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Самообследование муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Новосергиев-

ская средняя общеобразовательная школа №1» (далее – МОБУ «НСОШ№1») проводилось в соответ-

ствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» , приказом Минобрнауки России от 14 

12 2017 № 1218  
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Программа развития Программа развития МОБУ «НСОШ №1» на 2016-2021 гг 

Локальные акты, регламентирую-

щие деятельность ОУ 

Положение о языке образования 

Правила внутреннего распорядка учащихся 

Правила внутреннего трудового распорядка работников 

Положение о комиссии по применению   к учащемуся мер дис-

циплинарного взыскания 

Правила применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

в мер дисциплинарного взыскания  в образовательном учреж-

дении 

Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

Правила  приема  обучающихся в муниципальное общеобразо-

вательное   бюджетное    учреждение     

 Положение о режиме занятий обучающихся 

Положение  о формах, периодичности и порядке  текущего 

контроля успеваемости и  промежуточной аттестации обучаю-

щихся   и переводе их в следующий класс 

.Положение  об инклюзивном (интегрированном) обучении де-

тей с ограниченными возможностями здоровья 

Положение об организации внеурочной деятельности обучаю-

щихся  

Положение   об обучении по индивидуальному учебному пла-

ну, в том числе ускоренном обучении,  обучающихся  общеоб-

разовательного   учреждения  

Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей),  дополнительных об-
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разовательных программ в других организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность 

Положение  о мониторинге образовательных достижений обу-

чающихся образовательного учреждения 

Положение о проектной и учебно-исследовательской   деятель-

ности обучающихся по ФГОС НОО и ООО 

Положение  о формах  получения образования и формах обуче-

ния   по основным образовательным программам начального 

общего , основного общего и среднего общего образования. 

 Положение о дополнительных академических правах и мерах 

социальной поддержки, предоставляемых обучающимся обще-

образовательного учреждения 

Порядок освоения обучающимися наряду с учебными предме-

тами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой об-

разовательной программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в учреждении 

Порядок и основания перевода и  отчисления обучающихся 

Порядок оформления возникновения, приостановления и пре-

кращение отношений между образовательным учреждением и  

обучающимися  и(или) родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетних обучающихся 

Положение об организации дистанционного обучения в дни 

возможности непосещения занятий обучающимися по неблаго-

приятным погодным условиям по усмотрению родителей (за-

конных представителей) (актированные дни) и дни, пропущен-

ные по болезни или в период карантина в образовательном уч-

реждении 

Положение об Управляющем совете 

Положение о Педагогическом совете 

Положение об Общем собрании трудового коллектива 

Положение о методическом объединении учителей- предмет-

ников 

Положение о методическом совете 

Положение  о поощрении  обучающихся  в соответствии с ус-

тановленными  образовательной организацией  видами и усло-

виями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спор-

тивной, общественной, научной ,научно-технической, творче-

ской, экспериментальной и инновационной деятельности 

.Положение о внутришкольном контроле 

Положение о  внутренней системе оценки качества образования 

Положение    о социально- психологической службе  

Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

Положение о Совете по профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

Положение об учебном кабинете 

Положение о библиотеке 

Правила посещения мероприятий, проводимых школой и не 

предусмотренных учебным планом 

Положение о соотношении учебной и другой педагогической 

работы в пределах рабочей недели или учебного года 

для педагогических работников  

Положение о профессиональной этике педагогических работ-

ников 
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Положение об оплате труда работников 

Положение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогических работников 

Коллективный договор 

Должностные инструкции работников учреждения 

Номенклатура дел 

Трудовой договор с работниками учреждения 

Положение о контрактном управляющем 

Положение об организации работы по охране труда 

Инструкции по охране труда 

Приказы руководителя (директора). 

I. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

В МОБУ "Новосергиевская СОШ №1" осуществляется система управления качеством образования: 

− разработаны и утверждены на уровне школы необходимые локальные акты в 

соответствии с соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− функционирует внутренняя система оценки качества образования; 

− уровень удовлетворенности родителей образовательными услугами, оказываемыми школой, по ито-

гам ежегодного мониторинга признается высоким; 

− школа имеет в сети Интернет обновляемый официальный сайт; 

− нет нарушений со стороны образовательного учреждения законодательства РФ; 

− обеспечивается соблюдение законодательно определенных прав участников образовательного про-

цесса: незначительно количество жалоб, заявлений со стороны родителей, учителей, учащихся; 

Управление общеобразовательной организацией осуществляется на основе сочетания принципов еди-

ноначалия и коллегиальности. Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития школы 

сложилась структура, в которой выделяется 4 уровня управления: Первый уровень-директор – главное 

административное лицо, воплощающее единоначалие и несущее персональную ответственность за все, 

что делается в образовательном учреждении всеми субъектами управления. На этом же уровне модели 

находятся высшие органы коллегиального и общественного управления, имеющие тот или иной пра-

вовой статус: Управляющий совет, Педагогический совет, Общее собрание работников. Управляющий 

совет школы является высшим органом самоуправления Школы, реализующим принцип демократиче-

ского, государственно-общественного характера управления образованием и представляет интересы 

всех участников образовательного процесса, т. е. учащихся, родителей (законных представителей) 

учащихся, педагогических и других работников школы, представителей общественности и Учредите-

ля. Педагогический совет – коллективный орган управления школой, который решает вопросы, свя-

занные с реализацией программы развития школы, рассматривает проблемы, подготовленные методи-

ческим советом школы, администрацией школы, несет коллективную ответственность за принятые 

решения. Общее собрание работников школы объединяет всех членов трудового коллектива. Оно ре-

шает вопросы, связанные с разработкой Коллективного договора, Правил внутреннего трудового рас-

порядка, проектов локальных актов школы. Субъекты управления этого уровня обеспечивают единст-

во управляющей системы в целом, определяют стратегическое направление развития образовательно-

го учреждения, всех его подразделений. Второй уровень – заместители директора образовательного 

учреждения по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе, за-

меститель директора по гражданскому и патриотическому воспитанию, заместитель директора по ин-

формационным технологиям. Каждый член администрации интегрирует определенное направление 

или подразделение учебно-воспитательной системы и выступает звеном опосредованного руководства 

директора образовательной системой. Его главная функция - согласование деятельности всех участни-

ков  образовательного процесса в соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми ре-

зультатами. Третий уровень – школьные методические объединения учителей- предметников  К 

управленцам этого уровня относятся руководители методических объединений. Руководитель школь-

ного методического объединения учителей- предметников назначается приказом директора школы. 

Школьные методические объединения учителей- предметников ведут методическую работу по пред-

мету, организуют внеклассную деятельность учащихся, проводят анализ результатов образовательного 
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процесса, имеют право выдвигать предложения по улучшению процесса образования, получать мето-

дическую помощь РМО, согласуют свою деятельность с администрацией школы и в своей работе под-

отчетно ей. Основным органом, координирующим деятельность методических объединений, является 

Методический Совет. Методический Совет – постоянно действующий орган, главной задачей которо-

го является создание эффективной системы методической работы, призванной обеспечить постоянный 

профессиональный и интеллектуальный рост педагогов и повышение качества образования. В состав 

Методического совета входят: заместители директора по ВР, УВР руководители ШМО.  Четвертый 

уровень – учащиеся, родители. Здесь органами управления являются Совет родителей  и Совет обу-

чающихся. В период между заседаниями Управляющего совета школы в роли органа управления вы-

ступает Совет родителей, который решает вопросы организации внешкольной и внеклассной работы, 

развития материальной базы школы, принимает участие в развитии учебного заведения. Совет обу-

чающихся  осуществляет деятельность по всем направлениям воспитательной работы в учреждении, 

помогает в проведении всех внеклассных и общественных мероприятий, способствует организации 

учебного процесса. Развитие самоуправления на этом уровне обеспечивает реализацию принципов де-

мократизации, общественного характера управления. Участие детей в управляющей системе формиру-

ет их организаторские способности и деловые качества. В структурных связях принципиальным явля-

ется единство управления - соуправления – самоуправления. Каждый уровень управления имеет план 

работы на учебный год, который соответствует проблемам, стоящим перед образовательным учрежде-

нием. В школе разработаны функциональные обязанности для работников каждого уровня управле-

ния, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием образовательного учреждении. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи образовательного уч-

реждения и соответствуют Уставу МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа № 1  

2.2. Оценка системы управления  

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным требованиям. Одним 

из направлений совершенствования управления школой является совершенствование организационной 

структуры управления. В условиях демократизация управления возросла значимость перераспределе-

ния управленческих функций между всеми субъектами, задействованными в осуществлении образова-

тельных задач. Делегирование прав и полномочий верхних уровней управления нижним в условиях 

школы позволяет эффективно осуществлять образовательный процесс, что повышает эффективность 

управления на любом уровне. Директор совместно с администрацией и руководителями подразделе-

ний определяют перспективы развития школы, определяют этапы и содержания работы, контролиру-

ют деятельность школы, создают условия (нормативные, информационные, стимулирующие, эргоно-

мические) для осуществления профессионально-педагогической деятельности. В организационной 

структуре управления школой часть полномочий с верхних уровней управления делегированы субъек-

там на нижестоящие уровни управления. Например, коллегиальным органам (Педагогическому Сове-

ту, Управляющему Совету) делегированы полномочия: · рассмотрения и согласования образователь-

ной программы и учебного плана школы; · рассмотрения программ учебных дисциплин учебного пла-

на; · рассмотрения и согласования календарного учебного графика; · утверждение структуры управле-

ния, положений о структурных подразделениях, штатного расписания, функциональных обязанностей; 

· рассмотрение и согласование содержания и организационных форм дополнительного образования 

учащихся; · рассмотрения и согласования планов работы школы на учебный год и др. Заместителям 

руководителя  делегированы полномочия в организации образовательного процесса в школе, в осуще-

ствлении внутришкольного контроля и анализа качества выполнения учебных программ и программ 

внеурочной деятельности  учащихся. Кроме того, в их компетентности находится определение инди-

видуальных целей работы, в планировании определенного (в рамках функционала) участия педагогов 

в работе творческих групп, методических объединений).  

   Локальные нормативные акты (Положения, порядки и т.п.) разрабатываются и принимаются в пол-

ном соответствии с компетенцией структурных подразделений. Так, например, календарный учебный 

график, учебный план, основные образовательные программы разработаны с учетом нормативных до-

кументов и при согласовании мнения всех участников образовательного процесса (Управляющий Со-

вет). При всей отлаженности системы управления школой наблюдается недостаточный уровень эф-

фективности влияния системы управления на повышение качества образования. Поэтому возникает 

необходимость определить приоритетные направления в развитии системы управления:  
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-оптимизация организационной структуры управления учреждением: устранение дублирующих звень-

ев в структуре 

-создание системы аналитической деятельности с целью интерпретации результатов развития образо-

вательной системы учреждения, выявленных в процессе осуществления соответствующего контроля, и 

определение на его основе наиболее эффективных управленческих действий. 

-повышение  включенности  родительской общественности  в совместную со школой деятельность и 

управление. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МОБУ "Новосергиевская СОШ №1" реализует общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим образовательным программам: 

Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО); 

Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО); 

Основная образовательная программа основного общего образования (ФК ГОС ООО); 

Основная образовательная программа среднего общего образования (ФК ГОС СОО). 

Показатели для анализа Краткая характери-

стика показателей 

1. Наличие структурных элементов: 

ФГОС НОО (1 - 4 классы) 

целевой раздел  Имеется 

содержательный раздел  Имеется 

организационный раздел  Имеется 

ФГОС ООО (5-8 классы) 

целевой раздел  Имеется 

содержательный раздел  Имеется 

организационный раздел  Имеется 

ФК ГОС ООО и СОО (9, 10-11 классы) 

пояснительная записка Имеется 

учебный план  Имеется 

программа воспитательной работы  Имеется 

рабочие программы по учебным предметам  Имеется 

рабочие программы элективных курсов  Имеется 

утвержденный список учебников в соответствии с перечнем учебников, реко-

мендованных и допущенных МОиН РФ на текущий год 

Имеется 

описание обеспеченнности реализации образовательной программы (кадровое, 

материально-техническое, информационно-технологическое) 

Имеется 

2. Соответствие содержания ООП типу и особенностям ОО: 

наличие целей и задач образовательной деятельности ОО и их конкретизация в 

соответствии с требованиями ФКГОС и ФГОС, типом и спецификой ОО 

да 

наличие обоснования выбора учебных программ различных уровней программ 

элективных курсов и их соответствие типу,  целям, особенностям ОО 

да 

наличие описания планируемых результатов в соответствии с целями, 

особенностям ОО и системы их оценивания 

да 

наличие обоснования реализуемых систем обучения, образовательных 

методов и технологий и т.д., особенностей организации образовательного 

процесса в соответствии с типом, целями и особенностями ОО 

да 

соответствие рабочих программ по учебным предметам ФКГОС и ФГОС 

целям, особенностям ОО и контингента обучающихся 

да 

соответствие рабочих программ  элективных курсов целям, особенностям ОО и 

контингента обучающихся, а также их запросам и интересами 

да 
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Образовательная программа реализуется посредством учебного плана, календарного учебного гра-

фика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, курсов. 

Учебный план  МОБУ "Новосергиевская СОШ №1" разработан в соответствии с приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»; приказом  МО ОО от 13.08.2014 № 01-21/1063  «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных ор-

ганизаций  Оренбургской области»; приказом   министерства образования  Оренбургской области от 

06.08.2015 № 01-21/1742 «О внесении изменений  в приказ министерства образования Оренбургской 

области от 13.08.2014 № 01-21/1063 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

соответствие программ воспитания и социализации учащихся целям, особенно-

стям ОО и контингента обучающихся, а также их запросам и интересам  

да 

наличие обоснования перечня используемых учебников, учебных пособий, 

учебного и лабораторного оборудования в соответствии с типом, целями и осо-

бенностями ОО  

да 

3.Учебный план 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора дополнительных 

предметов, курсов вариативной части УП 

да 

соответствие перечня и названия предметов инвариантной части учебного 

плана ОУ БУП -2004 и БУП ФГОС 

да 

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение учебных предметов 

инвариантной части БУП (минимальный объем) 

да 

соответствие распределения часов вариативной части пояснительной записке 

УП (наличие предметов, элективных  курсов, обеспечивающих дополнитель-

ный уровень обучения в соответствии с целями и особенностями ОУ) 

да 

соответствие максимального объема учебной нагрузки требованиям СанПиН  да 

4.Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень программы да 

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для 

самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, 

внеурочной деятельности) 

да 

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных 

разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы (для самостоя-

тельно составленных программ, а также для программ элективных, факульта-

тивных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности) 

да 

в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное (по 

сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для 

программ по учебным предметам инвариантной части БУП) 

да 

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем, количества часов 

по каждой теме 

да 

наличие в рабочей программе характеристики основных видов учебной дея-

тельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС) 

да 

наличие в требованиях к уровню подготовки обучающихся (требованиях к пла-

нируемым результатам изучения программы) описания ожидаемых результатов 

(в том числе с учетом корректировки программы и внесения дополнительного 

содержания) и способов их определения (для самостоятельно составленных 

программ, а также для программ элективных курсов, дополнительного образо-

вания, внеурочной деятельности) 

да 

перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выход-

ных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и учебника, 

дополнительной литературы, а также данные об используемом учебном и лабо-

раторном оборудовании 

да 
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примерных учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области»; приказом  

министерства образования Оренбургской области  от 31.07.2018  № 01-21/1451 «О формировании 

учебных планов среднего  общего образования в образовательных организациях  Оренбургской облас-

ти  в 2018-2019  учебном году», приказом  министерства образования Оренбургской области  от 

31.07.2018  № 01-21/1450 «О формировании учебных планов начального общего, основного общего 

образования в образовательных организациях  Оренбургской области  в 2018-2019  учебном году».  

Для развития и повышения творческого потенциала личности обучающего в школе созданы  усло-

вия для реализации возможности учащимися и их родителями выбирать образование в соответствии с 

интересами, способностями детей и потребностями их родителей. В этих целях в школе представлена 

вариативность образования. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представите-

лей), при наличии соответствующих условий в школе организовано обучение по индивидуальным об-

разовательным маршрутам в 1-11 классах. 

Все образовательные программы образуют целостную систему, основанную на принципах непре-

рывности, преемственности, доступности. 

Количество отводимых часов на изучение учебных предметов обосновано программно- методиче-

ским комплектом и календарным учебным графиком, разрабатываемым образовательной организаци-

ей. Учебные предметы учебного плана обеспечены программным и учебно-методическим комплектом 

в соответствии с федеральным и региональным перечнем комплекта учебников для общеобразова-

тельных учреждений. Обеспеченность учащихся учебниками – 100 % за счет библиотечного фонда. 

В соответствии с Уставом и лицензией на осуществлении образовательной деятельности МОБУ 

"Новосергиевская СОШ №1" реализует дополнительные образовательные программы по подготовке и 

адаптации детей к поступлению в первый класс.  

