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1.Общая характеристика МБОУ «Пальцовская СОШ имени Фёдора 

Владимировича Журавлёва»  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пальцовская средняя 

общеобразовательная школа имени Фёдора Владимировича Журавлёва» открыта в новом 

здании 1сентября 1998года. Школа расположена на территории  п.Пальцо, Брянского района, 

Брянской области. 

1.1.Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пальцовская средняя 

общеобразовательная школа имени Фёдора Владимировича Журавлёва»  

1.2. Учредитель- Муниципальное управление образования администрации Брянского района,  

п.Глинищево, ул.Яшенина, д.9, 94-16-41 

1.3. Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение 

1.4. Лицензия: №4369   выдана 12.12.2016 (бессрочная) департаментом образования и науки 

Брянской области на осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам, указанным в приложении к настоящей лицензии, при соблюдении 

зафиксированных в нем контрольных нормативов и предельной численности контингента 

обучающихся, воспитанников. Серия 32Л01 №0003109 

1.5. Свидетельство о Государственной аккредитации: №577 выдано  «12» декабря 2016г. 

Департаментом образования и науки Брянской области      Серия 32А05 №0000428, срок действия 

свидетельства до «30» марта 2027 года. 

 

На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает ее местоположение. 

Школа расположена в п.Пальцо. Это не дает большие возможности воздействия с культурными 

центрами города Брянск (библиотеками, музеями, цирком, театрами, филармонией, дворцом 

детского юношеского творчества, ВУЗами и т.д.) Из-за удаленности трудно обеспечить 

удовлетворение интеллектуальных и эстетических потребностей школы и ее учеников, 

оказывать благоприятное влияние на организацию учебно-воспитательного процесса в школе, 

расширять возможности получения учащимися дополнительного образования с учетом их 

интересов и склонностей. 

     Необходимо учитывать довольно сложный характер социума и его влияние на 

образовательную среду школы  (уровень безработицы, есть социально-трудные семьи ). 

Ближайшие школы расположены в г.Карачеве (25км). В школу принимаются все желающие 

дети. Все дети, поступившие в школу, имеют возможность продолжения образования до 

окончания одиннадцатого класса. Школа является открытой социально-педагогической 

системой. Образовательный процесс организован таким образом, что каждый ученик  имеет 

возможность проявить способности не только в стенах своего образовательного учреждения. 

1.6.Характеристика контингента обучающихся 

Структура 

контингента,  

2018-2019 учебный 

год 

Дошкольно

е 

образовани

е 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее общее 

образование 
Всего по 

ОУ 

Количество 

обучающихся 

26/2группы 
26/4класса 41/5классов 5/2класса 72 

 

        В 2018-2019 учебном году в детском саду "Солнышко" Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Пальцовская средняя общеобразовательная школа имени Фёдора 



Владимировича Журавлёва» функционировали две группы, сформированные по принципу 

разновозрастные. 

Посещали  детский сад в среднем 26 детей. Выпустили в школу 5 детей. 

Режим работы  

Дошкольный уровень образования  работал 5 дней в неделю  с 07.30 до 18.00.  

1.7.Основные позиции плана (программы) развития     образовательного учреждения 

(приоритеты, направления,   задачи, решавшиеся в 2018-2019 учебном   году) 

      В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив школы начал работу над новой 

методической проблемой. Поиск осуществлялся через совершенствование форм, средств и 

методов обучения. 

          Задачами педагогического коллектива были: 

 

1. Создание непрерывной системы образования «дошкольная ступень - школа». 

2. Совершенствование урока и занятия путём внедрения в практику новых педагогических и 

информационных технологий с целью повышения эффективности урока, развития 

познавательного интереса, интерактивное обучение, повышение объективности 

выставления оценок. 

3. Содействовать полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей на 

каждом возрастном этапе, формированию у них нравственных ценностей и способностей 

к самовоспитанию, привитию чувства любви к Родине, семье, традициям и истории 

своего края. 

4. Формирование экологической культуры природопользования, охраны естественной и 

преобразованной природной среды подрастающим поколением. Развитие личности 

ребенка через экологическую культуру. 

5. Физическое развитие личности ребенка в дошкольной ступени и начальном, среднем и 

старшем звене. Приобщение детей к здоровому образу жизни. Мониторинг состояния 

здоровья учащихся и воспитанников. 

 

Для реализации целей и задач  школы:  

- составлен план работы школы;  

- составлен учебный план, позволяющий реализовать государственный образовательный 

стандарт по учебным предметам, предпрофильную подготовку, использовать школьный 

компонент для повышения мотивации учащихся к обучению;  

-организована работа школьных методических объединений (6); 

- разработана образовательная программа школы на 2018-2019учебный год; 

-  комплексно – целевые программы (КЦП),  

- разработана нормативно – правовая база, соответствующие локальные акты и положения;  

- созданы условия для участия учителей школы в конкурсах различного уровня; 

-организована  работа кружков, секций по направлениям; 

- все методические объединения имели четкие планы работы; 

-проводилась работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни; 

Содержание  образования в школе определяется образовательной программой, разработанной и 

реализуемой самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов.      

      Порядок приема и отчисления учащихся регламентируется Законом РФ «Об образовании», 

Уставом школы, Положением о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся в МБОУ 

«Пальцовская СОШ имени Фёдора Владимировича Журавлёва». 

1.8. Структура управления.  Органы государственно-общественного   

управления и самоуправления     

Достижению полученных результатов способствовало создание высокоэффективной модели 

управления качеством образования.  
Основой эффективного управления образовательным процессом является 

делегирование полномочий и ответственности коллегиальным органам управления школы: 

Управляющему  Совету школы, родительскому, педагогическому совету, методическому 



совету, методическим объединениям, которые осуществляют свою деятельность на основе 

соответствующих положений. Это позволяет включить в управление школой представителей 

всех участников образовательного процесса, что значительно повышает степень их 

заинтересованности в реализации совместно принятых решений. Вместе с тем ответственность 

за результаты деятельности школы  лежит на ее администрации, которая обладает формальной 

властью и пользуется неформальной поддержкой и уважением всего коллектива. Ротация 

членов коллегиальных структур управления позволяет включать в соответствующие процессы 

значительную часть детского и взрослого коллектива, что наряду с ответственностью за общее 

дело формирует и развивает их управленческие знания и умения.  

Административное управление осуществляют директор и его заместители. Основной 

функций директора школы является координация усилий всех участников образовательного 

процесса через Управляющий совет,  педагогический совет, Совет старшеклассников и 

общешкольное родительское собрание. Управление школой осуществляется в соответствии с 

законодательством  Российской федерации и Уставом школы на основе принципа гласности, 

открытости, демократии и самоуправления.  

 Преодоление отчуждения родителей от школы и школы от общества у нас  школе 

осуществляется через эффективное включение основных субъектов  образовательной практики 

в образовательную политику. Управление в школе характеризуется  сочетанием принципов 

единоначалия и демократичности школьного уклада, базовыми ценностями демократического 

уклада школьной жизни являются вовлечение в управление всех участников образовательного 

процесса, терпимость, равенство возможностей для получения качественного образования, 

приоритет здорового образа жизни.   

Каждый участник образовательного процесса знаком с регламентом и деятельностью 

школы. 

Родительские комитеты содействуют обеспечению оптимальных условий для 

организации образовательного процесса, оказывают помощь в части ремонта классных и 

общешкольных помещений. 

Совет старшеклассников представляет интересы обучающихся. Состав совета ежегодно 

обновляется: открытым голосованием в него избираются ученики с 5 по 11 классы.  

Совет учащихся является выборным органом школьного самоуправления. Основная цель 

его деятельности – воспитание гражданственных компетенций, развитие умения управлять и 

самоуправлять.  

На административных совещаниях, совещаниях при директоре, заседаниях 

родительского комитета, методических советах рассматривались вопросы, касающиеся 

различных сфер деятельности школы, определялись пути дальнейшего ее развития  

1.9. Наличие сайта  

В школе создан сайт  

На  сайте сегодня  создан и пополняется  банк данных по направлениям: 

 педагогические кадры; 

 учащиеся; 

 нормативно-правовая база школы; 

 учебно-воспитательный процесс; 

 методическая работа; 

 материальная база; 

 родителям; 

 дошкольный уровень; 

 музей; 

Адрес сайта школы-  http://palcovskajsosh.ucoz.net/ 

1.10.Контактная информация. 

Юридический адрес: 241542 Брянская область, Брянский район, п.Пальцо, ул. Пионерская, д.1 



Фактический  адрес: 241542 Брянская область, Брянский район, п.Пальцо, ул. Пионерская, д.1, 

2а 

Телефон, факс: 92-03-03 

Электронная почта: palcovskay@yandex.ru 

 

 

2.Особенности      образовательного  процесса 

Характеристика образовательных программ 

Виды программ 
 

Срок 

освоения 

Кол-во 

классов 

Уровень 

образования, 

получаемый по 

завершении 

обучения 

Документ, 

выдаваемый по 

окончании 

обучения 

1.Программа дошкольного 

Образования 

5 лет 2 Дошкольное 

образование 

 

2.Программа 

начального общего образования 

4 года 

1-4 кл. 

4 Начальное 

общее 

образование 

 

3.Программа основного 

общего образования 

5лет 

5-9 кл. 

7 Основное общее 

образование 

Аттестат об 

основном общем 

образовании 

4. Программа среднего 

 общего образования 

2 года 

10-11 

кл. 

2 Среднее  

общее образование 

Аттестат о среднем  

общем образовании 

Школа включает в себя три  уровня:    

 Первый- начальное общее образование: продолжительность обучения 4 года, возраст 

обучающихся – 6,5 лет на 1 сентября. Обучение осуществляется по программам начального 

общего образования. 

Второй уровень обучения – основное общее образование: продолжительность обучения 5 лет. 

Обучение осуществляется по программам основного общего образования. Основная цель – 

обеспечение высокого уровня социализации школьников. 

Третий  уровень обучения –  среднее общее образование: продолжительность обучения 2 года. 

Обучение ведется по программам среднего  общего образования. 

Учебный план школы 
Дошкольное образование - обеспечивает  развитие познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию 

умственных способностей и речи. Укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ двигательной и физической культуры. 

Начальное общее образование- обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими 

чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, 

элементами творческого мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, 

культурой поведения и речи, основами здорового образа жизни. 

- Среднее общее образование – обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, условия становления и 

формирования личности обучающегося, интересов и способностей. 

- Среднее общее образование- является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки. Происходит формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе дифференцированного обучения.  

Содержание  учебного плана соответствует  основным целям и задачам: 

-  создание    условий и помощь ученику в соответствии с его природными способностями и 

возможностями. 



 Учебный  план создает условия для реализации основных направлений   модернизации общего 

среднего образования: личностной ориентации содержания образования,  направленной на 

формирование общих учебных  умений и навыков, его обновления,  деятельностный    характер 

образования, усиление воспитательного потенциала, нормализации нагрузки учащихся, ее 

индивидуализации,                                                                  осуществление предпрофильного.  

Учебный план обеспечивает  преемственность образовательных программ на разных  

ступенях общего образования, защиту учащихся   от перегрузок и сохранение их психического  и 

физического здоровья. 

Представленный учебный план соответствует четырем уровням  образовательной 

программы: 

Первый- дошкольное образование (с 2 лет до 6,5лет)- 5лет 

Второй – начальное общее образование  (1-4 классы) – 4  класса, 

Третий  – основное общее образование (5-9 классы) –  5  классов, 

Четвертый  – среднее общее образование (10-11 классы) – 2 класса. 

Учебный план начального общего образования  1-4  классов обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное,  общеинтеллектуальное, общекультурное)  на добровольной основе в соответствии 

с выбором участников образовательного процесса. 

Внеурочная  деятельность 

1-8 класс 

      Внеурочная деятельность в 2018- 2019 учебном году, предусмотренная   ФГОС в 1-м и 2-м, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 классах,   представлена следующими  направлениями: спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное 

     Работа по данным направлениям направлена на  достижение следующих целей: 

формирование и развитие духовно-нравственного поведения младших школьников, 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию, социальных, 

интеллектуальных, творческих интересов в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

Формирование коммуникативной культуры, умение общаться и сотрудничать; 

Развитие волевой и эмоциональной регуляции поведения и деятельности; 

Развитие навыков рефлексивной деятельности; 

Развитие познавательной активности; 

Воспитание духовно- нравственных качеств личности; 

Расширение кругозора учащихся, обогащение эстетических чувств 

Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни; 

Развитие потребности в необходимости возможности решения экологических проблем, 

доступных младшему школьнику, ведения здорового образа жизни, стремления к активной 

практической деятельности; 

Развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и правовых 

суждений по различным вопросам; 



Формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в природе и 

привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 

 

План внеурочной деятельности. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план 

предусматривает время: на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные; на внеурочную деятельность  

 

 
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ1, 2, 3, 4   класс 

 

 

План внеурочной деятельности 5,6,7,8 классов  (2018-2019 гг.) (пятидневка) 

№ Состав 

направлений 

Формы организации Объем внеурочной 

деятельности 

1. Спортивно-

оздоровительное 

секция «Баскетбол» 

секция «Теннис» 

Кружок «Безопасное колесо» 

1 час – 7-8кл. 

1час – 5,7 кл 

1ч-5,6кл 

 

2. Духовно-

нравственное 

Факультатив «Основы православной 

культуры» 

Кружок «Хореография» 

1 час – 6,8кл 

1ч- 7,8кл 

1ч-5,6кл 

3. Общеинтеллектуаль

ное 

Кружок «Юный биолог» 

История Брянского края 

1ч – 5,6кл 

1ч-8кл 

 

 

4. Общекультурное Кружок «Юный краевед» 

Факультатив «Заповедная Брянщина» 

1 час – 5,6кл 

1ч ас – 7кл 

5. Социальное Кружок «ДЮП»  

Кружок «Школьная газета» 

Кружок «Следопыт» 

1  час– 7,8кл 

1ч – 7,8 

1ч – 5,6кл 

 

    ИТОГО  5 часов 

 

Направление  

 

Формы проведения. 

Название модуля 

 

 

Кол-во часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Звонкий мяч»         

Кружок «Шахматы и шашки» 

 

1ч. – 1,2кл 

1ч. – 3,4кл. 

 

Общекультурное Кружок «ЮИДД» 

Кружок «В мире танца» 

1ч-1-4кл 

 1ч-1,2кл 

Духовно-

нравственное 

Факультатив «Культура родного края» 

Кружок «Волшебная шкатулка» 

Кружок «Веселые нотки» 

 

1ч-4кл 

1ч-1-4кл 

1ч-3кл 

Общеинтел- 

лектуальное  

Кружок «С азбукой по родному краю» 

Факультатив «Природа родного края» 

Кружок «Калейдоскоп наук» 

Факультатив «История родного края» 

 

 

1ч-1кл 

1ч-2кл 

1ч-4кл 

1ч-3кл 

 

Социальное Кружок «Азбука содержания животных» 

Кружок «Юные командиры» 

1ч -2,3кл 

1ч-1,4;кл 



3.Учебно-воспитательная работа 

 

I Общая информация о школе. 

В образовательной организации  (далее – ОО) функционируют 11 классов комплектов. 

