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Информация по материалам самообследования и внутренней системы оценки 

качества образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пальцовская 

средняя общеобразовательная школа имени Фёдора Владимировича Журавлёва» 
(наименование образовательной организации) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пальцовская 

средняя общеобразовательная школа имени Фёдора Владимировича Журавлёва» 
 (полное наименование образовательной организации) 

 (сокращенное наименование – МБОУ «Пальцовская СОШ имени Фёдора Владимировича 

Журавлёва»)  

 

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии  на осуществление 

образовательной деятельности №4369 от 12.12.2016 г. (серия 32Л01 №0003109) с приложением 

(серия 32П01 №0002338), свидетельства о государственной аккредитации №577 от 12.12.2016 

(серия 32А05 №0000428) с приложением (серия 32А07 №0000509); Устава, утвержденного 

Начальником управления образования администрации Брянского района А.В.Азаркиной от 

28.07.2016 №256-п  

 

I.Общая информация о школе. 
 

В образовательной организации (далее – ОО) функционируют 10 классов комплектов. 

 

Класс 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество 

учащихся 

11 6 10 12 5 7 8 7 11 3 0 

Всего по 

уровням 

39 38 3 

Всего 

 

80 

 

Формы получения образования в ОО: 

• очная  80 человек 

• очно-заочная 0 человек 

• заочная 0 человек 

Обучаются по индивидуальному учебному плану 0 человек 

Обучаются на дому  0 человек 

Обучаются по адаптированной основной образовательной программе 0  человек 

 

II Условия реализации ООП 
 

2.1.Кадровые условия. 
Всего педагогов–17 

Имеют высшее педагогическое образование –  12 чел. (71 %) 

Имеют среднее профессиональное педагогическое образование – 5 чел. (29 %) 

 

Имеют высшую квалификационную категорию –  1 чел. (9 %) 

Имеют первую квалификационную категорию –  11 чел. (65%) 

Имеют соответствие занимаемой должности – 5 чел. (26 %) 
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Численность педагогических работников,  преподающих предмет не соответствующий 

квалификации по диплому – 5 чел. (29%) 

Из них прошли курсы повышения квалификации по предаваемым предметам –  4 чел. (80 %) 

  

Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет –  1 чел. (9 %) 

Численность педагогических работниковв возрасте от 31 до 40 лет –  6 чел. (35%) 

Численность педагогических работниковв возрасте от 41 до 55 лет – 3чел. (18 %) 

Численность педагогических работниковв возрасте после 55 лет – 7чел. (41 %) 

  

Численность педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

• до 5 лет - 3 чел. (18 %) 

• свыше 30 лет - 7 чел. (41 %) 

 

Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

3 года повышение квалификации по профилю профессиональной деятельности и (или) иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности - 14 чел. (82%) 

 

Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, имеющих 

профессиональную переподготовку по профилю/направлению профессиональной деятельности 

или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности – 3 чел. (18 %) 

 

Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации по введению в 

образовательный процесс федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (по уровням), в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников– 14 чел. (82 %) 

 

2.2. Материально-технические условия 
 

 

Информация о наличии зданий, территорий 

№ Наименование объекта Адрес объекта Назначение объекта 
Площадь 

в кв.м 

1 
Здание учебного корпуса 

№1 Пальцовской СОШ 

Брянская обл., Брянский 
район, п.Пальцо, 
ул.Пионерская, д.1 

Образовательная 
деятельность: 
начальное, основное, 
среднее общее 
образование 

2222,1 

2 

Помещение в здании 
учебного корпуса №2 

Пальцовской СОШ 

Брянская обл., Брянский 
район, п.Пальцо, 
ул.Пионерская, д.2а 

Образовательная 
деятельность: 
дошкольный уровень 
обучения 

870,6 
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Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических заданий 

Наименование 
объекта 

Адрес 

Оборудованные учебные 
кабинеты 

Объекты для проведения 
практических занятий 

Количество 
Общая площадь 

, кв.м 
Количество 

Общая 
площадь , 

кв.м 

Здание учебного 
корпуса №1 
Пальцовской СОШ 

Брянская обл., 
Брянский район, 
п.Пальцо, 
ул.Пионерская, 
д.1 

13 714 3 532 

Помещение в здании 
учебного корпуса №2 
Пальцовской СОШ 

Брянская обл., 
Брянский район, 
п.Пальцо, 
ул.Пионерская, 
д.2а 

2 120 1 82 

  