Вывод: Содержание образовательной подготовки обучающихся на всех уровнях образования соот-

ветствует требованиям государственных образовательных стандартов. 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

  Организация образовательного процесса в МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» регламентируется 

режимом работы, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.  

При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы естественно-

математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и физической культу-

ры. Расписание учебных занятий соответствует учебному плану школы, составленному на основе ги-

гиенических требований к условиям обучения в образовательных учреждениях («Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждени-

ях» от 29.12.10 №189 СанПин 2.4.2.2821-10). Превышение норм учебной нагрузки в расписании по от-

ношению к учебному плану отсутствует. Во всех классах соблюдено распределение часов по базисно-

му учебному плану на каждый предмет образовательной области, соблюдено распределение часов на 

каждую образовательную область. Дополнительные  занятия проводятся по окончанию основных за-

нятий с перерывом в 45 минут (п.10.6 СанПин 2.4.2.2821-10).  

Продолжительность учебной недели:  

– 5 дней для обучающихся 1-4 классов,  

– 5 дней для обучающихся 5-11 классов.  

Продолжительность урока во всех классах — 40 минут.  

     Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требо-

ваний: 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - 

май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий; 

-предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется следующим 

образом.  



 

9 
МОБУ « Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» 

В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводится в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся.  Уро-

ки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами учителей сле-

дующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том 

числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 не-

традиционных занятий по технологии; 4-5 уроков - театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскур-

сий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

Продолжительность учебного года на всех ступенях образования:  

-1 класс – 33 учебные недели  

-2-4 классы – 34 учебные недели 

-5-9 классы-34 учебные недели 

-10-11 клас-34 учебные недели 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, ле-

том — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнитель-

ные недельные каникулы. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:  

для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры;  

для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической 

культуры;  

для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков;  

для обучающихся 8-11 классов – не более 8 уроков.  

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной 

программой общеобразовательной организации осуществляется деление классов на две группы: 

- при реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования при 

проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется деление классов на две 

группы при 20 и более человек; 

- при реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования при 

проведении занятий по иностранному языку (5-9 классы), технологии (5-9 классы), информатике осу-

ществляется деление на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп;  

- при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования при про-

ведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Физической культуре», «Информатике и ИКТ» 

- при наполняемости классов 20 и более человек 

С целью формирования здоровьесберегающей культуры обучающихся, обучения обучающихся 

умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую по-

мощь пострадавшим внесен предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классах по 1 часу, 

в 10 классе- 0,5 часа.  

Полные и глубокие знания учащихся о родном крае способствуют воспитанию любви к родной зем-

ле, уважению к традициям и культуре своего народа. С целью обогащения учащихся знаниями о род-

ном крае введен курс «Историческое краеведение»  в 9 классе.  

   На основании приказа МО ОО от 13.08.2014 № 01-21/1063 «Об утверждении регионального ба-

зисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных организаций Орен-

бургской области», рекомендующего организацию предпрофильной подготовки в 9  классе  за счет ча-

сов регионального компонента, организована предпрофильная подготовка в количестве 1 часа 

Профориентационные курсы: 

1. «Психология самоопределения»  

Курсы по выбору: 

1. Искусство красноречия 

2. Банковские задачи экономического содержания 

3. Физика и техника 

4. В мире юридических профессий 
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5. Решение прикладных задач в электронной таблице 

6. Генетика на службе человека 

7. Химия окружающей среды 

8. Азбука журналистики 

За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуются формы и 

приемы организации образовательного процесса, обеспечивающие личностную ориентацию каждого 

ученика. 

Согласно приказу министерства образования Оренбургской области от 31.07.2018  № 01-21/1450 «О 

формировании учебных планов начального общего, основного общего образования в образовательных 

организациях  Оренбургской области  в 2018-2019  учебном году» из части, формируемой  участника-

ми образовательных отношений, в 5-6 классах на изучение учебного  предмета  «Информатика», в  5 и  

7 классах на изучение «Основ  безопасности жизнедеятельности» отводится по 1 часу в неделю. Изу-

чение курса ОБЖ 6 класса осуществляется интегрировано в рамках изучения ОБЖ 5,7 классов. 

Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» предметной области «Родной язык и родная литература» реализуются через интегра-

цию в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение», «Литература» предметной области 

«Русский язык и литература» (письмо Министерства образования  и науки РФ от 09.10.2017 №ТС-

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке») 

В связи с отсутствием в образовательной организации возможностей (отсутствие кадров) второй 

иностранный язык в 5-8 классах не вводится. 

В школе  созданы условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования. С этой целью в  учебный план 

включены: 

 - репетиционные  элективные курсы по биологии, химии, обществознанию, физике, истории, кото-

рые  решают задачи ликвидации имеющихся «пробелов в знаниях» старшеклассников, подготовка к 

сдаче по предметам на базовом уровне, наиболее сложным разделам учебной программы. 

 - репетиционные элективные курсы по русскому  языку, задачами которых является ликвидация 

имеющихся «пробелов в знаниях» старшеклассников по предмету  за предыдущие годы, подготовка к 

сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ), в 10 классе  -2 часа, в 11 классе -2 часа.  

В  ОУ  используются различные формы организации учебных занятий:  уроки, практикумы, само-

стоятельные и лабораторные работы обучающихся, деловые игры, различные пресс-конференции, 

консультации, уроки-семинары, экскурсии и пр. 

В  ОУ  используются следующие формы промежуточной аттестации: контрольная работа, ком-

плексная работа, диктант, диктант с грамматическим заданием, тестирование, контрольная работа; из-

ложение,  сочинение, практический зачет, защита творческих работ, региональный экзамен, контроль-

ные работы по текстам МООО, практический зачет, зачет и т.д. 

      В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в 1-8 классах организуется 

по направлениям развития личности (духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное, спортивно-оздоровительное). Школа предоставляет обучающимся возможность выбора 

определенного спектра занятий, направленных на их развитие. В целях сохранения требований ФГОС 

начального общего образования и единообразия в организации внеурочной деятельности в области 

определены региональные нормативы: не менее 5 часов в неделю на одного ребенка 7-10 лет, в том 

числе обязательные 3 часа, предполагающие участие в проектной деятельности и классных тематиче-

ских часах (часах общения); 2 часа определяются интересами самого ребѐнка и запросом родителей 

(инструктивно-методическое письмо МО ОО от 12.04.2011 № 01/15-2119 «Об организации внеурочной 

деятельности в рамках внедрения ФГОС начального общего образования»). 

В целях формирования гармоничной личности, развития математических способностей, простран-

ственного мышления, навыков стратегического планирования шахматное образование реализуется че-

рез внеурочную деятельность (творческое объединение «Юный шахматист»). 

Внеурочный курс «Моѐ Оренбуржье» реализуется в 1-4 классах через цикл классный часов, в 5 

классах через кружок «Моѐ Оренбуржье». 
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 В целях формирования навыков смыслового чтения в качестве дополнения к программе всех учеб-

ных дисциплин во 2,5 классах организован внеурочный курс «Основы смыслового чтения» по 0,5 часа 

в каждом классе. 

В целях формирования навыков устного счета с использованием рациональных примеров, развития 

математического мышления, эстетического восприятия  обучающимися красоты и изящества матема-

тического рассуждения, восприятия геометрических форм организован во 2,5 классах внеурочный 

курс «Быстрый счет» по 0,5 часа в каждом классе. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается с 4 класса по 1 часу и 

направлен на воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствова-

нию, на формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России.  

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными пред-

ставителями) учащихся на основании письменных заявлений и фиксируется протоколами родитель-

ских собраний. В 2018   году это модули «Основы светской этики» и «Основы православной культу-

ры» 

На основании произведѐнного выбора формируются группы учащихся. Их количество определяется 

с учѐтом необходимости предоставления обучающимся возможности изучения выбранного модуля, а 

также с учѐтом имеющихся в МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» ус-

ловий и ресурсов. 

Обучение в 1-4-ых ведется в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами второго поколения. 

В 1-4 классе за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, на 1 час в неде-

лю увеличено количество часов на изучение предмета «Русский язык».  Цель-формирование орфогра-

фической, пунктуационной и речевой грамотности обучающихся. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  является логиче-

ским продолжением предметной области (учебного предмета) «Основы религиозных культур и свет-

ской этики»  начальной школы. Она реализуется  через включение в рабочие программы учебных 

предметов «История», «Обществознание», «Литература», «Музыка», «Изобразительное искусство» и 

т.д. тем, содержащих вопросы духовно- нравственного воспитания, и  включение занятий во внеуроч-

ную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

IV. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 31.12.2018 

 

Показатель Количество % 

Всего обучающихся 434  

на уровне начального общего образования  234 53,9% 

- на уровне основного общего образования  181 41,7% 

- на уровне среднего общего образования  19 4,4% 

в том числе:   

- получающих общее образование в очной форме  433 99,8% 

- получающих общее образование в очно-заочной форме  1 0,2% 

-в том числе дети-инвалиды 6 1,4% 

Из общего числа учащихся школы (434чел.), подлежащих аттестации (376 чел.), успевает по итогам 1 

полугодия  366 человек. 

Сравнительная таблица динамики качества знаний обучающихся 

Таким образом, успеваемость по школе составила -97,3%, качество знаний -37% 

 % успеваемости за 1 полугодие % качества за 1 полугодие 

2016 год 93% 39,6% 

2017 год 97% 38,5% 

2018 год 97,3% 37% 
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-  

Таким образом,  отмечается  относительно стабильные показатели и успеваемости, и качества знаний в 

сравнении с результатами прошлого года 

Сравнительный анализ количества отличников и хорошистов  на 31 декабря показал следующее: 

 отличники хорошисты Имеют 1 «4» Имеют 1 «3» 

2016 год 19 99 11 14 

2017 год 22 105 7 28 

2018 год 17 122 7 28 

 
Таким образом, отмечается значительное уменьшение количества отличников на 5 человек, увели-

чение количества хорошистов на 17 человек, стабильное количество учащихся, имеющих одну "4" или 

одну "3" 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ НОО, ООО, СОО по показателю «успе-

ваемость"  и  по показателю «качество знаний» за последние три года, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших  1 полугодие на «4» и «5», относительно стабилен на уровне НОО, увеличива-

ется на уровне ООО, но снижается на уровне СОО. 

Уровень образования год % успеваемости % качества 

Начальное общее образование 2016 94,6% 46,7% 

2017 96,6% 47% 

2018 98,3% 46,4% 

Основное общее образование 2016 90,7% 25,7% 

2017 89,6% 26,7% 

2018 95% 29,5% 

Среднее общее образование 2016 93,5% 43% 

2017 100% 40% 

2018 83,4% 21% 

 

Показатель качества знаний по итогам календарного года 

  3 четверть  4 четверть  год 1 четверть 2 четверть 

Количество учащихся 

(начало года, четверти – чел.) 

404 404 404 426 426 

Количество учащихся 

(конец  года, четверти – чел.) 

404 405 405 426 434 

Выбыло 3 1 12 1 2 

Прибыло 3 2 13 1 10 

Аттестовано 297 333 333 351 376 
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Неуспевающие 19 10 7 17 10 

Имеющие 1 "3" 16 23 19 26 12 

 % качества 

Начальное общее образование 47% 47% 50% 53,1% 46,4% 

Основное общее образование 28% 28% 34% 29,6% 29,5% 

Среднее общее образование - 44% 44% - 21% 

ИТОГО по ОУ 37% 41% 43% 40,5% 37% 

          

Результаты проведения ВПР в 4 классах 

    Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 27.01.2017 № 69 «О проведении      Со-

гласно приказу Министерства образования и науки РФ от 20.10.2017 № 1025 «О проведении монито-

ринга качества образования», приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 

14.03.2018г. № 01-21/483 «Об участии в исследованиях качества образования в марте-мае 2018г.», 

письму Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и науки от 21.02.2018 г. № 

05-56,  в соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от 27.10.2017 №01-

21/2151 Об утверждении «дорожной карты» по подготовке и проведению НИКО, ВПР»,  приказом ОУ от 

19 марта 2018 года № 68-од «Об участии в исследованиях качества образования в марте-мае 2018 год" 

 в апреле 2018  года были проведены Всероссийские проверочные работы в 4  классах по русскому 

языку, математике, окружающему миру 

Цель Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) – обеспечение единства образовательного простран-

ства Российской Федерации и поддержки введения Федерального государственного образовательного 

стандарта за счет предоставления образовательным организациям единых проверочных материалов и еди-

ных критериев оценивания учебных достижений. 

    Таким образом, ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения меж-

предметными понятиями, а также оценку личностных результатов обучения. 

В ходе проверочных работ соблюдались все этапы проведения. После окончания процедур органи-

зована проверка работ обучающихся школьными экспертами в соответствии с предложенными крите-

риями оценивания и заполнение электронной формы сбора результатов ВПР. 

В целях своевременного получения статистики по результатам проведѐнных работ согласно гра-

фику проведения ВПР заполненную форму сбора результатов ВПР школьные координаторы ВПР в 

течение двух суток после проведения размещали в систему ВПР. 

Русский язык 
Работа по русскому языку содержала две части . Часть 1 содержала 3 задания: диктант (задание 1) и 2 

задания по написанному тексту, направленные на выявление сформированности умений по разделам: 

синтаксис и морфология. Часть 2 содержала 12 заданий, в том числе 10 заданий по тексту, направлен-

ных на проверку уровня сформированности умений по таким 3 разделам русского языка, как: фонети-

ка, морфемика (состав слова), лексика, морфология, синтаксис, развитие речи, работа с текстом. 
Достижение планируемых результатов 
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В сравнении с результатами  с районными показателя в ОУ выше процент выполнения 71% заданий, с 

сравнении с областными показателями -48% заданий. 

Выполнение заданий в сравнении с результатами ВПР 2017 г, районными и областными показате-

лями-48%. Повысился в сравнении с результатами ВПР по русскому языку в 4 классах в 2017 году 

процент выполнения лишь 38% заданий. 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 38 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 
Вариант 13 15 16 18 19 24 25 26 27 28 30 31 32 33 35 36 37 Кол-

во 

уч. 19 1   2 1 1  1 1  5  1 2 1 1 1 18 
20  1 1 1  2 2 1 2 2 1 3 1  1   18 

Ком-

плект 

1 1 1 3 1 3 2 2 3 2 6 3 2 2 2 1 1 36 

Средний балл по ОУ 25,6 из 38 максимальных (67,4%), что ниже среднего балла по ОУ прошлого года 

на 2,6 балла. Максимальный балл не набрал ни один обучающийся. 

Анализ результатов ВПР по русскому языку показал следующее 

класс всего Писали учитель 5 4 3 2 % усп % кач район область Россия 

4а 18 18 Квасова 

Н.С 

1 11 6 0 100% 66,7% % усп-

97,1% 

% кач- 

66% 

% усп-

97,1% 

% кач-

73,1% 

% усп-

95,4% 

% кач-

70,3% 
4б 18 18 Жигачева 

Н.А 

5 12 0 1 94,4% 94,4% 

ОУ 36 36  6 23 6 1 97,2% 80,6% 
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Таким образом, мы видим, что успеваемость в ОУ выше районных  и областных показателей на 0,1%, 

показателей по России на 1,8%. Качество  знаний выше  районных, областных и общероссийских по-

казателей на 14,6%, 7,5% и 10,3% соответственно 

       Анализ соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу показал следующее: 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 2 6 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 24 67 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 10 28 

Так в 4а классе 88,9% подтвердили свои оценки, а в 4б классе лишь 44% подтвердили свои оценки. В 

связи с этим Жигачевой Н.А необходимо проанализировать объективность оценивания учащихся по 

русскому языку. 

 

 

 

Математика 
Основной целью  всероссийской проверочной работы по математике  была проверка и оценка спо-

собности выпускников начальной школы использовать полученные вычислительные навыки, опера-

ции с числами , умение решать задачи, оперировать на практике с числами и величинами. 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 
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  Из данных таблицы и диаграммы видно, что  по ОУ выше в сравнении с районными, областными и 

всероссийскими показателями процент выполнения 57%, 64% и 64% соответственно. В сравнении с 

результатами ВПР 2017 года повысился процент выполнения 57% заданий. 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 18 

Общая гистограмма первичных баллов 

 
 

 

 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 
Вариант 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 Кол-во 

уч. 3  2 1 4 1 2 3 2 3  18 
13 2 1 2 4 2 2 1 2 1 1 18 

Комплект 2 3 3 8 3 4 4 4 4 1 36 

Средний балл по ОУ  12,4 из 18 максимальных (68,9%), что выше среднего балла по ОУ 2017 года на 

2,1 балла 

Анализ результатов ВПР по математике  показал следующее 

класс всего Писали учитель 5 4 3 2 % усп % кач район область Россия 

4а 18 18 Квасова 

Н.С 

8 7 3 0 100% 83,3% % усп-

99,03% 

% кач- 

70,6% 

% усп-

98,3% 

% кач-

76,1% 

% усп-

98,1% 

% кач-

78,1% 
4б 18 18 Жигачева 

Н.А 

9 7 2 0 100% 88,9% 

ОУ 36 36  17 14 5 0 100% 86,1% 
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Таким образом, мы видим, что успеваемость в ОУ вы районных  на 0,97%, областных показателей на 

1,7%, показателей по России 1,9%. Качество знаний выше районных, областных и общероссийских 

показателей на 15,5%, 10% и 8% соответственно. 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
  Кол-во 

уч. 

