
Анализ работы Муниципального общеобразовательного учреждения  «Средней 

общеобразовательной школы №2 имени Героя Советского Союза П.И. Орлова» 

2018-2019 учебный год 

       Работа МОУ «Средняя школа № 2 им. Героя Советского Союза П.И.Орлова» в 2018-2019 

учебном году была ориентирована на создание условий для становления творческой, свободной, 

социально и профессионально компетентной личности и направлена на решение проблемы 

школы: «Компетентностный подход в образовании как основа развития школы» 

 Основными задачами для решения данной проблемы являлись: 

1. Обеспечение реализации прав каждого учащегося на получение качественного  

образования в соответствии с его потребностями и возможностями в различных формах, в том 

числе  по индивидуальным учебным планам. 

2. Повышение качества образования, его соответствие стандартам и социальным запросам 

родителей и учащихся: 

- обновление содержания образования; 

- апробации и внедрение новых программ и УМК; 

-  внедрение Федерального государственного образовательного стандарта (1-4,5,6,7,8 кл.); 

- модернизация образовательного процесса на основе использования инновационных 

технологий, внедрение интерактивных средств обучения; 

     - мотивация школьников и педагогов к научно-исследовательской деятельности,  участию в 

конкурсах, олимпиадах и конференциях различного уровня; 

- привлечение научного потенциала города для участия в образовательном и научно-

исследовательском процессе школы и совершенствование системы развития профессиональной 

компетентности педагогов. 

3. Создание оптимальных условий для личностного роста участников образовательного 

процесса: 

-  расширение сетевого взаимодействия разного уровня; 

- создание благоприятных условий для укрепления физического и нравственно-

психического здоровья детей и педагогов. Обеспечение безопасности всех участников 

образовательного процесса, формирование культуры безопасности жизнедеятельности и 

здорового образа жизни обучающихся. 

4. Совершенствование форм государственно-общественного управления в образовательном 

пространстве школы.  

5.  Обеспечение максимальной открытости и прозрачности информации о происходящих в 

школе системе образования процессах. 

     6.  Реализация программы развития школы. 

     7. Расширение внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуального 

развития.  

    9. Повышение уровня воспитанности учащихся через единую систему школьного и классного 

самоуправления. 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Для решения этих задач образовательное учреждение укомплектовано педагогическими 

кадрами по штатному расписанию, уровень образования  которых соответствует требованиям 

занимаемых должностей. 

2.2.   СТАТИСТИЧЕСКИЕ    ДАННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО   ПОТЕНЦИАЛА 

 В   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ   УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Педагогические работники 

(абсолютные единицы) 

Всего % к общему числу 

педагогических 

работников 

Всего: 30 100% 

Имеют образование: 

- высшее 30 100% 

- незаконченное высшее 0 0% 

- среднее специальное 0 0% 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 7  23% 

- первую 8  26% 

-соответствие занимаемой должности 5 16% 

-молодые  специалисты без категории (стаж 

до 5 лет) 

 10 33% 

Без категории  5 16% 

- почетные звания, награды 6 20% 

- ученая степень - - 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года: 

всего  30 100% 

в МРИО  30 100% 

         

           Не имеют квалификационных категорий педагогические работники с педагогическим 

стажем    менее 2-х лет. 

 

 Всего в школе 30 педагогических работников, из них все имеют высшее образование. 

Высшая категория у 7 педагогов (23%), первая – 8 (26%),  молодых специалистов 10 человек, 

что составляет 33% от общего количества педагогических работников, 6(20%) человек имеют 

почетные звания и награды.  

      Контингент учащихся на начало 2018/2019  учебного года составлял 380 (348 в 2017-2018) 

обучающихся. Из них в начальной школе –   177 (7 классов-комплектов), в основной школе –   

164       (6 классов-комплектов), в средней школе –39 (2 класс – комплект).  

       Средняя наполняемость классов  по школе составила  25,3 человек. 

       На конец учебного года контингент  обучающихся   уменьшился на одного человека.    

      Учебный год закончили   389 человек. 



       Сравнительный анализ контингента обучающихся за 2 года показал его  рост на 24 

человека. 

     Рассматривая результативность образовательной деятельности школы можно сделать 

следующий вывод: 

       Из 177 обучающихся начальной школы количество отличников  составляет 8 человек (4,5% 

от количества обучающихся начальной школы), на «4» и «5» занимались – 61 человек (34%), с 

одной «3» - 17(9,6%) .  Качество знаний составляет 55%, процент успеваемости: 100. Самое 

высокое качество знаний во 2а кл. (кл. рук. Видяйкина М.С.) – 78%,  трое обучающихся 

закончили год на отлично; 2б кл. ( Зингаева Л.М.) 65%,  отличников в этом классе нет; 56% 

качество знаний в 3а кл, 3 отличника (Игнатьева А.В.). Самое низкое качество знаний показали  

3б и 4а кл. (Кургузова Н.П., Пряхина Е.А.) – 38% и 40% соответственно;  в обоих классах есть 

по одному отличнику. 

            В основной школе из 163  обучающегося  на «5» занимаются 5 человек (3%) от общего 

количества обучающихся основной школы; на «4» и «5» всего закончили учебный год  41 

человек (25%);  с одной тройкой – 12 человек (7%).  Качество знаний по основной школе 

составило 26,4%,  3,3 -  средний балл. Процент успеваемости – 100%.   Самое высокое качество 

знаний показал 7а кл. – 52% (кл. рук. Наумкина Е.В.), в этом классе 2 отличника; самое низкое 

качество знаний – 0% в 9б кл., 17% в 9а, 14% в 7б классах.    

      В средней школе из 39 обучающихся  – 3 отличника, ( 11кл.), 17 занимались на «4» и «5». 

Качество знаний составило 33% и 67% соответственно в 10 и 11 классах, уровень успеваемости 

100%. 

Итак, результаты по всей школе 

- отличников: 16 человек  (4%) 

- на «4» и «5»: 119 (31%) 

- %  успеваемости: 100%. 

 

  2.1.  Доля учащихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5» 

 

  Уровни образования Итого по 

школе 

Начальное  

общее 

образование 

 

Основное общее 

образование  

Среднее общее 

образование  

 

Доля учащихся, 

закончивших 

образовательные 

ступени на «4» и «5» 

55% 26% 50% 43,6% 

 

 



Отчет о динамике движения и результативности  за  2018-2019 учебный год 

 

Класс 

 

Выбыли 

(Ф.И., куда) 

 

Прибыли 

(Ф.И,откуда) 

 

Отличники 

(Ф.И.) 

Н
а 

 

«
4

»
 и

 «
5
»

 

 

С одной «3» 

(Ф.И., предмет) 

 

Неуспевающие 

(Предмет) 

 

 

% 

кач 

 

 

% 

усп. 

Итого 

СО 

 39/39 - - 3 17    50 100 

 

ИТОГО 

по 

школе 

  379 12 13 16  119   29  43,6  100 



2.2.  Сведения об участии обучающихся в Всероссийских проверочных работах 

(ВПР).   

         В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 07.02.2019 №104 «О внесении изменений в график проведения Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме национальных исследований качества образования и 

всероссийских проверочных работ в 2019 году» в определенные сроки были проведены 

всероссийские проверочные работы в 4, 5, 6, 7, 11 классах.   

Начальное общее образование (4 класс). 

Анализ  ВПР по математике 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Отметки Ср. 

балл 

% кач. % 

обуч. 

отметку 

5 4 3 2 Пониз. Подтв. Повысили 

4А  Пряхина 

Е.А. 

11/

38

% 

10/

34

% 

6/ 

13

% 

2/ 

7% 

 4  72  93 4/14% 14/48% 11/38% 

Первичный максимальный балл – 20, не набрал никто. 

Максимальное количество набранных баллов – 19 у 1-х обучающегося, минимальное 

количество баллов -2 у одного обучающегося, 4 также у одного обучающегося.    

Средний балл по пятибалльной шкале – 4; 

% качества – 72; 

% успеваемости – 93. 

Анализ ВПР по математике показал, что у обучающихся хорошо сформированы: 

-  умения 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) (93%); 

 -  умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок).(83%); 

- 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 задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

(83%) 

      Слабо сформированы знания на: 

- умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника.  (31% выполнения); 

- 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) (40%); 

- решение задачи в 3-4 действия (40%); 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления (33%) 

    - сбор, представление, интерпретирование информации (24%). 



 

Анализ ВПР по русскому языку 

           Всего выполняли работу – 28 обучающихся. 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Отметки Ср. 

балл 

% 

кач. 

% 

обуч. 

отметку 

5 4 3 2 Пониз. Подтв. 

4А  Пряхина 

Е.А. 

6/ 

21 % 

11/ 

39% 

10/ 

35% 

1/ 

4% 

 3,7  60,7 96,4 2/7% 18/64% 

 

Максимальный первичный балл за всю работу – 38 не получил никто. Наиболее высокий 

балл – 36 у двоих обучающихся; самый низкий – 10 баллов у 1 обучающегося. 

Средний балл по пятибалльной шкале – 3,7 

% качества знаний – 60,7; 

% успеваемости – 96,4 

Отличные и хорошие результаты были показаны по следующим направлениям: 

- 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. 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. (100%) 

- умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и второстепенные 

(без деления на виды) члены предложения (86%) 

- умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: 

согласные звонкие/глухие (82%) 

- 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 / Проводить морфологический разбор имен 

существительных по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги с именами 

существительными, к которым они относятся (82%) 

Наиболее слабыми оказались сформированными знания на: 

- умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с 

однородными членами (58%) 

- 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) (59%) 

- 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. (55%) 

- 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 (57%). 

 



Анализ  ВПР по предмету «окружающий мир» 

Всего выполняли работу – 28 обучающихся. 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Отметки Ср. 

балл 

% 

кач. 

% 

обуч. 

отметку 

5 4 3 2 Пониз. Подтв. 

4А  Пряхина 

Е.А. 

3/ 

10 % 

18/ 

62% 

8/ 

27% 

0/ 

0% 

 3,8   72,4  100 6/21% 14/48% 

 Первичный максимальный балл – 32, не набрал никто. 

Максимальное количество набранных баллов – 30 у 1-х обучающегося, минимальное 

количество баллов -10 у одного обучающегося.    

Средний балл по пятибалльной шкале – 3,8; 

% качества – 72,4; 

% успеваемости – 100%. 

Анализ ВПР по  окружающему миру показал, что у обучающихся хорошо сформированы 

знания на: 

- 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.(95%) 

- 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.(93%) 

- сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. (100%). 

      Были допущены ошибки при проведении несложных наблюдений в окружающей 

среде и  постановке опыта, используя простейшее лабораторное оборудование; создании 

и преобразовании модели и схемы для решения задач. А также овладение начальными 

сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) (33%) 

 

Выводы и рекомендации: 

 

1. Отметить высокий процент качества выполненных работ (75 %-

математика, 

600% - русский язык, 72% - окружающий мир). 

2.  Учителям начальных классов отрабатывать навыки   умений, 

которые слабо сформированы при выполнении работ. 