Вид объекта спорта (спортивного 
сооружения) 

Адрес местонахождения объекта Площадь 

Спортзал 
Брянская обл., Брянский район, п.Пальцо, 
ул.Пионерская, д.1 

332 кв.м 

Баскетбольная площадка 
Брянская обл., Брянский район, п.Пальцо, 
ул.Пионерская, д.1 

312 кв.м 

Волейбольная площадка 
Брянская обл., Брянский район, п.Пальцо, 
ул.Пионерская, д.1 

377 кв.м 

Футбольное поле для мини-футбола 
Брянская обл., Брянский район, п.Пальцо, 
ул.Пионерская, д.1 

520 кв.м 

 

Параметр Библиотека  Столовая 

Адрес 
местонахождения 

Брянская обл., 
Брянский район, 
п.Пальцо, 
ул.Пионерская, 
д.1 

Брянская обл., 
Брянский район, 
п.Пальцо, 
ул.Пионерская, 
д.1 

Площадь 24 кв.м 245 кв.м 

Количество мест 4 50 
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Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс 

Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс Количество Общая площадь, кв.м Всего 
учебных помещений, используемых в образовательном процессе 22 1689 Школа 18 1364 В том числе 
Кабинет информатики 1 70 Кабинет физики 1 64 Кабинет биологии 1 78 Кабинет обслуживающего труда 1 
46 Кабинет иностранного языка 1 46 Кабинет ОБЖ 1 57 Кабинет географии 1 57 Кабинет истории 1 46 
Кабинет русского языка 1 46 Библиотека 1 24 Кабинет начальных классов 4 204 Мастерские 1 110 
спортивный зал 1 332 актовый зал / музыкальный зал 1 90 музей 1 94 Детский сад 4 325 Ясельная группа 1 
109 Музыкальный зал 1 82 Дошкольная группа 1 122 Метод.кабинет 1 12 

 

Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс   

 Количество Общая   площадь, кв.м 

Всего учебных помещений, 
используемых в 
образовательном процессе 

22 1689 

Школа     18 1364 

В том числе     

Кабинет информатики 1 70 

Кабинет физики 1 64 

Кабинет биологии 1 78 

Кабинет обслуживающего 
труда 

1 46 

Кабинет иностранного 
языка 

1 46 

Кабинет ОБЖ 1 57 

Кабинет географии 1 57 

Кабинет истории 1 46 

Кабинет русского языка 1 46 

Библиотека 1 24 

Кабинет начальных классов 4 204 

Мастерские 1 110 

спортивный зал 1 332 

актовый зал 1 90 

музей 1 94 

Детский сад 4 325 

Ясельная группа 1 109 

Музыкальный зал 1 82 

Дошкольная группа 1 122 

Метод.кабинет 1 12   

Медиатека (видео, аудио, CD) 

Медиатека (видео, аудио, CD) Наименование информационно-образовательного ресурса Человек и 
окружающая среда Репетитор по математике Репетитор по биологии Репетитор. Химия Информатика. Урок 
по теме АРХИВАЦИЯ Природоведение Мир вокруг нас. Природа Мир вокруг нас. Как устроен город 
Математика начинается Этюды о русских художниках Первая наука человечества Математика Видео для 
образования. Живая природа Альманах «Хочу все знать» Ознакомление с окружающим миром Природа и 
человек Физика. Основная школа Уроки биологии. Человек и его здоровье Биология в школе Виртуальная 
химическая лаборатория 8 кл Виртуальная химическая лаборатория 9 кл ОБЖ Математика 2 кл – 12шт 
Русский язык 2 кл. – 12шт Литературное чтение – 12шт Обучение грамоте – 12шт Технология 1 кл. – 15шт 
Математика 1 кл – 15шт Русский язык 1 кл. – 14шт Окружающий мир 1 кл – 11шт Технология 2кл – 9шт 
Основы правовславной культуры 4-5кл Основы светской этики 4-5кл История культуры и родного края 