% 

Понизили) 2 6 

Подтвердили 9 25 

Повысили  25 69 

Так в 4а классе подтвердили свои оценки 33% обучающихся, в 4б классе-17%. Учителям -

предметникам необходимо проанализировать объективность оценивания обучающихся по математике 

Полученные  результаты  проверочной работы по математике  в 4х классах позволяют дать некото-

рые рекомендации по совершенствованию процесса преподавания предмета. 

Окружающий мир 
Назначение  ВПР  по  предмету  "Окружающий  мир"  –  оценить  уровень  общеобразовательной  под-

готовки  обучающихся  4  класса  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС.  ВПР  позволяют  осущест-

вить  диагностику  достижения  предметных  и  метапредметных  результатов,  в  том  числе  уровня  
сформированности  универсальных  учебных  действий  (УУД)  и  овладения  межпредметными поня-

тиями. Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в  образовательной  организации  информацией,  

отражающей  индивидуальные  образовательные  траектории  обучающихся,  могут  быть  использова-

ны  для  оценки личностных результатов обучения.  
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Из данных таблицы и диаграммы мы видим, что по ОУ выше районных, областных и общероссийских 

результат выполнения 83%, 56% и61% соответственно. В сравнении с результатами ВПР в 2017 году 

повысился процент выполнения 67% заданий. 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 32 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 
 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Кол-во 

уч. 

5  1 1 3 3  2 2 2 2 1 1  18 

6 1  1 3 2 4  1 3 1  1 1 18 

Комплект 1 1 2 6 5 4 2 3 5 3 1 2 1 36 

Средний балл по ОУ  21,75  из 32 максимальных (68%), что на 3,65 балла больше среднего балла 2017 

года.  

Анализ результатов ВПР по окружающему миру  показал следующее 

класс всего Писали учитель 5 4 3 2 % усп % кач район область Россия 

4а 18 18 Квасова 

Н.С 

1 16 1 0 100% 94,4% % усп-

99,76% 

% кач- 

71,2% 

% усп-

99,44% 

% кач-

77,4% 

% усп-

99,17% 

% кач-

78,7% 
4б 18 18 Жигачева 

Н.А 

2 15 1 0 100% 94,4% 

ОУ 36 36  3 31 2 0 100% 94,4% 
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Таким образом, мы видим, что успеваемость в ОУ выше  областных показателей на 0,24%, показате-

лей по России на 83%. Качество знаний выше   районных, областных и общероссийских показателей 

на 23,2%, 17% и 15,7% соответственно. 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили  2 6 

Подтвердили 25 69 

Повысили  9 25 

 

Полученные  результаты  проверочной работы по окружающему миру в 4х классах позволяют дать 

некоторые рекомендации по совершенствованию процесса преподавания предмета. 

Общие выводы  

     Обучающиеся 4 классов в целом справились с предложенной работой и показали, базовый уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов, однако в результаты отдельных заданий тре-

буют доработки по устранению недочѐтов. 

Анализ ошибок, допущенных при написании работы, показал необходимость применения тестового 

контроля (с выбором ответа, с дополнением ответа, с рассуждением и приведением доказательств не-

посредственно из предоставленной информации) на всех уроках в начальной школе уже со 2 класса. 

На уроках в 3- 4 классах необходимо больше внимания уделять развитию УУД, в том числе работе в 

текстовой информацией, включать в урок различные виды разборов, в том числе звуко - буквенный, 

разбор слов по составу, при разборе предложения по членам давать полную характеристику предло-

жения, учить использовать имеющиеся знания для применения. 

 

Результаты ВПР в 5-х классах 

Русский язык 
Назначение ВПР по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной подготовки обу-

чающихся 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику 
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достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности уни-

версальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО и ФГОС 
 

 
 

В сравнении с результатами  с районными показателя в ОУ выше процент выполнения 33% зада-

ний,ниже-57% заданий;  с сравнении с областными показателями –выше 38% заданий, ниже-57% зада-

ний. 

Повысился в сравнении с результатами ВПР по русскому языку в 5  классах в 2017 году процент 

выполнения лишь 67% заданий. 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 45

 
 

Распределение первичных баллов по вариантам 
  

Вариант 4 6 10 12 18 19 20 21 25 27 28 29 30 31 32 35 36 37 38 39 40 41 42 Кол

во 

уч. 19 1 1   1 1 1  1   1 2 2 1 1  1   1  1 16 

20   2 1 1 1 1 3  1 1      1 1 1 1  1  16 
Ком-

плект 

1 1 2 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 32 

Средний балл по ОУ 25,8 балла из 45 максимальных (57,3%), что выше  среднего балла по ОУ про-

шлого года на 2,2 балла. Максимальный балл не набрал ни один обучающийся. 

Анализ результатов ВПР по русскому языку показал следующее 

класс всего Писали учитель 5 4 3 2 % усп % кач район область Россия 

5 а 17 17 Шихавцова 

Л.А 

4 6 5 2 88% 58,8% % усп-

91,3% 

% кач- 

% усп-

90,7% 

% кач-

% усп-

84,9% 

% кач-5б 15 15 Шнякина  5 7 3 80% 33% 
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С.А 48,9% 47,2% 45,2% 

ОУ 32 32  4 11 12 5 84,6% 46,9% 

 

 
 

Таким образом, мы видим, что успеваемость в ОУ ниже  районных  и областных показателей на 6,7% и 

6,1% соответственно, показателей по России на 0,3%. Качество  знаний ниже   районных, областных 

показателей на 2% и 0,3% соответственно, но выше  общероссийских показателей на 1,7%. 

       Анализ соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу показал следующее: 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили 8 25% 

Подтвердили 22 69% 

Повысили  2 6% 

Всего*: 32 100 

Так,  в 5а классе 70,6% подтвердили свои оценки, а в 5б классе 60% подтвердили свои оценки.  

Математика 
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 
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  Из данных таблицы и диаграммы видно, что  по ОУ выше в сравнении с районными, областными и 

всероссийскими показателями процент выполнения 37,5% заданий. В сравнении с результатами ВПР 

2017 года повысился процент выполнения43,8% заданий.  

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 20 

 
Вариант 2 4 6 7 8 9 10 11 13 Кол-во уч. 

3 2 2 1 2 2 1 3 3 1 17 

13    4 2 7 2   15 

Комплект 2 2 1 6 4 8 5 3 1 32 

 

  Средний балл по ОУ  8,13 из 20 максимальных (40,6%), что ниже среднего балла по ОУ 2017 года на 

1,58  балла 

Анализ результатов ВПР по математике  показал следующее 

класс всего Писали учитель 5 4 3 2 % усп % кач район область Россия 

5а 17 17 Алукаева 

Л.А 

0 6 8 3 82,4% 35,3% % усп-

92,6% 

% кач- 

42,6% 

% усп-

90,1% 

% кач-

43,9% 

% усп-

86,4% 

% кач-

48,9% 

5б 15 15 0 3 11 1 93,3% 20% 

ОУ 32 32  0 9 19 4 87,5% 28,1% 

 

 
Таким образом, мы видим, что успеваемость в ОУ ниже  районных  показателей  на 5,1%, областных 

показателей на 2,6%, но выше показателей по России  на 1,1%. Качество знаний ниже  районных, об-

ластных и общероссийских показателей на 14,5%, 15,8% и 20,8% соответственно. 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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  Кол-во уч. % 

Понизили  15 47 

Подтвердили 16 50 

Повысили  1 3 

Всего*: 32 100 

Так, подтвердили свои оценки лишь 50% обучающихся, понизили 47% обучающихся. 

Биология  
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 
 

 
Из данных таблицы и диаграммы мы видим, что по ОУ выше районных, областных и общероссийских 

результат выполнения 58,8%, 52,9% и  52,9% соответственно. В сравнении с результатами ВПР в 2017 

году повысился процент выполнения 24% заданий. 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 28 

 
Распределение первичных баллов по вариантам 
Вариант 9 11 12 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25 Кол-во уч. 

5 1   2  5 1  2  3 1 1 16 
6 1 1 1  3 1 1 1 2 1  2 2 16 

Комплект 2 1 1 2 3 6 2 1 4 1 3 3 3 32 
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Средний балл по ОУ  18,38 из 28 максимальных (65,6%), что на 4,63 балла больше среднего балла 2017 

года.  

Анализ результатов ВПР по окружающему миру  показал следующее 

класс всего Писали учитель 5 4 3 2 % усп % кач район область Россия 

5а 17 17 Соколова 

О.А 

4 8 5 0 100% 70,6% % усп-

98,1% 

% кач- 

65% 

% усп-

97,6% 

% кач-

77,4% 

% усп-

97,5% 

% кач-

61,9% 
5б 15 15 Кемаева 

Л.Н 

2 9 4 0 100% 73% 

ОУ 32 32  6 17 9 0 100% 71,9% 

 

 
 

Таким образом, мы видим, что успеваемость в ОУ выше  районных показателей на 1,9%, областных 

показателей на 2,4%, показателей по России на 2,5%. Качество знаний выше   районных  и общерос-

сийских показателей на 6,9%  и 10% соответственно, но 5,5% ниже областных  

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

  Кол-во уч. % 

Понизили  11 34 

Подтвердили 18 56 

Повысили  3 9 

Всего*: 32 100 

В 5а подтвердили свои оценки 58,8% обучающихся, в 5б классе- 53%. 

Таким образом, обучающиеся 5 класса в целом справились с предложенной работой и показали, базо-

вый уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако в результаты отдельных 

заданий требуют доработки по устранению недочѐтов. 

ИСТОРИЯ 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО. 
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   Из данных таблицы и диаграммы мы видим, что по ОУ выше районных и общероссийских показате-

лей результат выполнения 62,5% заданий, выше областных процент выполнения75% заданий.  В срав-

нении с результатами ВПР в 2017 году повысился процент выполнения 50% заданий. 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 15 

 

  

Распределение первичных баллов по вариантам 
Вариант 2 4 5 6 8 9 10 11 12 14 Кол-во уч. 

5 1 2 4 1 2 1 2 2 2  17 
6  1 3   5 1 1 2 2 15 

Комплект 1 3 7 1 2 6 3 3 4 2 32 
Средний балл по ОУ  8,25  из 15  максимальных  (55%), что выше среднего балла на ВПР по истории в 

2017 году на 0,25 балла 

Анализ результатов ВПР по истории  показал следующее 

класс всего Писали учитель 5 4 3 2 % усп % кач район область Россия 

5а 17 17 Елфимова 

З.Ш 

3 8 5 1 94% 64,7% % усп-

96,9% 

% кач- 

57,3% 

% усп-

94,4% 

% кач-

52%   

% усп-

92,8% 

% кач-

59,8% 

5б 15 15 3 6 6 0 100% 60% 

ОУ 32 32 6 14 11 1 96,9% 62,6% 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8

ОУ 2017

ОУ 2018

район

область

Россия



 

26 
МОБУ « Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» 

 
 

      Таким образом, мы видим, что успеваемость в ОУ выше  областных показателей на 2,5%, показа-

телей по России на 4,1 %. Качество  знаний выше районных, областных и общероссийских показате-

лей на 5,3%, 10,6% и 2,8 % соответственно 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
  Кол-во 

уч. 

% 

Понизили  

) 

7 22 

Подтвердили  24 75 

Повысили  1 3 

Всего*: 32 100 
Анализ ВПР в 5 классе показал, что обучающиеся 5 класса в целом справились с предложенными работа-

ми.  На основании выявленных недочетов в подготовке учащихся необходимо: 

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

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

 устранения; 

 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. 

 

Результаты ВПР в 6 классах 

Русский язык 
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 
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В сравнении с районными показателя в ОУ выше процент выполнения 56% заданий, в сравнении с об-

ластными показателями –выше 48% заданий, в сравнении с общероссийскими показателями- выше 

60% заданий 

Ряд аналогичных заданий ребята выполняли и в 5 классе. В диаграмме представлен результат сравне-

ния: 

 
Отмечается рост результатов при выполнении таких заданий, как «Морфемный разбор» (2К1), Опо-

знавание и классификация части речи и их форм» (5). 

Значительное снижение показателей по итогам выполнения заданий: 

 «Соблюдение орфографических и пунктуационных норм»   

  «Орфоэпический анализ слова» (4). 

 «Определение основной мысли текста» (9). 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 51 

Общая гистограмма первичных баллов 
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Распределение первичных баллов по вариантам 
  

Вариант 10 12 21 25 26 27 28 29 32 35 36 37 39 40 41 42 43 45 47 48 Кол-

во уч. 
5     2 1 1 1 1   1 1 1  1 1 1 1 1 14 
6 1 1 2 1 1 2  1  1 2   1 1      14 

Итого 1 1 2 1 3 3 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 28 
Средний балл по ОУ 31,96 балла из 51 максимального (62,7%). Максимальный балл не набрал ни один 

обучающийся. 

Анализ результатов ВПР по русскому языку показал следующее 

класс всего Писали учитель 5 4 3 2 % усп % кач район область Россия 

6а 15 14 Шнякина 

С.А 

1 6 5 2 85,7% 50% % усп-

87,4% 

% кач- 

46,6% 

% усп-

88,2% 

% кач-

44,8% 

% усп-

82,3% 

% кач-

40,2% 

6б 15 14 2 4 6 2 85,7% 42,9% 

общ 30 28 3 10 11 4 85,7% 46,4% 

 

 
 

Таким образом, мы видим, что успеваемость в ОУ ниже районных показателей на 1,7%, областных- на 

2,5%, но выше общероссийских показателей на 3,5%.   Качество  знаний ниже  районных  показателей 

на 0,2%, но выше областных и общероссийских  показателей на 1,6% и 6,2% соответственно. 

       Анализ соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу показал следующее: 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили  6 21 

Подтвердили 21 75 

Повысили  1 4 

Всего*: 28 100 

Математика 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 
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  Из данных таблицы и диаграммы видно, что  по ОУ выше в сравнении с районными, областными и 

всероссийскими показателями процент выполнения 38,5%,  заданий.   

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 16 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 4 5 6 7 8 9 10 12 13 16 Кол-во уч. 
3 1 1 5 1 2   1 1 1 13 
10   3 4 1 2 4    14 
Комплект 1 1 8 5 3 2 4 1 1 1 27 
Средний балл по ОУ  7,96 из 16 максимальных (50%). 

Анализ результатов ВПР по математике  показал следующее 

класс всего Писали учитель 5 4 3 2 % усп % кач район область Россия 

6а 15 12 Алексеенко 

Н.А 

0 4 7 1 91,6% 33,3% % усп-

90,8% 

% кач- 

38,6% 

% усп-

90,9% 

% кач-

37,6% 

% усп-

85,7% 

% кач-

38,6% 

6б 15 15 1 2 11 1 93,3% 20% 

ОУ 30 27 1 6 18 2 92,6% 25,9% 
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Таким образом, мы видим, что успеваемость в ОУ выше   районных  показателей  на 1,8%, областных 

показателей на 1,7%, показателей по России  на 6,9%. Качество знаний ниже  районных, областных и 

общероссийских показателей на 12,7%, 11,7% и 12,7% соответственно. 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

Так, подтвердили свои оценки лишь 33% обучающихся, понизили 62,96% обучающихся. Таким обра-

зом, учителю математики Алексеенко Н.А необходимо проанализировать объективность оценивания 

учащихся  

Биология  

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

 
Из данных таблицы и диаграммы мы видим, что по ОУ выше районных, областных и общероссийских 

результат выполнения 37,5%, 33,3% и  20,8% соответственно. При этом   2(3), 10(2), 10(3) не оценива-

лись, поскольку относились к непройденной теме. 
Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 33 

Общая гистограмма первичных баллов 
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Распределение первичных баллов по вариантам 
Вариант 9 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 Кол-во 

уч. 5  1 1   2 3 1  1 1 1  11 
12 1 1 1 1 2 1   1 2 1  1 12 

Комплект 1 2 2 1 2 3 3 1 1 3 2 1 1 23 
Средний балл по ОУ  16,52 из 33 максимальных (50%). В связи с тем, что не все темы изучены на мо-

мент написания работы, работы обучающихся не оценивались 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

  Кол-во уч. % 

Понизили 12 52 

Подтвердили 10 43 

Повысили  1 4 

Всего*: 23 100 

ИСТОРИЯ 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 
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   Из данных таблицы и диаграммы мы видим, что по ОУ выше районных и областных  результат вы-

полнения 41,6% заданий, выше общероссийских результатов  процент выполнения 50% заданий 

Распределение первичных баллов 
Максимальный первичный балл: 20 
Общая гистограмма первичных баллов 

 
 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 Кол-во 

уч. 5  2 1  2 1 2 2 1 1 1 1 1 15 
6 1 3 1 2 1  3  1 1    13 

Комплект 1 5 2 2 3 1 5 2 2 2 1 1 1 28 
Средний балл по ОУ  10,2  из 20  максимальных  (51%). 