3.  В результате проведенных мониторингов можно сделать вывод о том, что в основном 

все обучающиеся 4-х классов подтвердили свои результаты текущих и  промежуточных 

отметок. 

 

  Основное общее образование 

5 класс 

Анализ  ВПР по математике 

Класс 

4А  

4Б 

 



Всего выполняли работу 29 обучающихся 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Отметки Ср. 

балл 

% кач. % 

обуч. 

отметку 

5 4 3 2 Пониз. Подтв. Повысили 

5А   Тянишова 

Ю.С. 

8/ 

27

% 

8/ 

27

% 

7/  

24

% 

6/ 

21

% 

 3,6  55   79 12/41% 16/55% 1/3% 

Первичный максимальный балл – 20, не набрал никто. 

Максимальное количество набранных баллов – 19 у 2-х обучающегося, минимальное 

количество баллов -1 у двоих  обучающегося.    

Средний балл по пятибалльной шкале – 3,6; 

% качества – 55%; 

% успеваемости – 79%. 

Анализ ВПР по математике показал, что у обучающихся хорошо сформированы знания и 

умения на: 

- умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.(90%); 

- 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.(86%) 

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

практического характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях.(79%) 

      Обучающиеся показали слабую подготовку на умение проводить логические 

обоснования, доказательства математических утверждений. Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности (17%); 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 (26%); 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 (24%). 

 

Анализ  ВПР по русскому языку 

Всего выполняли работу 29 обучающихся 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Отметки Ср. 

балл 

% кач. % 

обуч. 

отметку 

5 4 3 2 Пониз. Подтв. Повысили 

5А  Перякова 

Л.И. 

3/ 

11

% 

9/ 

33

% 

10/   

37

% 

5/ 

19

% 

 3,4   44   81 5/19% 20/74% 2/7% 

Первичный максимальный балл – 45, не набрал никто. 

Максимальное количество набранных первичных баллов баллов – 42 у 1-о 

обучающегося, минимальное количество баллов -4 у  одного  обучающегося.    

Средний балл по пятибалльной шкале – 3,4; 

% качества – 44%; 

% успеваемости – 81%. 



      Анализ ВПР по  русскому языку показал, что у обучающихся хорошо сформированы 

знания и умения на соблюдение основных языковых норм в письменной речи; 

редактирование письменных текстов разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка (81%). 

      Слабо развиты умения и навыки на 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) (35%); 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 (33%). 

Анализ  ВПР  по истории 

Всего выполняли работу 29 обучающихся 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Отметки Ср. 

балл 

% кач. % 

обуч. 

отметку 

5 4 3 2 Пониз. Подтв. Повысили 

5А  Бегеева 

Ю.В. 

4/ 

19

% 

10/ 

41

% 

12/   

33

% 

3/  

6% 

 3,5  48    89 22/76% 7/24% 0/0% 

Первичный максимальный балл – 15, не набрал никто. 

Максимальное количество набранных первичных баллов – 12 у  4-х обучающегося, 

минимальное количество баллов - 3 у  троих  обучающихся.    

Средний балл по пятибалльной шкале – 3,5; 

% качества – 48%; 

% успеваемости – 89%. 

Настораживает фат большого расхождения отметок по журналу с отметками по ВПР. 

      Анализ ВПР по истории показал, что у обучающихся хорошо справляются с заданием 

с использованием смыслового чтения,  умеют  проводить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира (86%); Умеют 

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 (79%). 

       На низком уровне выполнены  задания на 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 (29%); 

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-культурологическо¬го подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию Родины (33%) 

 

Анализ  ВПР  по  биологии 



Всего выполняли работу 29 обучающихся. 

 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Отметки Ср. 

балл 

% кач. % 

обуч. 

отметку 

5 4 3 2 Пониз. Подтв. Повысили 

5А  Чижева 

В.Е. 

2/ 

7% 

16/ 

55

% 

9/   

31

% 

2/  

7% 

 3,6    31    93 5/17% 20/69% 14/0% 

 

 

Первичный максимальный балл – 27, не набрал никто. 

Максимальное количество набранных первичных баллов – 26 у  1-го обучающегося, 

минимальное количество баллов - 6 у   одного обучающегося.    

Средний балл по пятибалльной шкале – 3,6; 

% качества – 31%; 

% успеваемости – 93%. 

      Анализ ВПР по  биологи показал, что у обучающихся хорошо  сформированы знания 

по темам:  

-  Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Общее знакомство 

с животными (81%);  

Свойства живых организмов (83%), а также они умеют   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  (83%). 

       На более низком уровне выполнены  задания по темам:  «Царство Растения», 

«Царство Животные», так же обучающиеся не всегда  умеют осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; формирование 

первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии 

(33%) 

6 класс 

Анализ  ВПР по  русскому языку 

Всего выполняли работу 25 обучающихся 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Отметки Ср. 

балл 

% кач. % 

обуч. 

отметку 

5 4 3 2 Пониз. Подтв. Повысили 

6А  Арсентьева 

Т.Я. 

1/ 

4% 

6/ 

24

% 

14/  

56

% 

4/ 

16

% 

 3,1  28   84 4/16% 20/80% 1/4% 

Первичный максимальный балл – 51, не набрал никто. 

Максимальное количество набранных баллов – 47 у 1-го обучающегося, минимальное 

количество баллов -1 у  одног  обучающегося.    

Средний балл по пятибалльной шкале – 3,1; 

% качества – 28%; 

% успеваемости – 84%. 

        Анализ ВПР по русскому языку показал, что 98% обучающихся умеют списывать 

текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике письма изученные 

орфографиические и пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 



пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного 

языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма. 

         У 33% обучающихся слабо развиты навыки проведения морфемного и 

словообразовательного анализа слов; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения, распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

Анализ  ВПР по математике 

Всего выполняли работу 29 обучающихся 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Отметки Ср. 

балл 

% кач. % 

обуч. 

отметку 

5 4 3 2 Пониз. Подтв. Повысили 

6А   Тянишова 

Ю.С. 

8/ 

27

% 

8/ 

27

% 

7/  

24

% 

6/ 

21

% 

 3,6  55   79 12/41% 16/55% 1/3% 

Первичный максимальный балл – 20, не набрал никто. 

Максимальное количество набранных баллов – 19 у 2-х обучающегося, минимальное 

количество баллов -1 у двоих  обучающегося.    

Средний балл по пятибалльной шкале – 3,6; 

% качества – 55%; 

% успеваемости – 79%. 

          Анализ ВПР по математике показал, что у обучающихся хорошо развито 

представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел, 

сравнение рациональных чисел, способны упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенных дробей, десятичных дробей (92%) Умение анализировать, извлекать 

необходимую информацию. Решать несложные логические задачи, находить 

пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях (96%). 

         Традиционно слабым остается овладение навыками письменных вычислений. 

Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием 

приемов рациональных вычислений (22%). Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического характера и задач их смежных 

дисциплин. Решать задачи на покупки, находить процент от числа, число по проценту от 

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

процентное повышение величины (17%) 

 

Анализ  ВПР по  биологии 

Всего выполняли работу 26 обучающихся 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Отметки Ср. 

балл 

% кач. % 

обуч. 

отметку 

5 4 3 2 Пониз. Подтв. Повысили 

6А  Чижева 

В.Е. 

1/ 

3,8

% 

5/ 

19

% 

16/   

62

% 

4/  

15

% 

 3,1  23    85 11/42% 14/54% 1/4% 

 

Первичный максимальный балл – 30, не набрал никто. 

Максимальное количество набранных баллов – 23 у 1-го обучающегося, минимальное 

количество баллов -4  также у одного  обучающегося.    

Средний балл по пятибалльной шкале – 3,1; 

% качества – 23%; 



% успеваемости – 85%. 

          Анализ ВПР по  биологии показал, что у обучающихся хорошо сформированы 

знания и умения на умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

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

делать выводы.Описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений, ухода за ними (92%). 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 

(88%). 

         Слабо развито у учащихся умение использовать методы биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде (31%), а также 

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 (31%). 

Анализ  ВПР по истории 

Всего выполняли работу 25 обучающихся 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Отметки Ср. 

балл 

% кач. % 

обуч. 

отметку 

5 4 3 2 Пониз. Подтв. Повысили 

6А Горячев 

Н.Е. 

2/ 

8% 

10/ 

40

% 

10/    

40

% 

3/  

12

% 

 3,3  48  88 10/40% 14/56% 1/4% 

 

Первичный максимальный балл – 20, не набрал никто. 

Максимальное количество набранных баллов – 17 у 1-го обучающегося, минимальное 

количество баллов - 2  также у одного  обучающегося.    

Средний балл по пятибалльной шкале – 3,3; 

% качества – 48%; 

% успеваемости – 88%. 

          Анализ ВПР по   истории показал, что у 96% обучающихся хорошо сформированы 

умения объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Раскрывать характерные, 

существенные черты ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; сопоставлять 

развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности. 84% умеют  создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; сформированы важнейших 

культурно-исторических ориентиры для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности, реализуют историко-культурологический 



подход, формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному наследию Родины. 

        У 16% обучающихся слабо развиты умения осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Давать оценку событиям и личностям отечественной и 

всеобщей истории Средних веков. 30% не всегда умеют  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. 

Использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др. 

Анализ  ВПР по географии 

Всего выполняли работу 24 обучающийся 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Отметки Ср. 

балл 

% кач. % 

обуч. 

Отметку 

5 4 3 2 Пониз. Подтв. Повысили 

7а,б  Ермолаева 

И.В. 

2/ 

8% 

7/ 

29

% 

14/    

58

% 

1/  

4% 

  3.4   58  96 8/33% 15/62% 1/4% 

 

Первичный максимальный балл – 37, не набрал никто. 

Максимальное количество набранных баллов – 34 у  двух обучающихся, минимальное 

количество баллов -6 у одного обучающегося.    

Средний балл по пятибалльной шкале – 3,4; 

% качества – 58%; 

% успеваемости – 96%. 

         Проанализировав работу учащихся получили, у 100% обучающихся сформированы 

первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления, Сформированы представления о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владеют понятийным аппаратом географии. 

Умеют осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речь,  у 96% 

хорошо сформировано умение определять понятия, устанавливать аналогии. 

Сформировано представление о географии, ее роли в освоении планеты человеком, 

представление об основных этапах географического освоения Земли, открытиях великих 

путешественников,  представление о географических объектах, владение основами 

картографической грамотности и использования географической карты для решения 

разнообразных задач. 

        Слабо развиты умения применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач, умение осознанно использовать 

речевые средства для выражения своих мыслей; владение письменной речью. 

Практические умения и навыки использования количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды. (17%) 

 

7 класс 



Анализ  ВПР по  русскому языку 

  

Всего выполняли работу 41 обучающийся 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Отметки Ср. 

балл 

% кач. % 

обуч. 

Отметку 

5 4 3 2 Пониз. Подтв. Повысили 

7а,б   Перякова 

Л.И. 

Фролова 

Е.А. 

1/ 

2% 

12/ 

29

% 

25/  

61

% 

3/ 

7% 

 3,3   32   92 8/20% 33/80% 0/0% 

Первичный максимальный балл – 47, не набрал никто. 

