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Введение 

 

Администрация муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Орска» представляет отчет по 

самообследованию за 2019 год. Цель проведения самообследования: 

 - анализ условий образовательного процесса и результатов образовательной 

деятельности МОАУ «СОШ № 4 г. Орска»; 

- выявление проблем функционирования и развития школы, определение тактических 

задач развития в 2019 году; 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности школы. 

Процедура самообследования деятельности МОАУ «СОШ № 4 г. Орска» проведена в 

период с января по декабрь 2019 года в соответствии с приказом № 56 от 14.02.2020 года. В 

отчете анализируются ключевые аспекты состояния образования в школе: образовательная 

деятельность школы, система управления, содержание и качество подготовки обучающихся, 

организация учебного процесса, востребованность выпускников, качество кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения и материальной базы. 

Представлены достигнутые результаты, выявлены проблемы и сформулированы 

предложения по ключевым направлениям развития школы на 2019 год. Отчет предназначен 

для учредителя, органов управления образования, педагогической и родительской 

общественности. Нормативно-правовой базой для создания отчета являются: 

- ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

- приказ МОиН РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка самообследования 

образовательной организации», 

- приказ МОиН РФ от 14.12.2017 г. № 1218 об изменениях в приказе МОиН РФ от 

14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка самообследования образовательной 

организации», 

- письмо УО г. Орска № 21/254 от 13.02.2020 г. «О проведении самообследования  

образовательной организации», 

- приказ МОАУ «СОШ № 4 г. Орска» от 14.02.2020 г. № 56 «О проведении 

самообследования школы». 

Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено так, 

чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело 

реагировать на разные жизненные ситуации. 

Деятельность педагогического коллектива школы в 2019 году была направлена на 

обеспечение соблюдения Закона РФ «Об образовании» по выполнению государственного 

образовательного стандарта, прав учащихся на доступность образования через личностно 

ориентированный подход на основе дифференциации учебно-воспитательного процесса; 

повышения качества образования на основе применения педагогического мониторинга, 

современных педагогических и информационных технологий.  

В 2019 году коллектив школы работал над проблемой «Повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников как условие формирования качества 

образования в соответствии с ФГОС». Для решения проблемы были поставлены следующие 

задачи: 

1. Совершенствовать содержание и способы организации образовательного процесса 

для достижения соответствия результатов освоения образовательных программ современным 

требованиям в соответствии с ФГОС. 

2. Обеспечить создание материально-технических, психолого-педагогических и 

методических условий в соответствии с требованиями ФГОС. 

3. Разработать модель психологического сопровождения всех участников 

образовательного и воспитательного процессов; создать необходимые условия для 
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эффективной работы социально-педагогических, психологических служб, служб медиации 

по поддержке в школе благоприятного психологического климата, формированию у 

обучающихся навыков бесконфликтного общения, адекватной самооценки, выявлению и 

оказанию необходимой психокоррекционной и иной помощи обучающимся, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, склонным к депрессии, суицидальному настроению, 

агрессивному и девиантному поведению. 

4. Обеспечить объективность проведения и проверки мониторинговых работ, анализа 

результатов для совершенствования учебного процесса. 

5. Принять меры по реализации программы развития системы участия обучающихся во 

всероссийской олимпиаде школьников, их отбору, подготовке и участию в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам. 

6. Обеспечить единый режим работы школы с текстовой информацией через 

реализацию междисциплинарной программы «Основы смыслового чтения и работа с 

текстом». 

7. Продолжить работу по реализации комплекса мероприятий по воспитанию 

гармонично развитой и социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций. 

8. Повысить эффективность деятельности по профилактике негативных явлений в 

детско- подростковой среде за счет обеспечения максимальной занятости детей и подростков 

во внеурочное время, вовлечения их в массовое спортивное и волонтерское 

(добровольческое) движение антинаркотической направленности, реализации программ и 

проектов по формированию законопослушного поведения, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

9. Обеспечить максимальный (100%) охват регулярной внеурочной занятостью 

учащихся, состоящих на всех видах профилактического учета, с использованием 

Методических рекомендаций о механизмах привлечения организаций дополнительного 

образования детей к профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

10. Активизировать деятельность по профилактике наркомании и других видов 

зависимостей в детско-подростковой среде, обеспечению защиты детей от информации, 

наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию, обеспечить проведение 

социально-психологического тестирования обучающихся на предмет потребления 

наркотических средств, психотропных и других токсических веществ в порядке, с 

максимальным охватом обучающихся в возрасте от 13 лет. 

11. Активизировать пропагандистскую и информационную деятельность по 

привлечению обучающихся и педагогических работников к выполнению нормативов 

комплекса ГТО, в том числе посредством реализации дополнительных общеразвивающих 

программ в рамках деятельности школьных спортивных клубов. 

12. Активизировать информационно-просветительскую деятельность в рамках 

родительского всеобуча по вопросам защиты детей и подростков от негативного влияния 

сети Интернет, предупреждения вовлечения их в деструктивные объединения и сообщества, 

в том числе в социальных сетях. 
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I. Аналитическая часть 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

 

Деятельность педагогического коллектива МОАУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4 г. Орска» осуществляется на основе лицензии №1597-5 от 18 февраля 2015 г. и 

приложением к нему, свидетельства о государственной аккредитации № 693 от 09 июня 

2012г.; направлена на обеспечение соблюдения Закона РФ «Об образовании» по выполнению 

государственного образовательного стандарта, прав учащихся на доступность образования 

через личностно ориентированный подход на основе дифференциации учебно-

воспитательного процесса; повышения качества образования через применение 

педагогического мониторинга, современных педагогических и информационных технологий. 

Сведения о реализуемых общеобразовательных программах  
Наименование 

образовательных 

программ 

Уровень, направленность Сроки освоения Количество 

классов/количество 

выпускных классов 

Общеобразовательная начальное общее образование 4 года 15/3 

Общеобразовательная основное общее образование 5 лет 16/4 

Общеобразовательная среднее общее образование 2 года 2/1 

 

Число обучающихся1-11 классов в МОАУ «СОШ №4 г. Орска» на начало года 
Учебный год Число обучающихся 1-11 классов 

2017-2018 807 

2018-2019 805 

2019-2020 814 

 

Количество классов в МОАУ «СОШ №4 г. Орска» по сравнению с предыдущими 

годами 
Учебный год Всего классов Из них 

начальные основные средние 

2017-2018 33 13 (из них 1Г дети с ОВЗ) 18 2 

2018-2019 33 14 (из них 1Г и 2Г дети с 

ОВЗ) 

17 2 

2019-2020 33 15 (из них 1Г и 3Г дети с 

ОВЗ) 

16 2 

В 2019 году был сформирован класс 1
1
 для обучающихся с ОВЗ в количестве 9 человек. 

Учебные планы школы на 2018-2019 и 2019-2020 учебные годы (2019 календарный год) 

разработаны в преемственности с планом 2017-2018 учебного года в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№189 (далее – СанПин 2.4.2ю2821-10); 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС НОО); 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (далее – ФГОС ООО); 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(далее – ФГОС с ОВЗ); 
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Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

(далее – ФГОС с ИН); 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказом Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

Приказом Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

Приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 года № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утверждённый 

приказом Минобразования России 5 марта 2004 года №1089»; 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 №03-

413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

Основной образовательной программой начального общего образования МОАУ «СОШ 

№4 г. Орска»; 

Основной образовательной программой основного общего образования МОАУ «СОШ №4 

г. Орска»; 

Основной образовательной программой среднего общего образования МОАУ «СОШ №4 

г. Орска». 

Учебные планы школы на 2018-2019 и 2019-2020 учебные годы (2019 календарный год)  

составлены на основании регионального учебного плана; они сохраняют в необходимом 

объеме содержание образования, являющееся обязательным на каждой ступени обучения. 

При их составлении соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, 

сбалансированность между отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки 

на ученика не превышал предельно допустимого. Учебные планы утверждены директором 

школы. 

Спецификой учебного плана 2019 года является поддержка сложившегося уровня 

вариативности системы образования путем фиксации изучения базовых образовательных 

дисциплин, выполнения рекомендаций регионального базового плана, и увеличения учебных 

часов на изучение наиболее востребованных социальной практикой предметных областей, 

создания индивидуальных образовательных траекторий для учащихся старших классов за 

счет части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса. 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривали выполнение 

государственной функции школы – обеспечение общего образования. Главным условием для 

достижения этой цели являлось включение каждого ребёнка на каждом занятии в 

деятельность с учетом его возможностей и способностей, адаптации учащихся к социальным 

условиям. Достижение указанных целей обеспечивалось поэтапным решением задач работы 

школы на каждой ступени обучения. 

Часы школьного компонента, части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, были распределены на индивидуально-групповые занятия, 

занятия по подготовке к государственной (итоговой) аттестации, развитие интеллектуальных 

умений, и элективные курсы по предметам по выбору, а также на «Родной язык» и 
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«Литературное чтение на родном языке» (1-4 классы), изучение информатики (6 классы), 

предметов «Родной язык» и «Родная литература» (5-9 классы), ОДНКНР (5,6,8,9 классы), 

дополнительный час математики (6 классы), изучение ОБЖ (7 класс), элективный курс 

«Проектная деятельность» (7 класс). 

В 9-х классах в рамках социализации будущих выпускников и их дальнейшей 

профессиональной ориентации введен курс предпрофильной подготовки: проект «Билет в 

будущее». 

Вариативная часть учебного плана 10-11 классов направлена на реализацию запросов 

социума, сохранений линий преемственности и подготовку старшеклассников к 

сознательному выбору профессий с последующим профессиональным образованием.  

Региональный компонент для 10 класса в Оренбургской области представлен учебным 

предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» по 1 часу в неделю. 

С целью более полного изучения общественно-научных и естественно-научных предметов, 

более качественной  подготовки к внешней экспертизе, с учетом интересов обучающихся в 

выборе будущей профессии, в учебном плане предусматривается наличие таких элективных 

курсов по английскому языку, физике, праву, обществознанию, биологии, информатике, 

русскому языку и литературе, математике (базовый и профильный уровни) в 10-11-х классах.  

 Таким образом, часы компонента образовательной организации использованы:  

на организацию элективных курсов:   классы/часы 

- «Подготовка к итоговому сочинению» 10 кл – 4 часа 

11 кл – 2 часа 

- «Избранные вопросы математики» (базовый уровень) 10 кл – 1 час 

- «Избранные вопросы математики» (профильный уровень) 10 кл – 2 час 

- «Избранные вопросы математики» (профильный уровень) 10 кл – 2 час 

- «Трудные вопросы обществознания» 11 кл – 1 час 

- «Право»  11кл – 1 час 

- «Вопросы генетики» 11 кл – 1 час 

- Э/к по информатике 10 кл – 2 часа 

11 кл – 1 час 

- Э/к по английскому языку 10 кл – 2 часа 

11 кл – 1 час 

Практикум по физике 11 кл – 2 часа 

Выбор обучающимися элективных и индивидуально-групповых занятий 

осуществляется добровольно, с учетом личностных интересов и склонностей. 
Программно-методическое обеспечение позволяло реализовать учебный план. На 

основании анализа учебных программ можно сделать следующие выводы: 

- в своей работе школа использовала Федеральные государственные образовательные 

стандарты 2004г. (для 10-11 классов) и 2010г. (для начальной школы и 5-9-х классов); 

- все учебные программы обеспечены учебно-методическими материалами; 

- каждый учитель работал в соответствии с утверждённой рабочей программой; 

- программы реализованы в полном объёме. 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный компонент 

образовательного стандарта реализуется полностью. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание велось по учебникам, рекомендованным и допущенным 

федеральным перечнем учебных изданий на 2018-2019, 2019-2020 учебные годы.  

Школа работает в режиме 6-дневной недели в 6-11 классах и 5-дневной в 1-5 классах; в 

2019 году обучались 33 класса-комплекта.  

Продолжительность учебного года, сроки каникулярного периода, а также 

продолжительность уроков и перемен регламентируется годовым Учебным графиком на 
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2018-2019, 2019-2020уч.г., положением о промежуточной аттестации и положением о 

режиме занятий обучающихся. 

Выбор обучающимися элективных и индивидуально-групповых занятий 

осуществляется добровольно, с учетом личностных интересов и склонностей. 

Гигиенические требования к максимальным величинам образовательной нагрузки 

определяются следующим образом: 

5-дневная учебная неделя: 
классы Максимально допустимая недельная нагрузка 

I класс 21 час 

II класс 23 часа 

III класс 23часа 

IV класс 23 часа 

V класс 29 часов 

 

6-дневная учебная неделя: 
классы Максимально допустимая недельная нагрузка 

VI класс 33 часа 

VII класс 35 часов 

VIII класс 36 часов 

IX класс 36 часов 

X класс 37 часов 

XI класс 37 часов 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможностей их выполнения в 

следующих пределах: во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4-5 классах – 2 ч., в 6-8 классах – 2,5 ч., в 9-11 

классах – до 3,5 ч. (СанПин 2.4.2.2821-10, п. 10.30.). 

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса.  

В учебном плане школы также определены формы внеурочной деятельности 

(экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и др.) и объем внеучебной нагрузки на обучающегося. 

В целях сохранения требований ФГОС начального общего образования и единообразия 

в организации внеурочной деятельности, в школьном учебном плане сохранены 

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

обязательные 3 часа, предполагающие участие в проектной деятельности и классных 

тематических часах (часах общения); 2 часа определяются интересами самого ребёнка и 

запросом родителей (инструктивно-методическое письмо МО ОО от 12.04.2011 № 01/15-

2119 «Об организации внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС начального 

общего образования»). Для обучающихся 5, 8 классов организованы занятия в рамках 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Предметная 

область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является логическим 

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

светской этики» начальной школы и реализована через включение занятий во внеурочную 

деятельность.  

В рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся в начальной 

школе реализуются занятия элективного курса «Все цвета, кроме чёрного». 

При формировании плана по внеурочной деятельности учтены рекомендации МО 

Оренбургской области по введению для обучающихся 1-4 классов курса «Краеведение. Моё 

Оренбуржье», который позволяет реализовать краеведческую составляющую образования в 

Оренбургской области. 
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В целях формирования гармоничной личности, развития математических способностей, 

пространственного мышления, навыков стратегического планирования реализуется обучение 

игре в шахматы на базе 3 А класса в рамках внеурочной деятельности. 

Подготовить обучающихся к жизни в динамичном мире – значит вооружить их не 

только необходимыми знаниями, но и способами овладения ими. Однако умение учиться не 

возникает само собой, как следствие дополнительных педагогических требований; оно 

должно стать результатом серьёзной работы не только учителя, но и самих учащихся. Одной 

из важнейших задач учителя является формирование интеллектуальной, информационной, 

исследовательской культур и культуры самоорганизации, что позволит школьнику учиться 

всю жизнь. Для решения этой задачи нужно изменить процесс обучения таким образом, 

чтобы ученики были вовлечены в творческую, учебно-познавательную деятельность, 

активно использовать метод проектов как требование современного подхода к обучению. В 

связи с этим администрации школы представляется необходимым введение в рамках 

внеурочной деятельности для 1-4-х классов такого курса как «Я – исследователь».  

Для лучшей социализации обучающихся, развития интереса к окружающему миру и 

воспитания бережного отношения к нему в рамках внеурочной деятельности введены 

занятия «Эрудит» для 3-4-х классов. 

С учётом необходимости формирования устойчивой направленности обучающихся к 

здоровому образу жизни организованы занятия «Здоровая Россия» для 1-2, 3 Б-4-х классов.  

С целью развития умения выбирать слова, которые подходят к теме высказывания из 

своего словарного запаса из разных источников, научить выбирать средства языка с учётом 

ситуации общения, узнавать всё о фонетике, лексике, морфологии, развивать творческое, 

активное и самостоятельное мышления, расширить знания по русскому языку, написать 

мини-сочинение, подготовить заметку и репортаж в газету в 3-4 классах введён курс «Мир 

русской грамоты». 

Для формирования первоначальных представлений о свойствах информации, способах 

работы с ней, в частности, с использованием компьютера, развития умений ориентироваться 

в информационных потоках окружающего мира; овладения практическими способами 

работы с информацией, её использование в учебной деятельности и повседневной жизни, 

формирования начальной компьютерной грамотности и элементов информационной 

культуры; развития умений, позволяющих обмениваться информацией, осуществлять 

коммуникации с помощью имеющихся технических средств (телефон, компьютер и др.) в 

рамках внеурочной деятельности во 2-х классах введён курс «Информашка». 

В рамках внеурочной деятельности в 11 и 3 Г классах введён курс «Занимательная 

математика» с целью формирования логического и пространственного мышления, 

воспитания интереса к предмету через занимательные упражнения; расширения кругозора 

обучающихся в различных областях элементарной математики; развития коммуникативных 

умений младших школьников.  

Для развития устойчивых навыков коммуникативной направленности, потребности 

выполнения социального заказа введено изучение таких дисциплин, как курс 

«Психологическая азбука» в 1-х и 3г классах. 

В рамках этой же программы реализуются занятия элективного курса «Все цвета, кроме 

чёрного». 

С учётом необходимости формирования устойчивой направленности обучающихся к 

здоровому образу жизни организованы занятия «Здоровая Россия» для 5-9-х классов и 

«Юнармеец» в 8в, 9б классах.  

В рамках духовно-нравственного воспитания для обучающихся 5,6,8,9 классов 

организованы занятия по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» за счёт часов учебного плана и занятия по вокалу в 7-х классах за счет 

внеурочной деятельности. 

Для интеллектуального развития обучающихся запланированы занятия в «Клубе 

любителей английского языка» (6-е классы) и программирование в среде «Кумир» (9-е 

классы). 
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С целью формирования культуры безопасного поведения на дороге в рамках 

общекультурного направления организован в 5-х классах отряд ЮИД. 

Социальное направление реализуется во внеурочной деятельности на занятиях по 

основам проектной деятельности в 5-9 классах. 