Анализ результатов ВПР по истории  показал следующее 

класс всего Писали учитель 5 4 3 2 % усп % кач район область Россия 

6а 15 15 Гревцова 

О.В 

1 7 7 0 100% 53% % усп-96% 

% кач- 

50,3% 

% усп-

94,6% 

% кач-

53,9%   

% усп-

90,6% 

% кач-

50% 

6б 15 13 1 5 6 1 92,3% 46% 

ОУ 30 28 2 12 13 1 96,4% 50% 
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      Таким образом, мы видим, что успеваемость в ОУ выше районных показателей на 0,4%,   област-

ных показателей на 1,8%, показателей по России на 5,8 %. Качество  знаний ниже  районных, област-

ных  показателей на 0,3%, 3,9% соответственно 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили  8 29 

Подтвердили 18 64 

Повысили  2 7 

Всего*: 28 100 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

 
   Из данных таблицы и диаграммы мы видим, что по ОУ выше районных и областных  результат вы-

полнения 42,9% заданий, выше общероссийских результатов  процент выполнения 57,1% заданий 
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Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 22 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 
Распределение первичных баллов по вариантам 
Вариант 7 8 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 Кол-во 

уч. 1 2 1 1 1 1 2 3 3 1   1 16 
2 2   1  2 5 1  2 1  14 

Комплект 4 1 1 2 1 4 8 4 1 2 1 1 30 
Средний балл по ОУ  13,9  из 22  максимальных  (63,2%). 

Анализ результатов ВПР по обществознанию   показал следующее 

класс всего Писали учитель 5 4 3 2 % усп % кач район область Россия 

6а 15 15 Гревцова 

О.В 

2 10 2 1 93,3% 80% % усп-

95,5% 

% кач- 

60,6% 

% усп-

95,9% 

% кач-

59,8%   

% усп-

93,5% 

% кач-

55,8% 

6б 15 15 2 7 3 3 80% 60% 

ОУ 30 30 4 17 5 4 86,7% 70% 

 
      Таким образом, мы видим, что успеваемость в ОУ ниже  районных показателей на 8,8%,   област-

ных показателей на 9,2%, показателей по России на 6,8%. Качество  знаний выше  районных, област-

ных  показателей и общероссийских  на 9,4%,10,2% и 14,2% соответственно 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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  Кол-во уч. % 

Понизили  8 27 

Подтвердили 22 73 

Повысили  0 0 

Всего*: 30 100 

ГЕОГРАФИЯ 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

 
Из данных таблицы и диаграммы мы видим, что по ОУ выше районных результат выполнения 68% 

заданий, выше областных-25% заданий, общероссийских результатов  процент выполнения 48% зада-

ний 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 37 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1
(1

)

1
(2

)

2
(1

)К
1

2
(1

)К
2

2
(2

)

3
(1

)

3
(2

)

3
(3

)

4
(1

)

4
(2

)

4
(3

)

5
(1

5
(2

)

6
 (

1
)

6
(2

) 
К

1

6
(2

) 
К

2 7

8
(1

)

8
(2

)

9
К

1

9
К

2

9
К

3

1
0

(1
)

1
0

(2
) 

К
1

1
0

(2
) 

К
2

ОУ 2018

район

область

Россия



 

36 
МОБУ « Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» 

 
 

Распределение первичных баллов по вариантам 
Вариант 12 13 16 17 19 20 22 23 24 27 29 30 33 Кол-во 

уч. 6 1 2  3 1 1 1 2 1 1   1 14 
7 2  1   1 5  2  1 2  14 

Комплект 3 2 1 3 1 2 6 2 3 1 1 2 1 28 

Средний балл по ОУ  21  из 37 максимальных  (58,8%). 

Анализ результатов ВПР по географии показал следующее 

класс всего Писали учитель 5 4 3 2 % усп % кач район область Россия 

6а 15 14 Дзюбенко 

В.Ю 

1 10 3 0 100% 78,6% % усп-

94,4% 

% кач- 

39,9% 

% усп-

96,6% 

% кач-

49,4%   

% усп-

95,7% 

% кач-

50,4% 

6б 15 14 0 5 9 0 100% 35,7% 

ОУ 30 28     100% 57,2% 

 
      Таким образом, мы видим, что успеваемость в ОУ выше   районных показателей на 5,6%,   област-

ных показателей на 3,4%, показателей по России на 4,3%. Качество  знаний выше  районных, област-

ных  показателей и общероссийских  на 17,3%,7,8% и 6,8% соответственно 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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  Кол-во уч. % 

Понизили  7 25 

Подтвердили  20 71 

Повысили  1 4 

Таким образом,  анализ ВПР в 6 классе показал, что обучающиеся 6 класса в целом справились с предло-

женными работами.  На основании выявленных недочетов в подготовке учащихся необходимо: 

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

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

 и анализировать информацию, умение работать с различными источниками информации; умение 

найти более рациональный способ решения, умение осуществлять самоконтроль при решении 

 примеров и задач; 

 - необходимо обратить внимание на формирование у обучающихся прочной теоретической базы 

как основы для овладения стойкими практическими навыками, 

 - использование широкого спектра заданий, различных форм деятельности учащихся, разнообраз-

ного контекста заданий, направленных на формирование каждого учебно-практического навыка 

 -использование разных форм контроля(устный опрос, письменные задания, тестирование) для долее 

объективного оценивания знаний обучающихся. 

 - больше внимания уделять развитию самостоятельности мышления учащихся. 

Результаты ВПР в 11 классах 

Цель ВПР: установить уровень базовой подготовки выпускников (уровень федерального компонента 

государственного стандарта (ФКГОС -2004г.)) по отдельным учебным предметам учебного плана.  
Обучающиеся  11 класса участвовали в ВПР по 6 учебным предметам: географии, физике, химии, био-

логии, истории, английскому языку.  При проведении ВПР были соблюдены все методические реко-

мендации по их организации, проведению, оцениванию результатов.  

География  
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Из данных диаграммы мы видим, что по ОУ выше районных, областных и общероссийских результат 

выполнения 83%, 72% и  88,9% соответственно. В сравнении с результатами ВПР в 2017 году повы-

сился процент выполнения 55,6% заданий. 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 22 

 
Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 10 11 14 15 16 18 19 20 Кол-во уч. 
5 1 1 1 1  1 2 1 8 
6  1 1  3  1 2 8 

Комплект 1 2 2 1 3 1 3 3 16 
Средний балл по ОУ  16,13  из 22 максимальных(73,3%), что на 1,33 балла больше среднего балла 2017 

года.  

Анализ результатов ВПР по географии показал следующее 

класс всего Писали учитель 5 4 3 2 % усп % кач район область Россия 

11 19 16 Дзюбенко 

В.Ю 

7 6 3 0 100% 81,3% % усп-

99,2% 

% кач- 

77,2% 

% усп-

99,55% 

% кач-

81,6% 

% усп-

98,6% 

% кач-

75,7% 

 

 
 

Таким образом, мы видим, что успеваемость в ОУ выше районных показателей на 0,8%,  областных 

показателей на 0,45%, показателей по России выше  на 1,4%. Качество знаний выше  районных на 

4,1% и общероссийских показателей на 5,6% , но ниже областных на 0,3%. 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 1 6 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 15 94 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 16 100 

 

Таким образом, обучающиеся 11 класса  справились с предложенной работой и показали  базовый 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов. 

БИОЛОГИЯ 

 
Из данных диаграммы мы видим, что по ОУ выше районных, областных и общероссийских результат 

выполнения 68,2%, 68,2% и  72,7% соответственно.  

Распределение первичных баллов 
Максимальный первичный балл: 32 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 
Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 13 18 20 21 22 23 25 26 28 Кол-во уч. 
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5 1  1 1 1 2 1 1  8 
6  1 1 2  2 1  1 8 

Комплект 1 1 2 3 1 4 2 1 1 16 
Средний балл по ОУ  22 из 32 максимальных (68,8%), что на 0,7 балла ниже, чем в 2017 году. Но при 

этом следует учесть, что изменился КИМ работы.  

Анализ результатов ВПР по биологии  показал следующее 

класс всего Писали учитель 5 4 3 2 % усп % кач район область Россия 

11 19 16 Кемаева 

Л.Н 

4 11 1 0 100% 93,8% % усп-

100% 

% кач- 

80% 

% усп-

99,35% 

% кач-

77% 

% усп-

98  % 

% кач-

74,7% 

 

 
 

Таким образом, мы видим, что успеваемость в ОУ выше областных показателей на 0,65%, показателей 

по России выше  на 2%. Качество знаний выше  районных на 13,8%, областных показателей на 16,8%, 

общероссийских показателей на 19,1%. 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
 

 
 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 2 12 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 13 81 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 6 

Всего*: 16 100 

Химия 
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Из данных диаграммы мы видим, что по ОУ выше районных, областных и общероссийских результат 

выполнения 66,7%, 66,7% и 60% соответственно. В сравнении с результатами 2017 года повысился 

процент выполнения лишь 40% заданий, а понизился процент выполнения 53% заданий. 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 33 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 
Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 14 16 17 20 21 22 23 24 25 26 28 33 Кол-во уч. 
5   1  1 2 2 1  1   8 
6 1 2  1   1  1  2 1 9 

Комплект 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 17 
Средний балл по ОУ  22,4 из 33 максимальных  (67,9 %), что на   3,5 балла ниже среднего балла ОУ по 

химии на ВПР в 2017 году.    

Анализ результатов ВПР по химии  показал следующее 

класс всего Писали учитель 5 4 3 2 % усп % кач район область Россия 

11 19 17 Соколова 

О.А 

3 10 4 0 100% 76,4% % усп-

100% 

% кач- 

56,7,% 

% усп-

98,4% 

% кач-

62,8% 

% усп-

96,9  % 

% кач-

64,5% 
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Таким образом, мы видим, что успеваемость в ОУ выше областных показателей на1,6%, показателей 

по России выше  на 3,1%. Качество знаний выше  районных на 19,7%, областных показателей на 

13,6%, общероссийских показателей на 11,9%. 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 5 29 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 12 71 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 17 100 

Физика 

 
Из данных диаграммы мы видим, что по ОУ выше районных, областных и общероссийских результат 

выполнения 72%, 77,8% и  72 % соответственно.  В сравнении с результатами 2017 года повысился 

процент выполнения всего лишь 33,3% задания, а понизился процент выполнения 66,7%. 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 27 

Общая гистограмма первичных баллов 
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Распределение первичных баллов по вариантам 
Вариант 14 15 16 17 18 20 22 24 Кол-во уч. 

5 1 1  3 1 1 2  9 
6 1  1 1  2 1 2 8 

Комплект 2 1 1 4 1 3 3 2 17 
Средний балл по ОУ 18,8 из 27 максимальных (69,6%), что ниже среднего балла 2017 года на  1,6 бал-

ла 

Анализ результатов ВПР по физике  показал следующее 

класс всего Писали учитель 5 4 3 2 % усп % кач район область Россия 

11 19 17 Абдразаков 

Р.К 

5 9 3 0 100% 82,3% % усп-

100% 

% кач- 

65,9,% 

% усп-

98,9% 

% кач-

61,6% 

% усп-

96,6 % 

% кач-

59,1% 

 

 
 

Таким образом, мы видим, что успеваемость в ОУ выше областных показателей на1,1%, показателей 

по России выше  на 3,4%. Качество знаний выше  районных на 16,4%, областных показателей на 

20,7%, общероссийских показателей на 23,2%. 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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 Кол-во 

уч. 

% 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 3 18 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 13 76 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 6 

Всего*: 17 100 

История 

 
Из данных диаграммы мы видим, что по ОУ выше районных, областных и общероссийских результат 

выполнения 46,2%, 30,8% и 61,5% соответственно. В сравнении с результатами 2017 года повысился 

процент выполнения лишь 38,5% заданий, а понизился процент выполнения 61,5% заданий. 

Распределение первичных баллов 
Максимальный первичный балл: 21 

Общая гистограмма первичных баллов 
 

 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 
Вариант 12 13 14 16 17 18 19 21 Кол-во уч. 

5  2 1 1 1 1 1 1 8 
6 2   2 2 2   8 

Комплект 2 2 1 3 3 3 1 1 16 
Средний балл по ОУ  16,1 из 21 максимального (76,7%), что на   1,1  балла ниже среднего балла ОУ по 

истории  на ВПР в 2017 году.    

Анализ результатов ВПР по истории  показал следующее 

класс всего Писали учитель 5 4 3 2 % усп % кач район область Россия 

11 19 16 Гревцова 

О.В 

5 9 2 0 100% 87,4% % усп-

99,21% 

% кач- 

85% 

% усп-

99,7% 

% кач-

86,7% 

% усп-

98,4  % 

% кач-

81,9% 
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Таким образом, мы видим, что успеваемость в ОУ выше  районных показателей на 0,79%, областных 

показателей на ,3%, показателей по России выше  на 1,6%. Качество знаний выше  районных на 2,4%, 

областных показателей на 0,7%, общероссийских показателей на 5,5%.Средний процент выполнения 

по ОУ  17,2 балла из 21 максимальных (81,9%) 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по жур-

налу) 

3 19 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 

13 81 

Повысили (Отм.> Отм.по жур-

налу) 

0 0 

Всего*: 16 100 

Из представленных данных видно, что результаты ВПР показали стабильный результат овладения 

школьниками базовыми историческими знаниями, опытом применения историко-культурного подхода 

к оценке социальных явлений, умением применять исторические знания для осмысления сущности 

общественных явлений, умением искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого. ВПР также проверяет знание 

учащимися истории, культуры родного края. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
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Из данных диаграммы мы видим, что по ОУ выше районных, областных и общероссийских результат 

выполнения 61%, 33% и 61% соответственно.  

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 22 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 
 

Распределение первичных баллов по вариантам 
Вариант 5 10 11 12 15 16 17 18 19 20 22 Кол-во уч. 

5 1 1   2  2 1  1 1 9 
6   1 1  1 1 1 1 2  8 

Комплект 1 1 1 1 2 1 3 2 1 3 1 17 
Средний балл по ОУ  16,1 из 21 максимального (76,7%), что на   1,1  балла ниже среднего балла ОУ по 

истории  на ВПР в 2017 году.    

Анализ результатов ВПР по английскому языку показал следующее 

класс всего Писали учитель 5 4 3 2 % усп % кач район область Россия 

11 19 17 Решетова 

Г.А 

7 6 3 1 94,1% 76,5% % усп-

98,9% 

% кач- 

79,3% 

% усп-

99,61% 

% кач-

88,1% 

% усп-

98,2  % 

% кач-

83,1% 
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Таким образом, мы видим, что успеваемость в ОУ ниже  районных показателей на 4,8%, областных 

показателей на 23,11%, показателей по России ниже  на 4,1%. Качество знаний ниже  районных на 

2,8%, областных показателей на 11,6%, общероссийских показателей на 6,6%. 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 4 24 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 12 71 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 6 

Всего*: 17 100 

Результаты ВПР считать удовлетворительными. 

Рекомендовать педагогам: 

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

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

мой информации, ее сопоставление с информацией, представленной в другом виде с целью формули-

рования 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. 
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Результаты регионального экзамена в 7, 8 классах 

 

7 класс 
Математика 

Средний балл 

класс 7а 7б ОУ 

РЭ 16 баллов 7,5 13,1 10,3 

   Из данной таблицы видно, что средний балл за выполнение экзаменационной работы по  ОУ составил 

10,3 балла из 15 максимальных, что составило 64,4% . В прошлом учебном году средний балл по ОУ 

был 7,7 баллов из 17 максимальных(45,3%). Таким образом, в 2018 году средний балл за выполненную 

работу повысился на 19,1%.  
Проведенные контрольные срезы показали следующие результаты: 

к/р По списку Писали % успеваемости % качества 

РЭ 7а класс 14 14 100% 14,3% 

РЭ 7б класс 16 16 100% 62,5% 

        Таким образом, мы видим,  что в сравнении с  результатами пробного регионального экзамена в 7а классе 

успеваемость повысилась на  8,57%, а  качества знаний на14,3%; в 7б классе  показатели успеваемости повыси-

лись на 12,5%, а   качество  знаний  на 31,2%. 

          Сравнительный анализ результатов регионального экзамена по математике  в 7 классах за три по-

следних года показал следующее: 

 класс % успеваемости % качества 

2015-2016 учебный год 7 100% 18% 

2016-2017 учебный год 7 100% 29,06 

2017-2018 учебный год 7 100% 40% 

 

 
Таким образом, мы видим  повышение   качества знаний на 10,94% при стабильной  успеваемости 

В сравнении с районными показателями качество знаний в ОУ ниже на 1,5%. 