Максимальное количество набранных баллов – 44 у 1-го обучающегося, минимальное 

количество баллов -2 у  одного  обучающегося.    

Средний балл по пятибалльной шкале – 3,3; 

% качества – 32%; 

% успеваемости – 92%. 

        Анализ ВПР по русскому языку показал, что 94% обучающихся умеют соблюдать 

изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании осложненного 

пропусками орфограмм и пунктограмм текста;  

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на 

фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания. 90% распознают производные союзы в заданных предложениях, 

отличают их от омонимичных частей речи, правильно пишут производные союзы. 

         Только 40% обучающихся умеют проводить морфемный и словообразовательный 

анализы слов; проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический 

анализ  предложения. 

 

Анализ  ВПР по   математике 

  

Всего выполняли работу 37 обучающийся 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Отметки Ср. 

балл 

% кач. % 

обуч. 

Отметку 

5 4 3 2 Пониз. Подтв. Повысили 

7а,б    Тянишова 

Ю.С. 

Баландина 

Н.М. 

11/ 

30

% 

13/ 

35

% 

11/  

30

% 

2/ 

6% 

 3,8  65   94 5/14% 27/73% 5/14% 

Первичный максимальный балл – 19, не набрал никто. 

Максимальное количество набранных баллов – 18 у  2-х обучающихся, минимальное 

количество баллов -2 у двоих  обучающегося.    

Средний балл по пятибалльной шкале – 3,8; 

% качества – 65%; 

% успеваемости – 94%. 

        Анализ ВПР по математике показал, что у  92% обучающихся развито   

представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел, 

они могут оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», 

«смешанное число»;  развито представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел, они могут оперировать на базовом уровне 

понятием «десятичная дробь». Умеют анализировать, извлекать необходимую 



информацию,  решать несложные логические задачи, находить пересечение, 

объединение, подмножество в простейших ситуациях – 92%. 84% обучающися овладели  

геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических понятий и теорем. Могут оперировать на 

базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; применять для 

решения задач геометрические факты. 

      Также было выявлено у 32% обучающихся слабое владение системой 

функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические 

представления, неумение строить график линейной функции. 38% не умеют    

анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчётах. Оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач / решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат. 

 

 

Анализ ВПР по истории 

Всего выполняли работу 37 обучающийся 

Класс Ф.И.О. учителя Отметки Ср. 

балл 

%  

кач. 

% 

обуч. 

 Отметка  

5 4 3 2 Пониз. Подтв. Повыс 

7а,б  Горячев Н.Е. 7/ 

17

% 

24/ 

60

% 

8/  

20

% 

1/ 

3% 

 4,2   76   97 6/15% 26/67% 7/18% 

 

Первичный максимальный балл – 25, не набрал никто. 

Максимальное количество набранных баллов – 24 у 1 обучающегося, минимальное 

количество баллов -1 у  одного обучающегося.    

Средний балл по пятибалльной шкале – 4,2; 

% качества – 76%; 

% успеваемости – 97% 

        Анализ ВПР по  истории показал, что 92% обучающихся  овладели базовыми 

историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах, умеют рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени, 96%  умеют создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Однако, 37% обучающихся не могут определять и 

аргументировать свое отношение к содержащейся в различных источниках информации 

о событиях и явлениях прошлого и настоящего, искать, анализировать, 

систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней. 

Анализ  ВПР по    физике  

Всего выполняли работу 41 обучающийся 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Отметки Ср. 

балл 

% кач. % 

обуч. 

Отметку 

5 4 3 2 Пониз. Подтв. Повысили 



7а,б     Наумкина 

Е.В. 

1/ 

2,4

% 

20/ 

49

% 

14/  

34

% 

6/ 

14

% 

 3,4   51  85 25/61% 9/22% 7/17% 

Первичный максимальный балл – 23, не набрал никто. 

Максимальное количество набранных баллов – 17 у одного обучающегося, минимальное 

количество баллов -8 у троих обучающегося.    

Средний балл по пятибалльной шкале – 3,4; 

% качества – 51%; 

% успеваемости – 85%. 

         Анализ работы показал, что 98% обучающихся умеют правильно определять 

физическую величину, физическое явление,  владеют основными физическими 

понятиями, терминами; 84% справились с заданиями по теме «Закон Архимеда», умеют 

извлекать информацию из таблиц анализировать информацию. Только 6% справились с 

заданиями по теме «Механические явления», 23% - «Броуновское движение. 

Диффузия».Они же показали слабое понимание физических законов и умение их 

интерпретировать, а также умение решать вычислительные задачи с использованием 

физических законов. 

 

Анализ  ВПР по биологии 

Всего выполняли работу 39 обучающийся 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Отметки Ср. 

балл 

% кач. % 

обуч. 

Отметку 

5 4 3 2 Пониз. Подтв. Повысили 

7а,б  Чижева 

В.Е. 

1/ 

3% 

17/ 

43

% 

18/   

46

% 

3/  

8% 

 3,4   46  92 15/38% 23/59% 1/3% 

 

Первичный максимальный балл – 35, не набрал никто. 

Максимальное количество набранных баллов – 31 у одного обучающегося, минимальное 

количество баллов -2 у двоих обучающегося.    

Средний балл по пятибалльной шкале – 3,4; 

% качества – 46%; 

% успеваемости – 92%. 

          Проанализировав работу обучающихся можно сделать вывод, что 100%  

справились с классификацией простейших и беспозвоночных животных., понимают 

значение простейших и беспозвоночных животных в жизни человека. Могут 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы, ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты.  

         Слабо выполнили задания по теме «Общая характеристика надкласса Рыбы. 

Внешнее и внутреннее строение и процессы жизнедеятельности у рыб» (5%). 21% - 

«Значение простейших и беспозвоночных животных в жизни человека». 

11 класс 

Анализ  ВПР по географии 

Всего выполняли работу 20 обучающихся 

 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Отметки Ср. 

балл 

% кач. % 

обуч. 

Отметку 

5 4 3 2 Пониз. Подтв. Повысили 



 11а  Ермолаева 

И.В. 

3/ 

15

% 

10/

50

% 

7/   

35

% 

0/  

0% 

 3,8   65   100 14/70% 26/30% 0/0% 

 

Первичный максимальный балл – 21, не набрал никто. 

Максимальное количество набранных баллов – 18 у  троих обучающихсяся, 

минимальное количество баллов -7 у двоих обучающегося.    

Средний балл по пятибалльной шкале – 3,8; 

% качества – 65%; 

% успеваемости – 100%. 

           При выполнении работы обучающиеся показали  хорошие умения анализировать 

информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений (95%), 

знать/понимать географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей (92), и только 20% могут   

использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-

экономических, техногенных объектов и процессов. 

 

Результаты ОГЭ-2019 

        Государственная итоговая аттестация является одним из самых наглядных 

показателей достижений учащихся за время обучения в школе. ОГЭ (основной 

государственный экзамен) является формой независимой экспертизы уровня знаний 

выпускников основной школы, позволяет сделать наглядный анализ  уровня 

функционирования образовательной системы основной школы.  В 2018-2019 учебном 

году в нашей школе был разработан конкретный план мероприятий, направленный на 

тщательную подготовку к сдаче ОГЭ. 

Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-

правовой базой, порядком проведения экзаменов в 2019 году на инструктивно-

методических совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных консультациях в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации.  

На педагогических советах рассматривались следующие вопросы:  

- состояние образовательного процесса в 9 классе по итогам пробных работ в 

формате ОГЭ, а также окончания каждой четверти и учебного года;  

- изменения в Порядке проведения ГИА в 2019 году;  

- допуск выпускников 9 классов к ГИА в 2019 году. 

 На административных и оперативных совещаниях, совещаниях при завуче, 

заседаниях МС рассматривались вопросы:  

-изучение нормативно-распорядительных документов различного уровня, 

регламентирующих порядок проведения ОГЭ;  

- о порядке заполнении аттестатов об основном общем образовании; 

 -  обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней 

сложности.   

   Информирование родителей учащихся выпускных классов и самих учащихся 

проводилось через родительские и ученические собрания, на которых они знакомились с 

перечнем нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями по 

организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения ГИА (ОГЭ). 

Данная информация зафиксирована в протоколах родительских и ученических собраний, 



которые содержат дату проведения, тему собрания, темы и список выступающих, список 

присутствующих, их росписи в получении соответствующего инструктажа. 

 Контрольно-аналитическая деятельность проводилась по нескольким 

направлениям:  

1. Контроль уровня качества обученности учащихся 9 класса осуществлялся 

посредством проведения и последующего анализа контрольных работ, контрольных 

срезов, тестовых заданий различного уровня, пробного итогового собеседования, 

репетиционного тестирования в формате ОГЭ (3 раза). Результаты данных работ 

описаны в аналитических справках, обсуждены на заседаниях предметных МО, 

использовались педагогами для прогнозирования дальнейших действий по улучшению 

качества преподавания.  

2. Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана 

осуществлялся путем посещения уроков, проведения тематических проверок со стороны 

администрации школы. По итогам посещений уроков, всех проверок проводились 

собеседования с учителями, были даны конкретные рекомендации по использованию 

эффективных методик и технологий преподавания в выпускных классах. 

 3. Контроль выполнения программного материала по предметам школьного 

учебного плана. 

 4. Контроль ведения классного журнала класса. 

 5. Контроль успеваемости и посещаемости выпускников 9 класса. Все итоги 

контрольных процедур были описаны в аналитических справках, обсуждены на 

совещаниях и заседаниях педагогического коллектива, по их результатам были приняты 

определенные управленческие решения 

        После успешного прохождения итогового собеседования к ГИА за курс основного 

общего образования в формате ОГЭ были допущены все обучающиеся 9 а, б классов (35 

чел. – 100%). Один обучающийся сдавал экзамены в форме ГВЭ.     

          В качестве обязательных предметов представлены русский язык и математика, в 

качестве предметов по выбору: обществознание – 32 (91%), биология – 24 (68%), физика 

– 1 (3%), история – 2 (6%),   информатика - 7 (20%), география – 2 (6%). В этом году 

выпускники не приняли участие в сдаче экзаменов по литературе, химии, иностранным 

языкам, впервые 7 обучающихся выбрали для сдачи информатику и ИКТ. 

 

         2.3.  Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой 

аттестации. 

 Выбор экзаменов учащимися основной общей школы. 

Предметы 2019 год 

35 выпускников 

  Доля выпускников,    принявших 

участие в государственной 

(итоговой)аттестации 

Доля выпускников положительно 

справившихся (% от принявших 

участие) 

 Математика в форме ОГЭ-(35)100 % 94% (не сдали 3 чел.) 

 Русский язык в форме ОГЭ-(35)100 %           91% (не сдали 3 чел.) 

 История  в форме ОГЭ-(2)6% 100% 

Информатика в форме ОГЭ –(7) 20% 86% (не сдал 1 чел.) 

Обществознание в форме ОГЭ – (32)91% 91% (не сдали 3 чел.) 