Информационное обеспечение образовательного процесса (учебники) – на сайте школы 

 

 

http://palcovskajsosh.ucoz.net/zdanie/kharakteristika_ploshhadej-zanjatykh_pod_obrazovat.pdf
http://palcovskajsosh.ucoz.net/zdanie/mediateka.pdf
http://palcovskajsosh.ucoz.net/zdanie/informacionnoe_obespechenie_obrazovatelnogo_proces.pdf
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В библиотеке есть: 

- читальный зал, с 4 рабочими местами; 

- медиатека; 

- в библиотеке можно работать на переносных компьютерах  (ноутбуках). 

 

Перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся: 

Министерство образования и науки Российской Федерации (http://минобрнауки.рф/). 

Федеральный портал "Российское образование" (http://www.edu.ru/). 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" (http://window.edu.ru/). 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://schoolcollection.edu.ru/). 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/).; 

Электронные библиотечные системы и ресурсы (http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-

nb.html).  

 

УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В МБОУ «Пальцовская СОШ имени Фёдора Владимировича Журавлёва» в соответствии со ст.41 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ (ред. от 23.07.13) "Об образовании в 

Российкой Федерации" осуществляется охрана здоровья обучающихся, включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в 

сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, 

для занятия ими физической культурой и спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ; 

http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/)
http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html
http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html
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8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

  

В школе при реализации образовательных программ созданы условия для охраны здоровья 

обучающихся, в том числе обеспечены: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 

обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения 

  

Состояние здоровья учащихся и факторы его формирования 

Охрана здоровья детей и обеспечение их нормального развития – одно из ведущих приоритетных 

направлений государственной политики в области охраны здоровья населения. В связи с этим в 

школе разработана Программа «Здоровье». 

ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР С ГБУЗ "Брянская центральная районная больница" на медицинское обслуживание 

Медицинский работник выполняет следующий объем работы: 

 оказывает неотложную, скорую, профилактическую и лечебно-диагностическую 

медицинскую помощь обучающимся; 

 осуществляет профилактические медицинские осмотры; 

 проводит иммунизацию в соответствии с календарем профилактических прививок; 

 при необходимости проводит противоэпидемические мероприятия; 

Учителя создают условия для сохранения и укрепления здоровья младших школьников: следят за 

посадкой детей, освещенностью кабинета, его проветриванием, проведением динамических пауз 

(в 1 классах), используют физкультминутки динамические, релаксационные и др.. 

Здоровьесберегающая среда – одно из тех направлений, которому уделяется максимально должное 

внимание в начальной школе. 

Одной из составляющих здорового образа жизни является правильное сбалансированное питание, 

обеспечивающее необходимый минимум пищевых и минеральных веществ. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

ГРАФИК ПИТАНИЯ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ 

время завтраков и обедов детей: 

      1,2,3,4, 5 классы   –  9.15,  11.05 

      6 – 11 классы     – 10.10,  12,10 

Пищеблок школы оснащен технологическим оборудованием. Имеется обеденный зал на 50 

посадочных мест, что позволяет своевременно охватить горячим питанием 100 % обучающихся. 

Организовано 2-х разовое горячее питание. 

Завтраки и обеды готовятся в школьной столовой, так как для этого имеется всё необходимое 

технологическое оборудование. 

Для контроля за питанием в школе создана бракеражная комиссия. Родители обучающихся имеют 

возможость доступа в школьную столовую. 

Ответственный за питание Авдеева М.А. 

В школе созданы безопасные условия пребывания. Имеется контроль доступа в учреждение, 

установлена тревожная кнопка, установлена система пожарной сигнализации с голосовым 

оповещением. 

  

Обеспечен доступ в здание школы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья - пандус. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

В школе создано единое информационное пространство, обеспечивающее эффективную 

социализацию школьников в условиях информационного общества. 

Информационная база школы оснащена: 

 электронной почтой; 

 выходом в Интернет; 

 разработан и действует школьный сайт. 

На сегодняшний день школа имеет в своем распоряжении 1 компьютерный класса, медиатеку и 

средства сетевого взаимодействия, поддерживающие оперативный обмен информацией в режиме 
электронной почты. 