Русский язык 

Средний балл 

класс 7а 7б ОУ 

РЭ  40 баллов 26,1 33,1 29,6 
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Из данной таблицы видно, что средний балл за выполнение экзаменационной работы по  ОУ составил 

29,6 балла из 40 максимальных, что составило 74% . В прошлом учебном году средний балл по ОУ был 

27,9 баллов из 39 максимальных(71,5%). Таким образом, в 2018 году средний балл за выполненную ра-

боту повысился на 2,5%.  

Полученные результаты регионального экзамена свидетельствуют о хорошей подготовке обучаю-

щихся к выполнению заданий базового уровня и высокого уровня сложности. 

Проведенные контрольные срезы показали следующие результаты: 

к/р По спи-

ску 

Писа-

ли 

% успеваемости % качества 

РЭ 7а 14 14 100% 21,4% 

РЭ 7б 16 16 100% 75% 

     Таким образом, из данной таблицы и диаграммы   мы видим, что в сравнении с пробным региональ-

ным экзаменом отмечается рост успеваемости в 7а классе на 7%, в 7б классе на 6%, рост качества зна-

ний на 14,4% и 12% соответственно. 

Сравнивая результаты пробного регионального экзамена и регионального экзамена, можно отме-

тить повышение успеваемости на 6%, рост качества знаний на 13.2%. В сравнении с районными показа-

телями качество знании по ОУ ниже на 2,2%. 

Сравнительный анализ результатов регионального экзамена по русскому языку в 7 классах за три по-

следних года показал следующее: 

 класс % успеваемости % качества 

2015 год 7 100% 57,5% 

2016 год 7 100% 41% 

2017 год 7 100% 50% 

2018 год 7 100% 48,2% 
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Вид контрольной работы % успеваемости  % качества Районные показатели 

ВКР  90% 47,4% 95% усп.  55% кач 

ПКР 97% 32% 98%усп. 31% кач. 

ПРЭ 93% 35% 94% усп. 36,5%кач 

РЭ 100% 48,2% 100% усп.50,4% кач 
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Таким образом, мы видим незначительное снижение  качества знаний при стабильной успеваемости. 

Рекомендации. 

8 класс 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН ПО МАТЕМАТИКЕ 

Средний балл 

класс 8а 8б 8в ОУ 

РЭ  16 баллов 8,6 7,6 5,6 7,3 

Из данной таблицы видно, что средний балл за выполнение экзаменационной работы по  ОУ составил 

7,3 балла из 16 максимальных, что составило 45,6% . В прошлом учебном году средний балл по ОУ был 

8 баллов из 17 максимальных(47%). Таким образом, в 2018 году средний балл за выполненную работу 

снизился на 1,4%. Данные учащиеся на региональном экзамене в прошлом учебном году показали сред-

ний балл- 7, что также составило 45% от максимального балла за выполнение экзаменационной работы 

за курс 7 класса. 

Проведенные контрольные срезы показали следующие результаты: 

к/р По спи-

ску 

Писа-

ли 

% успеваемости % качества 

РЭ 8а класс 22 22 100% 36,4% 

РЭ 8б класс 18 18 100% 33,3% 

РЭ 8в класс 12 11 100% 0% 

     Результаты регионального экзамена в сравнении с результатами  пробного регионального экзамена,  

полугодовой  контрольной работой  по русскому языку и  с результатами входной контрольной работы 

Вид контрольной работы  Кол-во обучаю-

щихся по списку 

Кол-во обучающихся, 

выполнявших работу 

% успевае-

мости 

% качества 

Входной контроль  51 50 86% 29, 9% 

ПКР   52 49 83,7% 18,4% 

ПРЭ 52 52 88,2% 8,2% 

РЭ 52 51 100% 27,5% 

Результаты регионального экзамена в сравнении с результатами  пробного регионального экзамена,  по-

лугодовой  контрольной работой  по русскому языку и  с результатами входной контрольной работы 
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      Анализ данных показывает, что показатель качества повысился на 19,3%, а показатель успеваемости 

па 11,8%. В сравнении с районными показателями успеваемость по ОУ соответствует районным показа-

телям, а качество знаний  ниже на 12,5%. 

Сравнительный анализ  результатов этих классов  с результатами регионального экзамена прошлого го-

да показал следующее: 

к/р По списку Писали % успеваемости % качества 

РОЭ 7 17 17 100% 29,1% 

РЭ 8 52 51 100% 27,5% 

Таким образом, отмечается   снижение   качества знаний в 8 классе на 1,6% при стабильной успеваемо-

сти. 

Сравнительный анализ результатов регионального экзамена по математике   в 8  классах за три послед-

них года показал следующее: 

 класс % успеваемости % качества 

2015-2016 учебный год 8 100% 31% 

2016-2017 учебный год 8 100% 39% 

2017-2018 учебный год 8 100% 27,5% 

 
          Таким образом, отмечается  снижение   качества знаний на 11,5% при стабильной успеваемости. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Средний балл 

класс 8а 8б 8в ОУ 

РЭ  43 балла 33,9 29,8 29 30,9 

Из данной таблицы видно, что средний балл за выполнение экзаменационной работы по  ОУ составил 

30,9 балла из 43 максимальных, что составило 71,8% . В прошлом учебном году средний балл по ОУ 

был 28,5 баллов из 43 максимальных(66,3%). Таким образом, в 2017-2018 учебном году средний балл за 

выполненную работу повысился на 5,5%. Данные учащиеся на региональном экзамене в прошлом учеб-

ном году показали средний балл- 27,9, что также составило 71,5% от максимального балла за выполне-

ние экзаменационной работы за курс 7 класса. 

Проведенные контрольные срезы показали следующие результаты: 
к/р По списку Писали % успеваемости % качества 

РЭ 8а 22 22 100% 59,1% 

РЭ 8б 18 18 100% 44,4% 

РЭ 8в 12 11 100% 18,2% 
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  Таким образом, мы видим, что в сравнении с пробным региональным экзаменом  отмечается рост ус-

певаемости в 8б и 8в классах на 11% и 16% соответственно, качество знаний в 8а классе повысилось  на 

8,1%, в 8б  на 10,4%, а  в 8в классе  снизилось на 6,8%. В сравнении с районными показателями качест-

во знаний выше на 0,3%. 

Сравнительный анализ  результатов этих классов  с результатами регионального экзамена прошлого го-

да показал следующее: 

к/р По списку Писали % успеваемости % качества 

РОЭ 7 52 51 100% 50% 

РОЭ 8 52 51 100% 45,1% 

 
  Таким образом, отмечается снижение качества знаний в 8  классе в сравнении с результатами РЭ в 7 

классе на 4,9%. 

Сравнительный анализ результатов регионального экзамена по русскому языку  в 8 классах за три по-

следних года показал следующее: 

 класс % успеваемости % качества 

2015-2016 учебный год 8 100% 46% 

2016-2017 учебный год 8 100% 38,9% 

2017-2018 учебный год 8 100% 45,1% 

       Таким образом, отмечается  повышение  качества знаний на 6,2 %  при стабильной успеваемости в 

сравнении с прошлым учебным годом 

Соответствие оценок регионального экзамена годовым 

класс предмет Понизились Соответствуют Повысились 

7а Математика - 12-86% 2-14% 
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Русский язык 2-14% 11-79% 1-7% 

7б Математика 2-12,5% 12-75% 2-12,5% 

Русский язык - 15-94% 1-6% 

8а Математика 1-4,5% 18-82% 3-14% 

Русский язык - 20-91% 2-9% 

8б Математика 4-22%  14-78% - 

Русский язык  15-83% 3-17% 

8в Математика 1-8% 11-92%  

Русский язык 1-8% 10-69% 1-8% 

 

Анализ уровня образования обучающихся, по итогам промежуточной аттестации за последние 3 го-

да, позволяет сделать выводы о: 

- некоторой стабильности качества знаний обучающихся начального и основного общего образования; 

Дальнейшее повышение качества знаний обучающихся остается одной из основных задач, стоящих пе-

ред школой. 

Результаты ОГЭ 

Всего обучающихся 9 класса- 18 

Допущены до итоговой аттестации- 17 -94%       

Результаты экзаменов 

предмет учитель кол-во 

сдаю-

щих 

% успевае-

мости  

% качества район 

% успевае-

мости  

% каче-

ства 

русский язык  Шнякина С.А 17 100% 58,8% 100% 77,3% 

математика Мавлюмбердина А.Г 17 100% 58,8% 100% 53% 

физика Мавлюмбердина А.Г 9 100% 66,7% 100% 73,5% 

обществознание Гревцова О.В 11 100% 81% 95% 65,5% 

химия Соколова О.А 2 100% 0% 100% 66% 

биология Кемаева Л.Н 7 100% 43% 100% 39% 

география Дзюбенко В.Ю 5 100% 40% 100% 55,5% 

 

 
    Таким образом,  мы видим, что  результаты ОГЭ по школе выше районных  по математике, об-

ществознанию, биологии, по остальным предметам качество знаний по ОУ ниже районных показателей. 

Сопоставление результатов экзамена и школьной итоговой оценки: 

Предмет Количе-

ство уча-

стников 

Количество 

уч-ся, понизивших 

школьные оценки 

Количество уч-

ся, повысивших 

школьные оценки 

Количество уч-ся, 

подтвердивших школь-

ные оценки 

русский язык  17 1(5,8%) 4 (23,5%) 12 (70,6%) 

математика  

 
17 0 5 (29%) 12 (70,6%) 

физика 9 2 (22%) 2 (22%) 5 (56%) 

Обществозна-

ние 
11 0 6 (54,5) 5 (45%) 

% качества ОУ
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химия 2 0 0 2 (100%) 

Биология 7 1 (14%) 2 (28,6%) 4 (57%) 

География 5   5 (100%) 

Процент обучающихся, подтвердивших свои школьные годовые отметки, составил в среднем по 

ОУ 71,3%, в прошлом учебном году - 52,4. Процент выпускников, понизивших годовые школьные от-

метки, составил в среднем 6%, в прошлом учебном году-4,2%,  а процент выпускников, повысивших 

годовые школьные отметки, составил в среднем 22,5, в прошлом учебном году-42,3% . самый низкий 

процент подтвердивших свои оценки по обществознанию, учитель Гревцова О.В. 

Сравнительный анализ результатов  итоговой аттестации в 9-х классах 

 2016 2017 2018 

предмет % успевае-

мости  

% качест-

ва 

% успеваемо-

сти  

% качества % успевае-

мости  

% качест-

ва 

русский язык  100% 58,1% 100 % 74% 100% 58,8% 

математика 100% 52% 100 % 81% 100% 58,8% 

обществознание 90% 58% 100 % 83,3% 100% 81% 

история 100% 60% 100 % 75%   

химия  100% 64% 100 % 100% 100% 0% 

география 100% 33% 100 % 66,7% 100% 40% 

физика 100% 77% 100 % 92% 100% 66,7% 

биология 100% 33% 100 % 72,7% 100% 43% 

информатика 100% 67% 100 % 100%   

Из данной таблицы видно, что отмечается  снижение  качества знаний по всем предметам 

Итоги образовательного процесса 

 2016  год 2017 год 2018 год 

Кол-во выпускников 9 класса 42 31 17 

Кол-во учащихся 9 класса, получивших аттестат 

особого образца 

2 (5%) 2 (6%) 0 

Результаты ЕГЭ 
Анализируя выбор выпускников 2018 года, следует отметить, что наиболее популярными  среди 

предметов по выбору  являются   физика и обществознание.  

Предмет  матема-

тика 

профиль-

ный уро-

вень 

Русский 

язык  

Физика  Биология  История  Общест-

вознание  

химия 

Количество 

сдававших  

12 19 7 4 3 6 2 

Лучший ре-

зультат в 

ОУ 2018 

 

Абдраза-

ков Л-90 

баллов 

Зайцева С-

100б 

Савенкова 

Е-98б 

Мязина Ю-

91б 

Абдра-

заков 

Л-96 

баллов 

Чубарова И-

68 баллов 

Галахова 

М-77 бал-

лов 

Мязина Ю- 

77 баллов 

Галахова 

М-88 бал-

лов 

Шихавцов 

В-95 бал-

лов 

Лучший ре-

зультат в 

ОУ 2017 

 

Лоскутов 

А-80б 

Дудина В-

100б 

Шнякина 

Е-93 б 

Головкова 

Е-91б 

Мав-

люм-

бердин 

К-94 

балла 

Дудина В-92 

балла 
Рябченко 

М-86б 

Пивоваро-

ва П- 78 

баллов 

Дудина В- 

75 б 

Лучший ре-

зультат в 

ОУ 2016 

Хрыкин 

Д-86 бал-

лов 

Хрыкин Д-

93 балла 

Хрыкин 

Д-83 

балла 

Грачева А-

64 балла 

Захаров С-

56 баллов 

Грачева А-

67 баллов 
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Лучший ре-

зультат в 

ОУ 2015 

 

Синель-

ников П-

76б 

Балыкина 

Н-100б 

Иов К-98б 

Синельни-

ков П-98б 

Иов К-

74б 

Балыкина Н-

72б 

 Синельни-

ков П-84б 

 

Лучший ре-

зультат в 

ОУ 

2014 г  

Лоик В-

79 б 

92б- Са-

венкова И 

Лоик В-

92 б 

73б Опимах 

Е 

69б- Кон-

нычева Н 

 84б  Са-

венкова И 

 

Таким образом, мы видим, что  по  математике (профильный уровень), физике, химии, обществознанию  

повысился лучший результат в ОУ в сравнении с прошлым годом, понизился по истории на 9 баллов, по  

биологии на 24 балла. 

Результаты ЕГЭ  

Таким образом, из данной таблицы мы видим, что средний балл по ОУ выше районных показате-

лей по всем предметам, выше областных показателей по всем предметам, кроме физики 

Необходимо отметить, что по результатам обязательных  ЕГЭ в школе  100 %-ная успеваемость,  

все выпускники получили аттестат о среднем (полном) общем образовании. 

Сравнение результатов ЕГЭ по ОУ за три года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предмет учитель % успе-

ваемости 

Ср. балл 

по ОУ 

Лучшие результаты 

в районе 

Ср. балл 

по району 

Ср. балл 

по облас-

ти 

Русский язык Шихавцова 

Л.А 

100% 77 Зайцева С-100б 

Савенкова Е-98б 

Мязина Ю-91б 

72,3 

(+4,7) 

75 (+2) 

Математика 

базовый уро-

вень 

Соколова 

Л.И 

100% 4,7  4,5 (+0,2) 4,6 (+0,1) 

Математика 

профильный 

уровень 

Соколова 

Л.И 

100% 62,9 Абдразаков Л-90 б 56,4 

(+6,5) 

58 (4,9) 

Обществозна-

ние 

Гревцова 

О.В 

100% 77,8  57,9 

(19,9) 

64 (+13,8) 

история Гревцова 

О.В 

100% 72,3  56 (16,3) 60 (+12,3) 

Биология Кемаева Л.Н 100% 60,5  60,4 

(+0,01) 

59 (+1,5) 

Физика Абдразаков 

Р.К. 

85,7% 56,9 Абдразаков Л-96 б 55,8 

(+1,1) 

58 (-1,1) 

Химия Соколова 

О.А 

100% 68,5 Шихавцов В-95 б 62,7 

(+5,8) 

63 (5,5) 

предмет 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Русский язык 69,3 70,29  73,2 77 

Математика  (профиль) 46,4 59,1 61,3 62,9 

Обществознание  57,4 57,8 63,9 77,8 

История  49,6 60,8 72,3 

Биология  59,3 58,8 72 60,5 

Физика  55,9 64,8 63,1 56,9 

Химия 75  70 68,5 

Информатика и ИКТ 41    
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Таким образом, в сравнении с прошлым учебным годом повысился средний балл по русскому языку на 

3,8 балла, по  математике на 1,6 балла, по обществознанию-13,9 балла, по истории- на 11,5 балла,  но 

понизился по химии на  1,5 балла, по физике –на 6,2 балла, по биологии на 11,5 балла. 

Педагогическому коллективу на 2019  год по подготовке к государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ  следует решить следующие задачи: 

-создание условий для сохранения лидирующих позиций МОБУ «Новосергиевская средняя общеобра-

зовательная школа №1»  за счѐт совершенствования образовательного процесса на основе активного 

внедрения и  творческого использования традиционных методик и современных педагогических техно-

логий. 

-обеспечение психолого-педагогических условий, необходимых  для повышения  полученных результа-

тов ГИА в  2019 году (проведение, анализ и мониторинг  КР по текстам МООО, пробных ЕГЭ, тесное 

сотрудничество с родителями, посещение «Школы «Сократ»», организация и проведение дополнитель-

ных занятий по подготовке к ЕГЭ, наставничество). 

-использование передового (успешного) опыта ГИА  2019 года (в том числе и других школ), участие  в 

семинарах, вебинарах. 