Физика в форме ОГЭ –(1) 3% 100% 

Биология в форме ОГЭ -(24) 68% 96% (не сдал 1 чел.) 

География  в форме ОГЭ –(2) 6% 100% 

Средний балл по 9 а,б классам 

 

              Анализ результатов выполнения работ показал, что лучше всего обучающиеся 

справились с работой по географии, истории и физике (100% успеваемость), далее идет 

биология – 96%,    математика по 94%, русский язык и обществознание по 91%.  Самое высокое 

качество знаний было показано на экзамене по математике – 54%,   история и география по 

50%.   Сравнивая средний балл по  школе со средним баллом по г.о. Саранск,  

…………………………………… 

  

 

 

 

 

 

Методические рекомендации: 

1. Учителям-предметникам вести систематическую работу по анализу качества и результатов 

обучения обучающихся (мониторинг)  по изучению реальных учебных возможностей 

школьников с целью оптимизации учебно-воспитательного процесса. 

1.2. Совершенствовать методику обучения учащихся 5 – 9 классов работе с заданиями, 

включенными в КИМы для сдачи ГИА, систематически включать задания подобного типа. 

2. На ШМО обсудить вопрос о причинах несоответствия годовых и экзаменационных отметок с 

целью корректировки критериев их выставления, как в течение обучения, так и на 

государственной итоговой аттестации. 

3. Психологу школы проанализировать мотивы выбора учащимися экзаменов на 

государственную  итоговую аттестацию.  

Предмет  ФИО 

учителя 

Кол-во 

сдававш

их 

Сдали на % 

качест

ва 

 % 

успеваем

ости 

Средний 

балл 

по школе 

Средний 

балл 

по  г.о. 

Саранск 
5 4 3 2 

Русский 

язык 

 Арсентьева 

Т.Я. 

 35 6 8  18 3  40  91  3,3   

Математика Баландина 

Н.М. 

35 - 19 14 2 54 94 3,5   

Общество Бегеева ЮВ.  32 2 7  20 3 28 91 3,3   

 

Информати

ка 

Наумкина 

Е.В. 

Баландина 

Н.М. 

7 - 3 3 1 43 86 3,3  

История Бегеева ЮВ. 2 - 1 1 -  50 100 3,5 

 

  

Физика Наумкина 

Е.В. 

1 - - 1 -  0 100 3   

Биология Чижева В.Е. 24 1 7 15 1 33 96 3,3   

 

География Ермолаева 

И.В. 

2 - 1 1   50  100 3,5   

 



   32 обучающихся 9 класса получили аттестаты об основном общем образовании обычного        

образца, трое оставлены на осень для пересдачи ГИА.  10 обучающихся 9-х классов продолжили 

свое обучение в 10 классе нашей школы. 

Результаты ЕГЭ-2019 

       Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ГИА). Единый 

государственный экзамен (ЕГЭ) с 2009 года является основной формой государственной 

итоговой аттестации выпускников XI (XII) классов школ Российской Федерации, а также 

формой вступительных испытаний в вузы в Российской Федерации. 

Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ дает возможность педагогическому 

коллективу в целом подвести итог своей деятельности, глубоко проверить знания и умения 

учащихся, обнаружить пробелы в преподавании отдельных предметов, достижения и 

недостатки всего учебно-воспитательного процесса школы. 

На конец 2018-2019 учебного года в 11А классе обучалось 21 человек.  Все они успешно 

получили допуск к государственной итоговой аттестации, после написания итогового 

сочинения. Так же к ГИА был допущен  1 обучающийся, находившийся на самообразовании.   

Успешно выдержали ЕГЭ и получили аттестаты о среднем общем образовании все  22  (100%) 

выпускника.  

Учащиеся 11 класса сдавали все экзамены в форме ЕГЭ, два из них – обязательные для 

получения аттестата  по математике и русскому языку, а  остальные по выбору. ЕГЭ по 

математике проводилось по двум уровням: базовый и профильный на выбор. 

Количество выпускников, сдававших экзамены по выбору в форме ЕГЭ 
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3 18 12 2 15 4 2 1 

100%  14% 86%  57% 9% 71% 19% 9,5% 5% 

 

         Анализ  ранжирования предметов при выборе экзаменов выпускниками школы показал 

довольно широкий спектр: подлежащих аттестации было выбрано 7  предметов. Выпали из 

рейтинга предметов по выбору предметы: информатика и ИКТ, химия, география. Самые 

востребованные предметы: математика (профиль) 18 человек (86%), обществознание – 15 

человек (71%), физика – 12 (57%). Выбор обуславливается профессиональными интересами 

учащихся и желанием поступить в высшие учебные заведения, где данные предметы являются 

приоритетными.  

  

 

Выбор количества предметов обучающимися 

 

Всего 

выпускников 

Сдавали 2 

обязательных 

предмета 

Сдавали 1 

предмет по 

выбору 

Сдавали 2 

предмета 

по выбору 

Сдавали 3 

предмета 

по выбору 

Сдавали 4 

предмета 

по выбору 

Сдавали 5 

предмета 

по выбору 



15 21 (100%) 6 (28%) 11 (52%) 3(14%) 0 (0%) 0 (0%) 

 

Сравнительный анализ выбора экзаменов 

 

 Предметы 2016-2017 

15 чел 

2017-2018 

15 чел 

2018-2019 

21 чел 

1 Литература  - 2 (13%) 2 (9,5%) 

2 Биология  5 чел (33%) 8 (53%) 4 (19%) 

3 Химия   - 5 (33%)  - 

4 Физика  2 чел. (13%) 1(6%) 12(57%) 

5 Англ.язык  - - 1 (5) 

6 Обществознание  13 чел. (86%) 11 чел. (73%) 15 чел. (71%) 

7 История   5 чел (33%) 3 чел (20%) 2 чел (9%) 

8 География 1 чел. (6%) 2 чел. (13%) - 

9. Математика 

(профиль) 

8 чел. (53%) 11 чел. (73%) 18 чел. (86%) 

 

 

 

Мониторинг результативности ЕГЭ-2019 года. 

 

Предмет  Кол-во  Выше 80 Ниже 

минимально

го порога 

Средний балл 

Русский язык 21 3 0 68 

Математика 

(базовый уровень) 

 3  0 4,3 

Математика 

(профильный  уровень) 

18 0  0 53 

Физика 12 0 1  45 

Биология 4  0 1  43 

История 2 0 1 41,5 

Обществознание 15 1  4  52 

 Английский язык 1 0 0  61 

Литература 2  0 55 

Итого по школе 4  7 52,3 (42,5) 

 

        В сравнении с прошлым годом средний балл по ЕГЭ поднялся почти на 10 баллов. 

        По результатам ГИА, в связи с обозначившимися проблемами рекомендуется: 

              1.Учителям-предметникам: 

              1.1.  Вести систематическую работу по анализу качества и результатов обучения 

обучающихся   (мониторинг)  по изучению реальных учебных возможностей школьников с 

целью оптимизации  учебно-воспитательного процесса. 

       1.2. Совершенствовать методику обучения учащихся  9,11 классов в работе с КИМами   

      предназначенными для подготовки к ГИА, систематически включать в работу 

разнообразные формы контроля по проверке подготовки к экзаменам обучающихся. 



        2. На ШМО обсудить вопрос о причинах несоответствия годовых и экзаменационных 

отметок с целью корректировки критериев их выставления, как в течение обучения, так и на 

государственной итоговой аттестации. 

       3. Психологу школы проанализировать мотивы выбора учащимися экзаменов на 

государственную  итоговую аттестацию.  

      4. Администрации школы запланировать в плане ВШК  контроль знания и умений учащихся 

по узловым темам в основной общей школе. 

 

 

Работа с одаренными детьми 

 

          Работа с одарёнными  и способными учащимися, их поиск, выявление  и  развитие - 

один из важнейших аспектов работы МОУ  «СОШ № 2» г.о.Саранск . Созданная в школе 

программа «Одарённые дети» предусматривает целенаправленную работу с одарёнными 

учащимися, начиная с начальной школы и до осознанного выбора жизненного пути. С 

целью выявления и поддержки  учеников, стремящихся к научной деятельности, в школе 

действует научное общество учащихся «Истоки». 

      Работа в научном обществе даёт ученикам огромные возможности для закрепления многих 

 учебных навыков и приобретения новых компетенций: 

 - развивает у школьников творческие способности и вырабатывает у них исследовательские 

навыки; 

 - формирует аналитическое и критическое мышление в процессе творческого поиска и 

выполнения исследований; 

 - даёт возможность проверить свои наклонности, профессиональную ориентацию, готовность 

к предстоящей трудовой деятельности; 

 - воспитывает целеустремленность и системность в учебной деятельности; 

 - благодаря достижению поставленной цели и представлению полученных результатов 

способствует их самоутверждению. 

        Одним из важнейших показателей качества обученности в школе является участие детей в 

различных олимпиадах, конкурсах, НПК. 

 

     В 2018-2019 учебном году мы приняли участие во всероссийской предметной олимпиаде 

школьного, муниципальном регионального уровня.   

        Во второй  четверти прошел муниципальный  этап Всероссийской предметной олимпиады, в 

которой мы приняли участие в большинстве предметов в количестве 39 человек. 

Всероссийская олимпиада школьников: 

№ 

п/п 

ФИО участника Предмет ФИО учителя Уровень Результат 

1. Сидорова В. – 4 класс мордовский язык Зингаева Л. М. муницип призер 

2. Василькина Д. – 7 класс мордовский язык Зингаева Л. М. муницип призер 

3. Юняева В. – 7 класс астрономия Наумкина Е.В. муницип призер 

4. Подмарева С. – 7 класс французский язык Подлеснова Е.А. муницип призер 

5. Анаскин А. – 11 класс химия Чижева В.Е. муницип призер 

6. Санников А. – 8 класс химия Чижева В.Е. муницип призер 

7. Санников А. – 8 класс химия Чижева В.Е. республик призер 



8. Санников А. – 8 класс биология Чижева В.Е. миницип призер 

9. Санников А. – 8 класс биология Чижева В.Е. республик призер 

10. Волков Н. – 8 класс биология Чижева В.Е. муницип призер 

11. Голюшов В. – 7 класс биология Чижева В.Е. муницип призер 

12. Засецков М. – 7 класс обществознание Горячев Н.Е. муницип призер 

13. Чашин М. – 11 класс экология Ермолаева И.В. муницип призер 

14. Анаскин А. – 11 класс экология Ермолаева И.В. муницип призер 

15. Санников А. – 8 класс экология Ермолаева И.В. муницип призер 

16. Олейник И. – 11 класс география Ермолаева И.В. муницип призер 

17. Анаскин А. – 7 класс география Ермолаева И.В. муницип призер 

18. Анаскин А. – 11 класс экономика Ермолаева И.В. муницип призер 

19. Анаскин А. – 11 класс русский язык Перякова Л.И. муницип призер 

20. Анаскин А. – 11 класс литература Перякова Л.И. муницип призер 

21. Засецков М. – 7 А класс русский язык Перякова Л.И. муницип призер 

22. Засецков М. – 7 А класс литература Перякова Л.И. муницип призер 

23.  Санников А. – 8 класс русский язык Перякова Л.И. муницип призер 

24. Синягина А. – 11 класс литература Перякова Л.И. муницип призер 

            

         На региональном уровне в ВОШ стал призером один обучающийся 8а класса Санников Алим по 

биологии и  химии. 