 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Количество учащихся 7 4 9 6 10 11 4 7 9 1 4 
Всего по уровням 26 41 5 
Всего 72 

 

Формы получения образования в ОО: 

• очная 72 человека 

• 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 – 14 чел. 

Имеют высшее педагогическое образование – 10 чел. (73 %) 

Имеют среднее профессиональное педагогическое образование – 4 чел. (27 %) 

Имеют высшее или среднее профессиональное непедагогическое образование – 0 чел. (0 %) 

Не имеют профессионального образования - 0 чел. (0 %) 

 

Имеют высшую квалификационную категорию – 2 чел. (14 %) 

Имеют первую квалификационную категорию – 8 чел. (57 %) 



Имеют соответствие занимаемой должности – 4 чел. (29 %) 

Не аттестованы на соответствие занимаемой должности – 0 чел. (0 %) 

 

Численность педагогических работников, преподающих предмет, не соответствующий квалификации по диплому – 8 чел. (57 %) 

Из них прошли курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку по предаваемым предметам – 8 чел. (57 %) 

  

Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет – 2 чел. (14 %) 

Численность педагогических работников в возрасте от 31 до 40 лет – 4 чел. (29 %) 

Численность педагогических работников в возрасте от 41 до 55 лет – 4 чел. (29 %) 

Численность педагогических работников в возрасте после 55 лет – 4 чел. (29 %) 

  

Численность педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

• до 5 лет – 4 чел. (29 %) 

• свыше 30 лет - 3 чел. (21 %) 

 

Численность педагогических работников, прошедших за последние 3 года повышение квалификации по профилю профессиональной деятельности 

13 чел. (93 %) 

 

Численность педагогических работников, имеющих профессиональную переподготовку по профилю/направлению профессиональной 

деятельности 11 чел. (76 %) 

 

Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации по введению в образовательный процесс федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням), в общей численности педагогических 6 чел. (43 %) 

 

Проблемы: в связи с малой наполняемостью классов, небольшой почасовой нагрузкой, удаленностью школы от города, сложно найти 

специалистов с профильным образованием по таким предметам как – Искусство, Музыка. Технология, ОБЖ, Иностранный язык. В то же 

время имеются педагоги, которые обладают достаточным профессиональным опытом для проведения данных предметов. 

 

Управленческие решения:  

- Проведена курсовая подготовка и переквалификации сотрудников по всем направлениям и предметам в соответствии с разработанным 

графиком. 

- Сведения о вакансиях размещены на сайте Управления образованием Брянского района и переданы в Центр занятости Брянского района, 

на сайте школы. 

 



 2.2. Материально-технические условия 

 

1) Кабинеты, помещения для проведения учебных, практических и лабораторных занятий  

 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 

 

Условия преподавания учебного предмета «Технология» - Имеется учебная мастерская, имеющая в оснащении верстаки (10) с 

необходимым набором инструментов для обработки металла и дерева, демонстрационные материалы, токарный станок по обработке 

дерева, токарный станок для обработки металла, сверлильный станок, циркулярный станок. 

- имеется раскроечный стол и швейная машина для занятий по швейному делу. Отдельный кабинет для раздела «Кулинария»: плита, 

холодильник, микроволновая печь, раковина, посуда.  

- для изучения раздела, связанного с обработкой почвы имеется учебно-опытный участок, включающий в себя сад, огород, цветочный 

отдел.  

Учебный процесс по предмету «Технология» оснащен набором соответствующих электронных презентаций, позволяющих охватить 

разделы, изучение которых невозможно в практическом режиме. 

 

- Кабинеты физики и химии имеют соответствующие помещения для хранения пособий, материалов, демонстрационных пособий. 



Наполняемость кабинетов позволяет проводить необходимые демонстрационные опыты (имеются реактивы оборудование – 60-75%). 

Оснащенность лабораторных и практических занятий (60-70%) позволяет проводить их в групповой форме. Имеются наборы 

электронных презентаций для полного охвата изучаемых разделов. Почти все кабинеты оснащены мультимедийными проекторами и 

компьютерами. 

2) Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ: есть пандус. 

3) Наличие библиотеки, читального зала, объектов спорта: есть библиотека с 4 посадочными местами читального зала, есть 

мультимедиа, МФУ для ксерокопирования и распечатки и ПК, выхода в Интернет нет. Есть спортивный за с волейбольной и 

баскетбольной площадкой, тренажеры, необходимые снаряды для уроков физической культуры. Для занятий на улице имеются 

баскетбольная и волейбольная площадки. 

 

2.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Количество компьютеров - 18 ед. 

Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет - 1 ед. 

Количество интерактивных досок – 3 ед. 

Количество мультимедийных проекторов – 8 ед. 

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

 

В Школе обеспечена возможность осуществлять в электронной форме следующие виды деятельности: - Школа включена в систему 

«Виртуальная школа», позволяющую контролировать успеваемость учащихся, задавать домашние задания. 

 - Имеются наборы учебных дисков для проведения уроков, демонстрационных работ и виртуальных экскурсий с использованием 

компьютеров, и интерактивной доски 

  

Общий фонд библиотеки составляет 7121 экз., в т.ч.  школьных учебников – 2760 экз.    

Информационный ресурс: 

- Учебный фонд – 2760 экз. 

- Электронный образовательный ресурс – 16 (электронные учебники) 

- Фонд дополнительной литературы – 4356 экз. 

 

2.4. Психолого-педагогические условия 

 

Психолого-педагогическое сопровождение организовано на основании договора с Центром ПМСС Брянского района. Проводится 

диагностика, тестирование, работа с различными категориями обучающихся, родителями, педагогами. 

 



III Оценка результатов освоения ООП. 

  

3.1 Оценка качества подготовки обучающихся 

 

Сохранность качества знаний по классам за три года 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 80 3 кл. 50 3 кл. 56 

4 кл. 50 4 кл. 60 4 кл. 67 

5 кл. 60 5 кл. 50 5 кл. 50 

6 кл. 43 6 кл. 60 6 кл. 55 

7 кл. 37 7 кл. 43 7 кл. 50 

8 кл. 14 8 кл. 50 8 кл. 43 

9 кл. 27 9 кл. 17 9 кл. 33 

10 кл. 67 10 кл. 60 10 кл. 0 

  11 кл. 67 11 кл. 75 

      

 



 
Обучающихся, имевших академическую задолженность за последние 3 года: 2017/2018 уч.год обучающийся 8 класса Локтюшов М., 

2018/2019 уч.год обучающаяся 7 класса Бадыкина Е. 

 

Проблемы: Снижение качества знаний наблюдается в 6 классе в 2018-2019 учебном году, также в 8 классе, 10 классе. Это результат 

субъективных причин. По одному учащемуся, имеющих высокое качество знаний выбыли в другие учебные заведения, что отразилось на 

общем качестве. В 10 классе остался один обучающийся, имеющий больше чем две тройки. Снижение качества знаний в 6 и 8 классе в 

2018-2019 гг. связано с объективными причинами. Это   психолого-возрастные особенности, в то же время, имеются учащиеся с одной-

двумя оценками «3».  

По остальным классам ситуация улучшилась, повышение качества в старших классах, связанная в том числе и с тем, что учащиеся более 

осознанно учатся, готовятся к ГИА. 

 

Управленческие решения: - Учителям предметникам необходимо разработать индивидуальные программы работы с учащимися. 

имеющими 1-2 тройки. Разработать систему адресной помощи. Проводить индивидуальные консультации. 

- организовать административный контроль за работой с учащимися, которые могут повысить свое качество знаний в результате 

проводимой с ними работы. 
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Качество знаний по классам за три года 

2016-2017 2017-2018 2018-2019



3.2 Анализ результатов ВПР  

 

Данные прошлого года 

 

3.3 Анализ результатов ВПР в 2019 г. 

 

 4-е классы. Результаты по предметам (по параллели) 

 

Русский язык 4 класс 

4 класс - учитель Ивина Н.В. 

Всего уч-ся в параллели  Писали 

работу 

Получили «5» «4» «3» «2» У КЗ 

 6 0 4 2 0   

Результаты в % 100 0 67 33 0 100 67 

 

Выполнение заданий по русскому языку группами учащихся (в % от числа участников) 

Регион 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

у
ч

а
ст

н
и

к
о

в
 

1K1 1K2 2 3(1) 3(2) 4 5 6 7 8 9 10 11 12(1) 12(2) 13(1) 13(2) 14 15(1) 15(2) 

  4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

Участники 

ВПР по 

параллели 

                     

% выполнения 

участниками 

группы баллов 

"2" 

0                     

выполнения 

участниками 

группы баллов 

"3" 

33 25% 50% 50% 50% 17% 50% 0% 50% 33% 25% 50% 100% 50% 50% 50% 100% 50% 100% 50% 50% 

выполнения 

участниками 

группы баллов 
67 50% 100% 100% 100% 92% 75% 75% 63% 58% 50% 50% 75% 100% 50% 88% 100% 100% 100% 50% 25% 



"4" 

выполнения 

участниками 

группы баллов 

"5" 

0                     

 
 

Достижение планируемых результатов по русскому языку в соответствии с ООП НОО и ФГОС 

№ 

Блоки ООП НОО 

выпускник научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

% выполнения 

Брянская 

область 
по школе 

11264 уч. «2» «3» «4» «5» 

1 К1 

Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма, изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в 

соответствии с изученными правилами правописания; проверять предложенный 

текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки/ 

4 69  25 50 
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% выполнения заданий группами учащихся 

% выполнения участниками группы баллов "3" % выполнения участниками группы баллов "4" 



1 К2 

Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; при 

работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных 

работах. 

3 91  50 100 

 

2 
Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с 

однородными членами. 
3 80  50 100 

 

3(1) 
Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и 

второстепенные (без деления на виды) члены предложения. 
1 91  50 100 

 

3(2) 

Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с 

учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей 

речи. 

3 86  17 92 

 

4 

Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы 

русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала) 
2 78  50 75 

 

5 
Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского 

языка: согласные звонкие/глухие 
1 84  0 75 

 

6 

Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; 

адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. Определять тему и главную 

мысль текста 

2 69  50 63 

 

7 

Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить 

прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Делить тексты 

на смысловые части, составлять план текста 

3 69  33 58 

 

8 

Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное 

предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста. Задавать 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста 

2 69  25 50 

 

9 

Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. Определять значение слова по тексту   
1 80  50 50 

 

10 
Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте 
1 70  100 75 

 

11 
Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс 
2 66  50 100 

 

12 K1 

Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени существительного. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи/  

1 73  50 50 

 



12 K2 

Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; находить в тексте предлоги вместе с именами существительными, к 

которым они относятся 

2 73  50 88 

 

13 K1 

Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи/  

1 78  100 100 

 

13 K2 

Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического 

разбора  
2 71  50 100 

 

14 

Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи  
1 83  100 100 

 

15 K1 

Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, Умение на основе данной информации и 

собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, 

соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

Интерпретация содержащейся в тексте информации 

1 51  50 50 

 

15 K2 2 47  50 25 

 

 

Выводы: Не все обучающиеся умеют писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма, изученные орфографические и 

пунктуационные нормы, писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; проверять предложенный 

текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. Не все обучающиеся умеют распознавать части речи: 

распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи. Не все обучающиеся умеют распознавать основную мысль текста 

при его письменном предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления: определять тему и главную мысль текста. Не все обучающиеся умеют составлять план прочитанного 

текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, составлять план текста. Не все обучающиеся умеют строить речевое 

высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста. Задавать 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста. Не все обучающиеся умеют распознавать 

значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. Определять значение слова по тексту. Не все обучающиеся умеют распознавать имена существительные в предложении, 

распознавать грамматические признаки имени существительного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи. Не все обучающиеся умеют на основе данной 



информации и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации 

данной информации, Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации. 

 

Управленческие решения: Необходимо уделить большее внимание работе с текстом на уроках русского языка и литературы, проработать 

систему индивидуальных занятий с учащимися. При необходимости внести коррективы в рабочую программу. 

 

Математика 4 класс 

 

Всего уч-ся в параллели  Писали 

работу 

Получили «5» «4» «3» «2» У КЗ 

 6 1 4 1 0   

Результаты в % 100 17 67 17 0 100 83 

 

Выполнение заданий по математике группами учащихся (в % от числа участников) 

Регион 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

у
ч

а
ст

н
и

к
о

в
 

1 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8 9(1) 9(2) 10 11 

12 

  1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 

Участники ВПР по параллели                 

% выполнения участниками группы 

баллов "2" 
0               

 

% выполнения участниками группы 

баллов "3" 
1 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

% выполнения участниками группы 

баллов "4" 
3 100% 100% 100% 75% 25% 75% 100% 100% 75% 13% 25% 50% 100% 50% 0% 

% выполнения участниками группы 

баллов "5" 
1 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 

 



 
 

Достижение планируемых результатов по математике в соответствии с ООП НОО и ФГОС 

№ 

Блоки ООП НОО 

выпускник научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

% выполнения 

Брянская 

область 
по школе 

   11313 уч. «2» «3» «4» «5» 

1 

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и 

деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1). 

1 98  100 100 100 

2 

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 
1 96  0 100 100 

3 

Использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки 

количественных и пространственных отношений предметов, процессов, 

явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные 

2 88  100 100 100 
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% выполнения заданий группами учащихся 

% выполнения участниками группы баллов "3" % выполнения участниками группы баллов "4" % выполнения участниками группы баллов "5" 



задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью.75 

4 

Использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки 

количественных и пространственных отношений предметов, процессов, 

явлений. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм–грамм; час–минута, минута–секунда; 

километр–метр, метр–дециметр, дециметр–сантиметр, метр–сантиметр, 

сантиметр–миллиметр); выделять неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его значение; решать арифметическим способом (в 1–2 

действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

1 61  0 75 100 

5 (1) 

Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять 

периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата. 
1 81  0 25 0 

5 (2) 

Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 
1 74  0 75 100 

6 (1) 
Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать 

несложные готовые таблицы. 
1 94  100 100 100 

6 (2) 

Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, 

анализировать и интерпретировать данные.  

Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм 

1 92  100 100 100 

7 

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком). 

1 75  100 75 0 

8 

Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – 

грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, 

дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); решать 

задачи в 3–4 действия 

2 47  0 13 100 

9 (1) Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 1 42  0 25 100 

9 (2) 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы 

и прогнозы). 
1 36  0 50 100 

10 Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 2 56  0 100 100 



Собирать, представлять, интерпретировать информацию. 

11 
Овладение основами пространственного воображения. Описывать 

взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости.  
2 5  0 50 100 

12 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления. решать 

задачи в 3–4 действия 
2   0 0 0 

 

Выводы: Не все обучающиеся умеют использовать начальные математические знания для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и 

сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм–грамм; час–минута, минута–секунда; километр–метр, метр–дециметр, дециметр–сантиметр, метр–сантиметр, сантиметр–

миллиметр); выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; решать арифметическим способом (в 1–2 

действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. Не все обучающиеся умеют исследовать, распознавать 

геометрические фигуры. Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. Не все 

обучающиеся умеют изображать геометрические фигуры. Не все обучающиеся умеют выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. Не все обучающиеся умеют выполнять 

арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком). Не все обучающиеся умеют решать текстовые 

задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – 

сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); решать задачи в 3–4 действия. Не все обучающиеся овладели основами логического 

и алгоритмического мышления. Не все обучающиеся овладели основами логического и алгоритмического мышления. решать задачи в 3–4 

действия. 