-создание условий для  формирования у выпускников  мотивации успеха на экзамене (ориентация не на 

достижение минимального порога успешности, а на получение средних и высоких баллов) 

 Анализ результативности участия обучающихся МОБУ « Новосергиевская средняя общеобразо-

вательная школа №1» в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, творческих конкурсах  
Работа с одаренными детьми является одним из приоритетных направлений работы школы. Коллектив шко-

лы способствует поиску, отбору и творческому развитию детей, проявляющих интерес и способности к изу-

чению предмета.  

Одним из первых важных мероприятий в учебном году является участие в школьном, муници-

пальном, региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников. 

На школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 322 (115%) 

год Количество принявших участие % 

2018 322 115% 

2017 283 117% 

2016 312 149% 

2015 323 121% 

Таким образом, отмечается увеличение  количества участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, но снижение в процентном эквиваленте (в связи с увеличением количества 

учащихся в ОУ) 

Предметы Количество участников 

2016  год 2017  год 2018  год 

Английский язык 3 (-5) 3 17 (+14) 
Астрономия - - - 

Биология 22 (-3) 28 (+6) 20 (-8) 
География 7 (-1) 7 15 (+8) 

Информатика 5(-6) 12 (+7) 1 (-11) 
История 26 (+6) 28 (+2) 18 (-10) 
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Искусство 1 1 0 (-1) 
Литература 16 (-3) 13 (-3) 24 (+11) 
Математика 40(-15) 41(+1) 60 (+19) 

ОБЖ 11 (-5) 14 (+3) 12 (-2) 
Обществознание 63(+12) 30(-33) 31 (+1) 

Право 4 4 3 (-1) 
Русский язык 58 (+2) 59 (+1) 63 (+4) 
Технология 17 (+8) 12 (-5) 3 (-9) 

Физика 12 (-12) 7 (-5) 13 (+6) 
Физическая культура 9(+4) 8 (-1) 10 (+2) 

Химия 12 (-4) 16 (+4) 9 (-7) 
Экология 6 - - 

Экономика - - 1 
Окружающий мир   22 

Итого: 312 283 322 
 

 
         В 2018  году по сравнению с прошлым годом снизилось количество участников по информатике на 

11 человек, по истории на 10 человек, технологии- 9,биологии 8 человек, химии-7, ОБЖ на 2 участника, 

по праву на 1 участника. Увеличилось количество участников по математике на 19 человек,  английско-

му языку на 14 человек, по литературе на 11 участников, географии  на 8 человек, по физике на 6 чело-

век, по русскому языку на 4 человека,  по физической культуре на 2 человека, по обществознанию на 1 

участника. Не приняли участие в олимпиаде по астрономии,  искусству, экологии 

Результативность олимпиады 

2016 год 2017  год 2018 год 

Количество призовых 

мест 

% Количество призовых 

мест 

% Количество призовых 

мест 

% 

94 29% 106 37,5% 160 49,7% 

 

На  муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников направлено 60 победителей   школьно-

го этапа всероссийской олимпиады школьников и 1 победитель регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников прошлого года 

        В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников  приняли 25  учащихся  школы (35 

участий), из них призерами и победителями стали 21 - (60%) 

Участие на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

2016 год 2017 год 2018  .год 

участий Победители и 

призеры 

участий Победители и 

призеры 

участий Победители 

и призеры 

43 60% 35 35 47 62% 
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Таким образом,  отмечается значительный рост результативности 27 % в сравнении с 2017 годом. 

Результативность участия МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» выше районных показателей на 22%. 

На основании решений жюри муниципального этапа победителями и призерами муниципального 

этапа всероссийской олимпиады стали   29учащихся нашей школы (в 2016 -21, в 2015- 26), 

   Таким образом, за последние три года наблюдается положительная динамика результатов олимпиады 

с 60% до 62% при значительном увеличении числа участников. 

По итогам муниципального этапа на региональный этап было направлено  5 учащихся нашей школы. 

Участие  в региональном этапе приняли 4 учащихся. Результативность МОБУ «Новосергиевская СОШ 

№1» на региональном этапе составила 57%, что выше областных показателей на  19%. 

Список участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

Предмет  ФИО участников  Класс  результат  

физика  Абдразаков Л.Р.  11  победитель  

Химия  Шихавцов В.М.  11  призер  

Информатика и ИКТ  Абдразаков Л.Р.  11  участник  

Математика  Абдразаков Л.Р.  11  участник  

История  Бигеева А.Р.  10  призер  

обществознание  Бигеева А.Р.  10  участник  

Технология  Дедловский А.А.  9  призѐр  

 

Согласно требованиям ФГОС ООО, внеурочная деятельность в МОБУ «НСОШ№1»организована 

по основным направлениям развития личности с учетом запросов родителей как основных заказчиков 

образовательных услуг, специфики образовательной деятельности, а также кадровых, финансовых и 

материально-технических возможностей школы в соответствии с нормативно-правовыми документами 

школы. 

 Работа всех творческих объединений внеурочной деятельности  способствует развитию 

творческих, познавательных, физических способностей. В 2018 году в школе работали объединения  по 

пяти направлениям. 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Название творческого объединения Классы 

физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 

«Волейбол» 8 

«Легкая атлетика» 5-9 

«ОФП» 1-4 

«Теннис» 5-9 

«Юный турист» 5-9 

Духовно-нравственное 

 

«Моѐ Оренбуржье» 5 

социальное «Развивай-ка» 1 
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«Юный инспектор движения» 2-7 

«Дружина юных пожарных» 5-8 

«Школьное лесничество «Росток» 5-8 

обще интеллектуальное «Архивариус» 5-9 

«Шахматы»  1-8 

«Ментальная математика»  5-6 

«Основы смыслового чтения» 2,5 

«Быстрый счет» 2 

«Гимнастика для ума» 5 

«Умники и умницы» 3 

«Начальное техническое моделирование» 5-8 

«Информашка» 5-8 

общекультурное «Умелые ручки» 5-8 

«Самоделкин» 1 

«Шанс» (хореография) 1-9 

Школьный театр  «Бродячие артисты»  5-8 

 

 

2. Охват учащихся составляет:   

- спортивно-оздоровительное направление – 66  учащихся;  

- духовно-нравственное направление   – 36  учащихся;   

- общекультурное направление  – 69 учащихся;  

- общеинтеллектуальное направление  – 179   учащихся;  

- социальное направление  - 65  учащихся 

 

 
 

Большее количество учащихся  занимаются  по общеинтеллектуальному направлению : 

в  объединениях «Смысловое чтение» (2-а,б,в, 5-а, 5-б классы) «Быстрый счет» (5-а, 5-бклассы), 

«Гимнастика для ума» (2-а,б,в,классы) занимаются ребята всего класса. 
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Оценка степени проявления творческих способностей детей определяется  следующими показа-

телями:  

- устойчивость интереса детей к преподаваемому предмету  

- позиция детей в творческой деятельности  

- наличие творческих изделий, выполненных детьми вне занятий  

- активность детей в учебном процессе  

- степень стабильности творческих достижений во временном и качественном отношениях, их 

разнообразие;  

 - имеющиеся награды детей 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются материально-

техническая база: все кабинеты, в которых проходят занятия технически оборудованы ( имеется ком-

пьютер, проектор); школа располагает библиотекой,  спортивным залами; сенсорной комнатой. 

       Для достижения наилучших результатов в воспитательной работе выстроена система отношений 

социального партнерства с учреждениями дополнительного образования и с организациями, осуществ-

ляющими деятельность социальной, профилактической, спортивно-оздоровительной, художественно-

эстетической направленности:  Дом детского творчества, СДК «Молодежный», ДК «Салют», детская 

районная библиотека, районный музей, ДЮСШ, детская школа искусств. 

 В 2019 году  в рамках внеурочной деятельности следует особое внимание уделять: 

 - созданию эффективного воспитательного пространства   в образовательной организации; 

- гражданско-патриотическому воспитанию на основе внедрения инновационных технологий и 

механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, опираясь на имеющийся опыт по данно-

му направлению; 

- сохранению и укреплению физического и психического здоровья обучающихся, формированию 

стремления к здоровому образу жизни;  

- обеспечению условий для развития и самоопределения детей и подростков через совершенство-

вание работы по профессиональному самоопределению; 

V.ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ  МОБУ « НОВОСЕРГИЕВСКАЯ СОШ №1» 

Проблема успешной  социализации  выпускников школы остается в центре внимания педагогического 

коллектива. Управление процессом  социализации  учащихся осуществляется на основе диагностики, 

коррекции, прогнозирования потребностей (образовательных, профессиональных) школьников и роди-

телей, а также на основе мониторинга и  анализа  социальной адаптации учащихся. 

Трудоустройство учащихся 

№ Учебный 

год 

9-е классы 11-е классы 

1 2016 Всего 42 выпускника 

10-й класс- 23 (55 %) 

ССузы  17  (40%) 

покровский филиал Аграрного колледжа  -2 

(5%) 

Трудоустройство- 0 

Всего 14 выпускников 

ВУЗы- 13 (93 %) 

СУЗы- 1 (7%) 

Трудоустройство- 0 

2 2017 Всего: 17 выпускников 

10 кл.-23( 55%) 

колледж сервиса – 2  (11%) 

университетский колледж – 1 (6%) 

кадетский корпус- 1 (11%) 

 

Всего: 19 выпускников 

ВУЗы- 17 (90 %) 

СУЗы- 1 (5%) 

Армия - 1(5%) 

Трудоустройство- 0 
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3 2018 Всего: 18 выпускников 

10-й класс-9(50 %) 

педколледж    3 (17%) 

колледж сервиса– 1 (5%) 

Бузулукский колледж строительный  -1 (5%) 

покровский филиал Аграрного колледжа  -3 

(17%) 

оставлен на повторное обучение – 1 (5%) 

Трудоустройство- 0 

Всего: 18 выпускников 

ВУЗы- 13  (72 %) 

СУЗы-3 (17%) 

Трудоустройство-2 (11%) 

Другое-0 

Мониторинг трудоустройства выпускников 11 класса 

 
Мониторинг распределения выпускников 11-х классов продолжения образования показывает, что 

большинство учащихся стремится получить высшее образование. 

 Анализ мотивов самоопределения выпускников показал, что большинство учащихся ориентируются на 

знание учебных предметов, и престиж профессии. У выпускников школы преобладают положительные 

мотивы выбора профессии. Учащиеся (90%) делают выбор сознательно, а не под давлением друзей или 

обстоятельств. 

Решению проблемы успешной  социализации  школьников способствовала качественно организованная 

предпрофильная подготовка. 

Успехи и достижения учащихся в мероприятиях разного уровня, их участие в школьных, районных и 

областных олимпиадах, результаты тестирования по выявлению профессиональных наклонностей девя-

тиклассников учитывались при выборе дальнейшего пути.  

В школе были созданы условия для социально-психологической поддержки личностного и профессио-

нального самоопределения учащихся. Эффективно проводилась профориентационная работа. 

По мнению родителей, выпускники школы подготовлены к выбору профессии, к самостоятельной жиз-

ни в семье и обществе. 

В 2019 году социально- психологической службе, классным руководителям  рекомендовано обеспечить 

100%  участие обучающихся 8-11 классов  во Всероссийских открытых профориентационных  уроках 

портала «ПроеКТОриЯ»  

Заместителю директора по УВР, учителям – предметникам  предусмотреть в 2019-2020 учебном году 

широкий  выбор предпрофильных курсов с учетом профессиональных намерений обучающихся 9-х 

классов 

VI. КАЧЕСТВО   КАДРОВОГО    ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Показатель Кол-во 

человек 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников 33 100 

Всего педагогических работников (количество человек) 33  

Образовательный 

уровень 

педагогических 

с высшим педагогическим образованием 29 88 

с высшим непедагогическим образованием - - 

с незаконченным высшим образованием 1 3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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работников со средним специальным образованием 3 9 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года 31 94 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

Всего 30 91 

Высшую 14 42 

Первую  14 42 

Соответствие занимаемой должности 2 6 

Не имеют 3 9 

Состав педагогического 

коллектива по 

должностям 

Директор                 1 

Заместитель директора по УВР                 1 

Заместитель директора по ВР                 1 

Заместитель директора по ИТ                 1 

Заместитель директора по ГиПВ                 1 

Учитель                25 

Учителя НОО 7 21 

Образовательный 

уровень 

С высшим образова-

нием 

6 86 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

Высшую  2 29 

Первую  4 57 

Соответствие  - - 

Нет категории 1 14 

Учителя ООО               22 

Образовательный 

уровень 

с высшим 

образованием 

20 91 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

Высшую 10 45 

Первую  8 36 

Соответствие  2 9 

Нет категории 2 9 

Учителя, работающие на уровне СОО         12 

Образовательный 

уровень 

с высшим 

образованием 

12 100 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

Высшую 7 58 

Первую 5 42 

социальный педагог                  1 

педагог-психолог                  1 

преподаватель-организатор ОБЖ                  1 

 учитель-логопед                  1 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 6 18 

Количество молодых специалистов 3 9 

Отличник народного просвещения 1 3 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания 7 18 

 

В 2017 – 2018 году изменился качественный состав педагогического коллектива по сравнению с про-

шлыми годами: вырос процент педагогов с высшим образованием, увеличилось число педагогов, 
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имеющих квалификационные категории, в том числе произошло увеличение педагогов, имеющих выс-

шую категорию на 3 чел. За последние три года процентный показатель составляет 10,3%, первую кате-

горию – на 2 чел. 

 

 
 

Педагоги школы повышают уровень образования, получая высшее педагогическое 

образование и профессиональную переподготовку (в 2015 году – 1 чел. ОГПУ, 2016 -1 чел. ГАПОУ, 

обучаются заочно - 2, 1педагог повышают уровень высшего образования – магистратура. 

Высшее образование имеют 88 % педагогических работников. Процентный показатель понизился так 

как увеличился количественный состав педагогов (два молодых специалиста со средним профессио-

нальным образованием). 

 

Учителя школы награждены: 

▪ нагрудными знаками «Отличник народного просвещения» - 1; 

«Почетный работник общего образования» -2; 

▪ Почѐтной грамотой МО РФ - 5; 

▪ Почетной грамотой Министерства образования Оренбургской области - 7; 

▪ лауреат премии Губернатора Оренбургской области -3; 

▪ Почетная грамота районного отдела образования - 6; 

▪ грамота отдела районного отдела образования – 5. 

Основными механизмами повышения профессиональной компетентности педагогов школы в 

2018 году: 

- система работы по повышению квалификации через курсовую подготовку и 

переподготовку (формальное образование); 

- самообразование учителей школы (участие в вебинарах, конференциях и семинарах); 

- внутрифирменное обучение (система работы по повышению квалификации через 

проведение семинаров, организацию диссеминации опыта наиболее успешных 

педагогов через мастер-классы, открытые уроки, семинары); 

- вовлечение учителей в реализацию инноваций педагогической практики. 

В ходе реализации данного направления деятельности МОБУ НСОШ № 1 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных ООП ООО, способными к инновационной профессиональной деятельности. В 

2017 году были разработаны новые должностные инструкции, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда иуправле-

ния, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации (в основу должностных обязанностей были положены представленные в 

42%

42%

6%

9%

КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕДАГОГОВ ПО ИТОГАМ 
АТТЕСТАЦИИ

высшая первая соответствие нек категории
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профессиональном стандарте "Педагог обобщенные трудовые функции, а также квалификационные ха-

рактеристики, представленные в ЕКС, раздел «Квалификационные характеристики должностей работ-

ников образования»). 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников 

МОБУ НСОШ № 1 осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми министерством об-

разования Оренбургской области.  В 2018 году была открыта ставка логопеда. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МОБУ НСОШ № 1 является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. В МОБУ НСОШ № 1 педагоги 

приняли участие в различных формах непрерывного повышения квалификации 

(рис.). 

Участие педагогов школы в мероприятиях непрерывного образования по 

проблемам ФГОС общего образования (2016-2018 гг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги школы являются активными участниками вебинаров по различным направлениям педагогиче-

ской деятельности «Российский учебник», «Мега талант», «Мерсибо» и др., участниками в Сетевых об-

разовательных сообществах «Открытый класс» (http//www.openclass.ru), фестивале педагогических 

идей«Открытый урок» (http://festival.1september.ru), конференций различного уровня (презентация 

УМК, формирование предметных умений и другие направления). 

 В ОУ  стимулируется профессиональный рост учителей, разработана разнообразная  по формам и со-

держанию программа корпоративного обучения  повышения  профессионального и личностного  роста 

педагогов. В минувшем году педагоги школы работали над повышением своего педагогического мас-

терства, посещая районные методические объединения, выступая на педсоветах, занимаясь самообразо-

ванием. В течение 2017 -2018 учебного года в школе было организовано, четыре творческие группы 

учителей в рамках творческой лаборатории «Использование современных методов и технологий в рабо-

те учителя». Педагоги школы давали открытые уроки (12 за год) по заданной теме и составляли творче-

ский отчет. Анализировались и рассматривались с точки зрения оптимизации учебного процесса, инди-

видуально-дифференцированного подхода в обучении, применении современных образовательных тех-

нологий и форм организации учебно-воспитательного процесса. Все открытые уроки имели практико-

ориентированную направленность. 