Результаты муниципальных, республиканских, всероссийских олимпиад, 

 конкурсов, семинаров, конференций. 
 

Учитель Участник Название конкурса Результат 

Муниципальный уровень 

Бегеева Ю.В. Олейник И. -11 кл. 

 

 

Городская тематическая олимпиада 

"Героические страницы Великой 

Отечественной войны" 

призер 

Анаскин А.- 11 кл. Городская тематическая олимпиада 

"Героические страницы Великой 

Отечественной войны" 

призер 

  Открытая олимпиада школьников по 

обществознанию на базе ИСИ МГУ 

им. Н.П. 

 

Перякова Л.И. Анаскин А.-11класс Всероссийский конкурс сочинений призер 

Олейник И.-11 класс Всероссийский конкурс сочинений участие 

Анаскин А.-11класс Республиканский конкурс «Искусство 

слова» 

призер 

   

Горячев Н. Е.  Снадина А. – 7А класс Республиканский конкурс эссе 

студентов и школьников, 

посвященный 1030-летию Крещения 

Руси 

призер 

  История. «Война в истории моей 

семьи» 

 



Пряхина Е.А. Автаева А. -4 кл. Муниципальный 

Конкурс проектов и учебно-

исследовательских работ учащихся 

«Ярмарка идей» 

Призер 

Бахтинская открытая гимназическая 

научно-практическая конференция 

«Диалоги в пространстве культуры» 

Победитель  

Сасаева М.К. Малозёмов Никита 

Вирясова Арина 

Гераськин Артём 

Серикова Елизавета 

Ломшин Егор 

Муниципальная многопредметная 

олимпиада младших школьников 

Победитель 

Сасаева М.К. Вирясова Арина Муниципальная многопредметная 

олимпиада младших школьников 

«Умка» 

Победитель 

Перякова Л.И. Анаскин Андрей Муниципальный этап 

республиканского конкуса 

литературных работ «Искусство 

слова» 

Призер 

Перякова Л.И. Анаскин Андрей Республиканский конкурс творческих 

краеведческих работ «Мой край 

родной» 

  Номинация «Литературное 

творчество» 

1 место 

Региональный уровень 

Зингаева Л.М. Подмарева С. – 7 кл. Республиканский творческий конкурс 

художественного чтения на языках 

народов Республики Мордовия 

(русский, мокшанский, эрзянский, 

татарский) «Пою Мордовию мою!» 

победитель 

Зингаева Л.М. Подмарева С. – 7 кл. III Всероссийская олимпиада по 

эрзянскому языку и культуре «Эрий 

вал» 

Диплом 2 

место 

Кургузова Н.П. Конаков Александр Республиканский творческий конкурс 

художественного чтения на языках 

народов Республики Мордовия «Пою 

Мордовию мою» 

2 место 

Бегеева Ю.В. Анаскин А. Открытая олимпиада школьников по 

обществознанию на базе ИСИ МГУ им. 

Н.П. 

призер 

Бегеева Ю.В. Санников А. Республиканский конкурс творческих 

краеведческих работ «Мой край 

родной» 

Участие  

Евдокимова А.В. Зойнова Лилия Открытый Республиканский 

Отборочный тур Московского 

Международного Форума «Одаренные 

Приз 

зрительских 

симпатий 



дети» 

Евдокимова А.В. Гордеева Арина X Межрегионального фестиваля 

декоративно-прикладного творчества 

«Параскева-рукодельница» 

2 место 

Арсентьева Т.Я. Лошкарёв Андрей Конкурс творческих краеведческих 

работ «Мой край родной» 

 Письмо брату о родном крае 

Призер 

Перякова Л.И. Санников Алим 

Синягина Анастасия 

Евсевьевская открытая олимпиада по 

русскому языку 

Победитель 

Призер  

Подлеснова Е.А. Клеманов И. XIII Межрегиональный конкурс на 

лучший перевод (перевод научно-

популярного текста с французского 

языка на русский) 

Победитель 

Всероссийский уровень 

Горячев Н.Е. Пивкин Андрей – 6А 

кл. 

IX Всероссийский конкур научных 

работ «Наука и образование против 

идеологии экстремизма, национализма, 

религиозного радикализма» 

Участие  

Горячев Н.Е. Анаским Артём–7А кл. Всероссийская научно-

общественная конференция «Адмирал 

Фёдор Ушаков: уроки истории и 

вызовы современности 

Участие  

Бегеева Ю.В. Санников А.- 8а кл. Всероссийская научно-

исследовательская конференция 

учащихся "Живая культура: традиции 

и современность" 

Участие 

Арсентьева Т.Я. Пензина А. 

Сторожева К. 

Всероссийский конкурс сочинений Призер 

Перякова Л.И. Анаскин А. Всероссийский конкурс сочинений Призер 

Перякова Л.И. Олейник Илья 

Синягина Анастасия 

Всероссийский конкурс «Если б я был 

президентом» 

Призеры 1 

тура 

Подлеснова Е.А. Петров А. Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по английскому языку для 5-11 

классов 

Победитель 

 

        В 2018-2019 учебном году 30.04.2019 года в школе состоялась научно-практическая 

конференция «Я познаю мир», целью которой явилось создание всех условий для учащихся, 

которые стремятся пополнять, совершенствовать свои знания в областях науки, развивать свой 

интеллектуальный потенциал, расширять научное мировоззрение, приобретать умения и навыки 

научно-исследовательской деятельности под руководством опытных учителей-наставников. 

                 На суд жюри было представлено 14   выступлений  учащихся начальной школы и   23   

     выступления  учащихся среднего и старшего звена. Работа конференции проводилась по  

секциям: 

       - секция начальных классов 

       - секция естественнонаучных дисциплин 

       - секция социально-гуманитарного направления 



 

Секция социально-гуманитарного направления 

Кабинет № 2 

№ 

п/п 

ФИО участника Тема работы Класс ФИО руководителя 

1 Анаскин Артем, 

Шахова Дарья 

Использование иноязычной 

лексики  

7 а  Перякова Л.И. 

2 Бикчурина Милана Путешествие по Лондону 5 а Мельникова Д.В. 

3 Грязнов Илья Слова сорняки и их употребление 

в современной русской речи 

10 а Арсентьева Т.Я. 

4 Конакова Анжелика 

Мукосеева Даниела 

Роль прозвищ в жизни человека 7 а Перякова Л.И. 

5 Пензина Анастасия Фэнтези: вчера и сегодня 9 а Арсентьева Т.Я. 

6 Подмарева София Психологический портрет 

современного французского 

подростка как средство 

формирования межкультурной 

компетенции 

7 а Подлеснова Е.А. 

7 Санников Алим История родной школы 8 а Бегеева Ю.В. 

8 Слугина Полина Фразеологизмы в рекламе 9 б Арсентьева Т.Я. 

9 Щербаков Виктор Римский водопровод 7 а Горячев Н.Е. 

10 Юняева Валерия Способы передачи французских 

реалий в текстах современных 

французских новелл 

7 б Подлеснова Е.А. 

 

Секция естественнонаучных дисциплин 

Кабинет № 4 

№ 

п/п 

ФИО участника Тема работы Класс ФИО 

руководителя 

1 Зойнова Лилия Вышивка крестом 5 а Евдокимова А.В. 

2 Галушкина Наталья О чем звонят колокола 6 а Ермолаева И.В. 

3 Глотова Мария  Анализ качества продуктов питания 

в школьной столовой 

10 а Чижева В.Е. 

4 Голюшов Виктор Все тайны о себе при помощи чисел 7 а Тянишова Ю.С. 

5 Зойнова Лилия  История Инзерского острога 5 а Ермолаева И.В. 

6 Олейник Илья Звуки и шумы в жизни человека 11 а Наумкина Е.В. 

7 Пензина Анастасия Анализ качества питьевой воды в 

г.о. Саранск 

9 а Чижева В.Е. 

8 Петров Артем История одной улицы 5 а Ермолаева И.В. 

9 Харитонова Наталья Вышивка бисером 11 а Евдокимова А.В. 

 

Секция начальных классов 

Кабинет № 9 

№ 

п/п 

ФИО участника Тема работы Класс ФИО 

руководителя 

1 Автаева Анастасия Магнит 4 а Пряхина Е.А. 

2 Бодрова Александра Аптека на грядке 3 б Кургузова Н.П. 

3 Вельматов Лев Храм и школа 3 а Игнатьева А.В. 

4 Вирясова Арина Как приготовить мармелад в 

домашних условиях 

1 а Сасаева М.К. 



5 Губанова Ксения Собаки умные и верные друзья 

человека 

1 б Куксова Д.А. 

6 Губанов Кирилл Куклы-обереги 2 б Зингаева Л.М. 

7 Ефремчева Маргарита Без кота и жизнь не та 2 а Видяйкина М.С. 

8 Квасков Артем Роль бактерий в природе и жизни 

человека 

2 а Видяйкина М.С. 

9 Малоземов Никита Выращивание лучистого кристалла 

в домашних условиях 

1 а Сасаева М.К. 

10 Мельникова Вероника Подвиг героя в сердцах поколений 3 а Игнатьева А.В. 

11 Федин Александр Чипсы  4 а Пряхина Е.А. 

12 Янкина Юлия Почему люди плачут? 3 а Игнатьева А.В. 

 

Победителями ШНПК стали: 

1. Гордеева Арина – 7 А класс 

2. Глотова Мария – 10 А класс 

3. Конакова Анжелика, Мукосеева Даниела – 8 А класс 

4. Пензина Анастасия – 9 А класс 

5. Автаева Анастасия – 4 А класс (гран-при) 

 

Призерами ШНПК стали: 

1. Вельматов Лев – 3 А класс 

2. Вирясова Арина – 1 А класс 

3. Губанов Кирилл – 2 Б класс 

4. Малоземов Никита – 1 А класс 

5. Янкина Юлия – 3 А класс 

6. Анаскин Артем, Шахова Дарья – 7 А класс 

7. Грязнов Илья – 10 А класс 

8. Юняева Валерия – 7 Б класс 

9. Зойнова Лилия – 5 А класс 

10. Олейник Илья – 11 А класс 

11. Пензина Анастасия – 9 А класс 

12. Петров Артем – 5 А класс 

В школе под руководством учителя  географии  Ермолаевой И.В. работает краеведческий 

музей, объединяющий учащихся различных возрастных групп.   К основным направлениям работы 

музея  относятся исследовательская работа по восстановление биографических и исторических 

данных о выпускниках школы,  участниках Великой Отечественной войны, истории нашей школы, 

истории села Посоп, сбор информации о боевом прошлом ветеранов ВО войны, армии, флота, 

воинах-интернационалистах,  о тружениках тыла, героях трудового фронта в военное и мирное время 

«Герои рядом с нами…», а также экскурсионная работа. В конкурсе музеев, проводимым советом 

ветеранов Октябрьского района г.о. Саранск в 2018-2019 учебном году  музей  занял 3 место. 