Активно используется почта для электронного документооборота, сбора и обмена управленческой, 
статистической информации. Компьютерные технологии стали активно использоваться в 

административной, учебной, психолого-педагогической деятельности. 

Школа оснащена компьютерной техникой. 

Компьютерный класс имеет выход в Интернет на 1 ПК. 

Сайт является визитной карточкой школы. Основной задачей создания сайта является освещение 

учебной, воспитательной и экспериментальной работы школы и знаменательных событий в жизни 
школы. На сайте информация представлена в едином стиле и формате; формление сайта является 

строгим и единым на всех подчиненных страницах; содержится множество фотографий 

касающихся различных направлений деятельности школы, анимационные и графические объекты, 

имеются ссылки на текстовые документы, компьютерные презентации, Интернет ресурсы; сам 

сайт открыт для дальнейшего развития. 
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Скорость доступа в интернет 2,28 Мбит/с 

Правила использования сети Интернет в ОУ (на сайте школы) 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося – 15 

ед. 

Обеспеченность обучающихся учебниками (по классам) -  100 % 

 

2.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями её осуществления. 
 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  - 0,2 ед. 

Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет -  2ед. 

Договор на предоставление услуг связи (Интернет) заключен с Ростелеком, Мегафон.  

 

В Школе обеспечена возможность осуществлять в электронной форме следующие виды 

деятельности: Виртуальная школа 

-   

Общий фонд библиотеки составляет 4521 экз., в т.ч.  школьных учебников – 1198экз.    

Информационный ресурс: 

- Учебный фонд – 2251 экз. 

- Электронный образовательный ресурс –  0 (электронные учебники) 

- Фонд дополнительной литературы –2270  экз. 

 

2.4.Психолого-педагогические условия 

 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования должны обеспечивать: 

-преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и 

начального общего образования; 

-учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

-формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление 

и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления); 

-диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень организации); 

-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза). 

https://cloud.mail.ru/public/GQJh/c4FTGG3TA
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Проблемы: нет социального педагога, удаленность от ППМС Брянского района для получения 

учащимися ежедневной консультации 

 

Предполагаемые пути решения: приглашение ППМС Брянского района ежемесячно 

 

 

 

III. Оценка результатов освоения ООП. 
  

3.1Оценка качества подготовки обучающихся 
 

Анализ качества знаний по классам  
 

класс 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

3 60 50 80 

4 43 80 50 

Уровень начального 

общего образования 

51,5 65 65 

5 43 43 60 

6 43 43 43 

7 33 50 37 

8 20 27 14 

9  25 18 27 

Уровень основного 

общего образования 
32,8 36,2 36,2 

10 37 нет 67 

11 0 50 нет 

Уровень среднего 

общего образования 

18,5 50 67 

итого 32 42 46 
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Сохранность качества знаний по классам за три года 
 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1кл 10 6 11 

2 кл. 12 10 6 

3кл. 5 12 10 

4кл. 7 5 12 

5кл. 7 7 5 

6кл. 7 7 7 

7кл. 12 6 8 

8кл. 10 11 7 

9 кл. 12 11 11 

10кл. 8 нет 3 

11кл. 6 6 нет 

итого 96 81 80 

 
Проблемы: уменьшение контингента детей 

 

Предполагаемые пути решения: -  

 

Сравнительные показатели качества знаний по предметам 

 

Предметы учебного плана 

   2014 -2015     2015 - 2016  2016 - 2017 

% 

кач.знан

. 

% усп. 

% 

кач.зна

н. 

% усп. 

% 

кач.знан

. 

% усп. 

Русский язык 

      Литература 

      Иностранный   язык 

      Математика 

      Информатика и ИКТ 

      История 

      Обществознание 

      География 

      Природоведение 

      Окружающий мир 

      Физика 

      Химия 

      Биология 

      Музыка 

      Изобразительное  искусство 

      Технология 

      ОБЖ 

      Физическая культура 

      Брянский край 

      Черчение 

      Самоопределение 
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Искусство (МХК) 

       
Проблемы:… 

 

Предполагаемые пути решения:… 

 

 

3.2. Соотношение внешней оценки и внутренней самооценки 

 
С целью изучения объективности результатов оценочных процедурпроведено сравнение 

результатов внешних(ВПР и ОГЭ)и внутренних (результаты промежуточной аттестации и годовая 

отметка) оценочных процедур. Указанный анализ проведен по классам с учетом разных учителей, 

работающих в исследуемых классах. 

