты 

введения дополнительных платных образовательных услуг в МБОУ СОШ «Горки – Х». 

В 2017-2018 учебном году было открыто 43 группы.   
№ 

п/п 
Виды оказываемых платных дополнительных 

образовательных услуг 
Стоимость 

услуги за одно 

занятие 

Периодичность 

предоставления услуг 

1 Преподавание по специальному курсу  

«Знакомьтесь – геометрия». 
250 1 раза в неделю по 45 мин. 

2 Преподавание по специальному курсу  «В 

мире геометрических задач». 
250 1 раза в неделю по 45 мин. 

3 Преподавание по специальному курсу  

«Решение и анализ логических задач». 
150 2 раза в неделю по 45 мин. 

4 Преподавание по специальному курсу  

«Проблемные задачи по математике». 
300 1 раза в неделю по 45 мин. 

5 Преподавание по специальному курсу  

«Удивительный мир чисел». 
300 1 раза в неделю по 45 мин. 

6 Преподавание по специальному курсу  

«Сложные вопросы математики». 
375 1 раза в неделю по 45 мин. 

7 Преподавание по специальному курсу  

«Школа юного математика». 
190 

 
2 раза в неделю по 45 мин. 

8 Преподавание по специальному курсу  «За 

пределами учебника математики». 
190 

 
2 раза в неделю по 45 мин. 

9 Преподавание по специальному курсу  

«Решение задач повышенной трудности». 
225 2 раза в неделю по 45 мин. 

10 Преподавание по специальному курсу  «За 

страницами учебников алгебры и геометрии». 
175 2 раза в неделю по 45 мин. 

11 Преподавание по специальному курсу  

«Задания по алгебре повышенной 

сложности». 

250 1 раза в неделю по 45 мин. 

12 Преподавание по специальному курсу  «Для 

тех, кто хочет знать больше». 
200 2 раза в неделю по 45 мин. 

13 Преподавание по специальному курсу  

«Географический мир». 
200 2 раза в неделю по 45 мин. 

14 Преподавание по специальному курсу  

«Введение в общую биологию». 
250 1 раза в неделю по 45 мин. 

15 Преподавание по специальному курсу  «В 

мире обществознания». 
175 2 раза в неделю по 45 мин. 

16 Преподавание по специальному курсу  

«Общество и мы». 
190 2 раза в неделю по 45 мин. 

17 Преподавание по специальному курсу  

«Человек в системе общественных 

отношений». 

190 2 раза в неделю по 45 мин. 

18 Преподавание по специальному курсу  

«Английский в фокусе-8». 
375 1 раза в неделю по 45 мин. 

19 Преподавание по специальному курсу  

«Английский в фокусе-9». 
375 1 раза в неделю по 45 мин. 

20 Преподавание по специальному курсу  

«Английский. Мозговой штурм». 
375 1 раза в неделю по 45 мин. 



21 Преподавание по специальному курсу  

«Сочинение-рассуждение в вопросах и 

ответах-10». 

225 2 раза в неделю по 45 мин. 

22 Преподавание по специальному курсу  

«Практикум по русскому языку». 
200 2 раза в неделю по 45 мин. 

23 Преподавание по специальному курсу  

«Трудности русской орфографии и 

пунктуации». 

200 2 раза в неделю по 45 мин. 

24 Преподавание по специальному курсу  

«Практикум по русскому языку». 
225 2 раза в неделю по 45 мин. 

25 Преподавание по специальному курсу  

«Занимательная грамматика». 
165 

 
2 раза в неделю по 45 мин. 

26 Преподавание по специальному курсу  

«Интересные вопросы русского языка». 
150 2 раза в неделю по 45 мин. 

27 Преподавание по специальному курсу  

«Сложные вопросы русского языка». 
175 2 раза в неделю по 45 мин. 

28 Преподавание по специальному курсу  

«Английские сказки». 
190 2 раза в неделю по 45 мин. 

29 Преподавание по специальному курсу  

«Английский фольклор». 
190 2 раза в неделю по 45 мин. 

30 Преподавание по специальному курсу  

«Секреты русского языка» 
250 2 раза в неделю по 45 мин. 

31 Преподавание по специальному курсу  

«Решение комбинированных задач по физике 

в 8 классе» 

250 1 раза в неделю по 45 мин. 

32 Адаптация детей к школе, курс «Английский. 

Легкий старт» 
275 2 раза в неделю по 45 мин  

33 Преподавание по специальному курсу  

«Английский. Старт-1» 
165 

 
2 раза в неделю по 45 мин. 

34 Преподавание по специальному курсу  

«Английский. Старт-5» 
165 2 раза в неделю по 45 мин. 

35 Преподавание по специальному курсу  

«Занимательная математика-2Б» 
250 2 раза в неделю по 45 мин. 

36 Преподавание по специальному курсу  

«Занимательная математика-2В» 
250 2 раза в неделю по 45 мин. 

37 Преподавание по специальному курсу  

«Занимательная математика-3» 
250 2 раза в неделю по 45 мин. 

38 Адаптация детей к школе, курс «Букварики-

1» 
350 2 раза в неделю 1 час 30 мин. 

39 Адаптация детей к школе, курс «Букварики-

2» 
350 2 раза в неделю 1 час 30 мин. 

40 Преподавание по специальному курсу  

«Сочинение-рассуждение в вопросах и 

ответах-11». 

225 2 раза в неделю по 45 мин. 