3.4.  Количество конкурсов, олимпиад, НПК разных уровней. 

школьный уровень муниципальный 

уровень 

региональный  

уровень 

российский 

уровень 

международный 

уровень 

2 12  10 6 0 

 



Методическая работа 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связывающим в 

единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль методической 

службы в школе значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 

рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания, 

тем самым повышать качество образования. Через методическую работу осуществляется 

становление и развитие творчества и педагогического мастерства учителя. 

Методическая работа школа была направлена на выполнение поставленных задач и их 

реализацию через образовательные программы  и учебно-воспитательный процесс. Работа 

педагогического коллектива школы в 2018-2019 учебном году осуществлялась над единой 

методической темой: «Компетентностный подход в образовании как основа развития школы». В 

связи с этим были определены цели:  

1.Обеспечение эффективности методической работы для совершенствования профессиональной 

компетентности и повышения уровня квалификации педагогов. 

2. Оказание помощи учителям в освоении и реализации инновационных образовательных 

технологий в рамках требований ФГОС. 

3. Обеспечение единства и преемственности между ступенями при переходе к непрерывной 

системе образования в условиях внедрения новых стандартов. 

4. Организация научно – исследовательской работы учителей и учащихся, подготовка сильных 

учащихся к предметным олимпиадам, конкурсам и конференциям. 

 

Задачи методической работы 

 
1. Продолжить внедрение системно-деятельностного подхода в обучении. 

2. Совершенствовать  методику преподавания для организации работы с учащимися  

мотивированными на учебу и с  низкой мотивацией обучения. 

3. Продолжить работу по реализации ФГОС в начальной и основной школе 

4. Развивать и совершенствовать систему работы  и поддержки одаренных учащихся. 

5. Использовать инновационные технологии для повышения качества образования. 

6. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, активизировать 

работу по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического опыта 

творчески работающих педагогов. 

Основные направления работы 

1. Повышение квалификации учителей  

2. Аттестация учителей. 

3. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки,  творческие отчеты, 

публикации,  разработка методических материалов, предметные недели) на различных уровнях. 

4. Работа с молодыми и вновь прибывшими  педагогами. 

5. Работа с одаренными детьми (предметные олимпиады, конкурсы) 

6. Предметные недели 

7. Методические семинары 

Формы методической работы 

 Педагогический совет 

 Методический совет 

 Методическая учёба 

 Творческие группы 

 Семинары 

 Индивидуальные консультации с учителями-предметниками 

За этот учебный год было проведено 8 тематических педсоветов 

1. Педагогические советы 

Сроки Тема Ответственные 

 Заседание 1.  Педагогический совет «Анализ работы Суренкова Т.Т. 



август 

 

 

 

школы за 2017-18 уч.год и задачи школы в 2018-19 

уч. году. Об итогах реализации Программы 

повышения качества образования за 2017-2018 

учебный год и результатах ГИА» 

 

ноябрь 

Заседание 2.  Педагогический совет. «Повышение 

качества образования путем реализации программ 

развития равных возможностей обучающихся» 

Чеванина Е.И. 

 

январ

ь 

 

Заседание 3.  «Создание профессионально-

ориентированной школьной образовательной среды 

для реализации равных возможностей обучающихся» 

Чеванина Е.И. 

 

март 

 

 Заседание 4. «Совершенствование воспитательного 

процесса, обеспечивающего реализацию равных 

возможностей  всех обучающихся». 

Фролова Е.И. 

 

май 

 

Заседание 5.  О допуске к государственной 

(итоговой) аттестации выпускников  9, 11 класса  к  

сдаче    государственных выпускных  экзаменов за 

курсы  основной и средней общей школы. 

Чеванина Е.И. 

Иванова Ю.М. 

 

май 

 Заседание 6.   О переводе учащихся 1-8, 10 классов в 

следующий класс и награждении Похвальными 

листами учащихся 2-8, 10 классов. 

Суренкова Т.Т. 

май Заседание 7.   О выпуске  учащихся 9-го  класса и  

выдаче им аттестатов об  основном общем  

образовании. 

Суренкова Т.Т. 

июнь  Заседание 8.   О выпуске  учащихся 11-го  класса и  

выдаче им аттестатов  о  среднем  общем  

образовании.   

Суренкова Т.Т. 

 

2. Заседания Методического Совета школы. 

1-е заседание. Сентябрь. 

Анализ методической работы школы за 2017-2018 учебный год, планов самообразования  

согласно современным требованиям, целям, задачам школы 

Повышение квалификации педагогов. Аттестация педагогических работников 

Анализ результатов ГИА. 

Согласование планов работы ШМО, рабочих программ. 

Согласование плана работы педагогов - экспериментаторов 

Организация школьных предметных олимпиад 

Организация работы с молодыми  специалистами. 

Создание творческой группы по подготовке педсовета «Повышение качества образования 

путем реализации программ развития равных возможностей обучающихся». 

Организация работы с одаренными детьми. 

Планирование работы ШМО по ликвидации ошибок, выявленных при проведении итоговой 

аттестации обучащихся. 

2-е заседание. Ноябрь. 

Анализ результатов  обучения учащихся за 1 четверть.  Итоги ВШК за 1 четверть. 

Анализ результатов школьных олимпиад. 



Организация подготовки учителей и учащихся к ГИА 

Выполнение программ в теоретической и практической части за 1 полугодие. 

Подготовка и участие в муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиады 

школьников.   

 

3-е заседание. Январь. 

Анализ результатов  обучения учащихся за 1 полугодие. 

Анализ результатов муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады 

школьников. 

О ходе реализации ФГОС ООО в 8 классе 

Анализ состояния работы по повышению квалификации учителей. 

Об итогах работы методических объединений за 1полугодие 

Создание творческой группы по подготовке педсовета «Создание профессионально-

ориентированной школьной образовательной среды для реализации равных возможностей 

обучающихся» 

Научно-методическая работа учителей. Печатные публикации. 

Анализ состояния работы по участию педагогов в профессиональных конкурсах. 

 

4-е заседание. Март. 

Работа со слабоуспевающими учащимися. 

Анализ работы учителей по подготовке к ГИА.  

Анализ результатов  обучения учащихся за 3 четверть. Итоги ВШК. 

Работа по преемственности начальной и основной школы 

Создание творческой группы по подготовке педсовета «Совершенствование 

воспитательного процесса, обеспечивающего реализацию равных возможностей  всех 

обучающихся». 

 

5-е заседание. Май. 

Система работы учителей - предметников с неуспевающими учащимися. 

Выполнение программ в теоретической и практической части за 2017-2018 учебный год 

 Анализ результатов ВПР. 

Итоги аттестации 2016-2017учебного года. 

Организация повышения квалификации педагогов в 2018-2019 учебный год 

Анализ работы учителей – экспериментаторов. 

Итоги работы за год. 

Планирование методической работы на 2018-19 учебный год. 

 

 

4. Повышение квалификации учителей 

 Важным направлением методической работы в школе является совершенствование системы 

работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению  

профессиональной компетентности  

В 2018-2019 учебном году курсы прошли 12 учителей: 



№ 

п/п 
Тема КПК 

Кол-во 

часов 

Дата 

прохождения 

ФИО учителя 

1 «Обновление содержания и инновационные 

подходы к преподаванию русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС 

ОО» 

108 
13.11.2018 – 

30.11.2018 

Арсентьева Т.Я. 

2 «Совершенствование процесса обучения 

математике в условиях реализации ФГОС 

ОО» 

108 
29.10.2018 – 

16.11.2018 

Чеванина Е.И. 

3 «Совершенствование процесса обучения 

физике в условиях реализации ФГОС ОО» 
 

6.11.2018- 

30.11.2018 

Наумкина Е.В. 

4 «Модели организационно-методического 

сопровождения олимпиадной подготовки 

школьников по образовательным предметам 

(технология)» 

36 
12.11.2018-

15.11.2018 

Евдокимова А.В. 

5 «Образовательные тренды в преподавании 

физической культуры и ОБЖ в формате 

нового образовательного  стандарта» 

108 
21.01.2019 – 

08.02.2019 

Кортунков А.В. 

6 «Совершенствование процесса обучения 

математике в условиях реализации ФГОС 

ОО» 

108 
28.01.2019 – 

15.02.2019 

Баландина Н.М. 

Тянишова Ю.С. 

7 «Современные требования к преподаванию 

истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС» 

108 
04.02.2019 – 

22.02.2019 

Бегеева Ю.В. 

8 «Особенности организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях 

введения ФГОС» 

72 
04.02.2019 – 

15.02.2019 

Видяйкина М.А. 

Куксова Д.А. 

9 «Проблемы реализации требований ФГОС 

ОО в иноязычном образовании» 
108 

12.03.2019- 

02.04.2019 

Подлеснова Е.А. 

10 «Современное начальное образование: 

содержание, технологии, компетентность 

учителя» 

72 
25.03.2019 – 

05.04.2019 

Видяйкина М.А. 

Куксова Д.А. 

11 «Современное начальное образование: 

содержание, технологии, компетентность 

учителя» 

72 
15.04.2019-

26.04.2019 

Зингаева Л.М. 

 

5. Аттестация педагогических работников 

Для определения соответствия уровня профессиональной компетентности  и создание условий 

для повышения квалификационной категории педагогических работников была проведена следующая 

работа:  

http://mrio.edurm.ru/cr/index.php?action=showmore&cat=683
http://mrio.edurm.ru/cr/index.php?action=showmore&cat=683
http://mrio.edurm.ru/cr/index.php?action=showmore&cat=683
http://mrio.edurm.ru/cr/index.php?action=showmore&cat=683
http://mrio.edurm.ru/cr/index.php?action=showmore&cat=683


1.Знакомство педагогов с положением об аттестации требованиями, предъявляемыми к  

квалификационным категориям ,работа с документацией. 

2. Посещение уроков, мероприятий педагогов, аттестующихся в 2018-2019 уч. году. 

3. Работа по оформлению представлений  на аттестацию педагогов: 

 На высшую квалификационную категорию аттестовалась в 2018-2019 уч. году Игнатьева А.В. 