 

Управленческие решения: Необходимо уделить большее внимание заданиям повышенной сложности, проработать систему индивидуальных 

занятий с учащимися. для учащихся с высоким уровнем подготовки продумать индивидуальные задания повышенной сложности. При 

планировании уроков больше внимания уделять решению задач в несколько действий, начальным геометрическим знаниям. Использовать 

систему дополнительных занятий для решения логических заданий, заданий на смекалку. При необходимости внести коррективы в рабочую 

программу.



 

Выполнение заданий по окружающему миру группами учащихся (в % от числа участников) 

Регион 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

у
ч

а
ст

н
и

к
о

в
 1 2 3(1) 3(2) 3(3) 4 5 6(1) 6(2) 6(3) 7(1) 7(2) 8 9 9 9 10(1) 10(2) 

2 2 2 1 3 2 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 4 

Участники ВПР по 

параллели 
                 

  

% выполнения участниками 

группы баллов "2" 
0                 

  

% выполнения участниками 

группы баллов "3" 
1 

100% 50% 50% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 50% 0% 

% выполнения участниками 

группы баллов "4" 
5 

80% 90% 50% 80% 93% 60% 100% 60% 20% 0% 80% 50% 20% 100% 80% 20% 100% 30% 

% выполнения участниками 

группы баллов "5" 
0                 

  

 

Окружающий мир 4 класс 

 

       

Всего уч-ся в параллели  Писали 

работу 

Получили «5» «4» «3» «2» У КЗ 

 6 0 5 1 0   

Результаты в % 100 0 83 17 0 100 83 



 
Достижение планируемых результатов по окружающему миру в соответствии с ООП НОО и ФГОС 

№ 

Блоки ООП НОО 

выпускник научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Максимальны

й балл за 

выполнение 

задания 

% выполнения 

Брянская 

область 
по школе 

11290 уч. «2» «3» «4» «5» 

1 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

использование различных способов анализа, передачи информации в соответствии с 

познавательными задачами; в том числе умение анализировать изображения, узнавать 

изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать 

знаковосимволические средства для решения задач 

2 93  100 80 

 

2 

Использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов 

изучения природы использовать знаковосимволические средства для решения задач; 

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы 

2 74  50 90 

 

3(1) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам. Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе 

2 70  50 50  

3(2) 1 94  100 80  

3(3) 3 71  0 93 
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% выполнения участниками группы баллов "3" % выполнения участниками группы баллов "4" 



4 

Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде. Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

2 95  100 60 

 

5 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов, 

явлений действительности; умение анализировать изображения. Узнавать изученные 

объекты и явления живой и неживой природы; использовать знаковосимволические 

средства, в том числе модели, для решения задач 

1 81  0 100 

 

6(1) 

Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. вычленять содержащиеся в 

тексте основные события. Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей 

среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование;/ создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач 

1 79  0 60 

 

6(2) 1 46  0 20 

 

6(3) 2 27  0 0  

7(1) Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации; использовать знаковосимволические средства, 

в том числе модели, для решения задач/ выполнять правила безопасного поведения в 

доме, на улице, природной среде 

1 80  0 80  

7(2) 2 77  0 50 

 

8 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных группах 

3 60  100 20 

 

9(1) 

Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей 

страны, её современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. Будут сформированы основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России/ осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами 

1 

59 

 0 100 

 

9(2) 1  0 80  

9(3) 1  0 20  

10 

(1-2) 

Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Будут сформированы 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 

достопримечательности столицы и родного края 

2 80  50 100 

 

10(3) 4 47  0 30  

 

Выводы: Не все обучающиеся овладели начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.); овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 



родовидовым признакам. Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать 

простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе. Не все обучающиеся освоили элементарные нормы 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде, понимают необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. Не все 

обучающиеся освоили доступные способы изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации. вычленять содержащиеся в тексте основные события. Научились сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование;/ создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. Не все обучающиеся овладели начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. 

 

Управленческие решения: Необходимо уделить большее внимание заданиям на сравнение между собой объектов, описанных в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака. Для учащихся с высоким уровнем подготовки продумать индивидуальные задания повышенной сложности. При    проведении 

уроков обращать внимание на коммуникативные навыки, применять формы работы, направленные на развитие монологической речи. Использовать 

систему дополнительных заданий. При необходимости внести коррективы в рабочую программу. 

 

Сводная ведомость мониторинга качества образования в 4 классе (ВПР) 

№ п/п ФИ Русский язык Математика Окружающий мир Средний балл 

1 Гафыкин Кирилл Евгеньевич 4 4 4 4 

2 Гончарова Серафима Валерьевна 4 4 4 4 

3 Ермакова София Владиславовна 3 3 3 3 

4 Леонов Павел Владимирович 4 4 4 4 

5 Пышенков Кирилл Игоревич 3 5 4 4 

6 Храменок Дарья Дмитриевна 4 4 4 4 

  Средний балл 3,67 4,00 3,83 3,83 

  Успеваемость % 100,00% 100,00% 100,00%   

  Качество знаний % 66,67% 83,33% 83,33%   

 

Соотношение  результатов по итогам  2018-2019 учебного года 

 промежуточная аттестация год ВПР 

 «5» «4» «3» «2» У КЗ «5» «4» «3» «2» У КЗ «5» «4» «3» «2» У КЗ 

Математика 4 0 5 1 0 100 83 0 5 1 0 100 83 1 4 1 0 100 83 



Русский язык 4 0 4 2 0 100 67 0 4 2 0 100 67 0 4 2 0 100 67 

Окружающий мир 4 6 0 0 0 100 100 1 5 0 0 100 100 0 5 1 0 100 83 

4 класс - учитель Ивина Н.В.                                                     

 

 Математика Русский язык Окружающий мир 

Оценки совпадают 83% 100% 67% 

         ВПР ниже    

на 1 балл   2 

на 2 балла    

         ВПР выше    

на 1 балл 1   

на 2 балла    

Количество участников 6 6 6 

Выводы: результаты самооценки и внешней оценки на уровне начального общего образования совпадают по русскому языку на 100%, по 

математике на 83%, по окружающему миру на 67%. 

 

5-е классы. Результаты по предметам (по параллели) 

Русский язык 5 класс 

Всего уч-ся в параллели  Писали работу Получили «5» «4» «3» «2» У КЗ 

 10 1 5 3 1   

Результаты в % 100 10 50 30 10 90 60 

Выполнение заданий по русскому языку группами учащихся (в % от числа участников) 

Регион 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

у
ч

а
ст

н
и

к
о

в
 1K1 1K2 1K3 2K1 2K2 2K3 2K4 3 4(1) 4(2) 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7(1) 7(2) 8 9 10 11 12 

4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 

Участники 

ВПР по 

параллели 

10                      

% выполнения 

участниками 

группы баллов 

"2" 

1 

0% 67% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 

% выполнения 

участниками 

группы баллов 

"3" 

3 

17% 22% 67% 67% 78% 44% 56% 83% 78% 50% 67% 33% 67% 33% 67% 0% 0% 50% 100% 100% 67% 



% выполнения 

участниками 

группы баллов 

"4" 

5 

65% 67% 70% 40% 93% 67% 87% 90% 73% 80% 80% 40% 40% 60% 100% 40% 30% 80% 80% 80% 100% 

% выполнения 

участниками 

группы баллов 

"5" 

1 

100% 100% 100% 67% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 50% 100% 100% 100% 

 
Достижение планируемых результатов по русскому языку в соответствии с ООП ООО и ФГОС 

 

№ 

Блоки ПООП НОО 

выпускник научится /получит возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

% выполнения 

По региону По школе 

  10425 участников «2» «3» «4» «5» 

1K1 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами;  

овладение основными нормами литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными); стремление к речевому самосовершенствованию.  

Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать 

письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного 

русского литературного языка 

4 66 0 17 65 100 

1K2 3 66 67 22 67 100 

1K3 2 90 50 67 70 100 
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% выполнения заданий группами учащихся 

% выполнения участниками группы баллов "2" % выполнения участниками группы баллов "3" 

% выполнения участниками группы баллов "4" % выполнения участниками группы баллов "5" 



2K1 

Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка;  

формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

 синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить фонетический 

анализ слова; проводить морфемный анализ слов; 

проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

3 60 0 67 40 67 

2K2 3 84 0 78 93 100 

2K3 3 52 0 44 67 100 

2K4 3 60 0 56 87 100 

3 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; овладение основными нормами 

литературного языка (орфоэпическими). Проводить орфоэпический анализ слова; 

определять место ударного слога 

2 74 50 83 90 100 

4(1) 

Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка.  

Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия 

3 78 0 78 73 100 

4(2) 2 54 0 50 80 100 

5(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; овладение 

основными нормами литературного языка (пунктуационными). 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении 

2 58 100 67 80 100 

5(2) 2 43 0 33 40 100 

6(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; овладение 

основными нормами литературного языка (пунктуационными).  

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

2 65 100 67 40 100 



6(2) 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении 

1 50 0 33 60 100 

7(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;овладение 

основными нормами литературного языка (пунктуационными). 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно- смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении 

2 62 100 67 100 100 

7(2) 1 47 0 0 40 100 

8 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; формирование навыков 

проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании письменных 

высказываний. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения 

его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации 

2 48 0 0 30 0 

9 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; формирование навыков 

проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании письменных 

высказываний. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения 

его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации 

2 35 0 50 80 50 

10 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; расширение и 

систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; формирование навыков проведения многоаспектного анализа 

текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка; приобретение опыта их 

1 68 100 100 80 100 



использования в речевой практике при создании письменных высказываний. Владеть 

навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка 

11 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения; использование коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка; расширение и систематизацию научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; формирование 

навыков проведения различных видов анализа слова (лексического), а также 

многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка. Владеть 

навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; опознавать лексические 

средства выразительности 

1 52 100 100 80 100 

12 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения; использование коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка; расширение и систематизацию научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; формирование 

навыков проведения различных видов анализа слова (лексического), а также 

многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка. Владеть 

навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты 

различных функционально- смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; опознавать лексические 

средства выразительности. 

1 89 100 67 100 100 

 

Выводы: Не все обучающиеся: владеют расширением и систематизации научных знаний о языке; осознанием взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; формированием навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения. Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов; умеют проводить морфологический анализ слова; проводить 



синтаксический анализ словосочетания и предложения. Не все обучающиеся: владеют совершенствованием видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; формированием навыков проведения многоаспектного анализа текста; 

овладением основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; приобретением опыта их 

использования в речевой практике при создании письменных высказываний. Не все обучающиеся: владеют навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации. 

 

Управленческие решения: необходимо уделить внимание работе с текстом. Предусмотреть индивидуальную работу со слабоуспевающими. По 

возможности использовать в 2018-19 году возможности Учебного плана для дополнительных занятий с учащимися. 

 

Математика 5 класс 

Всего уч-ся в параллели  Писали работу Получили «5» «4» «3» «2» У КЗ 

 10 3 3 4 0   

Результаты в % 100 30 30 40 0 100 60 

Выполнение заданий по математике группами учащихся (в % от числа участников) 

 
Количество  

участников 

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

1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 

Участники ВПР по 

параллели  
10                 

% выполнения 

участниками группы 

баллов "2" 

0                 

% выполнения 

участниками группы 

баллов "3" 

4 
100% 75% 25% 100% 100% 0% 25% 25% 50% 0% 75% 25% 75% 100% 0% 0% 

% выполнения 

участниками группы 

баллов "4" 

3 
100% 100% 33% 100% 100% 17% 67% 100% 83% 50% 100% 33% 100% 67% 0% 0% 

% выполнения 

участниками группы 

баллов "5" 

3 
100% 100% 100% 100% 100% 33% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 

 



 
 

Достижение планируемых результатов по математике в соответствии с ООП ООО и ФГОС 

№ 

Блоки ООП ООО 

выпускник научится /получит возможность научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

Максимальн

ый балл за 

задание 

% выполнения 

По региону По школе 

  
10367 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

1 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 

Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число». 
1 90  100 100 100 

2 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 

Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь». 
1 64  75 100 100 

3 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 

Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь». 
1 49  25 33 100 

4 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 

Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 
1 59  100 100 100 

5 
Овладение приемами выполнения тождественных преобразований выражений. Использовать 

свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений. 
1 90  100 100 100 

6 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи разных типов (на работу, на 

движение), связывающих три величины; выделять эти величины и отношения между ними; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки. 

2 68  0 17 33 
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% выполнения заданий группами учащихся 

% выполнения участниками группы баллов "3" % выполнения участниками группы баллов "4" % выполнения участниками группы баллов "5" 



7 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. Решать несложные сюжетные задачи разных типов на 

все арифметические действия. 
1 74  25 67 100 

8 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. Находить процент от числа, число по проценту от 

него; находить процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или 

процентное повышение величины. 

1 33  25 100 100 

9 

Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при выполнении вычислений  
2 45  50 83 100 

 / выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий. 

10 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, решать несложные 

логические задачи методом рассуждений. 
2 54  0 50 100 

11(1) 
Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 
1 90  75 100 100 

11(2) 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы  

/ извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

1 79  25 33 100 

12(1) 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять расстояния на местности в стандартных 

ситуациях. 
1 61  75 100 100 

12(2) 

Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие 

изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 
1 59  100 67 100 

13 
Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 

«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».  
1 69  0 0 0 

14 
Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 2 5  0 0 0 

 

Выводы: Не все обучающиеся умеют применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин. Решать задачи разных типов (на работу, на движение), связывающих три величины; выделять эти величины и отношения между 

ними; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки. Не все обучающиеся умеют применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. Не все обучающиеся умеют решать несложные 

сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия. Не все обучающиеся умеют применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. Не все обучающиеся умеют решать задачи на покупки, решать несложные 

логические задачи методом рассуждений. Не у всех обучающиеся развито пространственные представления. Не все обучающиеся умеют оперировать 

на базовом уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». Не все обучающиеся умеют проводить логические обоснования, 



доказательства математических утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

 

Управленческие решения: необходимо уделить внимание работе с текстом. Предусмотреть индивидуальную работу со слабоуспевающими, с 

учащимися высокомотивированными.  Для учащихся с высоким качеством знаний предусмотреть задания повышенной сложности. Для 

слабоуспевающих – решение задач, в том числе практической направленности, задания на работу с натуральными и рациональными числами. 

 

История 5 класс 

Всего уч-ся в параллели  Писали работу Получили «5» «4» «3» «2» У КЗ 

 8 2 2 4 0   

Результаты в % 80 25 25 50 0 100 50 

 

Выполнение заданий по истории группами учащихся (в % от числа участников) 

Регион 
Количество 

участников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 1 3 3 1 2 1 2 

Участники ВПР по школе 8         

% выполнения участниками группы баллов 

"2" 
0         

% выполнения участниками группы баллов 

"3" 
4 

75% 100% 25% 33% 100% 0% 50% 0% 

% выполнения участниками группы баллов 

"4" 
2 

100% 100% 83% 33% 100% 0% 50% 0% 

% выполнения участниками группы баллов 

"5" 
2 

100% 100% 50% 83% 100% 75% 100% 75% 



 
 

Достижение планируемых результатов по истории в соответствии с ООП ООО и ФГОС 

№ 

Блоки ООП ООО 

выпускник научится / получит возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Максималь

ный балл за 

задание 

% выполнения 

По региону По Школе 

  9420 участников «2» «3» «4» «5» 

1 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Работать с изобразительными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию. 