Таким образом, часы внеурочной деятельности в учебном плане образовательного 

учреждения использованы следующим образом:  

1-4 классы 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной 

деятельности внутри 

направления 

Творческие объединения Класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Здоровая Россия 1а,1б,1в, 1г, 2а,2б,2в, 

3б,3в,4а, 4б, 4в. 

Развитие 

пространственного 

мышления и навыков 

стратегического 

планирования 

Шахматы 3а  

Духовно-

нравственное 

Проблемно-ценностное 

общение 

Психологическая азбука 1а,1б, 1в, 1г,  

Азбука общения 1
1
, 3г 

Все цвета, кроме чёрного 2а,2б,2в, 3а,3б,3в, 

4а,4б,4в 

Социальное Туристко-краеведческая 

деятельность 

Краеведение. Моё Оренбуржье 1а,1б,1в,1г, 1
1
, 

2а,2б,2в, 3а,3б,3в, 3г, 

4а,4б,4в 

Общеинтеллетуаль 

ное 

Познавательная 

деятельность 

  

Я - исследователь 1а,1б,1в,1г, 2а,2б,2в, 

3а,3б,3в, 4а,4б,4в 

Занимательная математика 1
1
, 3г 

Общекультурное Познавательная 

деятельность 

Эрудит 3а,3б,3в, 4а,4б,4в 

Мир русской грамоты 3а,3б,3в, 4а,4б,4в 

Информашка 2а,2б,2в, 

5-9 классы: 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной 

деятельности внутри 

направления 

Творческие объединения Класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Здоровая Россия 

5а,5б,5в, 6а, 6б, 6в, 7а, 

7б, 7в, 8б,8в,8г, 9а, 9 б, 

9в, 9г. 

Юнармеец 8в, 9б 

Духовно-

нравственное 

Проблемно-ценностное 

общение 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

5а,5б,5в,6а, 6б, 6в, 8б,8в, 

8г, 9а,9б,9в,9г 

Вокал 7а, 7б,7в 

Социальное Социальное творчество Основы проектной деятельности 

5а,5б,5в, 6а, 6б, 6в, 7а, 

7б, 7в, 8б,8в,8г, 9а, 9 б, 

9в, 9г. 

Общеинтеллетуаль 

ное 

Познавательная 

деятельность 

  

Программирование в среде «Кумир» 9а,9б, 9в, 9г 

Клуб английского языка 6а,6б,6в 
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Общекультурное 
Познавательная 

деятельность 
ЮИД 5а,5б, 5в 

 

В начальной школе в 2018-2019, 2019-2020 учебных годах федеральный компонент 

представлен УМК: "Школа России". 

Подготовка учащихся 5-11 классов осуществляется за счет наличия в учебном плане 

следующих дисциплин: 

- в предметной области «Филология» на изучение курса русского языка – 1час в 

федеральном компоненте, реализуемом программой «Русский язык 10-11 классы» Гольцовой 

Н.Г.; на изучение курса литературы – 3 часа, реализуемых программой В.Я.Коровиной, 

В.П.Журавлева, В.И.Коровина и др.; на изучение курса иностранного языка – 3 часа, 

реализуемых программой М.З.Биболетовой; 

- в предметной области «Математика» на изучение курса математики, реализуемой 

программой «Математика», 5-11 кл., для общеобразовательных учреждений, часы 

распределяются следующим образом: 3 часа – на изучение алгебры, 2 часа – на изучение 

геометрии; 1 час – на изучение информатики и ИКТ, реализуемых программой 

Н.Д.Угринович; 

- в предметной области «Обществознание» на изучение курса истории – 2 часа, 

реализуемых программой «История России с древнейших времен до конца 21 века»; на 

изучение курса обществознания (включая экономику и право) – 2 часа, реализуемых 

программой «Обществознание» под ред. Л.Н. Боголюбова; на изучение географии – 1 час, 

реализуемый программой Ю.Н.Гладкого, С.Б.Лавровой «География»; 

- в предметной области «Естествознание» на изучение курса биологии – 1 час, 

реализуемый программой И.Н.Пономаревой и др.; на изучение курса физики выделено 2 

часа, реализуемые программой «Физика 10-11 кл.» (В.А.Касьянов); на изучение курса химии 

– 2 часа, реализуемых программой О.С.Габриелян; 

- в предметной области «Физкультура» на овладение курсом физической культуры 

отводится 3 часа, реализуемых программой В.И.Лях; на изучение курса ОБЖ – 1 час, 

реализуемый программой А.Т.Смирнова. 

Согласно п. 1ст. 58 Федерального Закона № 273 от 29.12.2012 г «Об образовании в 

Российской Федерации» освоение образовательной программы начального общего, 

основного общего образования, среднего общего, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета согласно учебному плану, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Учебные предметы и формы, по которым проводится 

промежуточная аттестация, определяются решением педагогического совета школы и 

утверждаются приказом директора школы. 

Промежуточная аттестация проводится в 1-11 классах. В 9-х, 11 классах проводится 

государственная итоговая аттестация соответственно срокам, установленным 

Министерством образования и науки Российской Федерации на данный учебный год. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

1. Формы письменного контроля: 

- тестирование 

- контрольная работа 

- диктант: словарный, с грамматическим заданием, математический 

- изложение, сочинение 

- контрольное списывание 

- итоговая мониторинговая работа по английскому языку; разделы «Письмо», 

«Чтение», «Аудирование», «Говорение» 

2. Формы устного контроля: 

- чтение 

- аудирование 

- устная речь, диалог, монолог 
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- устное собеседование 

3. Формы практического контроля: 

- практическая работа 

- лабораторная работа 

- сдача нормативов по физической культуре 

- региональный обязательный зачет по физической культуре (4, 9, 10 классы) 

4. Формы комбинированного контроля: 

- учебный проект, учебное исследование. 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 15 апреля по 25 мая без 

прекращения образовательной деятельности. 
Классы Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 

Формы  проведения аттестации Дата проведения 

1-3-е классы русский язык диктант с грамматическим заданием апрель-май 

4-е классы русский язык контрольная работа апрель-май 

1-3-е классы литературное чтение проверка техники чтения;  апрель-май 

4-е классы литературное чтение контрольная работа апрель-май 

1-4 классы родной  язык  диктант с грамматическим заданием апрель-май 

1-4 классы литературное чтение на родном  

языке  

смысловое чтение апрель-май 

2-4-е классы английский язык контрольная работа апрель-май 

1-3-е классы математика контрольная работа апрель-май 

4-е классы математика контрольная работа апрель-май 

1-3-е классы окружающий мир тестирование апрель-май 

4-е классы окружающий мир контрольная работа апрель-май 

1-4-е классы музыка тестирование апрель-май 

1-4-е классы изобразительное искусство тестирование апрель-май 

4-е классы ОРКСЭ тестирование апрель-май 

1-4-е классы технология контрольная работа апрель-май 

1-3-е классы физическая культура сдача нормативов апрель-май 

4-е классы физическая культура региональный зачет апрель-май 

5-6-е классы русский язык диктант с грамматическим заданием апрель-май 

7-8-е классы русский язык контрольная работа май 

9-е классы русский язык устное собеседование апрель 

5-9-е классы литература контрольное тестирование апрель-май 

5-9 классы родной  язык  диктант с грамматическим заданием апрель-май 

5-9 классы родная литература  смысловое чтение апрель-май 

5-6-е классы английский язык комплексная контрольная работа апрель-май 

7-8-9 классы английский язык итоговая мониторинговая работа; 

разделы «Письмо», «Чтение», 

«Аудирование», «Говорение» 

апрель-май 

9-е классы английский язык чтение, аудирование, устная речь, 

диалог и монолог 

апрель-май 

5-6-е классы математика контрольная работа апрель-май 

5-5 классы ОДНКНР защита проекта апрель-май 

8-9 классы ОДНКНР защита проекта апрель-май 

7-8-е классы алгебра контрольная работа май 

7-8-е классы геометрия контрольная работа май 

9-е классы алгебра контрольная работа апрель-май 

9-е классы геометрия контрольная работа апрель-май 

5-9-е классы информатика контрольная работа апрель-май 

5-9-е классы история контрольное тестирование апрель-май 

5-9-е классы обществознание контрольное тестирование апрель-май 

5-9-е классы география итоговое тестирование апрель-май 

5-9-е классы биология контрольное тестирование апрель-май 

7-9-е классы физика итоговая контрольная работа  апрель-май 

8-9-е классы химия контрольная работа апрель-май 

5-6-е классы музыка тестирование апрель-май 

7-8-е классы музыка защита проекта апрель-май 
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5-6-е классы изобразительное искусство контрольное тестирование апрель-май 

7-8-е классы изобразительное искусство контрольное тестирование апрель-май 

5-8-е классы технология защита проекта апрель-май 

5-8-е классы физическая культура сдача нормативов апрель-май 

9-е классы физическая культура региональный зачет апрель-май 

5-9-е классы основы безопасности 

жизнедеятельности 

итоговое тестирование апрель-май 

8-9-е классы элективные курсы защита проектов, проведение 

зачетных работ 

апрель-май 

7 класс Э/К «Практикум по решению 

задач» 

зачет апрель-май 

7 класс Э/К «Занимательный 

английский» 

результаты конкурсов апрель-май 

7 класс Э/К «Проектная деятельность» участие в школьном фестивале 

проектов 

апрель-май 

8 класс Э/К «Практикум по решению 

задач» 

зачет апрель-май 

8 класс Э/К «Конституционное 

устройство РФ» 

зачет апрель-май 

8 класс Э/К «Физиология человека» зачет апрель-май 

8 класс Э/К «За страницами учебника 

химии» 

зачет апрель-май 

9 класс Э/К «Практикум по решению 

задач» 

зачет апрель-май 

9 класс Предпрофильная подготовка: 

проект «Билет в будущее»» 

групповая презентация проектов 

«Мой выбор» 

апрель-май 

10-11-е классы русский язык контрольная работа май 

10-11-е классы литература контрольное тестирование апрель-май 

10-11-е классы английский язык контрольная работа апрель-май 

10-11-е классы математика комплексная контрольная работа май 

10-11-е классы информатика контрольная работа апрель-май 

10-11-е классы история контрольная работа апрель-май 

10-11-е классы обществознание контрольная работа апрель-май 

10-11-е классы география итоговое тестирование  апрель-май 

10-11-е классы биология контрольная работа апрель-май 

10-11-е классы физика итоговая контрольная работа апрель-май 

10-11-е классы химия итоговая контрольная работа апрель-май 

10 класс физическая культура региональный зачет апрель-май 

11 класс астрономия контрольное тестирование апрель-май 

11 класс физическая культура сдача нормативов апрель-май 

10-11-е классы основы безопасности 

жизнедеятельности 

тестирование апрель-май 

10-11-е классы элективные курсы проведение зачетных работ апрель-май 

 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс и допуска обучающихся 9-х и 11-х классов к 

итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом 

школы. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее 

СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает:  

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов. 
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2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на 

основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов.  

Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Общий объём нагрузки в течение дня не превышает: 

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

физической культуры; 

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

физической культуры; 

для обучающихся 5-7-х классов – не более 7 уроков. 

Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

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

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

– по 3 урока в день, по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый): 

в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом: в сентябре-октябре четвёртый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки 

театрализации, уроки-игры. Содержание таких уроков направлено на развитие и 

совершенствование движение обучающихся. 

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 

программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по 

другим учебным предметам, в том числе 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 

экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии 4-5 

уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков 

русского языка и литературного чтения). 

При реализации ООП НОО, ООО, СОО при проведении занятий по иностранному 

языку (2-11 классы), технологии (5-8 классы), информатике осуществляется деление на две 

группы с учётом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

При реализации образовательных программ школа использует учебники, входящие в 

Федеральный перечень учебников, а также учебные пособия, которые допущены к 

использованию (приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345). 

Организация предпрофильной подготовки в 8-9 классах строится в соответствии с 

письмом Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 №03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов». 

Помимо учебного плана составлен план, регламентирующий внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности на уровне НОО, ООО с учётом интересов 

обучающихся и возможностей школы. Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС организована по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). Содержание данных занятий сформировано с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения. 
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Спецификой учебного плана школы является поддержка сложившегося уровня 

вариативности системы образования путем фиксации изучения базовых образовательных 

дисциплин, выполнения рекомендаций регионального базового плана, и увеличения учебных 

часов на изучение наиболее востребованных социальной практикой предметных областей, 

создания индивидуальных образовательных траекторий для учащихся старших классов за 

счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса. При этом 

в учебном плане школы установлено следующее нормативное соотношение между 

федеральным, региональным (национально-региональным) компонентом и компонентом 

образовательной организации: 

федеральный компонент – не менее 75 процентов от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение образовательных программ общего образования; 

региональный (национально-региональный) компонент – не менее 10 процентов; 

компонент образовательной организации – не менее 10 процентов. 

 

Выявленные проблемы Возможные причины проблем Возможные пути решения проблем 

По-прежнему внеурочная 

деятельность слабо влияет на 

повышение качества 

образования 

Не сформирована единая база 

учета внеурочной занятости 

обучающихся в сопоставлении с 

результативностью 

деятельности в 

соответствующей предметной 

области, участием в профильных 

олимпиадах и конкурсах  

Сформировать единую базу учета 

внеурочной занятости обучающихся 
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1.2. Система управления организации 

 

В прошедшем учебном году работа органов государственно-общественного 

управления стала приобретать более системный характер. Вопросы финансового 

обеспечения образовательного процесса, выполнение муниципального задания, контроля за 

содержанием помещения, имущества школы рассматривает Наблюдательный совет 

(председатель Маслова С. В., зам. начальника УО). Наблюдательный совет рассматривал 

вопрос «Мониторинг заработной платы работников в рамках исполнения мероприятий 

«Дорожной карты», вопрос о передаче в безвозмездное пользование помещений школы для 

организации питания обучающихся и работников школы, учебных занятий УДО, 

организации медицинской помощи обучающимся. 

Повестка дня 16.01.2019: 

1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год. 

2. Согласование по одобрению крупной сделки по заключению договоров на 2019 год.  

Повестка дня 16.03.2019: 

1. О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год. 

2. Согласование по одобрению сделки по заключению договора на организацию 

видеонаблюдения для проведения ЕГЭ как единственного поставщика для размещения на сайте 

госуслуг.  

Повестка дня 08.04.2019: 

1. Рассмотрение предложения о совершении сделки по передаче недвижимого 

имущества в безвозмездное пользование ИП Деденевой Л. А. 

2. Рассмотрение предложения о совершении сделки по передаче движимого имущества 

в безвозмездное пользование ИП Деденевой Л. А. 

3. О ходе выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

образовательных услуг. Анализ финансово-хозяйственной деятельности МОАУ «СОШ № 4 

г. Орска» за 1 квартал 2019 года. 

4. О подготовке к участию в городской балансовой комиссии. Анализ устранения 

замечаний и недостатков по итогам балансовой комиссии 2018 года. 

5. Согласование по одобрению сделки по заключению договора на поставку 

оборудования и инвентаря для оснащения мобильного класса (ноутбуки, чехол для 

ноутбуков, мышь, коврики, наушники) как единственного поставщика для размещения на 

сайте госуслуг. 

Повестка дня 21.05.2019: 

1. Уточнение плаха ФХД. 

2. Согласование по одобрению сделки по заключению договора на поставку 

оборудования и инвентаря для оснащения мобильного класса (ноутбуки, чехол для ноутбуков, 

мышь, коврики, наушники) как единственного поставщика для размещения на сайте госуслуг. 

Повестка дня 28.06.2019: 

1. Приведение Положения «О закупках» в соответствие с действующим законодательством. 

2. Согласование по одобрению сделки по заключению договора на работы по ремонту 

мягкой кровли как единственного поставщика для размещения на сайте госуслуг. 

Повестка дня 16.08.2019: 

1. О ходе выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

образовательных услуг за 1 полугодие 2019 года. Анализ финансово-экономической 

деятельности МОАУ. 

2. Об итогах приемки автономного учреждения к работе в новом 2018-2019 учебном 

году. 
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3. Итоги выполнения автономным учреждением в 2019 году плана мероприятий 

(«дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования г. 

Орска» на 2014-2018 гг. Оказание платных образовательных услуг, использование средств 

от приносящей доход деятельности. 

Повестка дня 27.09.2019: 

1. Согласование по одобрению сделки по заключению договора на работы по замене 

системы наружного горячего водоснабжения как единственного поставщика для размещения на 

сайте госуслуг. 

Повестка дня 05.12.2019 г.: 

1. Приведение Положения «О закупках» в соответствие с действующим законодательством. 

2. О ходе выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

образовательных услуг за 3 квартал 2019 года. Анализ финансово-экономической 

деятельности МОАУ. 

Повестка дня 30.12.2019 г.: 

1. Рассмотрение проекта плаха ФХД на 2020 год, выдача заключения. 

Совет школы (председатель Миргалиева А. Н.) (1 раз в квартал) на своих заседаниях 

ставил вопросы о формировании внебюджетного фонда школы; были заслушаны отчеты 

директора школы, зам. директора по АХР о подготовке школы к учебному году; 

рассматривались режимные вопросы.  

На заседаниях Совета родительской общественности рассматривались следующие 

вопросы:  

Октябрь – «Организация деятельности Совета родительской общественности на 2019 

учебный год», «Утверждение плана работы Совета родительской общественности на 2019-

2020 учебный год», «Общешкольные проекты: учителя и родители». 

Декабрь – семинар-презентация «Секретный мир наших детей», «Безопасность 

обучающихся», «Зимние каникулы: рекомендации педагога-психолога».  

Март – контроль занятости учащихся школы в кружках и спортивных секциях, 

учреждениях ДО: проблемы, пути решения, доклад-презентация «Здоровый ребёнок – 

здоровое общество». 

Апрель – Подведение итогов работы СРО. Семинар «Обеспечение детской 

безопасности в школе, на улице и дома», доклад «Организация летней оздоровительной 

кампании – 2019», «Определение целей и задач на следующий учебный год». 

Необходимо продолжить работу по организации деятельности Школьного Совета 

Отцов, его функционирования в воспитательной системе школы.  