  

6. Обобщение и распространение опыта работы 

В целях наибольшего вовлечения педагогов-предметников в творческий инновационный поиск, 

создания атмосферы и успешного взаимодействия, повышения качества образования и 

профессионализма учителя нашей школы принимали участие в различных методических семинарах:   

№ 

п/п 

Тема семинара ФИО участника Дата 

1. Межрегиональный научно-практический 

семинар «Новые подходы в психологической 

практике», МГПИ  

Иванова Ю.М. 22.09.2019 

2. «Проблемные зоны при подготовке и 

выполнении заданий с развернутым ответом 

(устной и письменной частей) ЕГЭ по 

иностранным языкам», ФГБОУ ВО 

«НИМГУ им. Н.П. Огарева» 

Подлеснова Е.А. 14.03.2019 

3. Онлайн методический семинар «Развитие 

предметных и методических компетенций 

учителя математики средствами УМК по 

математике», корпорация «Российский 

учебник» 

Тянишова Ю.А. 11.02.2019 

4. Методическая секция «Эффективность 

применения современных технологий 

обучения и организация информационно-

образовательной среды на уроках физики и 

астрономии" 

Наумкина Е.В. 28.08.2018 

5. Методическая секция «Современные 

образовательные технологии как средство 

реализации ФГОС» 

Наумкина Е.В. 29.08.2018 

6. Республиканский методический семинар 

«Совершенствование обучения физики в 

школе и ВУЗе», МГПИ 

Наумкина Е.В. 27.11.2018 

 

публикации 

 ФИО педагога   Тема публикации  Название издания 

1 Баландина Н.М. «Активные методы обучения на 

уроках математики» 

Инновационные практики в 

естественнонаучном 

образовании: сборник статей/ 

 2 Горячев Н.Е. Повседневная жизнь крестьян 1941-

1945 гг. в воспоминаниях жителей 

Старошайговского района  

Республики Мордовия.  

Журнал ВАК 

«Манускрипт»  



3 Перякова Л.И. Возможности системно-

деятельностного подхода в 

формировании научной картины 

мира. 

Ж-л «Народное образование 

РМ»  

4 Тянишова Ю.С. «Формирование научной  картины   

мира на уроках математики» 

Инновационные практики в 

естественнонаучном 

образовании 

5 Чеванина Е.И. «Формирование научной  картины   

мира на уроках математики через 

исследовательские задания» 

Инновационные практики в 

естественнонаучном 

образовании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В  2018-2019 учебном году было проведено 2 методических семинара, в котором приняли 

участие все педагоги школы. 

 

научно-практические конференции:  

№ 

п/п 

Тип мероприятия Тема доклада ФИО учителя Дата и место 

проведения 

1. XI Всероссийская  научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Поликультурное  

образование: опыт и 

перспективы»  

Этнокультурное 

образование школьников 

на уроке технологии 

Евдокимова 

А.В. 

30.11.2018 

Методические семинары 

Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для определенной 

группы педагогов. 

Тематика мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Семинар-практикум «Создание 

профессионально-ориентированной школьной 

образовательной среды на уроке для реализации 

равных возможностей обучающихся» 

Ноябрь-декабрь Чеванина Е.И. 

Руководители 

ШМО 

Семинар-практикум «Создание 

здоровьесберегающей среды, обеспечивающей 

реализацию равных возможностей всех 

обучающихся» 

Январь-февраль Чеванина Е.И. 

Руководители 

ШМО 



Педагоги нашей школы участвовали в различных творческих, профессиональных 

конкурсах, участвовали в различных  вебинарах:  

№ 

п/п 

Тема вебинара ФИО участника Дата 

1. Уроки финансовой грамотности учителя 2018-2019 

2. Всероссийская образовательная акция «Урок 

цифры» 

Классные 

руководители 

2018 

3. «Исследовательская работа (проведение, 

оформление, защита)» 

Наумкина Е.В. 22.11.2018 

4. «Исследовательская работа (подготовка и 

проведение)» 

Наумкина Е.В. 20.11.2018 

конкурсах:  

№ 

п/п 

Название конкурса ФИО участника Результативность 

1. IX Всероссийский конкурс научных работ 

«Наука и образование против идеологии 

экстремизма, национализма, религиозного 

радикализма»  

Горячев Н.Е. 3 место 

2. Школьный этап конкурса «Признание» Подлеснова Е.А. победитель 

3.  Муниципальный этап конкурса 

педагогического мастерства «Образование. 

Творчество. Развитие» в конкурсе 

«Признание» 

Подлеснова Е.А. участник 

4. Муниципальный этап конкурса 

педагогического мастерства «Образование. 

Творчество. Развитие» в конкурсе «Педагог-

исследователь» 

Ермолаева И.В. участник 

5. Муниципальный этап конкурса 

педагогического мастерства «Образование. 

Творчество. Развитие» в конкурсе «Учитель-

мастер» 

Наумкина Е.В. участник 

6. Муниципальный этап конкурса  

«Учитель года - 2019» 

Наумкина Е.В. участник 

7.  Всероссийский конкурс с международным 

участием «Фестиваль методических идей 

молодых педагогов в Самарской области – 

2018»  

Наумкина Е.В. дипломант в 

номинации 

«Специальный 

приз» 

 

окружных совещаниях: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия ФИО участника Дата и место 

проведения 

1. Окружное совещание ПФО по вопросу 

обсуждения обновления содержания 

Наумкина Е.В. 7.12.2018  

г. Казань 



общего образования 

 

Не раз отмечались своими публикациями в различных журналах регионального уровня 

 ФИО педагога   Тема публикации  Название издания 

1 Баландина Н.М. «Активные методы обучения на 

уроках математики» 

Инновационные практики в 

естественнонаучном 

образовании  

 2 Горячев Н.Е. Повседневная жизнь крестьян 1941-

1945 гг. в воспоминаниях жителей 

Старошайговского района  

Республики Мордовия.  

Журнал ВАК 

«Манускрипт»  

3 Перякова Л.И. Возможности системно-

деятельностного подхода в 

формировании научной картины 

мира. 

Ж-л «Народное образование 

РМ»  

4 Тянишова Ю.С. «Формирование научной  картины   

мира на уроках математики» 

Инновационные практики в 

естественнонаучном 

образовании 

5 Чеванина Е.И. «Формирование научной  картины   

мира на уроках математики через 

исследовательские задания» 

Инновационные практики в 

естественнонаучном 

образовании 

 

Педагоги школы принимают активное участие в общественно-педагогической деятельности города и 

республики, являясь членами предметных комиссий по проверке ЕГЭ, предметных олимпиад, экспертами 

по проверке ВПР, являются постоянными организаторами  на ГИА. 

 ФИО педагога Общественно-педагогическая деятельность 

1. 

 

 Наумкина Е.В. Эксперт по проверке ВПР по физике 

2.  Чеванина Е.И.  Член ГЭК 

3. Пряхина Е.А. Член ГЭК 

4. Арсентьева Т.Я. Член жюри по проверке олимпиадных заданий по литературе 

3.   Перякова Л.И. 
Член предметной комиссии по проверке  ГИА по русскому 

языку 

4.  Суренкова Т.Т. 
Председатель  ГЭК по направлению подготовки Лингвистика,  

МГУ им. Н.П.Огарева 

 

7. Работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами 

Особую роль в организации методической работы в школе играет целенаправленная 

деятельность по поддержке молодых специалистов.  Их работе уделялось особое внимание со стороны 

администрации школы и их педагогов-наставников. Всего в школе работает 8 молодых специалистов, 

за каждым из которых закреплен наставник. Был проведен школьный семинар на котором делились 

опытом учителя – наставники, а молодые коллеги показали что они смогли достичь за данный год в 

своей профессиональной деятельности. Также уже традиционным стало ежегодное проведение 

школьного конкурса «Признание». 

 Подлеснова Елизавета Александровна – учитель иностранного языка 

 Наумкина Елена Вячеславовна – учитель физики 



 Ермолаева Ирина Витальевна – учитель географии 

 Куксова Дарья Александровна – учитель начальных классов 

 Видяйкина Марина Сергеевна – учитель начальных классов 

 Зингаева Людмила Михайловна – учитель начальных классов 

 Тянишова Юлия Сергеевна – учитель математики 

 Горячев Николай Евгеньевич – учитель истории. 

 

8. Методические объединения. Предметные недели. 

Также методическая работа осуществляется через работу методических объединений 

учителей. В школе создано 5 методических объединений: 

- МО начальных классов (руководитель Пряхина Е.А.) 

- МО учителей социально-гуманитарного цикла  (руководитель Перякова Л.И.) 

- МО учителей естественнонаучного цикла(руководитель Чижева В.Е.) 

- МО учителей эстетической и валеологической направленности (руководитель Евдокимова 

А.В.) 

МО классных руководителей (руководитель Игнатьева А.В.) 

МО молодых специалистов «Диалог» ( руководитель Арсентьева Т.Я.) 

Главной задачей методических объединений являлось оказание помощи учителям в 

совершенствовании педагогического мастерства. Каждое методическое объединение имеет свой 

план работы в соответствии  с темой и целью методической работы школы. 

На заседаниях МО рассматривали вопросы, связанные с изучением и применением 

инновационных методов и форм работы; большое внимание уделялось вопросам сохранения 

здоровья учащихся, изучали демо-версии (тексты и задания диагностических  контрольных и 

тестовых работ) с сайта ФИПИ и другие учебно-методические материалы. 

 Большое внимание было направлено на изучение документов и материалов по ФГОС. Одним 

из традиционных видов работы школы, являются предметные декады, которые позволяют как 

учащимся, так и учителям раскрыть свой творческий потенциал. Надо отметить, что все МО 

приняли самое активное участие в проведении декад. Были представлены разнообразные 

нетрадиционные формы проведения уроков и внеклассных мероприятий, которые вызвали большой 

интерес у учащихся. В рамках предметных декад проведены метапредметные и интегрированные 

уроки, мероприятия, конкурсы проектов, исследовательских работ, КВНы, викторины и другое. 

 

МО начальных классов: 

 Мероприятия Класс Время Ответственный 

10 декабря  

1 Открытие недели.  

Конкурс творческих работ, посвящённых 

году добровольца (волонтёра) 

1-4  учителя начальных 

классов 

2 Урок окружающего мира 

«Куда текут реки?» 

1 Б 2 урок 

9.30-10.15 

Куксова Д.А. 

3 Урок математики «Умножение на 0» 3 А 3 урок 

10.30-11.15 

Игнатьева А.В. 

4 Классный час «Миром правит доброта» 1-4  учителя начальных 

классов 

5 Коллаж, посвящённый году Гражданского 

участия 

1-4  учителя начальных 

классов 

11 декабря 

 

 

1 Урок русского языка 4 А 2 урок Пряхина Е.А. 



 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Упражнение в правописании безударных 

падежных окончаний имён 

существительных» 

9.30-10.15 

2 Урок литературного чтения 

«О братьях наших меньших. Обобщающий 

урок» 

2 А 3 урок 

10.30-11.15 

Видяйкина М.С. 

3 Урок музыки 

Обобщающий урок по теме «Музыкальные 

инструменты» 

4 А 4 урок 

12.30-13.15 

Старцева А.К. 

4 Внеклассное мероприятие 

«Да здравствует вежливость и доброта» 

2 Б 6 урок 

13.20-14.05 

Зингаева Л.М. 

12 декабря 

 

 

1 Урок русского языка 

«Слова с удвоенными согласными» 

2 Б 2 урок 

9.30-10.15 

Зингаева Л.М. 

2 Урок окружающего мира 

«Органы чувств» 

3 Б 3 урок 

10.30-11.15 

Кургузова Н.П. 

3 Урок эрзянского языка 

«Накануне Нового года» 

2 Б 4 урок 

12.30-13.15 

Зингаева Л.М. 

4 Внеклассное мероприятие 

«Давайте творить добро» 

1 А 5 урок 

12.30-13.15 

Сасаева М.К. 