Соотношение качества знаний обучающихся 4-х классов классу по итогам  2016-2017 учебного 

года (таблица 1) 

качество знаний  4-е классы в % 

 

 промежуточная 

аттестация 

год ВПР 

Математика  4 42% 50% 27% 

Русский язык 4 50% 50% 50% 

Окружающий мир 4 75% 67% 91% 

 

 

  

Соотношение среднего балла обучающихся 4-х классов по итогам  2016-2017 учебного года 

(таблица 2) 

средний балл  4 –е классы  

 промежуточная 

аттестация 

год ВПР 

Математика  4 3,8 4,3 3,1 

Русский язык 4 3,4 3,4 3,4 

Окружающий мир 4 4,1 4 4,3 

 

 

  
4класс - учитель  Полунина Т.Л                           

 

Выводы:результаты самооценки и внешней оценки на уровне начального общего 

образования (совпадают по русскому языку, не совпадают в сторону уменьшения по математики 

и в сторону увеличиния по окружающему миру). 

По математике  в 4 классе отклонение составляет: -23% качество знаний, -1,2 средний балл. 

 По русскому языку в 4 классе отклонение составляет: - 0% качество знаний, -0 средний 

балл. 
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Соотношение качества знаний обучающихся 9-х классов по результатам школьной отметки и 

отметки на ОГЭ по обязательным предметам (таблица 3) 

качество знаний  9-х классах в % 

 

 промежуточная 

аттестация 

год ОГЭ 

математика 9 25 25 36  

русский язык 9 50 33 58 

 

 

Математика.9 класс - учитель Жмуренкова Ю.А. 

Русский язык.      9 класс - учитель Декапольцева В.В. 

 

 

Соотношение среднего балла обучающихся 9-х классов по результатам школьной отметки и 

отметки на ОГЭ по математике и русскому языку(таблица 4) 

Средний балл 

 

 промежуточная 

аттестация 

год ОГЭ 

математика 9 3,3 3,3 3,5 

русский язык 9 4 3,8 4,3 

 

Выводы:результаты самооценки и внешней оценки на уровне основного общего 

образования (не совпадают). 

По математике  в 9 классе отклонение составляет: - 11% качество знаний, -0,2 средний балл.  

По русскому языку в 9 классе: - 25% качество знаний, -0,5 средний балл. 

 

 Предполагаемые пути решения: 
анализ причин указывает на необходимость выстраивания индивидуальной работы с учителями:  

- посещение уроков с целью изучения объективности оценивания учащихся при устных ответах; 

- изучение критериев учителя при оценивании письменных работ учащихся, соблюдение единых 

критериев оценивания; 

 

3.3Анализ результатов ВПР. 

 
 Всего в 2017 году было 12 выпускников 4-х классов. 

 Количество выпускников, набравших не менее 11 баллов по сумме 3 предметов ВПР и не 

получивших при этом «двоек» - 6 человек (50%). 

 По математике на «отлично» работу написали 1 учащихся, что составляет 8% от общего 

числа писавших проверочную работу.27 % участников показали хорошие и отличные результаты.  

 По русскому языку на «отлично» работу написали  1 учащихся, что составляет 8  % от 

общего числа писавших проверочную работу. 50  % участников показали хорошие и отличные 

результаты.  

 По окружающему миру на «отлично» работу написали 4  учащихся, что составляет 36 % от 

общего числа писавших проверочную работу. 91 % участников показали хорошие и отличные 

результаты.  
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 Результаты по предметам 

Математика 
 

Всего уч-ся «5» «4» «3» «2» 

12, писало 11 1 2 5 3 

Анализ выполнения заданий ВПР по математике (в папке ВПР) 

 

 

Русский язык 
Всего уч-ся «5» «4» «3» «2» 

12 1 5 4 2 

 

 

Окружающий мир 
Всего уч-ся «5» «4» «3» «2» 

12,писало 11 4 6 1 0 

 

 

 

3.4 Анализ результатов ГИА -9 
 

В 2017 году  в 9-х классах было11 выпускников. 