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, творческого 

роста учителей в школе действует педагогический совет. В 2019 году на заседаниях 

педагогического совета рассматривались следующие вопросы: 

Январь 2019: 

1. Современные подходы к определению качества образования. 

2. Оценка качества образования в МОАУ «СОШ №4 г. Орска» участниками 

образовательного процесса. 

3. Результаты деятельности групп учителей над проектом (выступления участников). 

Март 2019: 

1. Основные проблемы во взаимодействии семьи и школы. 

2. Обобщение и систематизация практических и теоретических сведений о формах и 

принципах взаимодействия семьи и школы. 

3. Принципы эффективного взаимодействия семьи и школы. 

Апрель 2019: 

1. О допуске к итоговой аттестации в форме ЕГЭ обучающихся 11 класса Васько В., 

Коробицыной А., Тимофеевой Ю. 

Май 2019: 

1. О подготовке и проведении итоговой аттестации в 11 классе в форме ЕГЭ. 
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2. О подготовке и проведении итоговой аттестации в 9 классе в форме ОГЭ и ГВЭ. 

3. О допуске к итоговой аттестации в 9-х классах. 

4. О допуске к итоговой аттестации в 11 классе. 

5. О переводе учащихся 1-8,10 классов в следующий класс. 

Июнь 2019: 

1. Об организации повторной сдачи ЕГЭ по математике для обучающейся, показавшей 

неудовлетворительный результат в основные сроки сдачи ЕГЭ. 

2. Об окончании основной школы учащимися 9-х классов. 

3. О награждении учащихся 11 класса за особые успехи в обучении 

4. Об окончании средней школы обучающимися 11 класса. 

Июль 2019: 

1. Об окончании средней школы обучающейся 11 класса Тимофеевой Юлии Сергеевны. 

Август 2019 г.: 

1. Об окончании средней школы обучающимися 11 класса Стыценковой Валерией 

Артёмовной и Тимофеевой Юлией Сергеевной. 

В целом система управления организации сложилась и функционирует в соответствии 

с уставом школы. При этом администрации школы необходимо обратить внимание на 

обеспечение стабильной работы органов родительской общественности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

1.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Всего на конец 2018-2019 учебного года в начальной школе обучалось 349 

обучающихся. Из них в отдельных классах для детей с ОВЗ стало обучаться 16 человек (1г-9 

человек, 2г-7 человек). 

Все ученики овладели опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени. По окончании учебного года были аттестованы 250 

обучающихся 2-4 классов, из них 19 отличников, что составляет 7,6 % от числа аттестуемых. 

В 2018- 2019 учебном году 137 обучающихся (54,8%) окончили начальную школу на «4» и 

«5». Качество знаний по 2-м классам составляет 63,3% (2а- 64,5%, 2б – 68,8%, 2в – 55,6%), 

по 3-м классам – 69,2% (3а – 47,6%, 3б – 77,8%, 3в – 76,7%) , по 4-м классам – 54,9% (4а – 

40,7%, 4б – 60,7%, 4в – 63,0%). С одной «3» закончили учебный год 10 учеников (6,7%), с 

двумя «3»-11 человек (7,3%). 

Обучающиеся первых классов освоили в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переведены в следующий класс приказом директора по решению 

педагогического совета, так как в конце учебного года они показали следующие результаты:  

 

по русскому языку 

класс 

количество 

учащихся по 

списку 

количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

выполнили 

без ошибок 

диктант 

Допустили: 

1-2 

ошибки 

3-5 

ошибок 

более 6 

ошибок 

1а 29 28 5 16 6 1 

16 29 29 13 13 2 1 

1в 27 25 7 13 2 3 

Итого 85 82 25 42 10 5 

 

по математике 

класс 

количество 

учащихся по 

списку 

количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Количество учащихся, выполнивших без ошибок 

всю 

работу 
задачу примеры сравнение 

геометрический 

материал 

1А 29 27 12 24 23 23 26 

1Б 29 29 13 22 24 24 23 

1В 27 23 10 17 16 16 23 

Итого 85 79 35 63 63 63 72 

 

Таким образом, анализ результатов контрольной работы по русскому языку и по 

математике позволил определить уровень усвоения образовательной программы 

обучающимися 1 - х классов. 93,9 % первоклассников справились с работой на базовом 

уровне по русскому языку и 98,7 % справились с работой на базовом уровне по математике. 

Следует обратить внимание учителей первых классов на формирование у учеников 

фонематического слуха и навыка звуко-буквенного анализа слов, на умение переноса слов с 

одной строки на другую, на формирование навыка сложения и вычитания чисел в пределах 

10, на умения видеть закономерность в изучаемой информации, анализировать объекты и 

обнаруживать в них существенные признаки понятий, следовать инструкции при 

выполнении учебных действий, выполнять задания высокого уровня сложности. 

Результативность обучения учащихся начальных классов (2 полугодие 2018-2019 уч.г.) 

 
Класс Уч-ся на 

конец 

года 

Аттестовано Закончили на Успеваемость Качество 

"5" "4" "3" 

2а  31 31 2 18 11 100% 64,5% 

2б 32 32 3 19 10 100% 68,8% 
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2в 27 27 0 15 12 100% 55,6% 

2 классы 90 90 5 52 33 100% 63,3% 

3а  21 21 2 8 11 100% 47,6% 

3б 27 27 4 17 6 100% 77,8% 

3в 30 30 3 20 7 100% 76,7% 

3 классы 78 78 9 45 24 100% 69,2% 

4а  27 27 1 10 16 100% 40,7% 

4б 28 28 1 16 11 100% 60,7% 

4в 27 27 3 14 10 100% 63,0% 

4 классы 82 82 5 40 37 100% 54,9% 

Итого: 250 250 19 137 94 100% 62,4% 

 

Сравнивая результаты качества обучения обучающихся с результатами за аналогичный 

период прошлого учебного года, следует отметить, что показывают стабильные результаты 

ученики 3в класса (76,7%), 4б (60,7%). Выше стали результаты во 2б, во 2в, в 3а классах. 

Наблюдается отрицательная динамика во 2а классе, в 3б, в 4а, в 4в. Для сохранения и 

увеличения качественных показателей обученности обучающихся заместителю директора по 

УВР необходимо систематически организовывать анализ результативности качества 

обучения обучающихся, учителям начальных классов обратить внимание на вопросы 

педагогического просвещения родителей, индивидуальную работу с учащимися, имеющими 

затруднения в учебной деятельности. 

 

Результативность обучения учащихся 2-4 классов по русскому языку 2018-19 уч.г. 

 

четверть 2а 2б 2в Итого 3а 3б 3в Итого 4а 4б 4в Итого Всего 

3 74,2 78,1 75,0 75,8 57,1 80,8 86,7 76,6 50,0 78,6 74,1 67,9 73,5 

4 64,5 75,0 59,3 66,7 57,1 81,5 80,0 

 
74,4 44,4 75,0 66,7 62,2 67,6 

 

Высокое качество представляют учащиеся 2б, 3б, 3б, 4б классов. Ниже среднего 

показателя по школе во 2в, 4а классах. Стабильное качество в 3а  классе. 

 

Результативность обучения учащихся 2-4 классов  

по литературному чтению 2018-19 уч.г. 

 
четверть 

2а 2б 2в Итого 3а 3б 3в Итого 4а 4б 4в Итого Всего 

3 87,1 84,4 71,4 81,3 57,1 80,8 83,3 75,3 61,5 82,1 85,2 76,5 77,9 

4 87,1 84,4 77,8 83,3 57,1 81,5 90,0 78,2 66,7 85,7 85,2 79,3 80,4 

 

Качество обученности обучающихся по литературному чтению за 2018-19 учебный год 

составило 80,4%, как и  за аналогичный период прошлого учебного года; высокое качество 

образовательных услуг представляет учитель 2а, 2б, 3б, 3в, 4б, 4в классов. Значительно ниже 

среднего показателя по школе в 3а (57,1%) и в 4а (66,7%). 

 

Результативность обучения учащихся 2-4 классов по математике 2018-19 уч.г. 

 
четверть 

2а 2б 2в Итого 3а 3б 3в Итого 4а 4б 4в Итого Всего 

3 74,2 78,1 75,0 75,8 57,1 80,8 86,7 76,6 50,0 78,6 74,1 67,9 73,5 

4 71,0 78,1 74,1 74,4 61,9 81,5 86,7 78,2 51,9 78,6 70,4 67,1 73,2 
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Качество обученности обучающихся по математике за 2018-19 учебный год составило 

73,2% , что на 4,2% выше, чем в прошлом учебном году. Высокое качество образовательных 

услуг представляет учитель 3б класса (81,5%), 3в (86,7%),0%). Ниже среднего показателя по 

школе во  2а (71,0%), в 4в (70,4%). Самое низкое качество в 3а (61,9%) и в 4а (51,9%). 
 

Результативность обучения учащихся 2-4 классов по окружающему миру 2018-19 уч.г. 

 
четверть 

2а 2б 2в Итого 3а 3б 3в Итого 4а 4б 4в Итого Всего 

3 83,9 78,1 71,4 78,0 52,4 84,6 86,7 76,6 53,8 67,9 85,2 69,1 74,7 

4 74,2 75,0 70,4 73,3 66,7 85,2 80,0 78,2 59,3 71,4 77,8 69,5 73,6 

 

Качество обученности обучающихся по окружающему миру за 2018-19 учебный год 

составило 73,6 %, что на 1,9% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

учебного года. Высокое качество образовательных услуг представляет учитель 3б класса 

(85,2%), 3в (80,0%). Ниже среднего показателя по школе во 2в (70,4%), в 3а (66,7%), в 4б 

(71,4%). 

Итоговая оценка учеников формировалась на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение контрольных работ и комплексной работы на 

межпредметной основе. По сравнению с началом учебного года наблюдается положительная 

динамика по всем предметам. Ученики начальных классов овладели опорной системой 

знаний, необходимой для продолжения образования на уровне произвольного овладения 

учебными действиями. Таким образом, в начальной школе результаты качества обученности 

обучающихся по сравнению с первым полугодием стали выше по литературному чтению – 

на 2,5%, по английскому языку – на 0,3%, ниже по математике – на 0,3%, по окружающему 

миру– на 0,9%,. по русскому языку на 5,7%. 

Из представленного анализа вытекает первоочередная задача повышения качества 

знаний учащихся по русскому языку, по математике, окружающему миру в течение учебного 

периода посредством усиления мотивации к учебе и вовлечения учащихся в творческую 

деятельность по различным направлениям. Необходимо повышать требования к учету 

знаний и умений учащихся, а также совершенствовать формы и методы работы с 

отстающими детьми. 

Мониторинг результатов качества обученности по предметам и по классу 
 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

р. яз. 64,5 75,0 59,3 57,1 81,5 80,0 

 

44,4 75,0 66,7 

лит. чт. 87,1 84,4 77,8 57,1 81,5 90,0 66,7 85,7 85,2 

матем. 71,0 78,1 74,1 61,9 81,5 86,7 51,9 78,6 70,4 

окр. м. 74,2 75,0 70,4 66,7 85,2 80,0 59,3 71,4 77,8 

по кл. 64,5 68,8 55,6 47,6 77,8 76,7 40,7 60,7 63,0 

 

Сравнивая результаты качества обученности по предметам и по классу, следует 

отметить несовпадение во всех классах начальной школы. Учителям начальных классов 

необходимо обратить внимание на индивидуальную работу с обучающимися, имеющими 

одну тройку по предмету. А это значит, педагогам необходимо продумать: 

- возможность самореализации личности учащегося через организацию разнообразной 

деятельности на уроке; 

-возможность учащегося учиться и развиваться соответственно своим 

психофизиологическим особенностям; 

- атмосферу творчества, являющуюся одним из условий сохранения здоровья и 

развития активной созидательной личности; 

- создание ситуации успеха. 

Результативность обучения учащихся 2-4 классов по английскому языку 2018-19г. 
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четверть 2а 2б 2в Итого 3а 3б 3в Итого 4а 4б 4в Итого Всего 

3 83,9 78,1 57,1 75,9 66,7 84,6 80,0 77,9 46,2 78,6 81,5 69,1 74,3 

4 90,3 78,1 59,3 82,1 52,4 81,5 80,0 73,1 44,4 71,4 88,9 68,3 74,6 

 

Качество знаний по английскому языку в начальных классах во многих классах 

остается стабильно высоким. Использование новых технологий, передового педагогического 

опыта позволило достичь следующих результатов обучения на конец 2018-2019 года: 

успеваемость - 100%, качество знаний – 74,6%. Высокое качество образовательных услуг 

представляют учителя 2а класса (90,3%), 3б (81,5%), 3в класса (80,0%), 4в (88,9%). 

Тем не менее, учителям английского языка 2в, 3а, 4а классов необходимо наладить 

работу с родителями, с классным руководителем, обратить внимание на индивидуальную 

работу с обучающимися и повысить качество обученности, т.к. обучающиеся данных 

классов имеют недостаточную подготовку по английскому языку. 

Результаты качества обученности обучающихся во 2в классе составляют 59,3%, в 3а – 

52,4%, в 4а – 44,4%. Результаты качества предоставляемых услуг можно проследить, 

анализируя данные ВПР. 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в общеобразовательных 

учреждениях г. Орска, во исполнение приказа МООО от 28.03.2019г. №01 – 21/727  «Об 

участии в исследованиях качества образования в апреле 2019 года» и приказа УО г. Орска от 

28.03.2019г. №238 «Об участии в исследованиях качества образования в апреле 2019 г.» 

проведены Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 4-х классах в сроки, 

установленные Рособрнадзором, в соответствии с рекомендациями о проведении ВПР». 

 

«Русский язык» 
ВПР по русскому языку направлена на оценку уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС НОО. ВПР 

позволяет осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, 

в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

Выпускники 4 – х выполняли 1 и 2 варианты ВПР (1 часть и 2 часть), при этом 

структура варианта проверочной работы была следующая: 

Часть 1 содержала 3 задания: диктант (задание 1) и 2 задания по написанному тексту, 

направленные на выявление сформированности умений по разделам: синтаксис и 

морфология. 

Часть 2 содержала 12 заданий, направленных на проверку уровня форсированности 

умений по следующим разделам русского языка: фонетика; морфемика (состав слова); 

лексика; морфология; синтаксис; развитие речи; работа с текстом. 

На выполнение работы по русскому языку отводилось 90 минут. Задания частей 1 и 2 

выполнялись в разные дни: 

на выполнение заданий части 1 отводилось 45 минут – 16 апреля; 

на выполнение заданий части 2 отводилось 45 минут – 18 апреля. 

В написании Всероссийской проверочной работы по русскому языку принимало 

участие 80 выпускников 4 – х классов. 

Анализ выполнения ВПР по школе показал следующие результаты: 

№ Класс 
Количество 

учащихся 

Выполняли 

работу 

Отметки 
% качества  % успеваемости 

«5» «4» «3» «2» 

1 4А 27 27 1 11 13 2 44,4% 92,6% 

2 4Б 28 27 5 17 4 1 81% 96,3% 

3 4В 27 26 6 18 2 0 92% 100% 
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Итого по 

школе 
82 80 12 46 19 3 72,5% 96,3% 

 

Статистика по отметкам 
Группы участников Распределение групп в баллах в % 

 «2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 4,6% 25,8% 46,9% 22,7% 

СОШ№4 3,8% 23,8% 57,5% 15% 

 

По сравнению с результатами написания ВПР учащимися российских образовательных 

учреждений общие результаты выпускников нашей школы выше на 0,8%. Как мы видим, 

количество положительных отметок у учащихся школы №4 составляет 72,15%, по России - 

69,6%, что говорит об эффективной подготовке учеников к ВПР.  

Объективность оценивания обучающихся 
 4А 4Б 4В Всего уч-ся % 

Понизили (Отм.<Отм.по журналу) 2 2 0 4 5,0% 

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу 21 17 18 56 70,0% 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 4 8 8 20 25,0% 

Всего: 27 27 26 80  

 

Общая статистика отметок, полученных в результате выполнения учащимися 4-х 

классов заданий ВПР, показала стабильно высокую результативность по двум классам. Как 

мы видим из гистограммы, отрицательных отметок просматривается крайне малый процент 

по сравнению с положительными отметками («2» - 3,8%), что в целом указывает на хорошую 

подготовку выпускников школы. 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП НОО и ФГОС 

 № Блоки ООП НОО 
Макс 

балл 

По ОО 

Средний 

% 

выполнен

ия 

1 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 
По России 

 
 

 80 уч. 1520153 уч. 

1К1 
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 

4 67 63 

1К2 
 <--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 работа 
3 98 89 

2 Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с однородными 

членами 
3 70 70 

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

деления на виды) члены предложения 
1 96 87 

3(2) 
Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) 

относить слова к определенной группе основных частей речи 
3 88 80 

4 
Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы русского 

литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников 

(в объеме представленного в учебнике материала) 
2 84 78 

5 Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: согласные 

звонкие/глухие 
1 71 82 

6 
Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно 

формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста 
2 61 58 

7 
Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, составлять план текста 
3 60 63 

8 
Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в 

письменной форме по содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста 
2 72 68 

9 
Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять значение 

слова по тексту   
1 59 73 
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10 Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте 
1 79 73 

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

морфемами окончание, корень, приставку, суффикс 
2 72 68 

12(1) Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать грамматические 

признаки имени существительного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом сово-  
1 65 75 

12(2) 

купности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи / 

2 70 71 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 

13(1) Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать грамматические 

признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом сово- 
1 62 72 

13(2) 

сокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи /  

2 67 64 Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике 
алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора  

14 
Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки слов, с 

учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 

частей речи  
1 75 83 

15(1) 

Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, 

соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация 

содержащейся в тексте информации 

2 59 49 

15(2) 

Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, 

соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация 

содержащейся в тексте информации 

1 31 42 

 

Как мы видим из таблицы, основные базовые умения по предмету русский язык 

сформированы у выпускников начальной школы. Однако ряд умений не достаточно были 

сформированы у выпускников, в основном из раздела «Работа с текстом» и «Морфология». 

Учителям начальных классов необходимо обратить внимание на формирование: 

- умения 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; 

- умения составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить 

прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста; 

- умения на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации 

данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные 

нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации. 