5 Внеклассное мероприятие 

«Дорогою добра» 

3 А 6 урок 

13.20-14.05 

Игнатьева А.В. 

13 декабря 

 

 

1 Урок физической культуры 

«Весёлые старты» 

3 Б 1 урок 

8.30-09.15 

Щанкина О.В. 

2 Урок математики «Решение задач» 1 А 2 урок 

9.30-10.15 

Сасаева М.К. 

3 Урок  английского языка 

«Мой день рождения» 

2 Б 4 урок 

12.30-13.15 

Подлеснова Е.А. 

4 Викторина 

«Здравствуй, добрая сказка!» 

1 Б  5 урок 

12.30-13.15 

Куксова Д.А. 

5 Внеклассное мероприятие 

«Научите своё сердце добру» 

2 А 6 урок 

13.20-14.05 

Видяйкина М.С. 

14 декабря 

 

 

1 Урок  английского языка 

«В моей комнате» 

3 А 3 урок 

10.30-11.15 

Мельникова Д.В. 

2 Внеклассное мероприятие 

«Про мужество и честь» 

2 Б 5 урок 

13.20-14.05 

Андреева И.В. 

3 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 3 Б 

4 А 

6 урок 

13.20-14.05 

Кургузова Н.П. 

Пряхина Е.А. 

4 Участие во всероссийской 

интеллектуальной олимпиаде «Наше 

наследие» 

2-4  учителя начальных 

классов 

5 Внеклассное мероприятие 

«Путешествие к здоровью» 

1-4 15.15 Шишкина К.Д. 

6 Закрытие. Линейка. 1-4  учителя начальных 

классов 



МО учителей социально-гуманитарного цикла 

Дата Класс Урок Тема Учитель 

28.01.19                          Открытие предметной недели. 

29.01.19 5А 3 урок «Знаменитые 

люди» 

Мельникова Дарья 

Валентиновна 

30.01.19 10А 2 урок Виды сложных 

предложений. 

Сложносочиненное 

предложение 

Перякова Лариса 

Ивановна 

3А 5 урок «At the zoo». Миронова  

Мария  

Николаевна 

31.01.19 7А 2 урок Реформы 

Избранной рады 

Горячев Николай 

Евгеньевич 

01.02.19 10 3 урок Встреча с 

А.Фетом: «Целый 

мир от красоты» 

Арсентьева Тамара 

Яковлевна  

8А 4 урок «Спорт» Подлеснова 

Елизавета 

Александровна 

02.02.19 7 А 2 урок «Загадки и 

частушки 

мордовского 

народа» 

Зингаева Людмила 

Михайловна 

04.02.19 5А 5 урок Поэма Гомера 

«Одиссея» 

Бегеева Юлия 

Викторовна 

06.02.18 5-11  6-7 урок Литературно-

музыкальная 

композиция, 

посвященная Году 

Театра. 

Учителя-

предметники. 

                                                     Закрытие предметной недели. 

 

  



 МО учителей естественнонаучного цикла  

 

Дата 

 

Класс 

 

 

Урок 

 

 Предмет    /    Тема 
 

Учитель 

01.03.19 1.Открытие предметной недели. 

                       2.Оформление выставочного  стенда. 

 3.Экологическая игра - квест 

Наумкина Е.В. 

Чижева В.Е. 

Ермолаева И.В. 

Баландина Н.М. 

Тянишова Ю.С. 

05.03.19 7А 

 

2 Физика   «Давление» Наумкина Е.В. 

 

04.03.19 

7А 2 Математика «Формула 

разности квадратов» 

Тянишова Ю.С. 

05.03.19 10 

 

5 Биология  «Онтогенез» Чижева В.Е. 

06.03.19 8 

 

3 Математика «Решение 

уравнений, сводящихся к 

квадратным» 

Баландина Н.М. 

06.03.19 5 4 География « Хождение за 

три моря» 

Ермолаева И.В. 

 

13.03.19 

 

5-11 6 Внеклассное мероприятие 

«Здорово жить!» 

Наумкина Е.В. 

Чижева В.Е. 

Ермолаева И.В. 

Баландина Н.М. 

Тянишова Ю.С. 

 

  



МО классных руководителей 

Класс Тема мероприятия Дата проведения Ответственный 

1-11 Митинг, посвященный акции «Георгиевская ленточка» 23.04 Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

1-11 Акция «Ветеран живет рядом» (посещение ветеранов и 

одиноко проживающих) 

22.04-08.05 Классные руководители 

1-11 Сбор макулатуры. 22.04–08.04 

 

Классные руководители 

1-5 Конкурс рисунков «Память о войне» 22.04.-08.04 Классные руководители 

1-11 Митинг, посвященный Дню Победы. 08.05 Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

1-10 Выставка книг, посвященная Великой Отечественной 

войне. 

В течение месяца. Библиотекарь Носкова 

Л.В. 

ГПД Чтение рассказов о войне. Просмотр фрагментов 

документальных фильмов о войне. 

 

В течение месяца. Воспитатели ГПД  

 

1 А Классный час «Я помню, я горжусь!» 07.05 каб. №10 

в 12.30 

Сасаева М.К. 

1 Б Классный час «День Победы!» 06.05 каб. № 6 

в 12.30 

Куксова Д.А. 

2 А Классный час «Пусть войны не будет никогда!» 07.05каб. №5 

в 12.30 

Видяйкина М.С. 

2 Б Классный час «Мы помним их имена» 07.05 каб. №8 

в 12.30 

Зингаева Л. М. 

3 А Классный час «Детство, опаленное войной» 06.05 каб. №3 

в 13.20 

Игнатьева А.В. 

3 Б Классный час «Праздник со слезами на глазах» 08.05 каб. №11 

в 12.30 

Кургузова Н.П. 

4 А Урок мужества «Пусть войны не будет никогда!» 07.05 каб. №9 

в 13.20 

Пряхина Е.А. 

5 А Классный час «Дети блокады» 08.05 каб. №16 

в 14.10 

Бегеева Ю.В. 

6 А Классный час «Родина помнит своих героев» (встреча с 

ветераном) 

07.04каб. №15 

 в 12.30 

Ермолаева И.В. 

7 А Круглый стол «Мы помним их имена» 06.05 каб. №13 

в 14.10 

Наумкина Е.В. 

7Б Урок мужества «Никто не забыт, ничто не забыто» 07.05 каб. №12 

В 14.10 

Мельникова Д.В. 

8А Урок мужества « Этот День Победы»» 06.05каб. №4 

 в 14.10 

Баландина Н.М. 

9 А 

9 Б 

Литературно – музыкальная композиция «Давайте, люди, 

об этом никогда не забудем» 

07.05 каб. №2 

в 14.10   

 

Арсентьева Т.Я. 

Чижева В. Е. 

11 А Урок мужества «Живые страницы истории» (встреча с 

ветеранами) 

07.05 каб. №7 

в 14.10 

Перякова Л.И. 

 

 

 

 



Выводы и рекомендации: 

Анализ методической работы школы показал, что методическая тема школы 

соответствует основным задачам, стоящим перед образовательным учреждением. Тематика 

заседаний методического совета, школьных МО и педагогических советов отражает 

проблемные вопросы, которые  стремится решать педагогический совет школы. В основном 

поставленные задачи  методической работы выполнены. Между тем, в методической работе 

есть не полностью решенные проблемы: 

 

1. Невысокий уровень самоанализа учителей и самоконтроля учащихся;                  

 2. Низкий уровень результативности в очных региональных и всероссийских олимпиадах; 

3. Недостаточное участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 

Учитывая выше сказанное, рекомендовать педагогам школы уделять внимание вопросам: 

1.Поиска эффективных путей подготовки к ГИА, итоговой аттестации;                                                        

2. Работе с одаренными или слабоуспевающими;                                                                                  

3. Внедрение в практику современных педагогических технологий;  4.совершенствование форм 

и методов ликвидации пробелов в знаниях учащихся на основе дифференцированного и 

индивидуального подходов к  учебно-познавательной деятельности;                                                                                                                                                            

Перспективы и планы развития. 

1. Использование научно-методических и организационно-педагогических ресурсов 

для повышения качества знаний и уровня обученности детей; 

2. Продолжить работу по созданию единой психологически комфортной 

образовательной среды для детей, имеющих разные стартовые возможности; 

3. Создание условий для развития творческого потенциала личности педагога за                

счет предоставления учителям возможности повышения профессиональной компетентности, 

опережающей переподготовки кадров, совершенствовании научно-теоретического, 

методического, психолого-педагогического, учебно-материального обеспечения. 

4. Совершенствовать работу по использованию в образовательном процессе 

современных методов, форм, средств обучения, современных образовательных технологий для 

получения наилучших результатов в педагогической и ученической работе. 

5. Продолжить создание условий для функционирования и развития целостной 

методической службы школы, объединяющей учителей всех предметных областей. 

6. Осуществлять мониторинг процесса и результата профессиональной деятельности 

педагогов. 

7. Продолжить распространение передового педагогического опыта учителей 

посредством участия педагогических работников школы в конкурсах профессионального 

мастерства, в профессиональных и интернет сообществах, подготовить наиболее интересные 

наработки к публикации. 

8. Продолжить работу с одаренными детьми с целью развития их творческих и 

интеллектуальных способностей через внеклассную деятельность (интеллектуальные игры, 

марафоны, олимпиады); 

9. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 

учащихся. 

 

 

  



 

 

 

 

  
 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ. 

 

  

          На основании результатов  анализа  можно сделать вывод о том, что содержание и качество 

подготовки обучающихся и выпускников по заявленным образовательным программам полностью 

соответствует федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным 

государственным требованиям. 

Происходило 

1. Обеспечение реализации прав каждого учащегося на получение качественного  образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями в различных формах, в том числе  по 

индивидуальным учебным планам. 

2. Повышение качества образования, его соответствие стандартам и социальным запросам 

родителей и учащихся: 

- обновление содержания образования; 

- апробации и внедрение новых программ и УМК; 

-  внедрение Федерального государственного образовательного стандарта (1-4,5, 6,7 кл.); 

- модернизация образовательного процесса на основе использования инновационных технологий, 

внедрение интерактивных средств обучения; 

- развитие мотивации школьников и педагогов к научно-исследовательской деятельности,  

участию в конкурсах, олимпиадах и конференциях различного уровня; 

- привлечение научного потенциала города для участия в образовательном и научно-

исследовательском процессе школы и совершенствование системы развития профессиональной 

компетентности педагогов. 

3. Создание оптимальных условий для личностного роста участников образовательного процесса: 

-  расширение сетевого взаимодействия разного уровня; 

- создание благоприятных условий для укрепления физического и нравственно-психического 

здоровья детей и педагогов. Обеспечение безопасности всех участников образовательного процесса, 

формирование культуры безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни обучающихся. 

4. Совершенствование форм государственно-общественного управления в образовательном 

пространстве школы.  

5.  Обеспечение максимальной открытости и прозрачности информации о происходящих в школе 

системе образования процессах. 

     6.  Реализация программы развития школы. 

  

 

. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Не имеют квалификационных категорий педагогические работники с педагогическим стажем    менее 2-х лет.
	2. Заседания Методического Совета школы.