2 83  75 100 100 

2 
Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках исторических 

текстов, материальных памятниках Древнего мира. 
1 88  100 100 100 

3 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов. 

3 60  25 83 50 

4 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Умение рассказывать о событиях древней истории. 

3 52  33 33 83 
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% выполнения участниками группы баллов "3" % выполнения участниками группы баллов "4" % выполнения участниками группы баллов "5" 



5 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Умение использовать историческую карту как 

источник информации о расселении общностей в эпохи первобытности и Древнего 

мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий. 

1 83  100 100 100 

6 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Умение описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности. 

2 51  0 0 75 

7 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. Реализация историко-культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию Родины. 

1 82  50 50 100 

8 

Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; формирование важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности. Реализация историко-

культурологического подхода, формирующего способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины. 

2 49  0 0 75 

 

Выводы: Не все обучающиеся умеют определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов. Не все обучающиеся умеют 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение рассказывать о событиях древней истории. Не все обучающиеся 

умеют устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Умение описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности. Не все обучающиеся умеют создавать 

обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; формирование важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности. Реализация историко-

культурологического подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию Родины. 

 



Управленческие решения: необходимо уделить внимание работе с определениями понятий, создания обобщения, устанавливанию аналогии, 

классифицировинием, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. Предусмотреть индивидуальную работу со 

слабоуспевающими, с учащимися высокомотивированными.  Для учащихся с высоким качеством знаний предусмотреть задания повышенной 

сложности. При    проведении уроков обращать внимание на коммуникативные навыки, применять формы работы, направленные на развитие 

монологической речи. Использовать систему дополнительных заданий. При необходимости внести коррективы в рабочую программу. 

 

Биология 5 класс 

Всего уч-ся в 

параллели  

Писали работу Получили «5» «4» «3» «2» У КЗ 

 8 5 2 1 0   

Результаты в % 80 63 25 13 0 100 63 

 

Выполнение заданий по биологии группами учащихся (в % от числа участников) 

Регион 
Количество 

участников 

1(1) 1(2) 1(3) 2 3 4 5 6 7(1) 7(2) 7(3) 8(1) 8(2) 

2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 

Участники ВПР по школе 8              

% выполнения участниками 

группы баллов "2" 
0              

% выполнения участниками 

группы баллов "3" 
1 100% 100% 50% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 

% выполнения участниками 

группы баллов "4" 
2 100% 50% 25% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 0% 0% 50% 25% 

% выполнения участниками 

группы баллов "5" 
5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 80% 

 



 
 

Достижение планируемых результатов по биологии в соответствии с ООП ООО и ФГОС 
№ Блоки ООП ООО 

выпускник научится / получит возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Максимальн

ый балл за 

задание 

% выполнения 

По региону По Школе 

  9348 участников «2» «3» «4» «5» 

1 (1) 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии.  

Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов /   

находить информацию о растениях, животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую 

2 88  100 100 100 

1 (2) 1 79  100 50 100 

1 (3) 2 46  50 25 100 

2 

Умение определять понятия, создавать обобщения; 

формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях. Сравнивать 

биологические объекты (растения, животные), процессы жизнедеятельности; 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения 

1 68  100 100 100 
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% выполнения участниками группы баллов "3" % выполнения участниками группы баллов "4" % выполнения участниками группы баллов "5" 



3 

Умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации;  

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов.  

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов 

2 61  100 100 100 

4 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;  

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. Раскрывать роль различных организмов в жизни 

человека 

1 78  100 100 100 

5(1) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение 

понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные признаки 

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

характерных для живых организмов 

1 65  0 100 100 

5(2) 2   0 100 100 

6(1) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 

формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение 

понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные признаки 

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

характерных для живых организмов 

2 48  0 50 100 

6(2) 1   0 0 100 

6(3) 1   0 0 100 

7 (1) 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов.  

Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы 

2 80  0 50 80 

7 (2) 2 89  50 25 80 

8 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации;  

формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение 

понятийным аппаратом биологии. Сравнивать биологические объекты (растения, 

животные), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения / 

создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных на основе нескольких источников информации 

2 65  0 75 50 



9 

Формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды 

2   100 75 60 

10(1) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

1   0 50 100 

10(2) 1   100 100 100 

10(3) 1   0 50 40 

 

Выводы: Не все обучающиеся умеют осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение 

понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 

характерных для живых организмов. Не все обучающиеся умеют создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов. Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы.  

 

Управленческие решения: необходимо уделить внимание работе с определениями понятий, создания обобщения, устанавливанию аналогии, 

классифицировинием, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. Предусмотреть индивидуальную работу со 

слабоуспевающими, с учащимися высокомотивированными.  Для учащихся с высоким качеством знаний предусмотреть задания повышенной 

сложности. При    проведении уроков обращать внимание на коммуникативные навыки, применять формы работы, направленные на развитие 

монологической речи. Использовать систему дополнительных заданий. При необходимости внести коррективы в рабочую программу. 

 

Сводная ведомость мониторинга качества образования в 5 классе (ВПР) 

№ п/п ФИ 
Русский 

язык 
Математика Биология История 

Средний 

балл 

1 Авдеев Егор Евгеньевич 2 3 3 3 2,75 

2 Алиева Ольга Вячеславовна 3 4 4 3 3,5 

3 Анисин Роман Александрович 4 5 5 4 4,5 

4 Баханбаева Варвара Сергеевна 4 4 5 5 4,5 

5 Иванюшина Екатерина Алексеевна 3 3 5 3 3,5 

6 Биткова Мария Александровна 4 3 5 4 4 

7 Ивина Маргарита Алексеевна 5 5 5 5 5 



8 Кирюхин Иван Николаевич 4 4     2 

9 Локтюшов Геннадий Владимирович  3 3 4 3 3,25 

10 Похонца Анна Ивановна 4 5     2,25 

  Средний балл 3,6 3,9 3,6 3 3,525 

  Качество % 60,00% 60,00% 87,50% 50,00%   

  Успеваемость % 90,00% 100,00% 100,00% 100,00%   

 

Соотношение  результатов по итогам  2018-2019 учебного года 

 

 промежуточная аттестация год ВПР 

 «5» «4» «3» «2» У КЗ «5» «4» «3» «2» У КЗ «5» «4» «3» «2» У КЗ 

Математика 5 0 5 1 1 86 71 1 6 3 0 100 70 3 3 4 0 100 60 

Русский язык 5 1 3 5 0 100 44 1 5 4 0 100 60 1 5 3 1 90 60 

История 5       5 4 1 0 100 90 2 2 5 0 100 50 

Биология 5       6 2 2 0 100 80 5 2 1 0 100 88 

 

 Математика Русский язык История Биология 

Оценки совпадают 70% 90% 36% 100% 

         ВПР ниже     

на 1 балл 1 1   

на 2 балла     

         ВПР выше     

на 1 балл 2  5  

на 2 балла     

Количество участников 10 10 8 8 

Выводы: результаты самооценки и внешней оценки на уровне основного общего образования совпадают по математике на 70%, по русскому 

языку на 90%, по истории на 36 %, по биологии на 100%.  

 

Анализ результатов ВПР 6-е классы (по предметам)  

6-е классы. Результаты по предметам (по параллели) 

Русский язык 6 класс 

Всего уч-ся в параллели  Писали работу Получили «5» «4» «3» «2» У КЗ 

 11 1 6 1 3   



Результаты в % 100 9 55 9 27 73 63 

Выполнение заданий по русскому языку группами учащихся (в % от числа участников) 

Регион 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

у
ч

а
с
т
н

и
к

о
в

 
1K1 1K2 1K3 2K1 2K2 2K3 2K4 3(1) 3(2) 4 5 6 7(1) 7(2) 8(1) 8(2) 9 10 11 12(1) 12(2) 13(1) 13(2) 14(1) 14(2) 

4 3 2 3 3 3 3 1 1 2 3 2 1 1 2 1 2 3 2 1 2 1 1 2 2 

Участники 

ВПР по 

параллели 

11         

 

             

   

% 

выполнения 

участниками 
группы 

баллов "2" 

3 0% 0% 83% 44% 0% 22% 44% 100% 33% 50% 56% 0% 67% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 33% 33% 33% 33% 67% 0% 

% 
выполнения 

участниками 

группы 
баллов "3" 

1 50% 33% 50% 33% 67% 67% 33% 100% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

% 

выполнения 

участниками 
группы 

баллов "4" 

6 83% 72% 100% 94% 44% 72% 83% 100% 67% 50% 83% 58% 100% 83% 100% 83% 17% 33% 33% 67% 92% 100% 33% 75% 50% 

% 
выполнения 

участниками 

группы 
баллов "5" 

1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 33% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 67% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 



 
 

Управленческие решения: необходимо уделить внимание работе с текстом. Предусмотреть индивидуальную работу со слабоуспевающими. По 

возможности использовать в 2018-19 году возможности Учебного плана для дополнительных занятий с учащимися. 

 

Математика 6 класс 

Всего уч-ся в параллели  Писали работу Получили «5» «4» «3» «2» У КЗ 

 11 1 5 4 1   

Результаты в % 100 9 45 36 9 91 55 

Выполнение заданий по математике группами учащихся (в % от числа участников) 

 
Количество  

участников 

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

1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 

Участники ВПР по 

параллели  
11             

% выполнения участниками 

группы баллов "2" 
1 

0% 100% 0% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

% выполнения участниками 

группы баллов "3" 
4 

100% 100% 25% 75% 75% 100% 0% 50% 0% 50% 0% 0% 

% выполнения участниками 

группы баллов "4" 
5 

100% 100% 80% 100% 100% 20% 40% 100% 100% 100% 0% 80% 

% выполнения участниками 

группы баллов "5" 
1 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 
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% выполнения заданий группами учащихся 

% выполнения участниками группы баллов "2" % выполнения участниками группы баллов "3" 

% выполнения участниками группы баллов "4" % выполнения участниками группы баллов "5" 



 

 
 

Управленческие решения: необходимо уделить внимание работе с текстом. Предусмотреть индивидуальную работу со слабоуспевающими, с 

учащимися высокомотивированными.  Для учащихся с высоким качеством знаний предусмотреть задания повышенной сложности. Для 

слабоуспевающих – решение задач, в том числе практической направленности, задания на работу с натуральными и рациональными числами. 

 

История 6 класс 

Всего уч-ся в параллели  Писали работу Получили «5» «4» «3» «2» У КЗ 

 10 3 4 2 1   

Результаты в % 91 30 40 20 10 90 70 

 

Выполнение заданий по истории группами учащихся (в % от числа участников) 

Регион 
Количество 

участников 

1 2 3 4 5 6(1) 6(2) 7 8 9 10(1) 10(2) 

2 1 3 3 1 1 2 2 1 1 1 2 

Участники ВПР по школе 10             

% выполнения участниками 

группы баллов "2" 
1 

50% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

% выполнения участниками 

группы баллов "3" 
2 

25% 100% 67% 17% 50% 0% 0% 0% 100% 50% 100% 75% 

% выполнения участниками 

группы баллов "4" 
4 

50% 75% 50% 50% 100% 100% 50% 13% 100% 75% 100% 25% 
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% выполнения участниками группы баллов "2" % выполнения участниками группы баллов "3" 

% выполнения участниками группы баллов "4" % выполнения участниками группы баллов "5" 



% выполнения участниками 

группы баллов "5" 
3 

17% 33% 11% 11% 33% 33% 17% 17% 67% 33% 0% 17% 

 
 

Управленческие решения: необходимо уделить внимание работе с определениями понятий, создания обобщения, устанавливанию аналогии, 

классифицировинием, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. Предусмотреть индивидуальную работу со 

слабоуспевающими, с учащимися высокомотивированными.  Для учащихся с высоким качеством знаний предусмотреть задания повышенной 

сложности. При    проведении уроков обращать внимание на коммуникативные навыки, применять формы работы, направленные на развитие 

монологической речи. Использовать систему дополнительных заданий. При необходимости внести коррективы в рабочую программу. 

 

Биология 6 класс 

Всего уч-ся в 

параллели  

Писали работу Получили «5» «4» «3» «2» У КЗ 

 11 4 3 3 1   

Результаты в % 100 36 27 27 9 91 63 

 

Выполнение заданий по биологии группами учащихся (в % от числа участников) 

Регион 
Количество 

участников 

1(1) 1(2) 2(1) 2(2) 2(3) 2(4) 3 4(1) 4(2) 4(3) 5(1) 5(2) 5(3) 6 7(1) 7(2) 8(1) 8(2) 8(3) 9(1) 9(2) 10(1) 10(2) 10(3) 

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 

Участники 

ВПР по 

11                         

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1 2 3 4 5 6(1) 6(2) 7 8 9 10(1) 10(2)

% выполнения заданий группами учащихся 

% выполнения участниками группы баллов "2" % выполнения участниками группы баллов "3" 

% выполнения участниками группы баллов "4" % выполнения участниками группы баллов "5" 



школе 

% 

выполнения 

участниками 
группы 

баллов "2" 

1 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

% 
выполнения 

участниками 

группы 
баллов "3" 

3 100% 33% 33% 33% 33% 100% 17% 100% 33% 33% 0% 67% 67% 100% 0% 0% 67% 67% 0% 100% 50% 100% 67% 67% 

% 

выполнения 

участниками 
группы 

баллов "4" 

3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 33% 100% 100% 67% 100% 100% 33% 33% 67% 67% 0% 100% 100% 100% 100% 33% 

% 
выполнения 

участниками 

группы 
баллов "5" 

4 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 50% 50% 0% 100% 100% 100% 100% 75% 

 
 

Управленческие решения: необходимо уделить внимание работе с определениями понятий, создания обобщения, устанавливанию аналогии, 

классифицировинием, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. Предусмотреть индивидуальную работу со 

слабоуспевающими, с учащимися высокомотивированными.  Для учащихся с высоким качеством знаний предусмотреть задания повышенной 
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1(1) 1(2) 2(1) 2(2) 2(3) 2(4) 3 4(1) 4(2) 4(3) 5(1) 5(2) 5(3) 6 7(1) 7(2) 8(1) 8(2) 8(3) 9(1) 9(2) 10(1) 10(2) 10(3)

% выполнения заданий группами учащихся 

% выполнения участниками группы баллов "2" % выполнения участниками группы баллов "3" 

% выполнения участниками группы баллов "4" % выполнения участниками группы баллов "5" 



сложности. При    проведении уроков обращать внимание на коммуникативные навыки, применять формы работы, направленные на развитие 

монологической речи. Использовать систему дополнительных заданий. При необходимости внести коррективы в рабочую программу. 