«Математика» 
Всероссийскую проверочную работу по математике выполняли 78 четвероклассников. 

Цель выполнения работы - оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 

4 класса в соответствии с требованиями ФГОС, осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Работа была представлена в 2 вариантах (1 вариант, 2 вариант). Каждый вариант 

содержал 11 заданий. В заданиях 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 6 (пункты 1 и 2), 7, 9 (пункты 1 и 2) 

необходимо записать только ответ. В заданиях 5 (пункт 2) и 10 нужно изобразить требуемые 

элементы рисунка. В заданиях 3, 8, 11 требуется записать решение и ответ. Время 

выполнения работы 45 минут.  

Анализ выполнения ВПР по школе показал следующие результаты: 

№ Класс 
Количество 

учащихся  

Выполняли 

работу 

Отметки 

% качества  % успеваемости «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

1 4А 27 25 6 11 6 2 68% 92% 
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2 4Б 28 28 15 10 3 0 89,3% 100% 

3 4В 27 25 14 10 1 0 96% 100% 

Итого по 

школе 

82 
78 35 31 10 2 84,6% 97,4% 

 

Основные результаты выполнения работы по математике в сравнении с результатами 

всей выборки по России представлены в таблице. 
Группы участников Распределение групп в баллах в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 2,4% 18,6% 43,5% 35,5% 

СОШ№4 2,6% 12,8% 38,5% 46,2% 

 

Полученные данные свидетельствуют о хорошей подготовке выпускников начальной 

школы по математике. 97,4% учащихся 4-классов справились с проверочной работой. Из них 

84,7% показали хорошие и отличные результаты, это примерно на 5,7% выше, чем в 

среднем по России. 

При этом следует отметить, что почти 46,2% выпускников начальной школы набрали 

15 – 20 баллов, что говорит о системной работе педагогов начальной школы по 

математическому развитию обучающихся. Для данной группы учащихся необходимо в 5 

классе организовать работу, направленную на углубленное изучение предмета, обеспечить 

возможности для развития математических способностей. 
 4А 4Б 4В Всего уч-ся % 

Понизили (Отм.<Отм.по журналу) 4 5 0  

9 

11,5% 

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу 12 7 10   29 37,2% 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 9 16 15 40 51,3% 

Всего: 25 28 25 78  

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП НОО и ФГОС 

 № Блоки ООП НОО 
Макс 
балл 

По ОО 

Средний % 

выполнения 

1 
выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 
По России 

 
 

 78 уч. 1542816 уч. 

1 
Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять 
устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в 
случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1). 

1 94 95 

2 
Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Вычислять 
значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без 
скобок). 

1 81 87 

3 

Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 
предметов, процессов, явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи 
и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

2 88 87 

4 

Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 
предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 
площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 
(килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – 
сантиметр, метр – сантиметр); 

1 83 67 

5(1) Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр треугольника, 
прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 

1 71 73 

5(2) Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с 
заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

1 58 60 

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

1 95 93 

6(2) 

Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и 
интерпретировать данные. 

1 90 88 
 Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 
диаграмм. 
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7 

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять 
письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 
однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения 
чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком). 

1 69 71 

8 

Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 
площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 
(килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – 
сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); 

2 56 49 

решать задачи в 3–4 действия 

9(1) 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать информацию, 
полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 
делать выводы и прогнозы). 

1 33 56 

9(2) Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 
сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1 42 45 

10 Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное расположение 
предметов в пространстве и на плоскости. 

2 71 46 

11 Овладение основами логического  мышления.  2 90 74 

12 Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 2 21 20 

 

Однако ряд умений блока «Ученик научится» недостаточно хорошо сформирован. 

Это умение строить геометрические фигуры с заданными измерениями, выполнить 

действия, связанные с использованием основных единиц измерения величин и 

соотношений между ними (время), 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. Обучающиеся начальных классов не овладели 

основами логического и алгоритмического мышления. 

 «Окружающий мир» 
Всего по школе в написании ВПР по предмету «Окружающий мир» приняли участие 

77учащихся. Анализ выполнения ВПР по школе показал следующие результаты: 

№ Класс 
Количество 

учащихся  

Выполняли 

работу 

Отметки % 

качества  

% 

успеваемости «5» «4» «3» «2» 

1 4А 27 25 0 10 15 0 40,0% 100% 

2 4Б 28 27 15 10 2 0 92,5% 100% 

3 4В 27 25 15 10 0 0 100% 100% 

Итого по 

школе 
82 77 30 30 17 0 77,9% 100% 

 

Основные результаты выполнения работы по окружающему миру в сравнении с 
результатами всей выборки по России представлены в таблице. 
 

Группы участников Распределение групп в баллах в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 0,94% 20,2% 55,6% 23,3% 

СОШ№4 0% 22,1% 39% 39% 

 
Объективность оценивания обучающихся 

 4А 4Б 4В Всего уч-ся % 

Понизили (Отм.<Отм.по журналу) 9 0 0 9 11,7% 

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу 14 11 8 33 42,9% 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 2 16 17 35 45,4% 

Всего: 25 27 25 77  
 

В таблице показано качество обученности выпускников начальной школы по курсу 

«Окружающий мир», полученное при выполнении заданий ВПР. Из этих данных следует, 
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что учащиеся 4 – х классов в целом показали положительные результаты. При этом 78,0% 

школьников, получили отметки «4» и «5» (при 78,0% по РФ).  
Но следует отметить, что отличных результатов в нашей школе больше, чем по всей 

выборке, всего 39% (23,3 % в РФ). Удовлетворительные результаты получили 22,1% 

учащихся нашей школы (по РФ 20,2%). Вместе с тем неудовлетворительные результаты за 

работы не получены. 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП НОО и ФГОС 

 № Блоки ООП НОО 
Макс 
балл По 

ОО 

Средний % 

выполнения 

1 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 
По России 

 
 

 
77 
уч. 

1528102 уч. 

1 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); использование 
различных способов анализа, передачи информации в соответствии с познавательными задачами; в 
том числе умение анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и явления живой и 
неживой природы; использовать знаковосимволические средства для решения задач.  

2 98 93 

2 

Использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов изучения природы. 
Использовать знаковосимволические средства для решения задач; понимать информацию, 
представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 

2 86 75 

3(1) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

2 70 65 

3(2) овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам. Использовать готовые модели (глобус, карту, план) 

1 84 89 

3(3) для объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи 
между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе. 

3 76 60 

4 

Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 
Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 
использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 
укрепления своего здоровья. 

1 82 78 

5 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности; умение анализировать изображения. узнавать изученные объекты и явления 
живой и неживой природы; использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для 
решения задач. 

2 90 88 

6(1) 
Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение 
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно- 
следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание 

1 88 78 

6(2) 
в соответствии с задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте основные события; 
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; 1 47 48 

6(3) 
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 
лабораторное оборудование; 2 45 37 
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

7(1) 

Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; использование 
знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации. 

1 64 74 

7(2) 
 Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач/ 

2 64 69 
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 

8 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. 

3 68 66 

9(1) 
Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей страны, её 
современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

1 97 90 

9(2) [Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

1 90 85 

9(3) осознавать свою неразрывную связь с окружающими социальными группами. 1 65 65 

10(1) Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

2 90 83 

10(2) 
[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 
достопримечательности столицы и родного края. 

4 53 49 
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Из данной таблицы видно, что более успешно выполнены обучающимися 4-х классов 

задания №1, 2, 3(2), 3(2), 4, 5, 6(1), 9(1), 9(2), 10(1). Обучающиеся владеют начальными 

сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности, 

используют различные способы анализа, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с познавательными задачами; 

умеют анализировать изображения; используют готовые модели для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; освоили элементарные нормы здоровьесберегающего поведения 

в природной и социальной среде; понимают необходимость здорового образа жизни; 

освоили элементарные правила нравственного поведения в мире природы и людей; 

сформировали уважительное отношение к России, своей семье, культуре нашей страны, ее 

современной жизни, родному краю; осознанно строят речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Вызвали затруднения задания 3(1), 6 (2), 6(3), 7(1), 7(2), 10(2), которые были 

направлены на: 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

- умение проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование; 

- освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей;  

 -использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

 

Общие выводы и рекомендации:  

Анализ результатов ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру 

обучающихся четвёртых классов за 2018 – 2019учебный год показал, что удалось 

достигнуть планируемых результатов. Обучающиеся 4 – х классов показали достаточный 

уровень подготовки за курс начальной школы. Качество обученности выпускников 

начальной школы по русскому языку составляет 72,5%, по математике – 84,6%, по 

окружающему миру – 77,9%. Более успешно выполнена ВПР по математике.  

Администрация школы рекомендует МО учителей начальной школы разработать 

систему мер по повышению качества обучения в 4-х классах и подготовке к Всероссийским 

проверочным работам в 2019 – 2020 учебном году. Результаты проверочных работ 

необходимо использовать для совершенствования методики преподавания русского языка, 

математики и окружающего мира в начальной школе, для создания индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся.  

 

Сравнительный мониторинг итоговых контрольных работ 

и качества обученности по предметам (2019 г.) 
 

Класс Русский язык Математика 

 К.р Год К.р Год 

2а 73,3% 64,5% 73,3% 71,0% 

2б 75,0% 75,0% 75,0% 78,1% 

2в 65,4% 59,3% 65,4% 74,1% 

3а 84,2% 57,1% 84,2% 61,9% 

3б 84,0% 81,5% 84,0% 81,5% 

3в 96,6% 80,0% 96,6% 86,7% 

4а 44,4% 44,4% 68,0% 51,9% 

4б 81,0% 75,0% 89,3% 78,6% 

4в 92,0% 66,7% 96,0% 70,4% 
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Сравнивая результаты контрольных работ по русскому языку и качество обученности 

обучающихся по предмету, следует отметить, что учителя начальных классов недостаточно 

необъективно оценивают обучающихся.  

В 2019-2020 учебном году (2 полугодие 2019 календарного года) учителя начальных 

классов продолжают работать по Федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования (ФГОС НОО). На 1 сентября 2019 – 2020 

учебного года в 15 классах они обучали 366 учеников , 11 учеников 1
1
 и 9 учеников 3Г 

классов (ОВЗ), на конец 1 учебного полугодия – 368 обучающихся, 10 учеников 1
1
 и 9 

учеников 3Г классов (ОВЗ). 

Все ученики овладели опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования. По окончании 1 учебного полугодия были аттестованы 252 ученика 2-4-х 

классов, из них 16 отличников, что составляет 6,3 % от числа аттестуемых. Качество 

обучения по 2 классам составило 58,2%: 2а – 62,1%, 2б – 57,7%, 2в – 54,2%, по 3 классам 

составило 56,4%: 3а-62,5%, 3б-68,8%, 3в-36,7%; по 4 классам 54,4%: 4а- 23,8%, 4б – 65,5%, 

4в – 65,5%. Качество обученности обучающихся по начальной школе составило – 56,3% (на 

2,7% ниже, чем в 1 четверти и на 5,1% ниже, чем за аналогичный период прошлого учебного 

года). 

Результативность обучения учащихся начальных классов в 1 полугодии 2019-2020 уч.г. 

 
четверть 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в Итого 3г 

1 55,2 60,0 62,5 62,5 65,6 39,3 42,9 65,5 72,4 59,0 0 

2 62,1 57,7 54,2 62,5 68,8 36,7 23,8 65,5 65,5 56,3 22,2 

Стабильно учатся обучающиеся 3а, 4б  классов. Наметилась положительная динамика 

во 2а, в 3б, отрицательная – во 2б, во 2в, в 3в, в 4а, в 4в. СОУ=0,29; уровень обученности – 

умения и навык. 

В 3г классе из 9 обучающихся были аттестованы все 9. Из них обучаются на «5» и «4» - 

2 ученика, на «3» - 7 человек. Качество обучения составило 22,2%, СОУ=0,20, уровень 

обученности – понимание. 

 

Результативность обучения учащихся 2-4 классов по предметам  

Анализируя результаты качества обученности учащихся по предметам, следует 

отметить, что по русскому языку оно составляет 67,9%, по литературному чтению – 73,4%, 

по математике – 73,4%, по окружающему миру – 75,0%. 

 

Результативность обучения учащихся 2-4 классов по русскому языку 

Чет 

верть 
2а 2б 2в Итого 3а 3б 3в Итого 4а 4б 4в Итого Всего 

1 55,2 80,0 66,7 66,7 62,5 71,9 50,0 62,0 52,4 72,4 82,8 70,9 66,3 

2 69,0 84,6 75,0 75,9 62,5 75,0 50,0 62,8 38,1 69,0 82,8 65,8 67,9 

По сравнению с первой четвертью, качество обученности учащихся по русскому языку 

стало выше на 1,6%: во 2а на 13,8%, во 2б на 4,6% , во 2в на 8,3%, в 3б на 3,1%. 

Стабильным остаётся качество обученности по русскому языку в 3а, в 4в классах. 

Стало ниже качество обученности  в 4а на 14,3% , в 4б на 3,4% . 

 

Результативность обучения учащихся 2-4 классов по литературному чтению 

 

Чет 

верть 
2а 2б 2в Итого 3а 3б 3в Итого 4а 4б 4в Итого Всего 

1 75,9 92,0 91,7 85,9 90,6 84,4 71,4 82,,6 66,7 82,8 82,8 78,5 83,2 

2 86,2 92,3 83,3 87,3 90,6 84,4 66,7 80,9 71,4 82,8 89,7 82,3 83,3 
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По сравнению с первой четвертью, качество обученности учащихся по литературному 

чтению стало выше и составляет 83,3%. Наблюдается стабильное качество обученности 

обучающихся в 3а, в 3б, в 4б. 

Качество обученности стало выше во 2а на 10,3%, во 2б – на 0,3%, в 4а на 4,7%, в 4в на 

6,9%. Стало ниже качество обученности по литературному чтению во 2в – на 8,4%, в 3в – на 

4,7%.  

Результативность обучения учащихся 2-4 классов по математике 

 

Чет 

верть 
2а 2б 2в Итого 3а 3б 3в Итого 4а 4б 4в Итого Всего 

1 72,4 76,0 70,8 72,3 71,9 71,9 71,4 71,7 52,4 75,9 82,8 72,2 72,3 

2 79,3 73,1 70,8 74,7 68,8 68,8 73,3 70,2 57,1 75,9 89,7 75,9 73,4 

 

По сравнению с первой четвертью, качество обученности учащихся по математике 

стало выше на 1,1%. Повысилось качество обученности обучающихся во 2а на 6,9%, в 3в на 

2,9%, в 4а на 4,7%, в 4в на 6,9%. По математике стабильно работают учащиеся 2в, 4б 

классов. Стало ниже качество обучения учащихся 2б – на 2,9% , в 3а и в 3б – на 3,1%.  

 

Результативность обучения учащихся 2-4 классов по окружающему миру 

Чет 

верть 
2а 2б 2в Итого 3а 3б 3в Итого 4а 4б 4в Итого Всего 

1 72,4 68,0 91,7 76,9 68,8 71,9 64,3 68,5 81,0 75,9 89,7 82,3 75,5 

2 72,4 84,6 83,3 79,7 78,1 81,3 63,3 74,5 42,9 86,2 75,9 70,9 75,0 

 

По окружающему миру наблюдается отрицательная динамика во 2в классе (на 8,4% 

ниже), в 3в (на 1,0%), в 4а (на 38,1%), в 4в (на 13,8%). Результаты качества обученности 

обучающихся стали выше во 2б на 16,6%, в 3а на  9,3%, в 3б на 9,4%, в 4б на 10,3%. По 

окружающему миру стабильно работают обучающиеся 2а класса. По сравнению с первой 

четвертью, качество обученности учащихся по окружающему миру стало ниже на 0,5%. 

 

Результативность обучения учащихся 2-4 классов по английскому языку 

 

Чет 

верть 
2а 2б 2в Итого 3а 3б 3в Итого 4а 4б 4в Итого Всего 

1 93,1 100 100 97,7 81,3 75,0 42,9 67,4 42,9 69,0 69,0 62,0 75,7 

2 75,9 88,5 87,5 84,0 71,9 81,3 33,3 62,8 42,9 65,5 72,4 62,0 69,6 

 

По английскому языку результаты качества обученности обучающихся остаются  

стабильными в 4а классе. Наблюдается отрицательная динамика во 2а, во 2б, во 2в, в 3а, в 3в, 

в 4б классах. Результаты качества обученности обучающихся стали выше в 3б на 6,3%, в 4в 

на 3,4%. По сравнению с первой четвертью, качество обученности учащихся по английскому 

языку стало ниже на 6,1%. 

Таким образом, в начальной школе результаты качества обученности обучающихся 

стали выше по русскому языку на 1,6%, по литературному чтению – на 0,1%, по математике 

– на 1,1%. Качество по английскому языку стало ниже на 6,1%, по окружающему миру – на 

0,5%. Самое низкое качество обучения  по русскому языку – 67,9 %, что 0,8% ниже по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года (68,7%). В 3г классе качество 

образования увеличилось на 14,3% и составляет 42,9%. 

Сравнительный анализ результатов обученности учащихся 2-4 классов по предметам и 

результатов контрольных работ за 1 полугодие. 

 

Русский язык 
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 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Диктант 72,4 72,0 59,3 67,7 70,9 44,8 47,4 78,6 85,7 

За четверть 69,0 84,6 75,0 62,5 75,0 50,0 38,1 69,0 82,8 

 

Сравнивая результаты контрольных работ (диктант) по русскому языку и за 2 четверть, 

следует отметить:  

- не совпадают отметки за диктант и за четверть ни в одном классе начальной школы; 

- завышены отметки за четверть во 2б, во 2в, в 3б, в 3в); 

- занижены отметки во 2а, в 3а, в 4а, в 4б, в 4в. 

Математика 

 

 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

К.р. 72,4 60,5 62,0 67,7 68,8 50 55,6 73,1 89,7 

За четверть 79,3 73,1 70,8 68,8 68,8 73,3 57,1 75,9 89,7 

 

По математике практически совпадают отметки за контрольную работу и за четверть в 

3а, в 4а, совпадают в 3б, в 4в. Завышены отметки за четверть во 2а, во 2б, во 2в, в 3в, в 4б.  