Из них  по сумме 3-х предметов набрали не менее 10 баллов  и не получили « двоек»– 10человек 

(91%). 

 

Динамика результатов ОГЭ за три последних года 
(таблица 1) 

 

 2014-2015 

 

2015-2016 

 

2016-2017 

Всего выпускников 12 11 11 

Допущено к ГИА 12 11 11 

Получили оценку «2» по 

обязательным предметам (указать 

фамилии и предмет) 

0 0 математика 

Цыбульников Б., 

Баранчиков М., 

Фильков С. 

пересдали 

Получили оценку «2» по предметам 

по выбору (указать фамилии и 

предмет) 

0 0 биология Фильков 

С. - пересдал 

Не получили аттестат (указать 

фамилии) 
0 0 0 

 

 

Динамика качества знаний по обязательным предметам по результатам ГИА-

9(таблица 2) 

 
Учебный год Количество 

экзаменую

щихся 

Количество 

учащихся, сдавших 

экзамены по 

обязательным 

% качества знаний 

по итогам ГИА 

(по обязательным 

предметам) 

% качества знаний 

по итогам года 

(по обязательным 

предметам) 
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предметам на «4» и 

«5» 

2014-2015 12    
2015-2016 11    
2016-2017 11 3 27 27 

 

 

 

Динамика средней отметки по предметам по результатам ГИА-9(таблица3) 

 

 предмет  средняя 

отметка в 

2015 г. 

средняя 

отметка 

по 

региону в 

2015 г. 

средняя 

отметка в 

2016 г. 

средняя 

отметка 

по 

региону в 

2016 г. 

средняя 

отметка в 

2017 г. 

средняя 

отметка 

по 

региону в 

2017 г. 

Русский язык  4,3  4,4 4,3  

Математика  3,9  4,1 3,5  

Физика  4,0  3,9   

Химия  4,3  4,3   

Информатика и 

ИКТ 

 4,2  3,9 4  

Биология  4,0  4,1 3,3  

История  3,9  4,1   

География  4,0  3,8   

Английский язык  4,5  4,1   

Немецкий язык  3,0  2,7   

Французский 

язык 

 -  5,0   

Обществознание  4,0  3,7 3,7  

Литература   3,9  3,9   

Итого  4,1  4,1   

 

Динамика первичного балла по предметам по результатам ГИА-9(таблица 4) 

 
 предмет  Средний 

первичный 

балл в 2015 

г. 

Средний 

первичный 

балл по 

региону в 

2015 г. 

Средний 

первичный 

балл в 2016 

г. 

Средний 

первичный 

балл по 

региону в 

2016 г. 

Средний 

первичный 

балл в 2017 

г. 

Средний 

первичный 

балл по 

региону в 

2017 г. 

Русский язык  33  33   

Математика  18,3  19,0   

Физика  24,0  24,4   

Химия  24,6  24,5   

Информатика и 

ИКТ 

 15,7  13,7   

Биология  30,4  32,5   

История  28,1  30,0   

География  23,6  21,2   

Английский язык  57,5  52,4   
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Немецкий язык  40,0  32,6   

Французский 

язык 

 -  59,0   

Обществознание  28,7  26,1   

Литература   15,6  15,0   

Итого       

 

 

Динамика  качества знаний по предметам по результатам ГИА-9 (таблица 5) 

 
 предмет  Качество 

знаний в 

2015 г. 

Качество 

знанийв 

регионе в 

2015 г. 

Качество 

знаний в 

2016 г. 

Качество 

знанийв 

регионе в 

2016 г. 

Качество 

знаний в 

2017 г. 

Качество 

знанийв 

регионе в 

2017 г. 