 

Сводная ведомость мониторинга качества образования в 6 классе (ВПР) 

№ 

п/п 
ФИ 

Русский 

язык 
Математика Биология История Обществознание География 

Средний 

балл 

1 Анисина Мария Дмитриевна 4 4 3 4 4 4 3,83 

2 Борисов Сергей Дмитриевич 2 3 2 2     2,25 

3 Иванина Ангелина Алексеевна 4 4 5 5 5 4 4,50 

4 Лаврова Александра Евгеньевна 4 3 4 4 5 4 4,00 

5 Нестеров Даниил Михайлович 3 2 3 3 3 3 2,83 

6 Николаенко София Михайловна  4 4 4 5 4 5 4,33 

7 Пугачева Светлана Афанасьевна 4 4 5 5 5 5 4,67 

8 Рябов Артем Николаевич 2 3   3 3 3 2,80 

9 Седакова Кира Вячеславовна 5 5 5 5   5 5,00 

10 Хаперская Светлана Вячеславовна 4 4 4 4 4 4 4,00 

11 Ямушев Кирилл Алексеевич 2 3 4 3 3 3 3,00 

  Средний балл 3,45 3,55 3,90 3,91 4,00 4,00 3,75 

  Качество % 63,64% 54,55% 70,00% 63,64% 66,67% 70,00%   

  Успеваемость % 72,73% 90,91% 90,00% 90,91% 100,00% 100,00%   

 

Анализ результатов ВПР 11-е классы (по предметам)  

Сводная ведомость мониторинга качества образования в 11 классе (ВПР) 

№ п/п ФИО История Биология География 
Средний 

балл 

1 Анисина Надежда Александровна 5  Сдает ЕГЭ 4 4,5 

2 Афанасьева Светлана Николаевна 4  Сдает ЕГЭ 4 4 

3 Герасимов Виктор Владимирович 3  Сдает ЕГЭ 3 3 

4 Мокрашов Виктор Геннадьевич 5  Сдает ЕГЭ  Сдает ЕГЭ 5 



  Средний балл 4,25 0,00 3,67 3,96 

  Качество % 75,00%  66,67%   

  Успеваемость % 100,00%  100,00%   

 

3.5 Анализ результатов ГИА -9  

 

Динамика результатов ОГЭ за три последних года   

 2016-17 2017-18 2018-19 

Всего выпускников 11 6 9 

Допущено к ГИА 11 6 9 

Получили оценку «2» по обязательным предметам 

(указать фамилии и предмет) 
Цибульников по математике, Фильков по математике, 

Баранчикова по математике  

0 0 

Получили оценку «2» по предметам по выбору 

(указать фамилии и предмет) 
Фильков по биологии 0 0 

Не получили аттестат (указать фамилии) 0 0 0 

 

ВЫВОДЫ: за последние два года двоек нет. 

 

Соотношение результатов выпускников 9-х классов по обязательным предметам в 2019 г. 

 

 промежуточная аттестация год  ГИА-9  

 «5» «4» «3» «2» У КЗ «5» «4» «3» «2» У КЗ «5» «4» «3» «2» У КЗ 

Математика 9 0 4 2 1 86 57 0 5 4 0 100 56 0 2 7 0 100 22 

Русский язык 9 2 2 1 3 63 50 1 3 5 0 100 44 2 3 4 0 100 56 

 

Математика.        9 класс - учитель Жмуренкова Ю.А. 

Русский язык.      9 класс - учитель Лаврова Н.И. 

 

 Математика  Русский язык Обществознание История Физика Информатика География Биология 

Оценки совпадают 6 (67%) 6 (67%) 5 (63%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 3 (50%) 

         ОГЭ ниже   2      



на 1 балл 3 1  1    3 

на 2 балла         

         ОГЭ выше         

на 1 балл  1 1  1  1  

на 2 балла  1       

Количество участников 9 9 8 1 1 1 1 6 

 

Выводы: результаты самооценки и внешней оценки на уровне основного общего образования совпадают по математике на 67%, по русскому языку на 

67%, по обществознанию на 63%, по истории, географии и физике не совпадают, по информатике на 100%, по биологии на 50%. 

 

Анализ результатов за 2 прошедших года показывает, что результаты экзаменов удовлетворительные. Учащиеся подтверждают уровень знаний при 

проведении промежуточной аттестации и ГИА в некоторых случаях до 100%. Расхождение в 1 балл является допустимым. 

 

Предполагаемые пути решения: Необходимо продолжить работу по подготовке учащихся к ОГЭ, используя элективные курсы, индивидуальные и 

групповые занятия и консультации.  

 

Динамика качества знаний по предметам по результатам ГИА-9  

 

 предмет  Качество знаний в % 

в 2017 г. 

Качество знаний в % 

в 2018г. 

Качество знаний в % 

в 2019г. 

Русский язык 73 100 56 

Математика 36 50 22 

Физика  50 100 

Химия  100  

Информатика и ИКТ  100 100 

Биология 30 100 67 

История   100 

География   100 

Английский язык 100   

Немецкий язык    

Французский язык    

Обществознание 55 75 75 



Литература     

 

Анализ результатов ОГЭ за три последних года показал снижение результатов по русскому языку, математике и биологии.  

Некоторое повышение и стабильные результаты наблюдается по физике, информатике, обществознанию. 

Низкие результаты, обучающиеся показали при сдаче математики в 2019 году. 

 

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

Предмет  Процент выбора 

в 2017 г. 

Процент выбора 

в 2018 г. 

Процент выбора 

в 2019 г. 

Физика  33 11 

Химия  17  

Информатика и ИКТ  17 11 

Биология 90 67 67 

История   11 

География   11 

Английский язык 9   

Немецкий язык    

Французский язык    

Обществознание 100 67 89 

Литература    

 

В течение 2-х последних  лет учащиеся выбирают экзамены, которые, на их взгляд кажутся более легкими, либо по принципу «как все», особенно в 

классах с невысоким качеством знаний. Наиболее высок процент выбора биологии и обществознания. Эта тенденция наблюдается в школе на 

протяжени  всего периода итоговой аттестации в 9 классе в форме ОГЭ. В то же время, отдельные учащиеся целенаправлено выбирают предметы, 

которые будут в 11 классе сдавать в форме ЕГЭ. На данный момент, по предварительной информации о выборе экзаменов 2019 – совпадение 

составляет 60%. В связи с этим, используя возможности Учебного плана 2017-18 и 2018-19 уч. годов, был определен круг предметов по выбору для 

целенаправленной подготовки учащихся к ЕГЭ. Предварительный анализ информации выбора ОГЭ в 2018 году показывает аналогичную тенденцию. 

 

Трудоустройство выпускников 9-х классов 

  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего выпускников 10 6 9 

Продолжили обучение в 10 кл.    



Продолжили обучение в СПО    

Другое (указать)    

    

 

Выводы:  Анализ востребованности предметов показывает, что учащиеся выбирают предметы, связанные с их дальнейщим обучением ( биология – 

поступающие в медицинские учебные заведения). В то же время девятиклассники еще не до конца могут определиться с дальнейшим выбором. 

Полагаются на мнение ровесников родителей. 

Пути решения: продолжить работу по профориентации учащихся,  по подготовке к ОГЭ. 

ОГЭ-2019 

 

Математика   

Всего уч-ся в параллели  Писали работу Получили «5» «4» «3» «2» У КЗ 

 9 0 2 7 0   

Результаты в % 100 0 22 78 0 100 22 

 

Выполнение заданий по математике группами учащихся (в % от числа участников) 

 
№ 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 

К
о

л
-в

о
, 

в
ы

п
о

л
н

и
в
ш

и
х
 

за
д

ан
и

е 
п

о
 

п
ар

ал
л
ел

и
 

                

          

% выполнения 

участниками 

группы баллов 
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0                 

          

% выполнения 

участниками 
группы баллов 

"3" 
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% 
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71% 100
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Русский язык 

Всего уч-ся в параллели  Писали работу Получили «5» «4» «3» «2» У КЗ 

 9 2 3 4 0   

Результаты в % 100 22 33 44 0 100  

 

3.6 Анализ результатов ГИА – 11   

 

 Динамика результатов ЕГЭ за три года. 

 2016-17 2017-18 2018-19 

Всего выпускников 0 3 4 

Допущено к ГИА 0 3 4 

Не прошли минимальный порог по обязательным предметам (указать фамилии 

и предмет) 
0 0 0 

Не прошли минимальный порог по предметам по выбору (указать фамилии и 

предмет) 
0 0 Анисина Н. 

обществознание 

Не получили аттестат (указать фамилии) 0 0 0 

Распределение тестовых баллов по результатам ЕГЭ в 2019 году 

0
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% выполнения участниками группы баллов "4" % выполнения участниками группы баллов "5" 



Предмет 
 

Количество 

участников 

ЕГЭ 

Диапазон тестовых баллов 
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Немецкий язык 
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% 50 
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Распределение участников ЕГЭ по русскому языку по тестовым баллам 
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Распределение участников ЕГЭ по математике (профильной) по 
тестовым баллам 
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Распределение участников ЕГЭ по биологии по тестовым баллам 

1 

0 1-10 11-20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 99 100 

Распределение участников ЕГЭ по географии по тестовым баллам 



 
 

 
 

 

Динамика выбора учебных предметов выпускниками 11-х классов. 

1 

0 1-10 11-20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 99 100 

Распределение участников ЕГЭ по английскому языку по тестовым 
баллам 

1 1 

0 1-10 11-20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 99 100 

Распределение участников ЕГЭ по обществознанию по тестовым баллам 



 

Предмет Процент выбора в 2017 г. Процент выбора в 2018 г. Процент выбора в 2019 г. 

Математика (база)  100 25 

Математика (профиль)   75 

Физика    

Химия  33  

Информатика и ИКТ    

Биология  33 100 

История  33  

Английский язык  33 25 

Обществознание  33 50 

Литература    

География   25 

 

Трудоустройство выпускников 11-х классов 

 

  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего выпускников 0 3 4 

    

    

    

    

 

Выводы: из таблицы видно, что в течение последних лет чаще всего выбор обучающихся падает на такие прежметы как биология, обществознание, 

английский язык.  

 

Увеличивается процент выбора обучающимися предметовбиология и обществознание. Это объясняется необходимостью этих предметов при 

поступлении в ВУЗ. 

 

 

Диапазон тестовых баллов на ЕГЭ-2019 

 



Для оценки уровня подготовки выпускников по различным учебным предметам изучен диапазон тестовых баллов, составленный с учетом 

шкалирования результатов ЕГЭ – 2019. Согласно шкалированию результатов ЕГЭ установлен наименьший первичный балл, получение которого 

свидетельствует об усвоении основных понятий и методов ПБ1 и соответствующий тестовый балл ТБ1, наименьший первичный балл, получение 

которого свидетельствует о высоком уровне подготовки участника экзамена (системные знания, комплексные умения и навыки, способности к 

выполнению творческих заданий) ПБ2 и соответствующий тестовый балл ТБ2. 

Использован показатель «доля участников ЕГЭ с высоким уровнем подготовки» - ТБ2. Под высоким уровнем подготовки условно 

понимается наименьший тестовый балл по 100-балльной шкале, получение которого свидетельствует о наличии системных знаний, об овладении 

комплексными умениями, способности выполнять творческие задания по соответствующему общеобразовательному предмету. Границы высокого 

уровня подготовки по предметам установлены на федеральном уровне.  

 

Предмет Минимальный тестовый балл ТБ1 Минимальный тестовый балл высокого 

уровня подготовки ТБ2 

Русский язык 36 72 

Математика профиль 27 68 

Обществознание 42 70 

Биология 36 72 

История 32 68 

Химия 36 73 

Физика 36 68 

Информатика и ИКТ 40 73 

Литература 32 67 

География 37 67 



Иностранные языки 22 84 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК. 

 

Диапазон тестовых баллов по русскому языку  на ЕГЭ -2019. 

Результаты ЕГЭ по учебному предмету и соотнесение их с тестовыми баллами ТБ1 и ТБ2 дают возможность составить общее представление об 

уровне подготовки выпускников по русскому языку.  

ТБ1 = 36; ТБ2 = 72. 

  
Таким образом, уровень усвоения основных понятий и методов по русскому языку показали трое выпускников (75%), уровень усвоения 

системных знаний, комплексных умений и навыков, способности к выполнению творческих заданий показал один выпускник (доля участников ЕГЭ с 

высоким уровнем подготовки - 25%).  

Минимальный балл - 48.  Максимальный балл – 85. 

 

Обобщенный план КИМ ЕГЭ 2017 года по русскому языку с указанием процентов выполнения по каждой линии заданий 

Уровни сложности задания:  

Б - базовый (примерный интервал выполнения задания - 60-90%); 

П - повышенный (40-60%);  

В - высокий (менее 40%). 
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Тестовый балл ТБ1 ТБ2 



№ задания 

в работе 
Проверяемые элементы содержания 

Уровень 

сложности 

Процент выполнения 

в группе не 

преодолевших 

минимальный балл 

в группе 

61-80 т.б. 

в группе 

81-100 т.б. 

Часть 1 

1 
Информационная обработка письменных текстов 

различных стилей и жанров 
Б    

2 Средства связи предложений в тексте Б    

3 Лексическое значение слова Б    

4 Орфоэпические нормы (постановка ударения) Б    

5 

Лексические нормы (употребление слова в 

соответствии с точным лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости) 

Б    

6 Морфологические нормы (образование форм слова). Б    

7 
Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы 

управления 
В    

8 Правописание корней Б    

9 Правописание приставок Б    

10 
Правописание суффиксов различных частей речи 

(кроме -Н-/-НН-) 
Б    

11 
Правописание личных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий 
Б    

12 Правописание НЕ и НИ Б    

13 Слитное, дефисное, раздельное написание слов Б    

14 Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи Б    

15 

Знаки препинания в простом осложненном 

предложении (с однородными членами). Пунктуация в 

сложносочиненном предложении и простом 

предложении с однородными членами 

Б    

16 

Знаки препинания в предложениях с обособленными 

членами (определениями, обстоятельствами, 

приложениями, дополнениями) 

Б    

17 

Знаки препинания в предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не связанными с 

членами предложения 

Б    



18 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении Б    

19 
Знаки препинания в сложном предложении с разными 

видами связи 
Б    

20 
Текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная целостность текста 
Б    

21 Функционально-смысловые типы речи Б    

22 

Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Фразеологические обороты. Группы слов по 

происхождению и употреблению 

Б    

23 Средства связи предложений в тексте В    

24 Речь. Языковые средства выразительности В    

Часть 2 

25 Сочинение. Информационная обработка текста. Употребление языковых средств в зависимости от речевой ситуации 

25.К1 Формулировка проблем исходного текста П    

25.К2 
Комментарий к сформулированной проблеме 

исходного текста 
П    

25.К3 Отражение позиции автора исходного текста П    

25.К4 
Аргументация экзаменуемым собственного мнения по 

проблеме 
П    

25.К5 
Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения 
П    

25.К6 Точность и выразительность речи П    

25.К7 Соблидение орфографических норм П    

25.К8 Соблюдение пунктуационных норм П    

25.К9 Соблюдение языковых норм П    

25.К10 Соблюдение речевых норм П    

25.К11 Соблюдение этических норм П    

25.К12 
Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 
П    

Всего заданий -25, из них по типу заданий: с кратким ответом - 24, с развернутым ответом - 1; 

по уровню сложности: Б (базовый) - 21 задание, П (повышенный) - 1 задание, В (высокий) - 3 задания. 