Учителям начальных классов по-прежнему необходимо обратить внимание на объективность 

выставления отметок за четверть. 

 

Мониторинг качества обученности учащихся начальных классов  

по предметам развивающего цикла 

Результативность обучения учащихся 2-4 классов по музыке 

 

Чет 

верть 
2а 2б 2в 

Ито

го 
3а 3б 3в Итого 4а 4б 4в Итого Всего 

1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

По музыке результаты качества обученности обучающихся остаются стабильными и  

составляют 100%. 

 

Результативность обучения учащихся 2-4 классов по изобразительному искусству 

 

Чет 

верть 
2а 2б 2в 

Ито

го 
3а 3б 3в Итого 4а 4б 4в Итого Всего 

1 89,7 100 100 96,2 100 100 85,7 95,7 100 96,6 100 98,7 96,8 

2 100 92,3 100 97,5 100 100 93,3 97,9 100 100 100 100 98,4 

 

По изобразительному искусству результаты качества обученности обучающихся 

остаются стабильными во 2в, 3а, 3б, 3в, 4а, 4в классах. Наблюдается отрицательная 

динамика во 2б классе. Результаты качества обученности обучающихся стали выше во 2а, 3в, 

4б классах. По сравнению с первой четвертью, качество обученности учащихся по 

изобразительному искусству стало выше на 1,6%. 

 

Результативность обучения учащихся 2-4 классов по физической культуре 
 

Чет 

верть 
2а 2б 2в 

Итог

о 
3а 3б 3в Итого 4а 4б 4в Итого Всего 

1 89,7 100 95,8 94,9 96,9 100 82,1 93,5 100 96,6 96,6 97,5 95,2 

2 93,1 100 95,8 96,2 100 100 83,3 94,7 100 100 93,1 97,5 96,0 
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По физической культуре результаты качества обученности обучающихся остаются 

стабильными во 2б, 2в, 3б, 4а. Наблюдается положительная динамика во 2а, 3а, 3в, 4б 

классах, отрицательная динамика – в 4в классе. По сравнению с первой четвертью, качество 

обученности учащихся по физической культуре стало выше на 0,8%. 

Учителя по предметам развивающего цикла предъявляют к учащимся единые требования и 

добиваются положительных результатов. 

Сравнительный анализ результатов контрольных работ и данных промежуточной 

аттестации показывает, что учителя не всегда объективно оценивают обучающихся, 

недостаточно используют современные способы формирующего оценивания. С целью 

решения данной проблемы заместителю директора по УВР следует разработать в 2019 году 

план-задание по организации деятельности учителей по достижению объективного 

оценивания учащихся. 

В 2018-19 учебном году (1 полугодие 2019 календарного года) в МОАУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Орска» на конец учебного года в основной школе (5-9 

классы) обучалось 402 учащихся, в старшей школе (10-11 классы) 47 учащихся. 342 ученика 

5-8, 10 классов переведены в следующий класс. 
 

уч.год 
всего уч-ся 

5-11кл 

переведено 

в следующий 

класс 

закончили на 

«5» 

5-11 классы 

закончили 

на «4» и «5» 

5-11 классы 

успеваемость 

5-11 классы 

качество 

5-11 

классы 

2018- 

2019 

449 342 17 131 100% 33% 

 

Среди учащихся 5-11 классов 17 отличников, что составляет 4% от общего количества 

учащихся, 131 хорошист, что составляет 29%, успеваемость – 100%, качество – 33%. По 

сравнению с предыдущими годами обучения произошло снижение качественных 

показателей успеваемости, что говорит о необходимости кропотливой работы по 

организации контроля качества обучения и системы управления указанными процессами. 

Сравнительный анализ успеваемости и качества показывает, что количество 

отличников снизилось  по сравнению с предыдущими годами обучения.  

Во втором полугодии 2019г. обучалось 447 учащихся, не аттестован по всем предметам 

один ученик (11 класс). Среди аттестованных на конец полугодия 8 отличников, хорошистов 

89 по 5-9 классам и еще 17 из 10-11 классов.  

В 2019 году учащимся 11 класса была получена медаль за отличные успехи в учении. 

Педагогическому коллективу школы необходимо продолжить работу и над сохранением 

числа отличников и хорошистов, и добиваться качественного роста хорошо успевающих 

учащихся. 

Одну «тройку» по итогам 2018-19 учебного года имеют 2 человека из 5-го класса 

(русский язык), 6 (физическая культура). Учителям-предметникам необходимо продумывать 

систему индивидуальной работы со слабомотивированными учащимися; классным 

руководителям – брать под особый контроль успеваемость, привлекать родителей; 

администрации школы при посещении уроков учителей обращать внимание на формы 

работы учителя с данной категорией учеников. 

 

Мониторинг успеваемости по классам 
класс 

(нумерация на сентябрь 2019г.) 

1 четверть 2019-20уч.г. 2 четверть 2019-20уч.г. 

5а 29% 16% 
5б 44% 35% 
5в 59% 48% 
6а 46% 35% 
6б 48% 48% 
6в 10% 15% 
7а 40% 44% 
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7б 41% 19% 
7в 8% 8% 
8б 10% 10% 
8в 24% 20% 
8г 32% 36% 
9а 0% 0% 
9б 11% 11% 
9в 28% 28% 
9г 29% 19% 
10 - 29% 
11 - 46% 

Как видно из приведенных данных, снижение качества обученности произошло во всей 

параллели 5, 6 (кроме 6б и 6в классов), 7б, 8в, 9г классов. Особенно резко падение качества 

обученности по сравнению с предыдущим периодом произошло в 5а (на 13%), 5в (на 11%), 

7б (на 22%).  

Несколько стабильны показатели в 6б, 8б, 7в, 9а, 9б, 9в классах. Самое низкое качество 

– 0% в 9А классе. 

Неустойчивые, разнонаправленные тенденции в показателях обученности говорят о 

недостаточной работе педагогического коллектива в этом направлении. 

Таким образом, задача достижения стабильности качества обученности по предметам и 

классам, а также мотивации обучающихся остается актуальной. Классным руководителям 

указанных классов и учителям-предметникам необходимо проанализировать причины 

сложившегося положения, наметить и реализовать план мероприятий по исправлению 

ситуации, в системе контролировать процесс обучения. ЗД УВР требуется обеспечить более 

жесткий контроль, продумать меры по обеспечению контроля обученности учащихся. 

 

Итоговая аттестация 11 класса 

В 2018-19 учебном году в 11 классе обучалось 21 человек. Все они были допущены к 

итоговой аттестации, успешно ее выдержали и получили аттестаты. Один ученик получил 

аттестат особого образца (медаль за особые успехи в учении). 

Учащиеся 11 класса сдавали все экзамены в форме ЕГЭ, русский язык и математику в 

качестве обязательных и предметы по выбору в соответствии с профилем выбранного ВУЗа. 

 

Результаты обязательных экзаменов в форме ЕГЭ 
предмет количество 

учащихся 

% от общего 

числа 

средний балл по 

школе 

средний балл по 

городу 

средний балл 

по области 

русский язык 21 100 69,38   

математика (проф) 15 
71% 

54,86   

математика (баз) 6 
29% 

4,67   

 

Итоговая аттестация в форме ЕГЭ 
Предмет количество 

учащихся 

средний 

балл по школе 

средний балл по 

городу 

средний балл по 

области 

обществознание 14 58,07   

физика  5 54,8   

биология 5 42,3   

история 3 53,3   

информатика 2 76   

химия 1 23   

литература 1 54   

английский язык 1 83   
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Лучшими результатами, полученными во время итоговой аттестации 11 класса в 2019 

году, являются результаты по русскому языку – 85 баллов, английскому языку – 83 балла.  

К сожалению, получен результат ниже установленного минимума одним выпускником 

по химии, одним по биологии. 

Сопоставление результатов ЕГЭ и школьной годовой отметки 

 
Предмет Количество 

участников 

ЕГЭ 

Количество 

выпускников 

понизивших 

школьные оценки 

(количество/%) 

Количество 

выпускников  

повысивших 

школьные оценки 

Количество 

выпускников 

подтвердивших 

школьные оценки 

 

Русский язык 21 0 13/61,9% 8/38% 

Математика (база) 6 0 5/83,3% 1/16,7% 

Математика (проф) 15 2/13,3% 3/20% 10/66,7% 

Физика 5 1/20% 0 4/80% 

Химия 1 1/100% 0 0 

Биология 5 2/40% 1/20% 2/40% 

История России 3 0 1/33,3% 2/66,7% 

География 0    

Английский 1 1/100% 0 0 

Немецкий     

Литература 1 1/100% 0 0 

Обществознание 14 0 6/42,8% 8/57,1% 

Информатика 2 0 0 2/100% 

 

Анализ соответствия текущих и итоговых отметок учеников показывает, что не все 

учителя-предметники объективно оценивают учащихся, завышая или занижая текущие 

отметки. С одной стороны, это объективный процесс, т.к. результаты года отражают 

успеваемость за 11 класс, в то время как итоговая аттестация проводится за весь школьный 

курс; однако тогда встает вопрос о качестве повторения материала и подготовки к 

экзаменам. С другой стороны, существенное расхождение результатов аттестации и 

школьных годовых отметок  отражает низкое качество оценочной деятельности. Следует 

отметить, что по сравнению с прошлым учебным годом расхождение в целом уменьшилось, 

т.е. методическая учеба (методические семинары, педсовет, НМС, и т.п.), проводимая в 

учебном году, дала свои результаты. Необходимо постоянно держать на контроле этот 

вопрос, ЗД УВР контролировать систему опроса обучающихся и объективность оценивания. 

 

Итоговая аттестация 9-х классов 

 

На конец 2018-19 учебного года в 9-х классах обучался 86 человек. Все они были 

допущены к итоговой аттестации, успешно ее выдержали.  

86 обучающихся 9-х классов сдавали 4 обязательных экзамена: русский язык, 

математику, а также 2 предмета по выбору.  

Физическую культуру обучающиеся сдавали в рамках регионального обязательного 

зачета.  

Результаты обязательных экзаменов в форме ОГЭ за 2018-2019 учебный год 
№ 

 

предмет Всего 

уч-ся 

Сдавали 

экзамен 

Получили 

оценки 

Качество Успева

емость 

Подтвердил

и оценку 

Повысили 

оценку 

Понизили 

оценку 

5 4 3 2 

1 Математика  

 

 

 

 

 

86 

86 27 27 32 0 62,7% 100% 50/58,1% 36/41,8% 0 

2 Русский 

язык 

86 28 28 30 0 65,1% 100% 67/77,9% 19/22,1% 0 

3 Обществозн

ание  

54 14 22 18 0 66,7% 100% 28/51,8% 26/48,2% 0 

4 География 32 6 14 12 0 62,5% 100% 26/81,2% 4/12,5% 2/6,2% 

5 Биология  26 4 14 8 0 69,2% 100% 12/54,5% 1/4,5% 9/40% 

6 Физика  13 0 6 8 0 46,2% 100% 10/76,9% 0 3/23% 
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7 История 4 2 2 0 0 100% 100% 8/72,7% 1/16,6% 2/27% 

8 Информати

ка и ИКТ 

25 5 14 6 0 76% 100% 19/76% 6/24% 0 

9 Химия  6 2 2 2 0 66,7% 100% 3/50% 1/16,6% 2/33,3% 

10 Английский 

язык 

9 8 1 0 0 100% 100% 9/100% 0 0 

11 Литература 3 1 2 0 0 100% 100% 2/66,7% 1/33,3% 0 

 

Согласно приведенным выше данным, расхождение в результатах по итогам года и 

основного государственного экзамена есть по всем предметам, однако существенно оно по 

биологии и химии. Анализируя данные по соответствию экзаменационных отметок годовым, 

можно отметить, что наибольший процент подтверждения школьных отметок на экзамене 

наблюдается по информатике, физике, истории, географии, английскому языку, русскому 

языку. По остальным предметам процент несовпадения достаточно высокий. 

Учителям-предметникам необходимо скорректировать планы подготовки к экзаменам, 

вести систематический мониторинг для более эффективного и качественного оценивания 

результатов подготовки, стремиться к точности и объективности оценивания. 
 

Анализ результатов итогового собеседования  

по русскому языку в 9-х классах 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора от 7 ноября 2018 года № 

189/1513; приказом министерства образования Оренбургской области «Об утверждении 

Порядка проведения итогового собеседования и проверки итогового собеседования по 

русскому языку в 2019 году в Оренбургской области»; приказом УО г. Орска от 07.02.2019г. 

№ 87 «О проведении итогового собеседования и проверки итогового собеседования по 

русскому языку в 2019 году»; и с целью качественной подготовки к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 13 

марта было  проведено  итоговое собеседование по русскому языку для выпускников 9-х 

классов (подробнее о результатах – см. соответствующую справку).  

В устном собеседовании приняли участие 86 девятиклассников. Получили "зачёт" 86 

человек. В целом результаты устного собеседования по русскому языку удовлетворительные. 

Большая часть учащихся справилась со всеми заданиями. Сравнивая с результатом пробной 

работы, проведенной 18-20 октября 2018 г., можно отметить работу учителей русского языка 

по исправлению выявленных недостатков и «пробелов» в умениях обучающихся. 

Всем учителям-предметникам, не только учителям русского языка, необходимо  при 

проведении устных опросов и использовании на уроках диалогов строго контролировать 

качество речи обучающихся: добиваться полного ответа, начинающегося со слов, 

прозвучавших в вопросе, оценивать связность, точность и логичность высказывания, 

точность словоупотребления; задавать домашние задания, связанные с составлением плана 

высказывания; добиваться осмысленного чтения вслух в соответствии с нормами чтения и 

темпом речи. 

Анализ результатов ВПР 

В апреле 2019 г. проводились ВПР для обучающихся 5,6,7,11 классов. 

5 классы 
предмет дата 

проведения 

ВПР 

Кол-во обучающихся, получивших 

соответствующую отметку Успеваемость Качество 

"2" "3" "4" "5" 

математика 23.04.2019г. 9 20 31 11 87,3% 59,1% 

русский язык 25.04.2019г. 9 27 29 3 86,7% 47% 

биология 18.04.2019г. 1 31 33 8 98,6% 56,1% 
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история 16.04.2019г. 9 34 19 7 86,9% 37,68% 

 

6 классы 
предмет дата 

проведения 

ВПР 

Кол-во обучающихся, получивших 

соответствующую отметку Успеваемость Качество 

"2" "3" "4" "5" 

математика 25.04.2019г. 11 27 25 8 84,5% 46,4% 

русский язык 23.04.2019г. 9 34 26 3 87,5% 40,2% 

биология 16.04.2019г. 2 25 39 5 97,1% 61,9% 

география 09.04.2019г. 4 23 38 9 94,5% 63,5% 

история 11.04.2019г. 5 35 24 10 93,2% 45,9% 

обществознание 18.04.2019г. 5 36 23 7 92,9% 42,2% 

 

7В, 7Г классы 
предмет дата 

проведения 

ВПР 

Кол-во обучающихся, получивших 

соответствующую отметку Успеваемость Качество 

"2" "3" "4" "5" 

английский яз 02.04.2019г. 6 12 5 1 75% 25% 

обществознание 04.04.2019г. 0 21 15 3 100% 46,1% 

география 16.04.2019г. 2 23 14 0 94,8% 35,8% 

 

11 класс 
предмет дата 

проведения 

ВПР 

Кол-во обучающихся, получивших 

соответствующую отметку Успеваемость Качество 

"2" "3" "4" "5" 

английский яз 16.04.2019г. 0 1 9 9 100% 94,7% 

физика 09.04.2019г. 0 11 7 1 100% 42,1% 

биология 04.04.2019г. 0 6 9 3 100% 66,6% 

история 02.04.2019г. 0 11 5 1 100% 35,2% 

география 11.04.2019г. 1 6 10 1 94,4% 61% 

 

Самые низкие показатели успеваемости (75%) по английскому языку в 7-х классах, 

следует отметить и недопустимо низкий показатель качества обученности – 25%. Ниже 50% 

показатели качества обучения по русскому языку в 5-6-х классах; математике в 6-х классах; 

географии в 7-х классах; истории в 5-6-х,11 классах; обществознанию в 6-7-х классах; 

физике в 11 классе. 

Анализ результатов и допущенных обучающимися типичных ошибок позволил 

выявить ряд проблем (подробнее см. соответствующие справки): обучающиеся показывают 

невысокий уровень 

- владения предметным материалом, понятийным аппаратом; 

- сформированности умений выделять основные признаки, классифицировать, 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи; 

- умения работать с разными видами информации (карта, график, диаграмма, текст); 

- умения осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения; владения письменной речью. 

Пути решения выявленных проблем видятся в следующем: 

- вводить упражнения и задачи на установление причинно-следственных связей; 
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- больше времени уделять монологическим высказываниям обучающихся на уроке 

(устным и письменным); 

- на уроках истории и географии постоянно работать с картой как источником 

информации; 

- на всех уроках выделять время на работу с учебным текстом; 

- использовать разные формы работы с преобразованием информации (составление 

плана, формулирование вывода и т.п.); 

- на уроках истории рамках регионального компонента выделять время на изучение 

истории родного края. 