Было проведено 2 методических семинара ««Современные подходы к организации школы и семьи в ус-

ловиях реализации ФГОС».1 семинар-практикум «Ресурсы современного урока, обеспечивающие ос-

воение новых стандартов».1 мастер-класс, круглый стол «Инновационные педагогические технологии 

как средство повышения качества образования». 2-районных семинара «Проектно-исследовательская 

деятельность как условие развития творческой личности школьников в время образовательного процес-

са»:«Применение деятельностно- развивающих технологий на уроках в целях формирования УУД уча-

щихся». Новые критерии заставляют педагога быть в постоянном поиске: использовать новые техноло-

гии, в том числе дистанционные, разрабатывать программы, заниматься самообразованием, принимать 

участие в профессиональных конкурсах, обобщать и   распространять свой опыт, проводить исследова-

тельскую работу, привлекать школьников  к проектной деятельности. Участие педагогов школы в 2017-

63%

30%

7%0%

вебинары

семинары

дистанционное
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2018 учебном году в профессиональных конкурсах и мероприятиях по презентации педагогического 

опыта и мастерства значительно увеличилось, что является следствием плановой работы по подготовке 

к аттестации, распространению опыта работы, а также потребностью получить внешнюю оценку рабо-

ты. Эффективным является опыт стимулирования активного участия педагогов в конкурсах, олимпиа-

дах, вебинарах, конференциях, обсуждениях различных проектов и выполнение требования обязатель-

ности и периодичности участия всех и каждого в таких мероприятиях, как подтверждение квалифика-

ции и обмена опытом. В течение учебного года педагоги школы с целью обобщения и распространения 

передового педагогического опыта успешно участвовали в мероприятиях и конкурсах различного уров-

ня. 

 

Участие педагогов МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» в конкурсах в  2018 году 

 

Ф.И.О. 

учителя 

Название конкурса Урове

нь 

конку

рса 

муниц

ипаль

ный 

Уровен

ь 

конкур

са 

региона

льный 

всерос

сийски

й 

Результа

т 

Абдразак

ов Ринат 

Кагимов

ич 

Благодарственное письмо за подготовку 

призеров Межрегиональной олимпиады 

школьников «Будущие исследователи – 

будущее науки»! 

Грант Губернатора Оренбургской области 

Обобщение опыта «Олимпиадное 

движение по физике» 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 Благода

рственн

ое 

письмо 

победит

ель 

ДаутовЗа

йнитдин

Гильмитд

инович 

Областной круглый стол по профилактике 

безопасного дорожного движения 

«Использование авто городков в 

профилактике детского дорожного 

травматизма» 

 +   Доклад 

Алукаева 

Лилия 

Ахнафов

на 

Всероссийский конкурс педагогического 

мастерства «Мой лучший урок» 

муниципальный этап 

+   I место 

Всероссийский конкурс педагогического 

мастерства «Мой лучший урок» 

региональный этап 

 +  3 место 

Всероссийский конкурс педагогического 

мастерства «Мой лучший урок» 

всероссийский этап 

  + 2 место 
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Всероссийский образовательный портал 

«Золотая методичка» за лучшую 

методическую разработку «Организация 

познавательной деятельности 

обучающихся на уроках математики»  

Всероссийский образовательный портал 

«золотая методичка»  за лучшую 

методическую разработку    

Всероссийский образовательный портал 

«золотая методичка»  за лучшую 

методическую разработку    

«Лучший конспект урока - Степень 

числа»  

Всероссийский образовательный портал 

«золотая методичка» за лучшую 

методическую разработку    

Образовательного центра «Лучшее 

решение» конспект урока.  

  + 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

I место 

 

 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

 

2 место 

Гордеева 

Ольга 

Васильев

на 

Благодарность проекта «Инфоурок» 

За активное участие в работе проекта в 

рамках олимпиад «Весна-2018» 

  Тест "Принципы современного урока" 

 Тест "Современные педагогические 

технологии" 

За активное участие в работе проекта в 

рамках олимпиад «Зима-2018»создании 

сайта 

Свидетельство о публикацииматериала: 

Сценарий выпускного в 4 классе "Прощай 

начальная школа" 

Свидетельство о публикации материала: 

Сценарий праздника для начальной 

школы "Масленица" 

Благодарность проекта «Инфоурок» 

За вклад в развитие крупнейшей онлайн-

библиотеки методических разработок для 

учителей. 

Победитель Всероссийского 

педагогического конкурса в номинации 

Педагогический проект Конкурсная 

работа: Конспект урока литературного 

чтения. «Л.Н.Толстой. Рассказы для 

детей. Нравственный смысл поступка». 1 

класс Школа России  

тест «Основы безопасности 

жизнедеятельности. Теория и методика 

обучения» 

Благодарственное письмо за участие в 

сентябрьской Дино-олимпиаде 2018 

  + 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

благода

рность 

 

благода

рность 

 

 

Диплом 

1 

степени 

 

 

Диплом 

 

 

благода

рность 

 

 

 

сертиф

икат 

 

 

Диплом 

2 

степени 

 

 

 

Диплом 
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Благодарственное письмо за участие в 

осенней олимпиаде 

«Русский с Пушкиным» 2018 

Благодарственное письмо за участие в 

олимпиаде BRICSMATH.COM 2018 

Благодарственное письмо за участие в 

олимпиаде Заврики по математике 2018 

Благодарственное письмо за активное 

использование образовательной 

платформы Учи.ру 

Благодарственное письмо за участие в 

зимней олимпиаде «Плюс» 2018 

Благодарственное письмо за участие в 

январской Дино-олимпиаде 2018 

Благодарственное письмо за участие в 

олимпиаде Заврики по математике 2018 

Благодарственное письмо за участие в 

олимпиаде Заврики по русскому языку 

весна 2018 

Благодарственное письмо за участие в 

апрельской Дино-олимпиаде 2018 

Благодарственное письмо за участие в 

весенней олимпиаде «Плюс» 2018 

"Основы безопасности 

жизнедеятельности. Теория и методика 

обучения" тест 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

1 

степени 

 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

диплом 

 

 

диплом 

 

 

 

диплом 

Агеева 

Гульшат 

Равиловн

а 

Всероссийская блиц-олимпиада 

«Педагогический кубок»  

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» 

  + 

 

+ 

1 место 

 

 1 место 

Сертификат за подготовку победителей и 

призеров в Международном конкурсе по 

русскому языку «Олимпис 

  + Участие 

Баятина 

Юлия 

Павловна 

Блиц-олимпиада конкурса «Вопросита» 

по теме «Стратегия конфликта» 

Экоурок «Изменение климата и связь с 

сохранением лесов» 

  + 

 

 

+ 

3 место 

 

 

Благод. 

Письмо 

Региональный сетевой тренинг 

«Проектный инкубатор» 

 +  сертиф

икат 

Конкурс «Лучшая школа по организации 

питания» 

+   1 место 

Вебинар «Детская агрессия» 

Блиц-олимпиада конкурса «Умната» по 

теме «Формирование здорового образа 

жизни» 

Блиц-олимпиада конкурса «Умната « по 

теме»Проведение государственной 

итоговой аттестации обучающихся с 

  + 

 

+ 

 

 

+ 

Сертиф

икат 

 

3 место 

 

 

2 место 
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ОВЗ» 

Назарова 

Эльвира 

Валиевна 

конкурс программ «Программный 

ориентир лета» 

конкурс «Мои инновации в образовании» 

 + 

 

+ 

 Участие 

 

1 место 

конкурс методик «Литературные 

произведения как воспитательный и 

образовательный ресурс реализации 

программы «Разговор о правильном 

питании» 

  + 1 место 

конкурс методик «Литературные 

произведения как воспитательный и 

образовательный ресурс реализации 

программы «Разговор о правильном 

питании» 

 +  участие 

Решетова 

Галина 

Алексан-

дровна 

II Международная олимпиада для учите-

лей «Океан педагогической науки»  

III Международная олимпиада для учите-

лей «Педагогический олимп» 

V Международная олимпиада для учите-

лей «Педагогический талант» 

Конкурс для учителей  «Душа ребѐнка» 

Конкурс для учителей  «Мои ученики – 

моя гордость» 

Международная интернет – олимпиада по 

английскому языку «История англогово-

рящих стран» 

Международная интернет – олимпиада по 

английскому языку для преподавателей 

(лексика) 

Международная интернет – олимпиада по 

английскому языку для преподавателей 

(грамматика) 

Международная лексико – грамматиче-

ская олимпиада для учителей английского 

языка EnglishKnowledge 

Международная олимпиада «EnglishMe-

thodology. Методика преподавания анг-

лийского языка» 

Международная олимпиада «Основные 

методические понятия при обучении анг-

лийскому языку» 

Всероссийский конкурс по английскому 

языку ―Eurovisionforeverybody -  2018‖ 

 

 

 + 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

Диплом 

2 м 

 

Диплом  

1 м 

 

Диплом 

1 м 

 

Диплом 

2 м 

 

Серти-

фикат  

Диплом  

I 

Диплом 

2 м 

Диплом 

I 

 

 

Диплом 

II 

 

 

Диплом 

I 

 

Соколова 

Ольга 

Анатолье

вна 

Учитель Оренбуржья-2018   + Грамот

а, 

участие 

Фестиваль методических идей  +  сертиф

икат 

Всероссийский конкурс педагогического +   2 место 
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мастерства «Мой лучший урок» 

всероссийский этап 

Карязина 

Марина 

Николаев

на 

«ФГОС класс». Блиц-олимпиада: «Виды и 

формы внеурочной деятельности» 

 

+   1 место 

Назарова 

Людмила 

Николаев

на 

XI Всероссийский педагогический 

конкурс «Методическая разработка» 

 

  + 1 место 

Дзюбенк

о 

Валентин

а 

Юрьевна 

Свидетельство за подготовку к участию в 

III Международном конкурсе «Мириады 

открытий» по географии «Увлекательное 

путешествие по странам и континентам: 

Африка» 

  + сертиф

икат 

Шихавцо

ва 

Людмила 

александ

ровна 

Тотальное тестирование. Организация 

методической работы 

Организация «Олимпис 2018 – Осенняя 

сессия» 

Участие в мастер-классе научно-

просветительского проекта «работа над 

сочинением по русскому языку (задание 

№25 ЕГЭ)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ сертиф

икат 

 

 

сертиф

икат 

Шнякина

Сетлана

Алекандр

овна 

Благодарственное письмо «Фоксворд» за 

высокий уровень подготовки учеников 

Сертификат «Профориентация в 

современной школе» 

  + 

 

+ 

 

Назарова 

Евгения 

Эдуардов

на 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика». Культура 

здорового образа жизни. 

  + Диплом 

1 м. 

Хазиева

ФирузаФ

ануровна 

Сертификат участника вебинара «Новые 

подходы к обучению». Мерсибо. 

Сертификат участника вебинара 

«Формирование фонематического 

восприятия звукопроизношения» 

  +  

 

В 2018 году два учителя школы ездили на конкурс «Мой лучший урок» в г. Москва и получили 

дипломы 2 степени, но мы видим низкий процент участия педагогов на муниципальном уровне.  

 

Общий процент участия составляет – 181,8% участия 
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Росту научно-методической компетентности учителей способствует система повышения 

квалификации, предусматривающая организацию курсов по различным направлениям. 

В течение 2018 года 28 человек (85% от общего состава педагогического 

коллектива) прошли курсовую подготовку. 

Всего 

педаго-

гиче-

ских 

работ-

ников  

Из них 

повы-

сивших 

квали-

фика-

цию в 

течение 

% 

В учреждениях Наименование курсов 

ИП

КРО 

ОГ-

ПУ 

ОГ

ТИ

, 

ОГ

У 

РЦ

РО 

Дру

гие 

учре

жде

ния 

(ука

зать 

ка-

ки) 

Со-

от-

вет-

стви

е 

зани

мае

мой 

дол

жно

сти 

Атте-

ста-

цион-

ные 

(выс

ш., 

пер-

вая) 

ЕГЭ ГИА 

Ста

ндар

ты 

Про

бле

мны

е 

Дру-

гие 

(про-

фес-

сио-

наль-

ная 

пере-

подго

тов-

ка) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

33 28 85 14 6 8       2 6 7 8 5 

 

Анализ кадрового состава педагогического коллектива позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Количественный и качественный состав педагогических кадров достаточно стабильным и 

имеет тенденцию к росту. 

2. Достаточно высоким является число учителей, имеющих квалификационные категории, в 

том числе высшую и первую. 

3. Педагоги школы повышают уровень образования, высшее образование имеют 88 % 

педагогов, из состава учителей один учитель начальных классов, учитель физической культуры, педагог 

–психолог и учитель английского языка имеют среднее специальное педагогическое образование. 

4. Основу коллектива составляют педагоги со стажем работы от 20 до 40 лет. 

5. В школе ведется планомерная работа по повышению педагогического мастерства педагогов. 

Однако есть учителя, которые в силу тех или иных обстоятельств не принимают активного 

участия в методической работе школы. 

6. Курсовая переподготовка учителей ведется в соответствии с перспективным планом 

повышения квалификации учителей. 

7. Аттестация педагогических кадров ведется в соответствии с нормативно - правовыми 

документами. 

8. В связи с увеличением количества учащихся начальных классов, не укомплектованы на 

100% кадры начальных классов. 

9. Необходима подготовка специалистов, способных организовать и реализовать инклюзивное 

51,5%

91%

27%
12%

участие в профессиональных 
конкурсах педагогов школы

Международные 

Всероссийские

Региональные

Муниципальные
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образование детей-инвалидов в школе. 

Следует отметить, что педагогический коллектив сохраняет достаточно 

высокий уровень профессионализма и ответственности за результаты своего труда. Это 

стабильный, работоспособный, творческий коллектив. Большинство педагогов школы 

отличаются высоким интеллектом, внутренней культурой и профессионализмом. 

Продуктивный средний возраст педагогических работников - 44 года, а значит, способен решать задачи, 

стоящие перед инновационным образовательным учреждением, каким является школа. 

В 2019 году следует принять следующие меры  по развитию потенциала  педагогического коллектива: 

-стимулирование педагогических работников на повышение своей профессиональной компетентности;. 

-эффективная организация  методической  работы по обучению педагогического коллектива по 

актуальным направлениям во внутрифирменной, дистанционной формах; 

- обеспечение  активного  участия педагогов в профессиональных конкурсах, в том числе дистанцион-

ных; 

- стимулирование   педагогов к обобщению опыта и его диссеминации на муниципальном и региональ-

ном уровнях.  

 

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда –10453единицы; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 1,6; 

− объем учебного фонда – 4861 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

 

Состав фонда и его использование: 

 

 

№ Вид литературы Количество единиц  

 

в фонде 

Сколько экземпляров  

 

выдавалось за год 

1 Учебная  4861 4738 

2 Педагогическая 0 0 

3 Художественная  4747 4234 

4 Справочная 168 152 

5 Языковедение, литературоведение 150 75 

6 Естественнонаучная 147 55 

7 Техническая 0 0 

8 Общественно-политическая 10 10 

Фонд библиотеки не в полной мере  соответствует требованиям ФГОС. Основной фонд библиотеки об-

новляется только за счет книг, подаренных читателями, периодические издания не выписываются. Все 

учебники фонда входят в федеральный перечень.  Ведѐтся работа по книгообмену. Недостающие учеб-

ники берутся из районного и областного обменных фондов, излишки передаются в обменный фонд. От-

сутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художе-

ственной литературы. 

   В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы –   40 дисков;  

Средний уровень посещаемости библиотеки – 35 человек в день. 
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  На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о  школьной библиотеке. 

Библиотекарем ведѐтся блог, где можно прочитать необходимые сведения о работе библиотеки и про-

водимых мероприятиях. 

Перспективными направлениями   формирования  библиотечного фонда и обеспечение обучающихся 

учебниками в 2019 году следует считать : 

- активизация  читательской активности  у школьников, нахождение  новых форм приобщения детей к 

чтению, возможно через электронные издания и Интернет-проекты. 

-обучение  читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и уме-

нию оценивать информацию; регулярно пополнять фонд медиатеки.  

- создание  комфортной среды в библиотеке на основе внедрения новых информационных технологий, 

компьютеризации  библиотечно-    информационных процессов 

- формирование   у читателей навыки независимого библиотечного пользователя: обучение пользова-

нию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической оценке информации 

-использование по максимуму  ресурсов областного и районного обменного фондов для обеспечения 

учащихся учебниками 

- пропаганда  обучающимся  и родительской общественности использование  электронных  

версий учебников . 