Максимальный первичный балл за работу - 57. 

Общее время выполнения работы - 210 мин. 

 

 



МАТЕМАТИКА. 

  

Математика (базовый уровень). 

 

Результаты ЕГЭ -2019 

 

 Получили «5» «4» «3» «2» У КЗ 

4 0 1 0 0   

Результаты в % 0 25 0 0 100 100 

 

  
 

 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

% выполнения в 

ОО 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 0 100 100 

 

№ задания 16 17 18 19 20 

% выполнения в 

ОО 
0 100 100 100 0 
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Диаграмма распределения участников ЕГЭ по математике базового уровня по пятибалльной 
шкале оценок в 2019 году 

%



Обобщенный план КИМ ЕГЭ 2017 года по базовой математике с указанием процентов выполнения по каждой линии заданий 

 

№ Проверяемые требования (умения) 

Процент  

выполнения  

У
р

о
в

ен
ь

 

сл
о
ж

н
о
ст

и
 з

а
д

а
н

и
я

 

в группе, 

написавших 

работу на 

"2" 

в группе, 

написавших 

работу на "3" 

в группе, 

написавших 

работу на "4" 

в группе, 

написавших 

работу на "5" 

1 Уметь выполнять вычисления и преобразования Б     

2 Уметь выполнять вычисления и преобразования Б     

3 

Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

Б     

4 Уметь выполнять вычисления и преобразования Б     

5 Уметь выполнять вычисления и преобразования Б     

6 

Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

Б     

7 Уметь решать уравнения и неравенства Б     

8 
Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели 
Б     

9 

Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

Б     

10 
Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели 
Б     

11 

Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

Б     

12 
Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели 
Б     



13 
Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами 
Б     

14 Уметь выполнять действия с функциями Б     

15 
Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами 
Б     

16 
Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами 
Б     

17 Уметь решать уравнения и неравенства Б     

18 
Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели 
Б     

19 Уметь выполнять вычисления и преобразования Б     

20 
Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели 
Б     

Всего заданий - 20, из них  

по типу заданий: с кратким ответом - 20; 

по уровню сложности: Б - 20. 

Максимальный первичный балл за работу - 20. 

Общее время выполнения работы -180 мин. 

 

Математика (профильный уровень). 

 

Диапазон тестовых баллов по математике на ЕГЭ -2019. 

Определен уровень подготовки выпускников 

ТБ1= 27, ТБ2 = 68 



 
 

Таким образом, уровень усвоения основных понятий и методов по математике показали 3 выпускников (100% сдававших), уровень усвоения 

системных знаний, комплексных умений и навыков, способности к выполнению творческих заданий не показали ни один выпускник (доля участников 

ЕГЭ с высоким уровнем подготовки - 0%). 

Минимальный балл - 45. Максимальный балл – 56. 

 

Обобщенный план КИМ ЕГЭ 2017 года по профильной математике с указанием процентов выполнения по каждой линии заданий 

 

№ задания 

в работе 
Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент  

выполнения  

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

балла до 60 

в группе 

61-80 т.б. 

в группе 

81-100 т.б. 

1 

Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

Б     
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2 

Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

Б     

3 
Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 
Б     

4 
Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели 
Б     

5 Уметь решать уравнения и неравенства Б     

6 
Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 
Б     

7 Уметь выполнять действия с функциями Б     

8 
Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 
Б     

9 Уметь выполнять вычисления и преобразования П     

10 

Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

П     

11 
Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели 
П     

12 Уметь выполнять действия с функциями П     

13 Уметь решать уравнения и неравенства П     

14 
Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 
П     

15 Уметь решать уравнения и неравенства П     

16 
Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 
П     

17 

Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

П     

18 Уметь решать уравнения и неравенства В     

19 
Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели 
В     

Всего заданий – 19; из них 

по типу заданий: с кратким ответом – 12; с развернутым ответом – 7; 

по уровню сложности: Б – 8; П – 9; В – 2. 



Максимальный первичный балл за работу – 32. 

Общее время выполнения работы – 235 минут. 

 

Диапазон тестовых баллов по биологии на ЕГЭ -2019. 

Определен уровень подготовки выпускников 

ТБ1= 36, ТБ2 = 72 

 
 

Таким образом, уровень усвоения основных понятий и методов по биологии показали 4 выпускников (100% сдававших), уровень усвоения 

системных знаний, комплексных умений и навыков, способности к выполнению творческих заданий не показали ни один выпускник (доля участников 

ЕГЭ с высоким уровнем подготовки - 0%). 

Минимальный балл - 43. Максимальный балл – 55. 

 

Диапазон тестовых баллов по обществознанию на ЕГЭ -2019. 

Определен уровень подготовки выпускников 

ТБ1= 42, ТБ2 = 70 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Анисина Надежда Афанасьева Светлана Герасимов Виктор Мокрашов Виктор 

Тестовый балл ТБ1 ТБ2 



 
 

Таким образом, уровень усвоения основных понятий и методов по обществознанию показали 1 выпускник (50% сдававших), уровень усвоения 

системных знаний, комплексных умений и навыков, способности к выполнению творческих заданий не показали ни один выпускник (доля участников 

ЕГЭ с высоким уровнем подготовки - 0%). Один выпускник показал результат ниже уровеня усвоения основных понятий и методов по 

обществознанию. 

Минимальный балл - 41. Максимальный балл – 52. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Воспитание в школе рассматривается как равноценный компонент образования наравне 

с изучением основ наук и предполагает единство процесса во всех сферах  деятельности. 

В 2018 - 2019 учебном году воспитательная работа осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы на этот учебный год. 

Цель воспитательной работы школы в 2018-2019 учебном году являлось обеспечение 

оптимального социального развития коллективной деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ее участников, формирование у них нравственных качеств, 

положительного отношения коллективной деятельности, к коллективу, его членам и себе. 

Поставленная цель реализовывалась через следующие задачи: 

 Формировать сознательное отношение к здоровому образу жизни; 

 Воспитывать гражданина, патриота; 

 Развивать творческую активность учащихся; 

 Совершенствовать работу школьного самоуправления; 

 Создавать условия для организации работы внеурочной занятости; 

 Повышать профессиональное мастерство классных руководителей; 

 Совершенствовать работу с родителями; 

 Определять и развивать профессиональную ориентацию старших школьников. 

Воспитательная работа проводилась согласно школьному плану воспитательной работы 

и плану управления образования, а так же согласно приказам управления образования и 

положениям по региональным, муниципальным воспитательным мероприятиям. Все 

мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной 

образовательной и воспитательной среды. 

Решение вышеперечисленных задач должно было способствовать развитию 

воспитательной системы школы. В основе её – совместная творческая деятельность детей и 

взрослых по различным направлениям: 

1. гражданско-патриотическое воспитание; 

2. духовно-нравственное воспитание; 

3. здоровьесберегающее и спортивное воспитание; 

4. экологическое и трудовое воспитание; 

5. профориентационное воспитание; 

6. работа с родителями. 

Данные направления реализуются через традиционные школьные мероприятия. По сути 

традиции представляют собой исторически-культурное наследие, которое постоянно 

развивается с учетом современных реалий жизни.  Такие традиции существуют и развиваются в 

школе. 

 

Гражданско-патриотическое направление: 

 
Одним из направлений воспитательной работы в школе является гражданско-

патриотическое воспитание, которому в нашей школе уделяется особое место.  

В течение всего учебного года наша школа принимала участие в реализация федерального 

образовательного проекта «Парта Героя», проекта «Победа», регионального проекта «Они 

сражались за Родину». 

Были подведены итоги Всероссийского проекта «Наши Герои» движения «Сделаем 

вместе» (Любутин М., Алиев А., Пугачева В. – отв. Ивина Н.В.). Участники получили 

сертификаты. 

В текущем учебном году прошли традиционные митинги: посвящённый 30-летию со дня 

рождения Фёдора Владимировича Журавлёва (Пугачева В., Ивина М. – отв. Ивина Н.В.), 

http://220-volt.ru/


посвящённый 75-летию со дня освобождения Брянщины (нач.классы, Декапольцева В.В.), 

посвященный гибели Ф.В.Журавлёва, посвящённый 74-ой годовщине со Дня Победы. 

Экскурсии: в школьный Музей Боевой Славы; в Карачевский краеведческий музей на 

тему «Война и мир» (начальные классы), на Партизанскую поляну (6 класс – отв. Декапольцева 

В.В., нач.классы – Полунина Т.Л.), в Хацунь (5кл. – Нехаева Е.А.). 

Участие в конкурсах рисунков: областной конкурс рисунков «Природа тоже воевала» 

(Седакова Ю., Седакова К., Алиев А., Пугачева В. – руководитель Полякова Т.В.); 

региональный конкурс рисунков «Россия и Крым – едины!» - участие (Полякова Т.В., Полунина 

Т.Л., Горякина И.В.). 

Участие в конкурсах чтецов: «Моя Родина» - школьный этап (Лаврова Н.И.) и 

муниципальный этап (Гончарова С., Баханбаева В. – отв.Ивина Н.В., Декапольцева В.В.); «И 

память сердца говорит…» (Лаврова Н.И.); региональный конкурс чтецов, посвящённый 75-

летию образования Брянской области (Баханбаева В., Пугачева В. – Декапольцева В.В., Лаврова 

Н.И.). 

Так же прошёл Единый час духовности «Голубь мира» (4,5,6,11 классы – отв. Ивина 

Н.В.); онлайн-трансляция «Партнёрство школ побратимов» (9,10,11 классы – отв. Ивина Н.В.); 

прошла линейка День прав человека и линейка, посвящённая 25-летию со Дня Конституции 

РФ; торжественное мероприятие, посвящённое Дню Героев Отечества (Ивина Н.В.); 

внеклассное мероприятие «Космос – это мы» (Пугачева Е.И.). 

Был организован и проведён месячник оборонно-массовой и спортивной работы с 23.01. 

по 22.02. (Полунина Т.Л., Нехаева Е.А., кл.рук., Полякова Т.В.) 

Приняли участие в муниципальном этапе регионального конкурса-многоборья 

командиров взводов военно-спортивной игры «Орленок» Движения юных патриотов «Во славу 

Отечества» (Похонца М.); ДЮП (Нехаева Е.А,Полнина Т.Л., Артамонов А.М.) 

Каждый год наша школа принимает участие в конкурсах исследовательских работ, в 

этом году это региональный конкурс исследовательских работ «Родина у нас одна» (Седакова 

К. победитель – руководитель Седакова Е.Н.) и всероссийский конкурс исследовательских 

работ «Мой прадед» (Седакова К., Алиев А., Лаврова А., Пугачева В. – отв.Седакова Е.Н.).  

Ученики школы приняли участие в районном конкурсе «Лучше нет земли родной…» 

(Алиев А., Биткова А., Груздева Е. – отв.Седакова Е.Н.) 

Уроки: посвящённые всемирному дню Гражданской обороны (Полунина Т.Л.), Урок 

мужества «Горячее сердце» (Холина Ж.А.), «Крым – наша история» (Сорокина А., Пугачева В. 

– отв.Ивина Н.В.), Гагаринский урок – линейка (Курбатов А.И.). 

В начале учебного года приняли участие в международном социальном проекте «Мы 

этой памяти верны» (Ивина Н.В.) 

Одно из самых значимых мероприятий – это посвящение десяти наших учеников в 

ЮНАРМИЮ. 

Рекомендации: Продолжить работу по совершенствованию патриотического воспитания 

учащихся в школе. 

 

Духовно – нравственное направление: 

Цель: формирование гуманистического отношения к окружающему миру; 

воспитание законопослушного гражданина, обладающего качествами 

толерантности; 

приобщение к человеческим ценностям, «присвоение» этих ценностей, 

воспитание чувственной сферы, видение прекрасного; 

Духовно-нравственное воспитание включает в себя систему правового просвещения, 

профилактику правонарушений, уважение и интерес к человеку, к его внутреннему миру, 



развитие творчества как неотъемлемой  части деятельности человека, развитие способности к 

художественному мышлению и тонким эмоциональным отношениям, стимулирующим 

художественную самодеятельность. 

 

 Традиционные торжественные линейки: посвященная Дню знаний и Последний звонок 

 Проведены следующие уроки:  урок грамотности «День финансиста» (Седакова Е.Н.); 

всероссийский урок «Жизнь и творчество Ивана Сергеевича Тургенева» (Лаврова Н.И., 

Декапольцева В.В., Полунина Т.Л.); Тютчевские уроки (Декапольцева В.В., Лаврова 

Н.И., Пугачева Е.И.); открытый урок «Когда мы едины, мы непобедимы» (День 

народного единства); в рамках Урока Доброты просмотр документального фильма «Дети 

Грота». 

 Участие в конкурсах:  

- региональный конкурс рисунков «Краски выбора»;  

- региональный конкурс рисунков «Красота Божьего мира»;  

- муниципальный конкурс поделок «Бумажная Вселенная» (всего – 18 работ, из них 2 

место – Алиев А., 3 место – Глебов Д., Иванина В., Алиева О., Иванина А., Седакова К.); 

- муниципальный конкурс поделок «Лучшая новогодняя ёлочная игрушка»; 

- муниципальный конкурс на лучшее новогоднее оформление «Новогодний вернисаж» 

(Декапольцева В.В., Жмуренкова Ю.А., Холина Ж.А.); 

- региональный конкурс сочинений «Тютчев Ф.И. – певец природы и любви» - «Всё во 

мне, и я во всём» - 2 место Седакова Кира (Рук. Декапольцева В.В.); 

            - конкурс чтецов «Живая классика» школьный и муниципальный этапы; 

            - конкурс-выставка «Наши таланты тебе, Россия» муниципальный этап; 

            - муниципальная выставка «Волшебство детских рук» (13 победителей и призёров); 

            - муниципальная выставка «Зеркало природы» (3 место – 2 работы); 

            - муниципальная выставка «Ступени мастерства» (3 место Холина Ж.А.); 

            - муниципальный конкурс «Вхожу в мир искусства» (2 место Жмуренкова Ю.А., участие 

Горякина И.В.); 

- муниципальный конкурс «Вифлеемская звезда» (Ивина Н.В.); 

- конкурс экскурсоводов музеев и музейных комнат ОУ Брянской области, посвящённый 

75-летию образования Брянской области (3 место Седакова К., участие Ивина М. – 

рук.Седаковва Е.Н.) 

 Поездка-экскурсия в Овстуг (старшие классы) 

 Поездка в ДК Гагарина на Новогоднее представление «Аленький цветочек» (начальные 

классы – Полунина Т.Л., Ивина Н.В.) 

 Культурно-образовательная программа в Дворце Гагарина «Широкая Масленица во 

Дворце» (Декапольцева В.В.) 

 Поездка в Драмтеатр на представление «Ревизор» (Лаврова Н.И.) 

 Концерт ко Дню учителя (Декапольцева В.В.) 

 Осенний утренник «Волшебница осень» и «Осенний бал»(Пугачева Е.И., Лаврова Н.И.) 

 Новогодние праздники (Горякина И.В., Жмуренкова Ю.А.) 