41 Преподавание по специальному курсу  

«Спецкурс. Русский язык». 
225 2 раза в неделю по 45 мин. 

42 Преподавание по специальному курсу  

«Речевая культура» 
190 2 раза в неделю по 45 мин. 

43 Преподавание по специальному курсу  

«Общество и я». 
225 2 раза в неделю по 45 мин. 

 

Это свидетельствует о том, что данный вид образовательных услуг становится более 

востребованным: родители и обучающиеся видят результат, благодаря которому 



наблюдается динамика в расширении кругозора детей, появляется осмысленность в изучении 

предмета, следствием чего становится повышение качества обученности и результаты 

итоговой аттестации; родители (законные представители) убедились, что учителя-

предметники оказывают гарантированные и качественные образовательные услуги,  что 

обучающиеся, получающие дополнительные платные образовательные услуги, во второй 

половине дня не предоставлены сами себе, а находясь под присмотром преподавателей, 

получают дополнительное образование. 

 

 

   Родителями  и обучающимися было отмечено, что обучение  по всем направлениям велось 

качественно и на высоком методическом уровне. 

      Для родителей были проведены консультации по проблемам обучению детей, даны 

рекомендации.  

     За год  было проведено 2  собрания для родителей. Родители могли получить ответы на 

интересующие их вопросы и проблемы у администрации школы. Проводились открытые 

занятия. 

     Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

обучение велось по программе, которая предполагает развитие навыков учебной 

деятельности, развитие познавательных интересов, воспитание устойчивого внимания, 

наблюдательности, развивает интерес и желание учиться в школе, а также способность к 

анализу и синтезу самооценки при выполнении работ. Занятия велись в соответствии с 

календарно-тематическим планированием, проводились на высоком методическом уровне. 

Учитывался возрастной состав обучающихся. К каждому занятию готовилась в большом 

количестве яркая наглядность, раздаточный материал.  На всех занятиях велась работа по 

развитию памяти, логического мышления, развитию мелкой моторики руки. 

    Также необходимо отметить, что обучающиеся 9-11 классов осознанно подходят к выбору 

направления работы в группах дополнительного образования в преддверии предстоящей 

ГИА. Посещения занятий в данной возрастной группе проходят в основном без пропусков, 

заинтересованность в работе и результатах очевидна. Это подтверждают итоговые баллы 

ОГЭ и ЕГЭ МБОУ СОШ «Горки – Х».  

Проведение платных дополнительных образовательных услуг показало следующее: 

7 групп

31 группа

43 группы

Учебный год 2016 Учебный год 2017 Учебный год 2018

Динамика развития ПДОУ

http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
http://pandia.ru/text/category/kalendarnie_plani/


 Платные услуги востребованы родителями и детьми. 

 Все заявки родителей на услуги выполнены. 

 Дети посещают занятия с большим желанием. 

 Разработан пакет документов для организации платных услуг. 

 Продуман режим, дозирована нагрузка на детей, созданы безопасные и комфортные 

условия для проведения работы. 

 Идет совершенствование перспективных планов, программ, разработка и 

использование новых методов и приемов. 

 Начал создаваться механизм прогнозирования потребностей в дополнительных 

услугах. 

 Сделаны первые позитивные шаги на пути развития маркетинга и информационно-

рекламного обеспечения платных услуг. 

 Организация и предоставление дополнительных платных услуг может быть 

использована как дополнительный источник финансирования ОУ. 

Анализ проделанной работы определил перспективы развития платных 

дополнительных образовательных услуг: 

 продолжать работу по созданию механизма прогнозирования потребностей в 

дополнительных платных услугах  социума. 

 расширять спектр дополнительных платных услуг, создавать  для этого материально-

техническую базу, совершенствовать развивающую среду. 

 отрабатывать формы контроля за качеством предоставляемых платных услуг. 

 совершенствовать мониторинговую деятельность по каждому виду предоставляемых 

платных услуг. 

 обеспечивать платные услуги рекламой. 

Занимаясь на протяжении 3 лет работой по оказанию дополнительных платных услуг, можно 

отметить их социальную и практическую значимость. Главное, что в  школе создана 

ситуация успеха образовательного учреждения в обществе, когда масштабное дело 

заработало и принесло не только реальную материальную прибыль, но и повышение имиджа 

дошкольного учреждения. 

Вследствие усиления конкуренции в сфере образования, необходимости самостоятельного 

продвижения образовательных услуг, определении стратегии развития приоритетов в новых 

условиях, наша деятельность, направленная на организацию работы по организации платных 

услуг не только не стоит на месте, а развивается, с учетом современных реалий. 

В связи с этим необходимо дальнейшее совершенствование и развитие сферы платных услуг 

в нашем образовательном учреждении, направленное на реализацию тех услуг, которые бы 

развивали детское творчество, давали детям свободу выражения себя, а также услуги, 

направленные на развитие их интеллекта, мышления и познавательных способностей.      

Положительным итогом такой работы стал выбор родителей нашей школы местом 

продолжения обучения своих детей в 1 классе, а также увеличение числа желающих 

обучаться в МБОУ СОШ «Горки – Х» по всем  параллелям школы. 

В 2018-2019 учебном году предполагается сохранить количество групп ДОУ и по 

возможности увеличить их в начальном звене с целью обеспечения всестороннего развития 

младших школьников и психологически безболезненного перехода их в среднее звено ОУ. 

 