Соответствие отметок за ВПР и отметок за учебный период 
класс предмет дата 

проведения 

ВПР 

% 

понизивших 

отметку 

% 

подтвердивших 

отметку 

% 

повысивших 

отметку 

 

5 

математика 23.04.2019г. 26% 54% 20% 

русский язык 25.04.2019г. 29% 62% 9% 

биология 18.04.2019г. 39% 57% 4% 

история 16.04.2019г. 38% 48% 14% 

 

 

6 

математика 25.04.2019г. 32% 58% 10% 

русский язык 23.04.2019г. 44% 50% 6% 

биология 16.04.2019г. 37% 48% 15% 

география 09.04.2019г. 23% 54% 23% 

история 11.04.2019г. 16% 70% 14% 

обществознание 18.04.2019г. 21% 63% 15% 

 

7 

английский язык 02.04.2019г. 67% 29% 4% 

обществознание 04.04.2019г. 18% 77% 5% 

география 16.04.2019г. 54% 41% 5% 

 

11 

английский язык 20.03.2018г. 0% 16% 84% 

физика 10.04.2018г. 11% 84% 5% 

биология 12.04.2018г. 33% 44% 22% 

история 23.03.2018г. 12% 76% 12% 

 

Наблюдается несоответствие отметок за ВПР и учебный период (необъективность 

оценивания) по истории в 5 классе, биологии в 6 классе, английскому языку и географии в 7 

классе, английскому языку и биологии в 11 классе (подтвердивших отметки менее 50%); при 

этом достаточно высок процент обучающихся, понизивших отметки (по английскому языку 

в 7 классе 67%, по географии в 7 классе 54%, по русскому языку в 6 классе 44%). 

Неудовлетворительные результаты показаны в 5-6-7-х классах. 

В 1 полугодии 2019-20 учебного года в МОАУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4 г. Орска» в основной и средней школе (5-11 классы) обучалось 448 обучающихся. Их 

них 447 обучающихся аттестованы , 1 не аттестован по нескольким предметам. 

Среди аттестованных на конец полугодия 17 отличников: 5В – 2 чел, 6 Б -1 чел, 8 В – 

1 чел., 9В – 1 чел, 10 кл. – 1 чел., 11 кл.- 1 чел. 

Не стали отличниками во 2 четверти (были в первой) человека: из 5В – 1, в 7А – 1, 7Б-2, 7В-

1, 8В -1 чел. Показатель обучающихся, успевающих только на «5», составил 1,6% от общего 

количества учащихся. Во второй четверти хорошистов 92 в 5-9 классах и еще 20 из 10-11 

классов. В первой четверти хорошистов в 5-9 классов было 103. Как видим, количество 

хорошистов на основной ступени обучения уменьшилось. По итогам первого полугодия 

количество хорошистов стало 112 человек.  

Показатель успевающих на «5» и «4» в первой четверти составлял 27%. За 2 четверть (первое 

учебное полугодие) успеваемость составила 99%, качество 27%. 
Учебный 

период 

всего 

(5-11 

кл) 

отличники хорошисты успеваемость качество неуспевающие 

1 четверть 2018-

2019 

456 18 (без 10-11 

кл) 

125 (без 10-11 

кл) 

100% 35,7%  

2 четверть 2018- 430 15+3 126+16 99,7% 37,2% Севастьянова А. 
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2019 (9В) 

1 четверть 2019-

2020 

445 11 (без 10 и 

11 кл) 

103 (без 10 и 

11 кл) 

100% 26%  

2 четверть  

(1 полугодие) 

2019-2020 

448 7 (5+2) 112 (92+20) 99% 27% Князев Л. (11 кл) 

н/а 

Можно отметить, что по сравнению с первой четвертью «потеряны» шесть отличников, 

количество хорошистов на основной ступени снизилось на 10 человек. При этом следует 

сказать, что по сравнению с 2018-2019 учебным годом количество хорошистов и отличников 

резко уменьшилось – на 41 человек. Незначительно повысились показатели качества 

обученности: на 1% по отношению к первой четверти; но по отношению к результатам 2018-

2019 учебного года качество обученности снизилось на 10,2%. 

 
класс количество отличников количество хорошистов 

1 четверть 2 четверть 1 четверть 2 четверть 

5а - - 7 4 

5б - - 12 9 

5в 3 2 14 12 

6а - - 8 8 

66 1 1 10 9 

6в - - 2 3 

7а 1 - 9 10 

7б 2 - 8 5 

7в 2 - 2 4 

8б - - 2 3 

8в 2 1 4 4 

8г - - 9 9 

9а - - 0 0 

9б - - 3 2 

9в - 1 7 6 

9 г - - 6 4 

10 - 1 - 7 

11 - 1 - 13 

 

Как видим, в 5-х, 7б, 9г классах наблюдается тенденция к снижению качества 

обученности. Стабильным оно осталось в 6А, 6Б,7А,7В,8Г классах. 

Количество учащихся, имеющих одну «тройку», по итогам 2 четверти 2018-19 

учебного года, по сравнению с первой четвертью, не изменилось. Проблемы с одной 

«тройкой» по предмету повторились у 4 обучающихся, при этом только у ученика из 

6Акласса и 5А стабилен низкий результат по русскому языку, у 2 обучающихся просто 

сменились предметы, что говорит необходимости особого внимания классного руководителя 

и учителей-предметников к данной проблеме. Самыми трудными для обучающихся во 

второй четверти стали: математика (6 человек), русский язык (5 человек), английский язык (2 

человека), география (2 человека), физика (2 человека), ИЗО (1 человек). Учителям-

предметникам необходимо обратить внимание на этих обучающихся, проанализировать 

причины низкой успеваемости по предмету, привлечь классных руководителей и родителей 

обучающихся, шире использовать возможности дифференцированного обучения. 

 

Качество обученности учащихся за 2 четверть  

2019-2020 учебного года в сравнении с итогом первой четверти  

 
класс 1 четверть 2018-19 уч г 2 четверть 2018-19 уч г 

5а 29% 16% 

5б 44% 35% 

5в 59% 48% 



39 

 

6а 46% 35% 

6б 48% 48% 

6в 10% 15% 

7а 40% 44% 

7б 41% 19% 

7в 8% 8% 

8б 10% 10% 

8в 24% 20% 

8г 32% 36% 

9а 0% 0% 

9б 11% 11% 

9в 28% 28% 

9г 29% 19% 

10 - 29% 

11 - 46% 

 

Сравнивая результаты качества обученности 1 и 2 четвертей следует отметить, что 

повысили свои результаты 6В, 7А, 8Г классы. Можно отметить, что во всех остальных 17 

классах, кроме 6Б, 7 В, 8Б, 9Б,9В, где результаты остались прежними, произошло снижение 

качества обученности по отношению к результатам первой четверти 2019-2020 учебного 

года, что говорит об отсутствии системы управления качеством обучения, слабой работе 

классных руководителей и учителей-предметников по мотивации учащихся к обучению. 

Недопустимо низким представляется качество обученности в выпускных классах: меньше 

трети этот показатель сразу в 4 классах из 5. Самое низкое качество в 9 А классе (9%), 7В 

(8%), 9Б (11%). Резкое снижение качества по итогам 2 четверти в 7Б классе (на 22%). 

 

Внешняя экспертиза качества знаний 

 

Сравнительный анализ качества  

мониторинговых контрольных работ и 1 и 2 четвертей 2018-19 учебного года по 

математике 

 
Класс Качество входного среза 

(мониторинговая работа 

№1) 

Качество  

1 четверть 

Качество промежуточного 

среза 

(мониторинговая работа №2) 

Качество  

2 четверть 

5а 65 79 38 48 

5б 85 85 76 81 

6а 61 69 50 62 

9а 0 27 0 23 

8 Б 22 20 16 18 

8 В 41 40 40 28 

9 В 21 31 28 37 

10 79 - 81 52 

6 Б 62 30 51 25 

7 А 45 58 40 56 

8 Г 50 48 41 48 

9 Г 32 40 26 40 

11 28 - 74 50 

5в 100 81 100 81 

6в 64 72 56 64 

7Б  45 62 33 52 

7 В 29 23 29 28 

9 Б 35 39 30 39 
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Качество выполнения полугодовых контрольных работ соотносимо с качеством во 2 

четверти только в 8Б, 7В, 9Б классах. Качество выполнения мониторинговых работ осталась 

на прежнем уровне в 8В, 10, 7В классах. Самое низкое качество выполнения 

мониторинговых работ в 9 А классе (0%).  

Качество учебных четвертей снизилось в 5А, 5Б, 6А, 6Б, 6В, 7Б, 8Б, 8В, 9А классах. 

 

 Сравнительный анализ качества  

мониторинговых контрольных работ и 1 и 2 четвертей 2019-2020 учебного года по 

русскому языку 
Класс Качество входного среза 

(мониторинговая работа 

№1) 

Качество 1 

четверть 

Качество промежуточного среза 

(мониторинговая работа №2) 

Качество 2 

четверть 

5А 50% 62% 17% 48% 

6 А  40% 54% 39% 46% 

7 А 80% 64% 56% 60% 

8 В  87% 36% 42% 40% 

8 Г 68% 68% 50% 64% 

5Б 72% 74% 42% 46% 

6В 35% 45% 35% 36% 

7Б 46% 65% 33% 37% 

9В 52% 57% 57% 49% 

7 В 27% 32% 20% 20% 

9 А 25% 29% 15% 19% 

9 Б 27% 32% 32% 36% 

9 Г 27% 52% 50% 57% 

5 В 66% 74% 33% 56% 

6 Б - 68% 40% 68% 

10 - - 18% 42% 

11 54% - 73% 62% 

8Б 33% 25% 25% 25% 

 

Как видим, практически во всех классах, за исключение 8В, 6В, 8Б классах, 

нестабильность результатов, большая разница между качеством выполнения полугодовых 

контрольных работ и результатом 2 четверти. 

В 5А,Б,В, 6А, 7А,Б,В, 8Б,В,Г и 9 А классах результаты полугодовой контрольной 

работы ниже результатов входной работы, в остальных классах качество выполнения срезов 

выросло (9Б,В,Г,11).  

Качество обученности по четвертям снизилось в 5А, 5Б, 5В, 6А,Б, 7А, 7В, 7Г, 8Г, 9А, 

9В классах. 

Можно отметить проблемы в управлении качеством обученности по основным 

предметам ГИА – математике и русскому языку, что выявляет внешняя экспертиза 

(мониторинговые работы), необходим серьезный анализ прежде всего со стороны учителей-

предметников, обсуждение на заседании ШМО с целью предотвращения возможного 

повторения типичных ошибок в классах следующей параллели; коррекция планов 

проведения уроков для постоянной работы по формированию необходимых умений и 

навыков. 
 

Предметный мониторинг 

 

50% 
74% 74% 

46% 
68% 

45% 
64% 65% 48% 

25% 36% 

64% 

31% 
46% 

57% 
46% 

48% 46% 56% 46% 
68% 

40% 
60% 

37% 32% 
20% 

40% 
64% 

25% 21% 
45% 43% 42% 

62% 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г 10 11

качество обученности по русскому языку 

1 четверть 2 четверть  
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Качество обученности учащихся по русскому языку за 1 четверть 2019-20 уч г 

составило 52%, во 2 четверти 44%; наиболее высокое предметное качество в 6Б классе - 68%, 

самое низкое – в 8Б (20%). Повысилось качество обученности в 8В классе; стабильным 

осталось только в 6А, 8Г, в остальных снизилось. 
 

 
Качество обученности учащихся по литературе за 1 четверть 2019-20 уч г составило 

56%, за 2 четверть – 60%. Наиболее высокое предметное качество в 5В классе – 96%, 

наименьшее – в 9А классе –19%. Рост качества произошел в 5А, 5В, 6А, 6Б, 7Б, 9Б, 9Г 

классах; стабильны результаты в 8В классе, в остальных произошло снижение, особенно 

заметное в 7 В (на 12%) классе. 

 
 

 
Качество обученности учащихся по родному языку за 1 четверть 2019-20 уч г составило 

61%, за 2 четверть – 49%. Наиболее высокое предметное качество в 8Г классе – 80%, 

наименьшее – в 9А классе –6%. Рост качества произошел в 6А, 8Б классах; стабильны 

результаты в 87 классе, в остальных произошло снижение, особенно заметное в 9 Б (на 36%) 

классе. 

 

 

 
Качество обученности учащихся по математике за 1 четверть 2019-20 уч г составило 

69%, за 2 четверть – 60%. Наиболее высокое предметное качество в 5Би в 5В классах (81%), 

наименьшее – в 6В классе - 25%. Стабильно качество в 5В классах; снижение качества 

произошло в 5А, 5Б, 6А, 6Б, 6В классах. 

 

62% 
74% 81% 

54% 
72% 70% 70% 69% 

32% 40% 36% 

68% 

29% 32% 
57% 52% 

76% 73% 
96% 

62% 
80% 

60% 68% 
74% 

20% 
30% 

36% 64% 

19% 

36% 
48% 

57% 

90% 85% 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г 10 11

качество обученности по литературе 

1 четверть 2 четверть 

71% 74% 89% 
58% 68% 45% 75% 65% 44% 25% 

76% 80% 
31% 54% 52% 67% 

48% 73% 67% 
69% 76% 

30% 68% 30% 
36% 

30% 
60% 

80% 
6% 18% 38% 52% 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г 

качество обученности по родному языку 

1 четверть 2 четверть 

79% 
86% 81% 

64% 
72% 

30% 

48% 

81% 81% 

62% 64% 

25% 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 

качество обученности по математике 

1 четверть 
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Качество обученности учащихся  по алгебре  за 1 четверть 2019-20 уч г составило 39%, 

за вторую 36 %.Наиболее высокое предметное качество в 7А, 7Б  классах - 52%, наименьшее 

– в 8Б классе - 15%. При этом показатели качества по четвертям стабильны: 9Б, 9Г. 

Произошло снижение в 7А, 7 Б, 8Б, 8В, 9А классах. Качество повысилось в 7 В, 9 В классах. 

 

 
 

Качество обученности учащихся по геометрии за 1 четверть 2019-20 уч. г. составило 

38%, во второй 34%.Наиболее высокое предметное качество в 7А классе - 52%, наименьшее 

– в 9А классе - 16%. Показатели качества по четвертям стабильны в 9Г классе. Произошло 

снижение в 7А, 7 Б, 7В, 9А, 9Б классах. Качество повысилось в 8 Б, 8В, 9В классах. 

 

 
Качество обученности учащихся по биологии за 1 четверть 2019-20 уч г составило 65%, 

за вторую – 62%, самое высокое предметное качество в 5А классе - 92%, наименьшее – в 9А 

классе - 14%. Снижение качества отмечается в 5А. 5 Б, 6А, 6Б,7А, 7В, 8Б,8В,8Г,9Б, 9В 

классах. Повысилось или осталось стабильным в 5В, 6В, 9А, 9Г классах. 

 

 

58% 62% 

23% 20% 

40% 
48% 

27% 
39% 35% 40% 

52% 52% 

28% 
15% 

28% 
46% 

23% 
39% 39% 40% 

7а 7б 7в 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г 

качество обученности по алгебре 

1 четверть 

58% 
69% 

40% 

15% 
24% 

48% 

20% 
35% 28% 

40% 
52% 

41% 
28% 20% 28% 

46% 

16% 

32% 36% 40% 

7а 7б 7в 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г 

качество обученности по геометрии 

1 четверть 2четверть 

100% 100% 85% 77% 
100% 

35% 

71% 65% 56% 
30% 

64% 
76% 

13% 
33% 

79% 
60% 

92% 

88% 85% 
69% 

84% 

55% 
68% 62% 

44% 
25% 

52% 
72% 

14% 18% 

59% 70% 
71% 

88% 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г 10 11

качество обученности по биологии 

1 четверть 2 четверть 

52% 
66% 87% 

40% 
55% 

23% 

61% 58% 
39% 32% 44% 

64% 
41% 

56% 
83% 90% 45% 68% 

83% 
47% 61% 

31% 
63% 57% 36% 

26% 41% 
61% 

32% 42% 
46% 67% 

93% 100% 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г 10 11

качество обученности по географии 

1 четверть 2 четверть 
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Качество обученности учащихся по географии за 1 четверть 2019-20 уч. г. составило 

56%, во второй – 56%.Максимально высокое предметное качество в 11 классе - 100%, 

наименьшее – в 8Б классе - 26%. Снизилось качество в 5А,5В, 7А, 7Б, 7В,  8Б, 8В, 8Г, 9А, 9Б, 

9В, 9Г классах. В 6А,6Б,6В, 7А классах качество выросло. 

 

 
Качество обученности учащихся по истории за 1 и за 2 четверти 2019-2020 уч. г. 

составило 53% и 57% соответственно, наиболее высокое предметное качество в 6Б классе - 

92%, наименьшее – в 9А классе - 18%. Стабильным осталось качество в  9А классе. 

Снизилось в 5А,5В, 8Б, 8В, 9Г классах; увеличилось в 5Б, 6А, 6Б, 6В,7А, 7Б, 7В, 8Г,9Б, 9В 

классах. 

 

 
Качество обученности по обществознанию за 1 и за 2 четверти 2019-2020 уч. г. 

составило 42% и 44% соответственно. Наиболее высокое качество в 6Б – 92% (уч. 

Баймагамбетова А.А..), наиболее низкое – в 9А, 12%. Выросло качество в 6А, 6Б, 6В, 7А, 7Б, 

7В, 8Г классах. В 8Б, 8В, 9В, 9Г классах качество снизилось. 

 

 
Качество обученности учащихся по английскому языку за 1 и за 2 четверти 2019-2020 

уч. г. составило 55 %, за вторую – 56%. Наиболее высокое предметное качество в 8Г классе – 

84%, наименьшее – в 9А классе - 13%. Стабильным оно осталось только в 8В,9Г; снизилось в 

5Б,5В, 6А, 6Б, 7А,7Б, 7В, 9А классах. Выросло качество по предмету в 5А, 6В, 8Б, 8Г, 9Б, 9В 

классах. 

63% 
70% 

85% 

58% 

80% 

20% 

66% 62% 

20% 

45% 
32% 

76% 

18% 23% 

44% 

80% 

48% 

73% 
78% 65% 

92% 

45% 

76% 77% 

36% 40% 
28% 

84% 

18% 29% 

55% 
50% 

68% 65% 
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Качество обученности учащихся за 1 и за 2 четверти 2019-2020 уч. г. по физике 

составило 49%, во второй – 41%. Наиболее высокое предметное качество в 11 классе - 69%, 

наименьшее – в 9А классе – 19%. Стабильным осталось качество только в 8Б и 9В классах; в 

8 классах из 12 оно снизилось. 

 

 
Качество обученности учащихся по химии за 1 и за 2 четверти 2019-2020 уч. г. 