 День Святого Валентина (СС) 

 Утренник в начальных классах (Полунина Т.Л.) и концерт-поздравление (Нехаева Е.А.) в 

5-11кл, посвящённые 8 марта 

 Мастер-классы Краеведческого музея Брянского района 

 Выборы Президента Совета Старшеклассников 

 День самоуправления 

 Участие в большом этнографическом диктанте (Нехаева Е.А., Пугачева Е.И., Горякина 

С., Пугачева В., Сорокина А.) 

 Вечер встречи с выпускниками 

 Игра-соревнование КВН 

 Обучение в областной очно-заочной школе «Юный краевед» (Седакова К., Ивина М. – 

рук.Седакова Е.Н.) 

 

 



К проведению традиционных мероприятий классные руководители отнеслись 

добросовестно. Все мероприятия  прошли на хорошем уровне. 

 

Здоровьесберегающее направление: 
Целью этого направления является формирование силы, выносливости, ЗОЖ. 

Предупреждение и профилактика детского травматизма в школе, на дорогах, в 

общественных местах. 

Проведено медицинское обследование учащихся, прививки против гриппа. 

 

 Неделя безопасности в рамках профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма (Ивина Н.В., кл.руководители) 

 Легкоатлетический кросс, посвящённый 30-летию со дня рождения Фёдора 

Владимировича Журавлёва (Нехаева Е.А.) 

 Районный легкоатлетический кросс – 2 место (Нехаева Е.А.) 

 Первенство по настольному теннису – 3 место в районе (Нехаева Е.А.) 

 Районные соревнования по настольному теннису и дартсу среди педагогов (3 место – 

Нехаева Е.А., участие – Ивина Н.В., Горякина И.В., Пугачева Е.И., Тришкина С.М.) 

 День футбола. Эстафеты для учащихся 1-2 классов (СС) 

 Первенство Брянского района по лыжным гонкам – 3 место (Нехаева Е.А.) 

 Лыжные соревнования «Деснянская лыжня», 3 место – Седакова Юля  (Седакова Е.Н.) 

 Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» (Нехаева Е.А.) – муниципальный 

этап 

 Единый урок «Безопасность в сети Интернет» (Жмуренкова Ю.А.) 

 Экскурсия в пожарную часть (5 кл. – Нехаева Е.А., 2 кл. – Полунина Т.Л.) 

 Муниципальный конкурс рисунков «Безопасность на воде в осенне-зимний период» 

(Полякова Т.В.) 

 Проведение тестирования на проверку знаний учащихся 3-11 классов по вопросам 

защиты персональных данных Роскомнадзор (кл.руководители) 

 Волейбол среди учителей и юнармейцев (ЮНАРМИЯ) 

 Областной конкурс исследовательских работ «Зависимость учащихся от сотовых 

телефонов и компьютеров» (Тришкина С.М.) 

 День здоровья: лекции – Глебова С.Ю., соревнования – Нехаева Е.А. 

 Районные соревнования по легкоатлетическому кроссу (Нехаева Е.А.) 

 Президентские состязания – Шиповка юных (Нехаева Е.А.) 

 Безопасное колесо в районе (Нехаева Е.А.) 

 ДЮП (Полунина Т.Л., Нехаева Е.А., Артамонов А.М.) 

 

 

Экологическое направление: 
Цель данного направления: 

 Формирование экологической культуры у детей. Привитие любви к природе и 

воспитание бережного отношение к ней. 

 Воспитание ответственности за экологическую чистоту своей земли, любви к 

родному краю. 

 

 Районная выставка «Юннат-2018» - призёр (Тришкина С.М.) 

 Всероссийский интернет-проект «Страна экологических троп» (Пугачева Е.И.) 

 Региональный конкурс поделок «Лесная фантазия-2018» - 3 место Доценко Д. и 

Седакова К.(Лаврова Н.И.) 

 Акция «Покормите птиц зимой» 

 Уроки, посвящённые всемирному дню Гражданской обороны (Полунина Т.Л.) 

 Исследовательские мини-работы: «Чернобыль – центр событий» (Алиев А., 8кл.), 

«Глобальное потепление» (Биткова А., Груздева Е., 8кл.), «Охлаждение Гольфстрима» 

(Сорокина А., Пугачева Т., Пугачева В., 9кл.) (Руководитель Курбатов А.И.) 

 Региональный конкурс рисунков «Брянщина родная: знаковые места» (Полякова Т.В.) 



 Внеклассное мероприятие «Птицы – наши друзья» (посвящённое дню птиц) (Полунина 

Т.Л.) 

 Региональный конкурс «Юные экологи Брянщины» (Полунина Т.Л., Иванина Н.В.) 

 Областной конкурс педагогических разработок «Мы любим лес!» (Пугачева Е.И. – 1 

место, Ивина Н.В. – участие) 

 Областной конкурс рисунков «Лес боится огня» (Ивина Н.В., Полунина Т.Л.) 

 Всероссийский экологический урок «Моря России: угрозы и сохранение» (Холина Ж.А.) 

 Праздник эколят (Горякина И.В.) 

 

 

Профориентационное направление: 

 
В течение всего учебного года был организован просмотр онлайн-трансляций 

Проектория по темам: «Профессия-чемпион», «Уроки от победителей Всероссийского конкурса 

«Авторские уроки будущего», «Настройся на будущее». 

 Региональный конкурс рисунков «Рисуем профессии родителей» (1-3, 5, 6 классы) 

 Конкурс «Мой лучший урок технологии» (Лаврова Н.И., Пугачева Е.И.) 

 Экскурсии на ЗАО «Брянский Арсенал» (Лаврова Н.И.) и на ЗАО СП 

«Брянсксельмаш» (Тришкина С.М.) в рамках Недели без турникета  

 Всероссийская профдиагностика учащихся 8-10 классов 

 Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи: беседа 

«Конфликты и пути их решения» (7,8кл.), профориентационная диагностика 

(9,11кл.) 

Рекомендация: Продолжать работу по профессиональному образованию учащихся 

 

В течение учебного года принимали активное участие в АКЦИЯХ: 

Отцовский патруль (безопасность) 

Спорт – альтернатива пагубным привычкам (здоровье) 

Место памяти (патриотическая) 

Покормите птиц зимой (экологическая) 

Ванечка (благотворительная) 

Георгиевская ленточка (патриотическая) 

Бессмертный полк (патриотическая) 

Горсть памяти (патриотическая) 

 

Работа с родителями: 

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что в школе 

созданы благоприятные условия для взаимодействия всех участников учебно-воспитательного 

процесса: детей, родителей, учителей, наблюдается качественное взаимодействие с родителями 

в интересах развития личности ребенка. 

Над укреплением связей между семьей и школой в целях установления единства 

воспитательного влияния на детей, привлечения родительской общественности к активному 

участию в жизни школы работают общешкольный и классные родительские комитеты. 

Проведен ряд внеклассных мероприятий по организации совместной общественно значимой 

деятельности и досуга родителей и обучающихся 



Родители являются помощниками классных руководителей  в организации походов, 

праздничных утренников, выпускных вечеров. Организовано педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания детей. 

Проведены: 

 Общешкольные родительские собрания 05.09; 12 ноября; 21 января и 15 марта 

 Классные родительские собрания на темы гражданского, патриотического, 

нравственного воспитания. 

 Готовность дошкольников к школьному обучению – психологи Центра ППМСП 

 Анкетирования 

 Тестирование для родителей «Будущая профессия моего ребёнка» 

 Заседание родительского комитета по питанию учащихся 

 «Подготовка школы к новому учебному году» 

 Летний отдых учащихся. 

 Охрана жизни и здоровья в летний период. 

 Предупреждение детского травматизма. 

 Знакомство с инструкций по государственной итоговой аттестации – ОГЭ. 

 Индивидуальная работа с родителями; 

 Лекции по профилактики пьянства, наркомании, безопасности в сети Интернет 

среди подростков 

 Походы и экскурсии по родному краю, местам Боевой славы 

Методическая работа: 
1. На начало учебного года были проверены воспитательные планы классных 

руководителей.  

2. Состоялись заседания МО классных руководителей по темам: «Использование 

современных педагогических технологий в процессе воспитательной работы», «Роль 

классного руководителя в становлении классного коллектива и его влияние на 

формирование личности каждого ученика». 

3. Был сформирован банк данных по воспитательной работе.  

4. Среди учащихся 5 – 11 классов проводился срез уровня воспитанности и вредных 

привычек на начало и конец учебного года.               

5. Организация дежурства по школе учителей и учащихся.  

6. Организация самоуправления в школе и работы детских объединений. (ДЮП, Совет 

старшеклассников) 

7. Организация кружков и спортивных секций. 

8. На все каникулы составлялся и утверждался план. 

9. Учителя и ученики нашей школы активно сотрудничали с газетами (Деснянская 

правда и Брянская учительская газета), публикуя статьи и разработки уроков. 

 

Анализ работы классного руководителя. 
В работе каждого учителя есть трудная, но очень важная миссия - быть классным 

руководителем. Классный руководитель – ключевая фигура в воспитательной деятельности 

школы, он является организатором воспитательного процесса. Воспитание детей –  сложное 

занятие. К воспитанию детей нужно относиться, как к самой важной из профессий. 

Основное назначение классного руководителя – создание условий для раскрытия 

потенциала талантов ребенка, для их максимального развития, для сохранения неповторимости 

личности каждого ученика, для нормального умственного, духовного и физического 

совершенствования. 

Свою деятельность классные руководители строили  на основе программы воспитания 

школы, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных явлений общественной 

жизни, на основе личностно - ориентированного подхода с учетом актуальных задач, стоящих 

перед педагогическим коллективом школы, и ситуации в классном коллективе. При 

планировании воспитательной деятельности обязательно принимали во внимание уровень 

воспитанности обучающихся, привычки, социальные и материальные условия их жизни,  



семейные обстоятельства. Воспитание в каждом ученике порядочности, трудолюбия, 

милосердия, гражданственности, толерантности, активной жизненной позиции, бережного 

отношения к природе, охрана культурного наследия – вот ведущие ценности, которыми 

классные руководители  руководствовались в своей работе. 

В своей работе классные руководители опирались на следующие критерии: 

 Индивидуальный подход в воспитании. 

 Творческий союз с родителями, учителями-предметниками, администрацией. 

 Системность в работе. 

Воспитание учащихся в школе и воспитание в семье – это единый неразрывный процесс. 

Помочь семье в воспитании подрастающего поколения возможно в результате 

систематической, последовательно организуемой работы по формированию у родителей 

педагогических умений и навыков. Сделать родителей соучастниками всего педагогического 

процесса важная и ответственная задача, требующая от классного руководителя большого 

терпения, такта и преданности делу. В данном направлении работа ведется. Но родители не 

всегда идут на контакт, не регулярно посещают классные родительские собрания. Классные 

руководители стараются найти новые пути сотрудничества с родителями. 

 

Классные руководители провели мониторинг на начало и конец года уровень 

воспитанности, вредных привычек – 5-11 классы. 

Высокий уровень воспитанности в 6,8,11 классах. 

Низкий – в 7 и 10 классах. 

Уровень воспитанности эрудиции – 3,3, прилежания – 3,3.  

По сравнению с прошлым годом уровень воспитанности понизился на 0,3%. 

Уровень воспитанности 
МБОУ  «Пальцовская СОШ имени Фёдора Владимировича Журавлёва» 

на конец 2018-2019 учебного года 

                                  

 

 

 

 

 
  

  

  

 

 
 

                      

  Классы 

Э
р

у
д

и
ц

и
я

 

П
р

и
л

еж
а
н

и
е 

Т
р

у
д

о
л

ю
б
и

е 

Г
у
м

а
н

н
о
ст

ь
 

Я
 и

 о
б
щ

ес
т
в

о
 

Э
ст

ет
и

ч
ес

к
и

й
 в

к
у
с 

П
а
т
р

и
о
т
и

зм
 

И
т
о
г
о
 

                        

1 5 
3,5 3,8 4,6 4,7 4,5 4,9 4,6 4,4 

                        

2 6  4,3 3,8 4,6 4,5 4,3 4,4 4,8 4,4 

                        

3 7  3,3 3,3 4,3 4,3 4 4,5 4,5 4 

                        

4 8  3,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,4 4,5 4,4 

                        

5 9  3,5 3,7 4,9 4,6 4,2 4,4 4,8 4,3 

                        

6 10  3 3 5 4 4 4 5 4 

                        

7 11  3,8 3,8 5 4,5 4,5 4,5 5 4,4 

                        

И
т
о
г
о
 5-9          

                        

10-11  3,4 3,4 5 4,3 4,3 4,3 5 4,2 

                        

5-11          

                         

4,9 4,7 

5,8 
5,5 

5,3 5,4 
5,6 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Эрудиция Прилежание Трудолюбие Гуманность Я и общество Эстетический 
вкус 

Патриотизм 

Уровень воспитанности средней и старшей ступени 
школы по параметрам воспитанности 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Уровень воспитанности средней и старшей ступени школы 
в сравнении с началом прошлого года по классам 

2015-2016

2016-2017

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2
0

1
5

-2
0

1
6

2
0

1
6

-2
0

1
7

2
0

1
5

-2
0

1
6

2
0

1
6

-2
0

1
7

2
0

1
5

-2
0

1
6

2
0

1
6

-2
0

1
7

2
0

1
5

-2
0

1
6

2
0

1
6

-2
0

1
7

2
0

1
5

-2
0

1
6

2
0

1
6

-2
0

1
7

2
0

1
5

-2
0

1
6

2
0

1
6

-2
0

1
7

2
0

1
5

-2
0

1
6

2
0

1
6

-2
0

1
7

Эрудиция Прилежание Трудолюбие Гуманность Я и общество Эстетический 
вкус 

Патриотизм 

3,3 

4,9 

3,5 

4,7 

3,9 

5,8 

3,8 

5,5 

3,8 

5,3 

3,8 

5,4 

4,1 

5,6 

Уровень воспитанности средней и старшей ступени школы 
в сравнении сравнении с началом прошлого года по параметрам 



Мониторинг «Вредные привычки» показал, что курят всегда, курят редко, курят иногда 

– 10%; употребляют алкоголь часто, употребляют редко  - 4%. 

 

Результаты мониторинга «Вредные привычки» 

(5-11кл.) (на конец учебного года) 
Вопросы анкеты 2018-2019 уч.год 

Количество чел. % 

Курят всегда 2 4 

Курят редко 2 4 

Курят иногда 1 2 

Не курят 41 89 

Употребляют алкоголь всегда 0 0 

Употребляют алкоголь часто 1 2 

Употребляют алкоголь иногда 0 0 

Употребляют алкоголь редко 1 2 

Не употребляют алкоголь 44 96 

Токсикомания 0 0 

Употребляют наркотики 0 0 

Всего опрошено 46 100 
 

По сравнению с началом года количество вредных привычек  уменьшилось на 9%. 

 

 
 

Одной из обязанностей классного руководителя  является оказывать помощь опекунам 

(попечителям) воспитывать ребенка, соблюдать их права. 

В нашей школе на 2018-2019 учебный год было 3 опекаемых ребенка – Храменок Д.- 

4кл, Груздева Е. – 8кл, Клименков С.- 9кл. 

Из них 1  подопечный детей – круглый сирота. (Клименков С. – 9кл). 
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Классный руководитель должен быть в курсе всех школьных дел опекаемого: его учебы, 

поведения, занятия в кружках, секциях. 