Русский язык  81,1  81,4   

Математика  69,0  81,8   

Физика  73,3  76,1   

Химия  84,0  82,5   

Информатика и 

ИКТ 

 84,7  67,9   

Биология  74,4  86,0   

История  78,3  85,3   

География  83,3  64,7   

Английский язык  89,8  74,5   

Немецкий язык  0  9,1   

Французский 

язык 

 -  100   

Обществознание  80,9  64,4   

Литература   83,3  65,7   

Анализ результатов ОГЭ за три последних года показал снижение результатов по_______.  

Некоторое  повышение и стабильные результаты наблюдается по_____________. 

Низкие результаты обучающиеся показали при сдаче ________. 

 

 

Динамика выбора учебных предметов выпускниками 9-х классов(таблица 6) 

 

 предмет  Процент 

выбора 

в 2015 г. 

Процент 

выбора 

в 2016 г. 

Процент 

выбора 

в 2017 г. 

Физика    

Химия    

Информатика и ИКТ    

Биология 100 100 91 

История    

География    

Английский язык   9 

Немецкий язык    

Французский язык    
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Обществознание 100 100 100 

Литература    

 

 

Трудоустройство выпускников 9-х классов 
 

  2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Всего выпускников 12 11 11 

Продолжили 

обучение в 10 кл. 

0 4 5 

Продолжили 

обучение в СПО 

12 7 6 

 

 

 

Анализ решаемость заданий ОГЭ в 2017 году с последующим выделением проблемных 

предметных зон (с использованием спецификации и кодификатора по предмету). 

 

Русский язык. 

 

Всего уч-ся «5» «4» «3» «2» 

11 5 4 2 0 

 

Математика. 

 

Всего уч-ся «5» «4» «3» «2» 

11 1 3 7 0 

3.5 Анализ результатов ГИА - 11 

 

 Динамика результатов ЕГЭ за три года. 
Выпускников 11 класса  было  ______. 

Из них набрали не менее 160 баллов по 3 предметам ЕГЭ -  ____  человек (____%). 

(таблица 1) 

 2014-2015 

 

2015-2016 

 

2016-2017 

Всего выпускников  6 нет 

Допущено к ГИА  6  

Не прошли 

минимальный порог по 

обязательным 

предметам (указать 

фамилии и предмет) 

 0  

Не прошли 

минимальный порог по 

предметам по выбору 

(указать фамилии и 

предмет) 

 0  

Не получили аттестат 

(указать фамилии) 
 0  
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Динамика средней отметки по предметам по результатам ЕГЭ(таблица 2) 

 

 предмет  средний 

балл в 

2015 г. 

средний 

балл по 

региону в 

2015 г. 

средний 

балл в 

2016 г. 

средний 

балл по 

региону в 

2016 г. 

средний 

балл в 

2017 г. 

средний 

балл по 

региону 

в 2017 

г. 

Русский язык  67,9  71,9   

Математика (пр)  48,8  49,0   

Математика (б)  4,1  4,2   

Физика  52,4  52,4   

Химия  61,7  59,0   

Информатика и 

ИКТ 

 50,3  57,0  
 

Биология  58,3  55,4   

История  53,4  54,3   

География  55,3  52,7   

Английский язык  64,0  71,2   

Немецкий язык  47,7  51,8   

Французский 

язык 

 -  59,0   

Испанский язык  61,0  72,0   

Обществознание  57,4  54,9   

Литература   65,0  64,1   

Итого  58,2  59,1   

 

Анализ результатов ЕГЭ за три последних года показал снижение результатов по _______.  

Некоторое  повышение и стабильные результаты наблюдается по _____________. 

Низкие результаты обучающиеся показали при сдаче ________. 

 

Анализ причин отрицательной динамики, низких результатов: 
 

 

 

 Динамика выбора учебных предметов выпускниками 11-х классов. 
(таблица 3) 

Предмет Процент 

выбора 

 в 2015 г. 

Процент 

выбора 

в 2016 г. 

Процент 

выбора 

в 2017 г. 

Математика (база)    

Математика (профиль)    

Физика    

Химия    

Информатика и ИКТ    

Биология    

История    
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Английский язык    

Обществознание    

Литература    

 

 

Трудоустройство выпускников 11-х классов 
 

  2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Всего выпускников  6 0 

вуз  5  

суз  1  

    

    

 

 

  