составило 53%, за вторую 47%.Наиболее высокое предметное качество в 10 классе – 84%, 

наименьшее – в 9А классе – 13%. Показатели снижаются в8Б, 8В, 8Г, 9А, 9В, 9Г классах. 

 

 
Качество обученности учащихся за 1 и за 2 четверти 2019-2020 уч. г. по информатике 

составило по 43% в первой и во второй четверти. Самое высокое качество в 9В классе (88%), 

самое низкое в 8Б (15%). Снижение качества происходит в 6А, 6Б, 7Б, 7В, 8Б, 9Б, 9Г классах. 
 

 
Качество обученности по ИЗО за 1 и за 2 четверти 2019-2020 уч г составило 72% и в 

первой и 78% во второй четвертях. Максимально высокое качество в 6Б (100%), самое 

низкое в 8Б (43%). 

83% 76% 

40% 
25% 

40% 
52% 

25% 
50% 41% 

62% 64% 
44% 
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25% 
32% 44% 

19% 
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7а 7б 7в 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г 10 11
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92% 
60% 

43% 52% 

78% 
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Качество обученности по музыке за 1 и за 2 четверти 2019-2020 уч. г. составило по 

91%. 

 

 
Качество обученности учащихся по физкультуре за 1 и за 2 четверти 2019-2020 уч. г. 

составило 82 %, за вторую 87%. Наиболее низкое предметное качество в 9А классе – 56%. 

100%-ное качество в 6Б, 7Б,10,11 классах. 

 

 
Качество обученности по технологии за 1 и за 2 четверти 2019-2020 уч. г. составило 97 

%, за вторую 100%.  
 

 
Качество обученности по ОБЖ за 1 и за 2 четверти 2019-2020 уч. г. составило 79%, во 

второй – 82%. Максимально высокое оно в 9Г, 11 классах, самое низкое в 9А – 56% 
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Качество обученности по ОБЖ за 1 и за 2 четверти 2019-2020 уч. г. составило 68%, во 

второй –71%. Максимально высокое оно в 5В, 6Б классах, самое низкое в 9А – 19% 

 

 
 

Таким образом, можно заметить, что выросло качество по литературе, истории, 

обществознанию, ОДНКНР, английскому языку, физкультуре, технологии и ОБЖ. 

Снизилось по русскому языку, родному языку, математике, алгебре, геометрии, биологии, 

физике, химии, ИЗО. 

Самым высоким остается качество обученности по технологии (100%), самым низким – 

по геометрии (34%). 

Обращает на себя внимание, что в конце рейтинга предметного качества обученности 

находятся основные предметы ГИА (русский язык и математика) и предметы массового 

выбора обучающимися для экзамена: обществознание, физика, история, информатика. 

С целью контроля качества образования проводились административные контрольные 

работы и контрольные срезы знаний обучающихся (см. соответствующие справки). График 

работ представлен ниже: 
предметы октябрь январь-февраль 

Русский язык Итоговое собеседование (9)  

Математика  Вычислительные навыки   

Литература сочинение (11) предметы по выбору ОГЭ (9), ЕГЭ (11) 

Информатика   предметы по выбору ОГЭ (9), ЕГЭ (11) 

История   предметы по выбору ОГЭ (9), ЕГЭ (11) 

Обществознание   предметы по выбору ОГЭ (9), ЕГЭ (11) 

География   предметы по выбору ОГЭ (9) 

Биология   предметы по выбору ОГЭ (9), ЕГЭ (11) 

Физика   предметы по выбору ОГЭ (9), ЕГЭ (11) 

Химия   предметы по выбору ОГЭ (9), ЕГЭ (11) 

Английский язык  предметы по выбору ОГЭ (9), ЕГЭ (11) 

По результатам выполнения работ проводились совещания при завуче (см. 

соответствующие справки и протоколы совещаний), вопросы качества показанных 
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96% 
73% 

88% 

25% 

50% 

80% 80% 

38% 
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результатов обсуждались на заседаниях ШМО, изданы приказы директора. Руководителям 

ШМО на каждом заседании необходимо держать вопросы подготовки обучающихся к 

экзаменам на особом контроле, продумать систему мероприятий по усилению работы над 

«проблемными» темами, предотвращению ошибок. 

 

Выявленные проблемы Возможные причины проблем Возможные пути решения проблем 

Низкое качество подготовки к 

итоговой аттестации по 

отдельным предметам 

Неосознанность выбора 

значительным количеством 

обучающихся предметов по 

выбору ГИА; недостаточная 

мотивация обучающихся; 

нарушения качества связи 

учителей и родителей;  

низкое качество оценочной 

деятельности 

Усиление просветительской работы 

среди родителей и обучающихся по 

указанному направлению; контроль 

своевременности информирования 

родителей об успеваемости 

обучающихся; проведение ИМС по 

вопросам подготовки к итоговой 

аттестации и оцениванию; обмен 

опытом в том числе через городские 

творческие площадки 

Недостаточный уровень 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

ИОМы обучающихся носят 

формальный характер 

Разработка ИОМ каждым 

методическим объединением, 

систематичность контроля  ИОМ для 

обучающихся руководителями МО с 

обязательным анализом результатов 

выполнения 
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1.4. Оценка организации образовательного процесса  

Школа реализует общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования и осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ: 

- начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года); 

- основное общее образование (нормативный срок освоения – 5лет); 

- среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года). 

Занятия ведутся в одну смену. 

Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 45 минут. В соответствии с 

требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-

10» для облегчения процесса адаптации детей к требованиям общеобразовательного 

учреждения в 1-х классах применяется ступенчатый метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки: 

- сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут каждый; 

- ноябрь-декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый; 

- январь - май – по 4 урока по 40 минут каждый (в соответствии с приказом 

Министерства образования Оренбургской области № 01-21/1464 от 18.07.2019г. «О 

формировании учебных планов начального общего, основного общего образования в 

образовательных организациях Оренбургской области в 2019-2020 учебном году»). В 

середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

Учебные занятия в школе начинаются в 8 часов 30 минут. После каждого урока 

учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. Для организации питания 

обучающихся в режим учебных занятий вносятся 3 перемены продолжительностью не менее 

20 минут. 

Расписание звонков: 

1 урок: 8.30. – 9.15; 

2 урок: 9.25. – 10.10; 

3 урок: 10.30 – 11.15; 

4 урок: 11.35. – 12.20; 

5 урок: 12.40. – 13.25; 

6 урок: 13.35. –14.20; 

7 урок: 14.30. – 15.15. 

Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым директором школы. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки.  

Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемая 

через урочную деятельность, определяется в соответствии с санитарными нормами и 

правилами. 

В учебном плане школы количество предметов, отведенных на преподавание 

отдельных предметов, соответствует количеству часов, определённых региональным 

учебным планом. 

Учебный год в школе начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года в 1-х 

классах 33 недели, в последующих – не менее 34 недель, без учёта государственной 

(итоговой) аттестации. Продолжительность и сроки каникул устанавливаются в соответствии 

с учебным графиком. Для обучающихся в 1-х классах устанавливаются в течение учебного 

года дополнительные недельные каникулы. 

Текущий контроль осуществляется учителями (преподавателями) по пятибалльной 

системе. Текущий контроль и аттестация учащихся 1-х классов осуществляется качественно, 

без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной системе. 
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Для учёта успеваемости и посещаемости обучающихся в школе ведутся электронные 

классные журналы и дневники. 

Учитель (преподаватель), проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), 

устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет оценку в 

электронный журнал. Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются:  

- в 2-9-х классах за четверти; 

- в 10-11-х классах за полугодия. 

В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки. 

Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. Итоговая 

аттестация выпускников школы осуществляется в соответствии с Положением об итоговой 

аттестации выпускников государственных, муниципальных и негосударственных 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждаемым Министерством 

образования и науки РФ. 

Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 

расписанию уроков с учетом умственной работоспособности обучающихся в течение дня и 

недели. 

При проведении занятий по иностранному языку и трудовому обучению на 2 и 3 

ступени обучения, физической культуре на 3 ступени обучения, по информатике, физике, 

химии (во время практических занятий), на элективных курсах допускается деление класса 

на две группы при наполняемости более 25 человек. 

Для обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья (обучающиеся с 

ОВЗ), предусмотрены ИОМ. В 2018-2019 учебном году (1 полугодие 2019 календарного 

года) таких обучающихся в школе было 4: по одному ученику в 9А, 9Б, 9Г классах, в 11 

классе. Все находились на домашнем обучении, для них были составлены индивидуальные 

учебные планы, расписание занятий. Данные обучающиеся выполняли мониторинговые 

работы. 

В 2018-2019 учебном году (2 полугодие 2019 календарного года) в начальной школе 

для обучающихся с ОВЗ сформирован отдельный класс 1
1
, продолжает обучение 3Г класс. 
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1.5. Оценка востребованности выпускников 

С целью формирования у учащихся компетентности в сфере гражданско-общественной 

деятельности, в школе разработана подпрограмма по профориентации обучающихся, 

согласно которой каждый год проводится диагностика способностей и склонностей 

учащихся для выработки рекомендаций по формированию профиля и дальнейшего 

профессионального самоопределения воспитанников. Для этого в соответствии с 

календарно-тематическим планированием в течение учебного года учителя технологии 

регулярно проводили беседы о профессиях для учащихся 5-8 классов. С целью 

профессионального самоопределения в рамках учебного плана в 9-х классах введен курс 

«Билет в Будущее». Учащиеся 9-11 классов встречались с представителями вузов, ССУЗов, 

были проведены ознакомительные экскурсии в торгово-технологический техникум, 

педколледж, машиностроительный колледж, нефтяной техникум, индустриальный колледж; 

проводились классные часы и беседы соответствующей тематики. В ходе проведения 

городского месячника по профориентации был создан список предварительного 

трудоустройства учащихся. 

Предварительный мониторинг трудоустройства выпускников 9-х классов 

 
Учебный год всего уч-

ся 

в 10 кл  в ССУЗы работать выедут из 

города 

2016-17 69 43,4% 56,6% 0% 0% 

2017-18 81 48,1% 40,7% 0% 11% 

2018-19 86 43% 56% 1% 0% 

 

 
Согласно приведенным данным, за последние 3 года основная часть выпускников 

планируют продолжить обучение в 10 классе и ССУЗах. При этом необходимо отметить, что 

большинство обучающихся продолжают обучение в ССУЗах, что говорит о положительных 

результатах профориентационной работы. 

 

Мониторинг трудоустройства выпускников 11-х классов 
Учебный 

год 

всего 

уч-ся 

поступают в 

ВУЗ 

поступают в 

ССУЗ 

пойдут 

работать 

выедут из города, пойдут 

служить в армию 

2015-16 24 100% 0% 0% 0% 

2016-17 14 100% 0% 0% 0% 

2017-18 24 100% 0% 0% 0% 

2018-19 21 100% 0% 0% 0% 

В соответствии с данными таблицы, 21 выпускник планирует продолжить обучение в 

ВУЗах. 
Выявленные проблемы Возможные причины проблем Возможные пути решения проблем 

Отсутствие профильного 

обучения 

Недостаточное количество 

обучающихся для открытия 

профиля 

Продолжение работы по повышению 

качества подготовки выпускников, 

усиление контроля деятельности 

классных руководителей по 

мотивации учащихся на уровне 

среднего общего образования 

42,1 
57,9 

0 0 

43,4 56,6 

0 0 

48,1 40,7 

0 11 
43 56 

1 0 

10.класс ССУЗ работать уедут 

Предварительное трудоустройство выпускников 9-х классов (%) 

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
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1.6. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы 

В связи с модернизацией образования в России, реализацией новых ФГОС 

(Федеральных Государственных Образовательных Стандартов) и внедрением инклюзивного 

образования педагогические работники школы нуждаются в повышении квалификации или 

профессиональной переподготовке. Решение основных задач общего образования и его 

научно-методического обеспечения в первую очередь зависит от профессиональной 

компетентности педагогических работников. При этом особое внимание уделяется способам 

подготовки кадров актуальным педагогическим технологиям и методикам организации 

инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС. 

В образовательном учреждении функционирует программа развития «Школа РОСТа: 

Развитие. Обучение. Сотрудничество. Творчество». В части организации работы по 

продолжению повышения квалификации педагогов основной школы для подготовки их к 

работе в условиях реализации ФГОС ООО действует подпрограмма «Профессионал», в 

соответствие с которой в 2019 году были выделены следующие приоритетные направления: 

- повышение квалификации по актуальным для педагогов и школы проблемам,  

- усиление мотивации к качественной профессиональной и инновационной 

деятельности; 

- рост профессионализма начинающих учителей, сохранение молодых кадров в школе; 

- оказание педагогическим работникам теоретической, методологической и 

практической помощи в условиях реализации требований ФГОС на основе дидактической 

системы деятельностного метода обучения; 

- внедрение системы непрерывного профессионального повышения педагогического 

мастерства; 

- организация самообразования учителей с учётом диагностики педагогических 

затруднений; 

- распространение передового педагогического опыта коллектива через организацию и 

проведение семинаров, фестивалей, конференций, мастер-классов; 

- оказание методической и консультационной помощи другим образовательным 

учреждениям по вопросам инновационной педагогической деятельности. 

В школе сформировался стабильный коллектив педагогов-единомышленников: 76 % 

педагогов школы работают более 10 лет в данном коллективе. Анализ кадрового состава 

свидетельствует о достаточно высоком профессиональном уровне педагогического 

коллектива, способного работать в условиях обновления содержания образования, и 

качественно организовывать образовательный процесс и методическую работу в школе.  

В 2019 году учебно-воспитательный процесс в школе осуществляли 47 педагогов. В 

числе педагогических кадров школы:  

- «Почётный работник образования» – 3; 

- награждены нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» – 2; 

- награждены Почётной грамотой МО РФ – 6; 

- награждены грамотой Министерства образования Оренбургской области – 12;  

- победители и лауреаты конкурса «Учитель года» – 10; 

- победители Всероссийского конкурса лучших учителей РФ в рамках ПНПО – 5. 

Информация о педагогических кадрах представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Параметры характеристики Количество учителей 

Общее количество учителей из них имеют:  47 

высшее педагогическое образование, из них: 46 

обучающихся в магистратуре 1 

н/высшее педагогическое образование 1 

Имеют категорию: 
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На основании представленных статистических данных видно, что по стажу работы 

коллектив представляет собой сочетание опытных и начинающих педагогов. Данное 

соотношение является хорошей основой для создания и передачи коллективных традиций. 

Средний возраст коллектива составляет 35-50 лет, что говорит о его мобильности и 

способности к саморазвитию. 

Повышение квалификации работников школы является важным фактором, 

обеспечивающим повышение качества образования учащихся. Очное обучение строилось на 

базе НМЦ Управления образования администрации г. Орска, ФГБОУ ВПО ОГПУ (филиал 

ОГУ),  РЦРО, ОГПУ в г. Оренбурге и заочное обучение: образовательное учреждение 

"Педагогичексий университет "Первое сентября", отделение дополнительного образования 

ООО«Центр непрерывного образования и инноваций», Санкт-Петербург, АНО ДПО 

"Московская академия профессиональных компетенций", МГИМО МИД России, ООО 

"Корпорация "Российский учебник". 

На современном этапе развития общества особенно актуальной становится поддержка 

людей с ограниченными возможностями здоровья, создание для них дружественной среды, 

способствующей их максимальной социализации. В условиях активного внедрения 

инклюзивного образования, когда все чаще в неспециализированных учебных учреждениях 

появляются ученики с особыми потребностями, каждый учитель должен быть готов к тому, 

чтобы сделать образовательный процесс в школе максимально полезным, интересным и 

комфортным для ребят с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В 2019 году 

учителя прошли курсы по организации образовательного процесса в условиях введения 

ФГОС для детей с ОВЗ: 

 «Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в рамках ФГОС, 

72 ч» (Баронова Г.И. – ЗД УВР) 

 «Организация образовательной деятельности в процессе реализации ФГОС НОО для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивной 

практики, 72 ч (Ситмухамбетова С.А. – учитель начальных классов) 

 Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательной 

организации в рамках ФГОС, 108ч (Никонова Е.В. – учитель начальных классов) 

высшую категорию 21 

первую категорию 15 

соответствие 6 

без категории 11 

Из общего числа учителей: 

женщин   42 

мужчин   5 

Имеют средний возраст: 

20 – 30 лет 6 

30 – 40 лет 21 

40 – 50 лет 11 

50 – 60 лет 6 

более 60 лет 3 

Имеют стаж работы: 

до 3 лет 4 

от 3 до 5 3 

от 5 до 10 лет 5 

от 10 до 15 лет 8 

от 15 до 20 лет 9 

свыше 20 лет 13 

свыше 30 лет 5 
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На базе ФГБОУ ВПО ОГПУ г. Оренбург и филиала ОГУ в г. Орске закончили курсы по 

проблеме: "Программа подготовки председателей и членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ", 

"Подготовка экспертов предметных комиссий по проверке заданий ЕГЭ" учителя-

предметники: С.В. Полулях - учитель английского языка, О.В. Николаева - учитель 

математики, О. А. Селезнева - учитель математики, О.А. Горецкая - учитель русского языка 

и литературы, Е.Н. Ширшова - учитель русского языка и литературы, Уксукбаева Н.Д. – 

учитель географии. 

Одной из причин, по которым учитель  желает пройти курсы повышения квалификации 

– это стремление к самосовершенствованию и получению новых знаний и умений. Курсы 

повышения квалификации педагоги проходят в различных формах: очной, заочной, 

дистанционной. Каждый учитель выбирает для себя более удобный вариант. Это 

способствует более быстрому обращению теоретических знаний в умения и навыки, что 

обеспечивает высокий уровень компетентности и профессионального мастерства. В 2019 

году курсовую подготовку прошли 23 педагога школы. Учителя прошли такие курсы, как: 

 «Развитие профессиональной компетенции учителей математики в аспекте 

подготовки выпускников к итоговой аттестации, 72 ч» (Семенова М.А. – учитель 

математики) 

 «Развитие профессиональной компетенции учителей информатики в аспекте 

подготовки выпускников к итоговой аттестации, 72 ч» (Акимова Н.А. – учитель 

информатики) 

 «Развитие профессиональной компетенции учителей физики в аспекте подготовки 

выпускников к итоговой аттестации, 72 ч» (Мантлер Е.А. – учитель физики) 

 «Оценка достижения метапредметных и предметных планируемых результатов 

обучения на примере русского языка и математики,  72 ч, (Андреева Т.В. – учитель 

начальных классов, Иванова С.А. – учитель начальных классов) 

 «Актуальные тренды в образовании будущего и эффективные практики преподавания 

иностранных языков, 72 ч.» (Князева Э.Р. – учитель английского языка). 