 

VIII. МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
   Одна из главных задач коллектива МОБУ « Новосергиевская средняя общеобразовательная школа 

№1» - постоянное пополнение материально-технической базы школы. Образовательное учреждение  

функционирует в типовом двухэтажном здании, построенном в 1953 году и двумя пристроями 1962 и 

1995 годов Здание рассчитано на 340  мест, но обучалось на конец 2018 года 434 обучающихся 

Для реализации учебного плана в школе созданы необходимые условия. В организации оборудованы 

учебные кабинеты по направлениям для преподавания физики, химии, биологии, ОБЖ, географии, ли-

тературы, истории, математики, русского и английского языков, информатики, кабинеты начальных 

классов. Для осуществления образовательной деятельности в школе имеется 21 учебный кабинет, каби-

нет домоводства, комбинированные мастерские, библиотека. Все кабинеты образовательного учрежде-

ния  оборудованы интерактивными досками или экраном, компьютером, проектором,  необходимым 

количеством парт и стульев на 26 посадочных мест. 

 Спортивный зал  общей площадью 297м2, оборудован баскетбольной площадкой, волейбольной пло-

щадкой, канатом, гимнастическими снарядами, прочим мелким спортивным инвентарем. Для занятий в 

зимнее время имеется лыжная база, обеспечивающая возможность проводить уроки в 2—х  клас-

сах одновременно. Раздевалки (1 мужские и 1 женские) на 15 человек каждая оборудованы крючками и 

скамейками.  Для занятий в весенне-летний период оборудована спортивная  площадка, включая бас-

кетбольную площадку и футбольное поле, малые спортивные формы. Победа образовательного учреж-

дения в ПНПО 2008 года позволила открыть тренажерный зал. Зал оборудован на 100%. В 

нем проводятся как уроки физической культуры для учеников 8—11 классов, так и ОФП учащихся. 

   Школа имеет выход в высокоскоростной  интернет, со скоростью  до 30 Мбит/ сек., электронную поч-

ту, собственный сайт в сети Интернет, в котором размещена наиболее важная интересная информация о 

жизни и функционировании образовательного учреждения. 

   Выход в интернет для обучающихся в образовательных целях осуществляется из библиотеки и каби-

нета информатики. В школе используется контентная фильтрация для блокирования ресурсов, не 

имеющих отношения к образовательным. На всех компьютерах установлено лицензионное программ-

ное обеспечение.  

  Организована работа здравпункта ГБУЗ « Новосергиевская РБ», имеющегося лицензию и включаю-

щий в себя прививочную и кабинет фельдшера.  

При реализации образовательных программ школой полностью обеспечено выполнение обучающимися 

лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент практические зада-

ния с использованием персональных компьютеров. Имеется всѐ необходимое оборудование для реали-

зации практической части образовательной программы по физике, химии , биологии, физической куль-

туры.  Работа по укреплению материально-технической базы ведѐтся целенаправленно и планомерно и 

соответствует требованиям продуктивного функционирования образовательного учреждения.  

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/2227/
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 В школе  работает уютная столовая с  обеденным залом на 125 мест,; библиотека с  читальным  залом и 

Интернет –кафе на 3 посадочных места, медиатека.. Обеспеченность учебниками составляет 100% с 

учетом всех способов их приобретения, в том числе электронные версии учеников. 

Актовый зал школы  рассчитан на 80 человек, имеется музыкальная аппаратура для проведения вне-

классных мероприятий. 

   Для организации учебно-воспитательного процесса, решения управленческих функций в ли-

цее работают 3 кабинета ЗД по УВР, кабинет ЗД по ВР, кабинет ЗД по АХЧ, кабинет директора и секре-

таря,  кабинет социально-психологической службы, учительская. Все кабинеты оборудованы на 100% 

(МФУ, мебель, компьютеры, с выходом в общую локальную сеть и Интернет). 

Учительская расположена на 2 этаже,  имеются шкаф для хранения журналов, столы и стулья для рабо-

ты с документами, имеются информационные стенды по методической работе, охране труда, профуго-

лок.  

Кабинет социально-психологической службы расположен на 2 этаже. В кабинете имеются рабочие зо-

ны, оборудованные 3 столами, 2 компьютерами с выходом в Интернет и общую локальную сеть, МФУ, 

шкафами для хранения документов и методической литературы, зона для групповых занятий. В 

2017 году на средства гранта Газпромнефти Оренбург оборудован  социально- психологический центр 

центр « Путь к успеху», включая сенсорную комнату  для оказания психолого- педагогической помощи 

детям с ОВЗ. 

  Приемная, кабинет директора расположены на 2 этаже, оборудованы рабочими местами директора и 

секретаря, имеется 2 компьютера с выходом в интернет и общую локальную сеть, шкафами для хране-

ния деловых бумаг, сейфом для хранения документов и печати, металлический ящик для хранения лич-

ных дел учащихся и педагогов. Для быстрого документооборота работает электронная почта 

  В целях улучшения условий обеспечения санитарно-гигиенических норм теплового, светового, проти-

вопожарного режимов ведется большая работа. В образовательном учреждении имеется: 

• АПС и ПАК  « Стрелец- монитринг»; 

• Кнопка тревожной сигнализации (КТС); 

• Наружное видеонаблюдение с выходом на пост охраны (9камер); 

• Счетчики холодного и горячего водоснабжения; 

• Счетчик на систему отопления; 

В 2018  году выполнены следующие работы: 

• Установлены новые светильники в 5 учебных кабинетах); 

• Проведен косметический ремонт в учебных кабинетах, коридорах, фойе, лестницах, холле, подсобных 

помещений; 

• Заменено все технологическое оборудование на пищеблоке и мебель  в обеденном зале на сумму около 

2 млн рублей; 

• Произведена замена парт и стульев а 5 кабинетах; 

•  Проведена замена информационно-учебных стендов в кабинете ОБЖ; 

• Оборудован читальный зал библиотеки новой мебелью   и введена в эксплуатацию школьная типогра-

фия; 

В кабинете технологии имеется автотренажер  «Форсаж» для отработки навыков вождения в компью-

терном реальном времени в различных дорожных ситуациях.  В 2014- 2018 годах наша школа станови-

лась победителем в грантовом конкурсе социальных проектов "Газпром Нефти Оренбург" "Родные го-

рода", что значительно укрепило материально- техническую базу образовательного учреждения на об-

щую сумму более 2 млн рублей. 

          За последние три года материально-техническая база школы пополнялась новым необходимым 

для качественного образовательного процесса оборудованием. К техническим средствам на базе ИКТ, 

используемых в работе образовательного учреждения относятся компьютеры, мультимедийные проек-

торы,  интерактивные (электронные) доски,  планшеты,  сканеры,  принтеры,  цифровой фотоаппарат,  

видеокамера, цифровой микроскоп.. 

Оснащенность кабинетов средствами ИКТ в МОБУ «Новосергиевская СОШ №1»  на 31 декабря   2018 

года 

№ каби-

нета 

Предмет, преподаваемый в 

данном  

Оснащенность 

ТСО 
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кабинете. 

1 Технология Компьютер, проектор 

2 Русский язык Компьютер, проектор 

3 История, обществознание Компьютер, проектор 

4 Русский язык Ноутбук, проектор 

5 Русский язык Ноутбук, проектор 

6 История, обществознание Компьютер, проектор, МФУ 

7 ОБЖ Компьютер, проектор 

8 Математика Ноутбук, проектор, интерактивная доска, принтер 

9 Начальные классы Компьютер, проектор 

10 Информатика  10 компьютеров, проектор 

11 Математика  Компьютер, проектор 

12 Математика Компьютер, проектор 

13 География, биология Компьютер, проектор 

14 Химия Компьютер, проектор, интерактивная доска, МФУ, 25 пультов 

для проведения тестирования. 

16 Физика Компьютер, проектор, интерактивная доска 

17 Биология Компьютер, проектор, принтер 

19 Начальные классы Моноблок, проектор, интерактивная доска, принтер 

20 Начальные классы Компьютер, проектор, телевизор, DVD, принтер 

21 Начальные классы Компьютер, проектор, принтер 

22 Начальные классы Компьютер, проектор 

23 Начальные классы Компьютер, проектор, принтер 

Кабинет руководителя ОУ Ноутбук, МФУ, принтер 

Приѐмная руководителя ОУ Компьютер, МФУ 

Кабинет заместителей по УВР и ГиПВ 2 ноутбука, компьютер, 3 принтера 

Кабинет заместителей по ВР 2 ноутбука, 2 принтера 

Кабинет социально-психологической 

службы 

Компьютер, моноблок, принтер 

Кабинет ТСО 2 компьютера, 2 ноутбука, аппаратно-программный комплекс 

для слабовидящих обучающихся 

Сенсорная комната программный комплекс «Тимокко», комплект игровых про-

грамм для логопеда 

 

Библиотека 3 компьютера, МФУ 

 

Вывод: Материальная база школы за последние три года улучшилась. Все учебные кабинеты ОУ обес-

печены компьютерным оборудованием. Мультимедийное оборудование, полученное с 2008 года, нахо-

дится в исправном состоянии, что свидетельствует о его рациональном использовании. 

Участие ОУ в грантовых конкурсах социальных инвестиций   позволило прибрести новые средства 

ИКТ. Теперь в школе имеется профессиональная видеокамера, зеркальный фотоаппарат, программа для 

создания видеофильмов, программный комплекс «Тимокко» для развития координации движения детей, 

игровые программы для занятий логопеда. 

Применение средств ИКТ в управлении МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» позволило активизировать 

деятельность администрации ОУ,  повысило качество образования и профессиональный уровень педа-

гогов, разнообразило формы межличностного общения всех участников образовательного процесса. 

Благодаря совместным усилиям родителей, учеников, выпускников, учредителей  сегодня это большая, 

светлая, красивая, современная школа. 

В 2019 году стоит задача по проведению локальной сети и Интернета  для  всех учебных кабинетов,  ор-

ганизации систематической работы  по пополнению материальной базы, методической литературы и 

оборудованием, необходимым для учебного процесса, планируется капитальный ремонт спортзала и 

прилегающих помещений 
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IX. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

   КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

    За годы работы в образовательном учреждении сложилась система менеджмента качества образова-

ния, включающая диагностические и оценочные процедуры, реализуемые различными субъектами об-

разовательного процесса, а также совокупность организационных структур и нормативно-

правовых материалов, обеспечивающих управление качеством образования. 

 Общее руководство организацией и проведением оценки качества образования осуществляет директор 

образовательного учреждения .  

Целью ВСОКО является получение объективной информации о состоянии качества образования, тен-

денциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

Основными задачами ВСОКО являются: 

1) формирование единого понимания критериев образования и подходов к его измерению; 

2) информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга системы образования; 

3) применение единой информационно — технологической платформы системы оценки качества обра-

зования; 

4) определение форматов собираемой информации и разработка технологии еѐ использования в качест-

ве информационной основы принятия управленческих решений; 

5) изучение и самооценка состояния развития образования с прогностической целью определения воз-

можного рейтинга образовательного учреждения  по итогам государственной итоговой аттестации уча-

щихся, в том числе в форме ЕГЭ; 

6) формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования службы мониторинга качества об-

разования в образовательном учреждении; 

7) выявление факторов, влияющих на уровень качества образования. 

Основными функциями ВСОКО в образовательном учреждении  являются: 

— обеспечение федерального государственного стандарта качества образования и удовлетворе-

ние потребности в получении качественного образования со стороны всех субъектов образования; 

— аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания учащихся; 

— экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития образовательного учреж-

дения; 

— информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения качества образо-

вания; 

— обеспечение информационной открытости итогов оценки качества образования в образовательном 

учреждении  

Модель ВСОКО в ОУ  включает характеристики ее содержания, объектов и субъектов системы. 

Оценка качества образования в ОУ включает инвариантную составляющую и вариатив-

ную составляющую. 

1.1. Содержание, технологии диагностики и информация о качестве образования в ее инвариант-

ной части определяется учредителем и министерством образования Оренбургской области. 

К ним относятся: 

— государственная аккредитация образовательного учреждения; 

— итоговая аттестация выпускников образовательного учреждения; 

— аттестация педагогических работников; 

— общественная экспертиза; 

— муниципальное и региональное тестирование уровня учебных достижений учащихся; 

— внешний аудит; 

— общественная экспертиза. 

1.2. Вариативная составляющая оценки качества образования определяется программой развития обра-

зовательного учреждения, особенностями используемых оценочных процедур. 

К ним относятся: 

— контрольные процедуры в рамках урока; 
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— система внутри школьного контроля; 

— промежуточная аттестация учащихся; 

— тестирование уровня учебных достижений учащихся; 

— олимпиады, конкурсы, научно-практические конференции учащихся; 

— социологические и психологические исследования; 

— аттестация педагогов; 

— конкурсы профессионального мастерства. 

1.3. Объектами ВСОКО являются: 

— ученик, 

— учитель, 

— образовательный процесс. 

1.4. Предметами внутренней системы оценки качества образования выступают: 

-качество условий образовательной деятельности; 

- качество содержания образовательной деятельности; 

 -качество результатов образовательной деятельности. 

1.5. Отработан механизм внутренней системы оценки качества образования: 

— сбор данных посредством процедур контроля и экспертной оценки качества образования; 

— первичную обработку данных; 

— анализ и оценку качества образования; 

— обеспечение статистической и аналитической информацией всех субъектов образовательного про-

цесса. 

1.6. Ресурсы: 

— Высококвалифицированные кадры, 

— единое информационное пространство (наличие локальной сети, официального сайта в систе-

ме интернет) 

— материально-техническая база, 

— документирование процедур СОКО. 

Субъекты ВСОКО 

Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой качества образования и 

интерпретацией полученных результатов включает: 

— администрацию образовательного учреждения (директор, заместители директора); 

— Управляющий совет образовательного учреждения; 

— Педагогический совет; 

— школьные  методические объединения; 

— психолого-социально-педагогическую службу; 

— целевые аналитические группы; 

- Совет родителей. 

Эффективность внутренней системы оценки качества образования обеспечена использованием таких 

значимых ресурсов образовательного учреждения как: 

— высококвалифицированные кадры, 

— сформировано единое информационное пространство, успешно функционируют локальная сеть и 

система РИС ООДО официальный сайт образовательного учреждения соответствует нормативно- пра-

вовой базе. 

— создана современная материально-техническая база. 

В  систему ВСОКО был включен такой показатель, как удовлетворѐнность участников образовательных 

отношений деятельностью образовательной организацией. 

Средний показатель удовлетворѐнности родителей и обучающихся свидетельствует о высоком уровне 

удовлетворѐнности. Высокие показатели удовлетворѐнности среди школьников, родителей (законных 

представителей) школьников свидетельствуют о целенаправленной работе педагогического коллектива 

и администрации образовательной организации над развитием и совершенствованием образовательного 

процесса, о своевременной корреляции педагогической деятельности на основе отслеживания еѐ ре-

зультатов.  
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     Анализ функционирования внутренней системы  оценки качества образования показал, что  в обра-

зовательном учреждении в течение последних трѐх лет: 

 - формируется  единая  система диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающая  оп-

ределение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в шко-

ле; 

- администрация школы  получает  объективный аналитический материал о функционировании и разви-

тии системы образования в школе; 

- предоставляет  всем участникам образовательного процесса и общественности  достоверную инфор-

мацию о качестве образования; 

- предоставляет администрации школы  возможность  принятия обоснованных и своевременных управ-

ленческих решений по повышению качества  образования и  прогнозирования развития  образователь-

ной системы школы. 

Но  необходимо отметить те стороны жизнедеятельности образовательного учреждения, в отношении 

которых следует усилить работу в 2019 году  на основании анализа итогов  ВСОКО- 2018: 

-медицинское сопровождение, в части обязательной ежегодной диспансеризации обучающихся ;  

-качество питания и охват двухразовым горячим питанием всех   учащихся в школе;  

-организация досуга обучающихся , в первую очередь детей из асоциальных семей, девиантного пове-

дения, стоящих на всех видах учета;  

- безопасность в интернет пространстве.  

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ: 
1.Деятельность образовательного учреждения строится в соответствии с ФЗ-273 „Об образовании в 

РФ― и нормативно-правовой базой. 

2.Образовательное учреждение  функционирует стабильно. 

3.Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем умеет вы-

строить перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа развития об-

щества. 

4.Образовательное учреждение предоставляет доступное качественное образование, воспитание и раз-

витие в безопасных, комфортных условиях. 

5.Качество образовательного взаимодействия осуществляется за счет эффективного использования со-

временных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

6.В управлении образовательным учреждением сочетаются принципы единоначалия с 

демократичностью уклада школы . Родительская общественность  является участниками органов само-

управления школой. 

8.В образовательном учреждении  созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и вне-

урочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах, смотрах различного уровня. 

9.Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива образовательного учреждения 

через курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы корпоративное 

обучение. 

10.Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное отношение к деятельности 

образовательного учреждения. 

11.Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством публичного 

доклада, ежегодно размещаемого на школьном сайте. 

12.Образовательное учреждение соответствует заявленному статусу 

  