Все опекаемые дети стараются учиться в меру своих способностей и особой тревоги на 

сегодняшний день не вызывают. 

В настоящее время за всеми подопечными закреплены жилые помещения. Все опекуны 

на сегодняшний день справляются со своими обязанностями. 

 

Особое внимание в системе воспитательной работы уделяется профилактике 

правонарушений, безнадзорности, пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся. 

На начало уч. года на учете в ПДН состоял  1 человек, на конец года 0 человек. 

Состоят на ВШК – 1 человек, на конец года – 1. 

Со всеми детьми группы риска и родителями спланирована и велась работа 

воспитательной и психолого-педагогической службой. Поддерживается систематический 

контакт с инспектором ПДН. 

Основные направления профилактической работы: 

- Выявление педагогически запущенных школьников. 

- Организация профилактической работы с учащимися этих категорий и их родителями. 

- Пропаганда здорового образа жизни через воспитательную и спортивно-массовую 

работу среди учащихся и их родителей. 

- Посещение на дому учащихся, состоящих на внутришкольном контроле. 

- Планирование работы с учащимися во время каникул. 

- С неуспевающими учащимися и их родителями проводится профориентационная 

работа. 

Учащиеся «группы риска» включены в работу кружков и секций в школе, исходя из 

интересов и возможности детей, целей и задач воспитательной работы с ними. 

Проанализировали воспитательную работу класса и сдали анализы все классные 

руководители. 

 

 

Сведения о пропусках занятий учащимися по классам 

за 2018-2019 учебный год 
КЛАСС Учащихся по списку Всего 

пропусков 

По болезни По 

уважительной 

причине 

Без 

уважительной 

причины 

1 7 0 0 0 0 

2 4 0 0 0 0 

3 9 733 733 0 0 

4 6 199 194 5 0 

5 10 772 690 82 0 

6 11 408 312 96 0 

7 4 296 290 6 0 

8 7 812 339 473 0 

9 9 1016 567 345 104 

10 1 0 0 0 0 



11 4 207 200 7 0 

Итого: 72 4443 3325 1014 104 

Кол-во пропущенных уроков на 1 ученика – 62 

По болезни – 46 

По уважительной причине – 14 

Без уважительной причины –1,4 

Без уважительной причины были пропущены уроки учеником 9 класса Локтюшовым 

Михаилом в основном в первой четверти. С ним  и его матерью (Инной Николаевной Нагорняк) 

проводились  беседы, посещали на дому, приглашали на индивидуальные занятия. После ряда 

комплексных мероприятий пропуски прекратились, семья Локтюшова Михаила в декабре 2018 

года была снята с учёта в КДН Брянского района. 

По сравнению с прошлым учебным годом количество пропусков увеличилось в 1,3 раза, 

по болезни увеличилось в 1,4 раза, по уважительной причине в 3,7 раза. 

 

 

Большое место в воспитательной системе занимает внеурочная деятельность. 

Целью внеурочной деятельности являются выявление и развитие способностей каждого 

ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, обладающей прочными базовыми знаниями, способной впоследствии на участие в 

духовном развитии общества.  

Школьные кружки имеют следующие направления: 

 социально-педагогическое, 

 художественно-эстетическое, 

 эколого-биологическое. 

 туристско-краеведческое 

 спортивное 

Кружки и секции проводятся по расписанию. И все же, несмотря на то, что у 

нас в школе есть, чем заняться детям, остаются учащиеся, которые нигде не заняты, что 
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составляет 14% от общего числа учащихся. Хорошо посещают кружки (кружков 10)учащиеся 

начальных классов.  

Рекомендации: руководителям кружков и спортивных секций обратить особое внимание на 

сохранность числа учащихся, посещающих кружки и секции. 

Работа школьного объединения «Совет старшеклассников» 

За  2018-2018 учебный год были проведены следующие мероприятия: 

1. Проведены выборы Президента 

2. Составлен план Совета старшеклассников 

3. Разработана структура Совета старшеклассников 

4. Определены участники Совета старшеклассников 

5. Проведены три заседания Совета старшеклассников, каждое заседание 

запротоколировано 

6. Проведен День самоуправления, с составлением плана дня и распределение ролей 

учителей. Имеется фотоотчет 

7. Футбольный слалом среди начальных классов 

8. Линейка, посвящённая Дню Конституции РФ (25 лет) 

9. День Святого Валентина  

10. Поздравления с 23 февраля выпускников военных 

11. Поздравления с 8 марта 

12. Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

13. Соревнования по волейболу среди учителей и учащихся 

14. Игра-соревнование КВН 

15. Уроки «Крым – наша история» 

16. Акция «Горсть памяти» 

 

В июне 2019 года по программе «Каникулы-2019» работал пришкольный лагерь 

«Солнышко». Кроме этого, через Центр занятости Брянского района в нашей школе было 

трудоустроено 8 учащихся подсобными рабочими. 

Общие выводы об итогах воспитательной работы в ОУ. 

Воспитательная образовательная система становится приоритетной в школе. Система 

воспитательной работы школы является основной составляющей деятельности педагогов, 

интегрированной в общий процесс обучения и воспитания. 

Проведенную воспитательную работу в ОУ в 2018-2019 учебном году считать 

удовлетворительной. 

 

Проблема качества воспитания учащихся. 

Данная проблема так же является одной из самых главных школьных проблем, ведь 

воспитанный человек – это требование времени. Эта проблема вытекает из противоречия между 

современными требованиями к результатам воспитания, отраженные в настоящем анализе 

деятельности школы. 

Чтобы решить данную проблему следует, прежде всего, поднять уровень воспитательной 

работы на современный уровень. Вовлекать, и причём очень активно, учащихся в 

воспитательную работу школы. Для реализации стандартов воспитания должен осуществляться 

системный контроль и мониторинг  достижений обучающихся, отражённый в портфолио 

учащегося. 

Решение данной проблемы предполагает: 

 учет личностных особенностей обучающихся. 



 вовлечение учащихся в процесс воспитания. 

 формирование у учащихся мотивации к самовоспитанию. 

 организация внеурочной деятельности в свете решения Стандартов второго 

поколения. 

 усилить работу по отслеживанию уровня воспитанности каждого ученика 

 усилить работу по пропаганде психологических знаний и здорового образа жизни 

среди детей и родителей. 

 уделить больше внимания работе по экологическому, профориентационному 

направлениям. 

 

 

 

 

Школьная библиотека  

В течение прошедшего учебного года школьная библиотека всё содержание работы строила 

согласно намеченным целям и задачам. Новое содержание учебных программ, расширение и 

углубление традиционных дисциплин, программ, методов, методик, форм обучения 

предполагают новый уровень использования различного рода источников информации, 

способствуют изменению содержания учебно-воспитательного процесса. 

Материально-техническое оснащение библиотеки: 

Библиотека расположена на втором этаже образовательного учреждения. Она занимает 

изолированный приспособленный кабинет – комнату площадью 23 кв.м.  

Библиотека оборудована: столами (2 шт.) для читателей,  стеллажами(9шт.), столом барьерным 

библиотечным.  

Библиотека не оснащена переносным ПК, с выходом в интернет.  

Читальный зал в библиотеке совмещён с абонементом, где 4 посадочных мест для работы. 

Освещение библиотеки соответствует санитарно-гигиеническим требованиям 

Имеется дополнительное помещения  для хранения учебников. Помещение оборудовано 

деревянными стеллажами и шкафами. 

Школьная библиотека работает по плану, утвержденному администрацией школы. 

Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

 содействие учебно-воспитательному процессу путем библиотечно-библиографического и 

информационного обслуживания учащихся и педагогов. 

 приобщение детей к ценностям мировой и отечественной культуры. 

 формирование навыков независимого библиотечного пользователя, обучение поиску, отбору и 

критической оценке информации. 

 привитие любви к родному краю. 

Библиотека укомплектована: 

 научно-популярной, справочной, художественной литературой для детей: 

 педагогической и методической литературой для педагогических работников; 

 учебниками и учебными пособиями. 

Расстановка осуществлена в соответствии с таблицами  для школьных библиотек. 

Литература для учащихся 1- 4 классов расставлена отдельно.  

Ценная литература, а также книги, имеющиеся в единственном экземпляре, расставлены на 

отдельном стеллаже для пользования в читальном зале. 

 

В течении года с фондом литературы велась определённая работа по его сохранности : 

 прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений (учет 

библиотечного фонда). 

 прием, оформление документов и обработка полученных книг в дар. 

 выдача документов пользователям библиотеки. 



 оформление фонда (организация и изготовление по необходимости полочных, буквенных 

разделителей, индексов). 

 проверка правильности расстановки фонда. 

 обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к информации. 

 организация особо ценных изданий и проведение периодических проверок сохранности; 

 систематический контроль за своевременным возвращением в библиотеку выданных изданий; 

 обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям информации в 

установленном порядке; 

 организация работы по мелкому ремонту и подклейки изданий; 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через выставки. 

В библиотеке оформляются разнообразные выставки  к юбилейным и знаменательным датам. 

Также имеются постоянно действующие книжные выставки. Подбирая материал к выставкам, 

библиотека старалась раскрыть не только историю праздника, сообщить интересные факты, но 

и предложить литературу с выставки и побеседовать с читателями 

Особое внимание уделяется выставкам, посвященным писателям - юбилярам. 

 

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

Наша школа сотрудничает с: 

 Пальцовским культурно-просветительным центром 
 Пальцовской сельской врачебной амбулаторией 
 Администрацией поселения 
 ГУП Брянсккоммунэнерго 
 Центром ПМСС 
 КШП «Школьник» 

6. Финансово-экономическая деятельность 

В школе нет платных образовательных услуг. 

Осуществлен переход школы новую систему оплаты труда с 1января 2013года. 

Бюджетные средства, выделенные в этом учебном году, были направлены на приобретение 

учебников для учащихся, безопасность образовательного учреждения  

 Ежедневно производился осмотр всех неисправностей, нарушающих 

 учебный процесс, их незамедлительное устранение (слежение за нормальной температурой в 

здании во время учебного процесса),  

  В зимний период регулярно проводилась очистка территории школы от снега и наледи,  

 Своевременно проводилась проверка работоспособности  приборов учета, в случае выхода их из 

строя,  своевременно информировались соответствующие  договорные организации. 

 Проводилась подготовка школы  к  различным  праздничным  мероприятиям, осуществлялась 

безопасность их проведения в плане электробезопасности и пожаробезопасности. 

 Регулярно проводилась работа с паспортами кабинетов, проставление инвентарных номеров на 

школьные материальные ценности. 

 В течение учебного года проводилось распределение моющих средств, хозяйственных товаров 

по нормативам САНПИН. 

 Регулярно проводился контроль и слежение за состоянием материальных ценностей, стоящих 

на балансе, своевременный ремонт оборудования. 

 В весенний период проводилось оформление участка школы цветниками 

 

1. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ   ШКОЛЫ 

Проблема качества образования. 



Данная проблема остаётся одной из самых главных школьных проблем. Она вытекает из 

результатов образования, уровнем требований к итоговой аттестации выпускников и 

состоянием качества знаний обучающихся в школе  на сегодняшний день, отраженные в 

настоящем анализе деятельности школы. 

Для решения данной проблемы следует прежде всего поднять уровень преподавания 

учебных предметов в 1-11  классах на современный уровень. Для этого учителю нужно 

заниматься самообразованием, совершенствовать свой педагогический опыт, обучаясь на 

курсах, участвуя в профессиональных конкурсах, районных семинарах, разнообразить  формы и 

методы обучения, мотивировать учащихся на успешное обучение. 

Для реализации стандартов образования должен осуществляться  системный контроль и 

мониторинг не только достижений обучающихся, но и достижений каждого учителя в течение 

всего учебного года.  

В процессе анализа деятельности школе  выявлены факторы, влияющие на невысокий 

уровень познавательной активности обучающихся: 

 недостаточная познавательная активность учащихся, выражающаяся в слабой 

включенности в образовательный процесс;  

 учащиеся выступают в роли объектов обучения. 

Решение данных проблем предполагает: 

1) учет личностных особенностей обучающихся, построение образовательного 

процесса на принципах индивидуализации и дифференциации. 

2) личностно-ориентированное обучение, вовлечение учащихся в процесс обучения. 

3) оптимальная расстановка кадров. 

4) формирование у учителей мотивации к инновационной деятельности, 

самообразованию, повышению результативности своего труда; 

5) совершенствование внутришкольного контроля 

Проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

Суть проблемы выражается в наличии следующих факторов: 

 имеются скрытые формы превышения учебной нагрузки; 

 остается недостаточной двигательная активность школьников; 

 учащиеся школы поступают в школу уже с имеющими отклонениями в здоровье; 

Деятельность школы по данному направлению предполагает: 

 оптимизацию учебной нагрузки школьников; переход на новые образовательные 

стандарты. 

 учет психофизических возможностей учащихся;  

 мониторинг здоровья, ежегодный осмотр врачами-специалистами; 

 строгое соблюдение санитарных норм и правил, гигиенических требований к 

условиям обучения; 

 оптимизация двигательной активности участников образовательного процесса;  

 проведение  профилактических и физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

 использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий. 

                Проблема качества воспитания учащихся. 



Данная проблема так же является одной из самых главных школьных проблем, ведь 

воспитанный человек – это требование времени. Эта проблема вытекает из противоречия между 

современными требованиями к результатам воспитания, отраженные в настоящем анализе 

деятельности школы. 

Чтобы решить данную проблему следует прежде всего поднять уровень воспитательной 

работы на современный уровень. Вовлекать, и причём очень активно, учащихся в 

воспитательную работу школы. Для реализации стандартов воспитания должен осуществляться 

системный контроль и мониторинг  достижений обучающихся, отражённый в портфолио 

учащегося. 

Решение данной проблемы предполагает: 

 учет личностных особенностей обучающихся. 

 вовлечение учащихся в процесс воспитания. 

 формирование у учащихся мотивации к самовоспитанию. 

 организация внеурочной деятельности в свете решения Стандартов второго 

поколения. 

 ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ШКОЛЫ   

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Повышение качества преподавания учебных предметов. 

2. Развитие условий для распространения собственного педагогического опыта и 

методической активности педагогов школы. 

3. Развитие условий для создания социально-адаптированного воспитательного 

пространства школы. 

4. Развитие условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

5. Внедрение  федеральных государственных образовательных стандартов  нового 

поколения в ООО. 

 

Основные направления ближайшего  развития 

1. Внедрение ФГОС  в 9 класс основной школы. 

2. Составление рабочих программ по учебным предметам 9 класса в свете ФГОС 

ООО 

3. Совершенствовать организацию внеурочной деятельности в  основной школе. 

4. Способствовать самореализации и социализации личности каждого ученика. 

5. Продолжение работы над  обобщением и распространением педагогического опыта 

учителей. 

6. Работа по формированию  у школьников гражданской ответственности, 

нравственности  и правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности. 

7. Работа ДЮП, Совета старшеклассников, спортивных секций. 

8. Развитие  творческого потенциала учащихся. 

9. Формировать систему  подготовки обучающихся к сдаче экзаменов за курс 

основной и средней школы. 

10. Повысить качество преподавания и качество обучения по предметам, выбранным 

на государственную итоговую аттестацию. 

11. Совершенствовать работу подготовительной группы «Филиппок». 



 

 