 «Использование ресурсов электронной информационно-образовательной среды ОГУ 

при реализации образовательных программ ФГОС ВО, 72 ч» (Полулях С.В.. – учитель 

английского языка) 

 «Проектирование современного урока технологии в условияз реализации ФГОС ООО, 

72 ч.)» (Богатырева Л.Н. – учитель технологии) 

 «Программа подготовки технических специалистов в пунктах проведения 

экзаменов» (О.А. Елисеева-учитель информатики, Н.А. Акимова-учителя информатики); 

 «Методика подготовки школьников к ЕГЭ по информатике» (Акимова Н.А., 

Елисеева О.А. – учителя информатики) 

  «Методические и теоретические основы подготовки учащихся 9 классов к 

сдаче ОГЭ по русскому языку» (Горецкая О.А., Панченко О.В. – учителя русского языка и 

литературы) 

  «Курсы по госуправлению» (Лозинская Н.М. - директор) 

Здоровье детей - одна из самых важных социальных программ. В рамках 

международного модульного социально-образовательного проекта «Социальное здоровье 

нации» Института Минсоцобрпроекта Е.В. Жданова-зам. директора по ВР, Т.Г. Захарова-

педагог-психолог, А.Ф. Рыжков-социальный педагог прошли обучение по программе 

«Комплексная программа превенции детско-юношеской суицидальной». 

В школе создана система повышения квалификации, которая позволяет 

совершенствовать педагогическое мастерство. Составлен перспективный план повышения 

квалификации до 2025 года. Для качественной работы педагогического коллектива при 

реализации ФГОС ООО администрацией школы оформлен социальный заказ на вновь 

прибывших педагогов на следующий учебный год для прохождения курсовой подготовки по 

проблеме реализации ФГОС в ООО Исаеву Т.О. -учителя английского языка, в НОО 

Масленникову О.И., Кравченко А.О. – учителей начальных классов. 
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Соотношение курсов подготовки и повышения квалификации педагогических кадров 

школы в 2019 году представлены в диаграмме 1.  
 

Диаграмма 1 - Соотношение курсов подготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров МОАУ «СОШ № 4 г. Орска» в 2017- 2019 годах 

 

 

 

Таким образом, можно проследить динамику курсовой подготовки за последние три 

учебных года (см. Диаграмма 2).  

Диаграмма 2 - Динамика курсовой подготовки за 2016-2018 года 

 

 
Анализ курсовой подготовки педагогических кадров за последние три года показывает, 

что количество педагогов, прошедших курсовую подготовку растет из года в год, т.к. 

педагоги нашей школы под повышением квалификации понимают не механизм закрепления 

профессиональных умений и навыков, а механизм развития профессиональной деятельности 

педагога, его профессиональных компетентностей.  

Таким образом, в составе коллектива сложилось оптимальное соотношение возрастных 

групп, педагогического стажа, квалификации педагогов, позволяющее создать творческую 

атмосферу, формировать и передавать педагогический опыт, организовать инновационную и 

экспериментальную деятельность, связанную с программой Концепции российского 

образования.  

Повышение квалификационного уровня обеспечивается ежегодной аттестацией 

педагогических работников. 

В связи с вступлением в действие приказа Министерства образования и науки РФ № 

276 Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций от 07.04.2014г. 

с 15.06.2014г. процедура соответствия занимаемой должности отнесена к компетенции ОУ. В 

2019 году процедуру соответствия занимаемой должности прошел 5 педагогов (Бахытжанов 

С.Ж. – учитель ОБЖ, Баймагамбетова А.А. – учвитель истории, Жданова Е.В. – ЗД ВР, 

Баронова Г.И – ЗД УВР, Ратушняк О.И. –учитель начальных классов.), аттестацию на 1 и 

высшую категорию успешно прошли учителя в количестве 9 человек (Коженкова Н.В. – 1К, 

Барбакадзе С.В. – ВК, Гриднева Е.В. – ВК, Грибова О.Е. – ВК, Иванова С.А. – ВК, 

Калиниченко С.В. – ВК, Радаева С.С. – ВК, Яшина Е.Г. - ВК), что составляет 19%. Все 

заявленные педагоги для прохождения процедуры аттестации в 2019 году прошли ее на 

достойном уровне. 
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Педагогический коллектив школы в 2019 году состоял из 22 учителей с высшей 

квалификационной категорией, 16 человек – с первой, 6 учителей – с соответствием, без 

категории – 11 человек и 1 педагог со степенью кандидата педагогических наук (Алимов 

Г.М.). Динамика роста квалифицированного роста за последние пять лет представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Динамика роста квалификационного уровня педагогов  

 
год высшая % 1 категория % соответствие % б/к % 

2017 15 32% 20 42% 1 2% 11 23% 

2018 18 38% 21 45% 1 2% 8 17% 

2019 22 47% 16 34% 6 13% 11 23% 

 

Таким образом, в течение прошлого учебного года количество педагогов, имеющих 

высшую квалификационную категорию повысилось - 22, за счет этого слегка уменьшилось 

количество учителей имеющих первую категорию 16 человек, количество учителей без 

категории увеличилось до 11 за счет молодых специалистов (3) и педагогов со стажем 

меньше 1 года (7). В таблице 2 представлена динамика аттестации педагогических кадров. 

 

Таблица 2 - Динамика аттестации педагогических кадров 

 

учебный 

год 

всего 

педагогов 

прошли 

аттестацию 

в том числе на следующие категории 

всего 

педагогов 
Высш

ую 
% 

Перв

ую 
% 

 

Соот

вет 

 

% 

Без 

кате

гори

и 

% 

2017 5 10% 2 1% 3 6% 1 2% 12 25% 47 

2018 9 19% 5 11% 4 8% 1 2% 8 17% 47 

2019 9 19% 8 17% 1 2% 5 11% 11 23% 47 

 

Качество учебно-методического обеспечения 

Методическая работа в школе – это специальный комплекс мероприятий, 

базирующийся на достижениях науки, передового педагогического опыта и направленный на 

всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства каждого учителя. 

Эта работа ориентирована, прежде всего, на повышение творческого потенциала коллектива 

в целом и на повышение качества и эффективности образовательного процесса. 

Педагогический коллектив МОАУ «СОШ № 4 г. Орска» в 2019 году работал над 

методической темой «Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников как условие формирования качества образования в соответствии с ФГОС». 

Целью методической работы МОАУ «СОШ № 4 . Орска» являлось повышение качества 

образовательных результатов обучающихся через повышение профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС.  

Система научно-методической работы в школе обеспечивается: 

- единой общешкольной методической темой, которая вытекает из целей и задач 

развития ОУ 

- дифференцированным подходом в оценке методической работы каждого педагога в 

зависимости от квалификации или притязаний на более высокую квалификационную 

категорию 

- акцентированием внимания на методико-методологической грамотности учителя, 

уровне его общенаучной, коммуникативной, психолого-педагогической культуры 

- продолжением практики работы информационного маршрута результативности 

методической деятельности педагога. 
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Одним из направлений методической работы являлась работа с методическими 

объединениями (далее МО). 

Для учителей МО стали традиционными отработанные формы методической работы, 

которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед нами: доклады, выступления; 

семинары; обсуждение проблем; самообразование, самоотчеты; анкетирование; предметные 

МО; методические консультации. 

На заседаниях МО были рассмотрены вопросы: 

 «Изменения в КИМах ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку в 2019 г.» 

 «Анализ результатов регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам»  

  «Работа с ИОМ для учащихся группы «риска»; 

  «Сроки проведения итогового устного собеседования по русскому языку и критериев 

оценивания»;  

 «Итоги работы по темам самообразования учителей»;  

 «Анализ результатов полугодовых муниципальных и региональных работ по 

русскому языку в 7-11 классах» 

 «Анализ результатов пробного устного собеседования по русскому языку в 9 классах» 

  «Анализ результатов школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам»; 

  «Формирование адаптивной среды на уроках английского языка через использование 

здоровьесберегающих технологий»; 

 «Развитие и контроль навыков аудирования на уроках английского языка в средней 

школе»; 

 «Эффективность работы учителей по обеспечению качественного образования»; 

  «Преподавание математики в условиях реализации ФГОС»; 

 «Повышение качества начального общего образования и подготовка 

четвероклассников к ВПР»; 

 «Организация контроля и оценки на уроках английского языка» 

 «Адаптация 5-х классов к среднему звену школы» 

 «Инновационный подход к организации контрольно-оценочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

Еще одной из перспективных форм методической работы можно считать участие 

педагогов в методических мероприятиях различных уровней. В 2019 г. на городских и 

зональных методических семинарах, творческих площадках, заседаниях ГМО выступили 

25педагогов. Участие педагогов нашей школы в городских методических мероприятиях идет 

в строгом соответствии с планом работы НМЦ и позволяет использовать и наращивать 

возможности неформального образования педагогов. Согласно плану научно-методической 

работы школы педагогам регулярно предлагается участие в вебинарах, он-лайн 

конференциях, интернет-конференциях по предметам, профессиональных конкурсах как 

очной, так и заочной формы. 

На достойном уровне представлен педагогический опыт учителей на различных 

Интернет-порталах: infourok.ru, proshkolu.ru, nsportal.ru, multiurok.ru и т.д.  

В 2019году педагоги школы привлекались: 

- к экспертизе для проведения аттестации педагогов: 8 человек; 

- для проверки олимпиадных работ муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников: 4 человека; 

- для проверки работ ЕГЭ: 3 человека; 

- для проверки работ ОГЭ: 6 человек. 

В 2019 г. в школе прошли методические семинары "Повышение качества 

образования. Выявляем проблемы и находим пути решения", "Формирующее оценивание – 

оценивание для обучения" и педагогический совет "Национальный проект 

"Образование": от государственных стратегий к педагогическим практикам". Все вопросы, 
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рассматриваемые на педагогическом совете и методических семинарах, были актуальны. 

Принятые решения позволили своевременно корректировать учебно-воспитательный 

процесс. 

Педагоги поделились опытом работы, представили свои интересные находки, 

педагогические технологии, показали себя как методически грамотными, так и 

творческими педагогами владеющими основами ФГОС второго поколения.  

Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей является 

система внеклассной работы по предметам, которая включает в себя такие 

традиционные мероприятия, как: предметные недели; тематические конкурсы 

сочинений, чтецов и художников. В них приняли участие около 73% школьников 2 и  3 

уровней обучения. Предметные недели были четко спланированы. Все намеченные 

мероприятия прошли в установленные сроки и были проведены на высоком уровне.  

В целом, стоит отметить удовлетворительную организацию работы ШМО по 

взаимопосещению уроков, особенно четко эта работа отлажена в начальном звене. 

Руководителями МО частично отслеживается степень участия учителей в методических 

конкурсах профмастерства, проводимых Минобразования области и страны.  

Методический совет работал согласно плану: было проведено  пять заседаний. 

Вопросы контроля решались на удовлетворительном уровне. Анализ всей 

методической работы в целом позволяет сделать вывод: план методической работы 

школы выполнен. 

Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального 

мастерства учителей, о чем свидетельствуют следующие факты: 

 активизировалась работа по обобщению педагогического опыта (участие в работе ГМО, 

публикации); 

 учителя совершенствуют навык самоанализа урока; 

 пополняются методические копилки учителей; 

 методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным 

задачам, стоящим перед школой. Тематика заседаний МО и педагогических советов 

отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический 

коллектив школы; 

 формы диссеминации передового педагогического опыта носят многоступенчатый 

характер: открытые уроки и внеклассные мероприятия, самопрезентация, 

самообразование, взаимопосещение уроков с последующим анализом, творческий отчет 

учителя, панорама педагогического инструментария «Современный урок», публикации 

достижений на школьном сайте, научно-методические и научно-практические 

конференции. 

Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе: 

 недостаточный контроль со стороны ответственного за методическую работу и 

руководителей МО за участием учителей в конкурсах педагогического мастерства, 

особенно очных; 

 недостаточно налажена система взаимопосещений внутри ШМО (что обусловлено 

высокой нагрузкой учителей среднего и старшего звена) 

Исходя из вышеизложенного основными задачами методической работы на новый 

учебный год являются: 

 обновление проблемного поля научно-методической работы в школе; 

 совершенствование знаний педагогов через систему постоянно действующих семинаров 

и площадок; 

 продолжение традиции анализа деятельности педагогов через ведение информационных 

маршрутов педагогов (полугодие, год). 
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Качество библиотечно-информационного обеспечения 
 

Основными направлениями деятельности библиотеки в текущем году являлись:  

- оказание помощи в проектной деятельности учащихся и  учителей 

- обеспечение участников образовательного процесса быстрым доступом к 

максимально возможному количеству информационных ресурсов  

- создание благоприятных условий для самоопределения и самореализации 

творческих способностей; 

- обучение читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и умению оценивать информацию; 

В этом году постоянно пользовались основным фондом библиотеки 685 человек.  

В библиотеке выделены следующие группы читателей: 

- учащиеся начальной школы – 338 - 49 %  

- учащиеся средней школы - 238 - 35 % 

- учащиеся старшей школы - 37 - 5 % 

- педагогические работники,  

обслуживающий персонал, родители, студенты – 72 – 10 % 

Учебный фонд комплектуется согласно школьным программам по Федеральному 

перечню учебников. В формировании общешкольного заказа участвуют учителя - 

предметники, зав. библиотекой, руководители ШМО и администрация школы. На 2019 -

2020 уч. год было заказано 4107 экз. учебников. Осуществлялся контроль над 

выполнением сделанного заказа 418 экз. было получено из областного бюджета, что 

составляет 10 % от заказа. Велась работа с магазином «Современник» по заказу 

учебников. Было закуплено за счет средств субвенций 612 экз. на сумму: 497208 -00 

рублей, что составляет 15 % от заказа. Общий процент выполнения заказа составил 

25%. В начале учебного года организован обмен учебной литературой во временное 

пользование с другими библиотеками образовательных  учреждений. Фонд школьных 

учебников составляет: 10178. Не хватает учебников развивающего цикла, таких как музыка, 

изобразительное искусство, физическая культура, технология и ОБЖ. На новый учебный год 

2020-2021 сделан заказ на 3629 наименований учебников.  

Подписка на периодические издания оформлена на I и II полугодие. Всего в этом 

учебном году выписано 13 наименований периодических изданий на сумму 34991-71 рублей. 

Из них 4 наименования для детей. 

В библиотеке систематически ведется работа по сохранности учебного фонда. Перед 

выдачей и сбором учебников составляется график. Ответственность за своевременную 

выдачу возлагается на классных руководителей. Классным руководителям раздаются списки 

задолжников для работы с ними. Так же два раза в год проходит проверка учебников. С 

учениками проводится индивидуальная беседа по сохранности учебников, в некоторых 

случаях вызываются родители. В целях профилактики сохранности библиотечного фонда, 

проводились беседы с читателями на абонементе, а классными руководителями на классных 

часах и родительских собраниях. Большую помощь в сохранности и бережном отношении к 

учебникам оказывают учителя начальной школы: Яшина Е. Г., Баронова Г.И., Иванова С. А. 

В школьной библиотеке для учащихся имеется доступ к сети Интернета. Фонд на 

электронных носителях (медиаресурсы) насчитывает 122 наименований по разным 

предметным областям. Медиатека играет большую роль в подготовке видео-уроков, 

позволяет педагогам школы повысить качество работы и преподавания. В библиотеке 

имеется электронная картотека «Информационных носителей». Ведется накопление 

исследовательских и творческих работ учащихся, что представляет собой информацию не 

только на традиционных  носителях, но содержит видеоматериалы и электронные 

презентации. Постоянно действует выставка «Уголок информационной грамотности». 

Созданы тематические папки - накопители, помогающие учащимся в проектной 

деятельности. Библиотека продолжает работу по сбору материалов. 
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В целях привлечения читателей в библиотеку и формирование у школьников 

информационной культуры, культуры чтения, умений и навыков независимого 

библиотечного пользователя проводятся библиотечные уроки, на которых ребята знакомятся 

с новинками периодических изданий, предназначенными для их возраста, узнали о 

справочном аппарате энциклопедий, о работе с различными словарями. Уроки формируют 

навыки работы с книгой, способствуют развитию интереса к книге и чтению. Школьники 

узнают,  для чего нужен форзац, что расположено в конце книги, можно ли по обложке 

книги узнать ее содержание. Библиотечные уроки проходят с использованием презентаций: 

«Знакомство с книгой», «История создания книг», «Структура книги», «Каталог, каталожная 

карточка». Все эти знания, полученные на занятиях, пригодятся при самостоятельной работе 

с книгой и текстом. 

В сентябре традиционно происходит знакомство со школьной библиотекой у 

первоклассников. А в начале апреля для них проходит тожественная запись, первый 

библиотечный урок. Учащиеся знакомятся с понятием «библиотека», «библиотекарь», 

«книжный фонд», «читальный зал». В заключении каждому первокласснику дается буклет 

«Памятка для читателей – Секретная просьба книг». Большое внимание библиотека уделяет 

индивидуальной работе с читателями, консультирует учащихся при выборе книг, 

осуществляет подбор литературе к докладам, рефератам и исследовательским работам. 

Оказывается помощь в подборе и оформлении выставок при проведении предметных декад. 

Абонемент представляет учащимся и другим пользователям открытый доступ в 

художественный и отраслевой фонд библиотеки, тем самым, содействуя формированию у 

учащихся навыков самостоятельного выбора литературы, и открывает свободу доступа к 

средствам информации. 

Неоценимую роль здесь играют выставки - они не только привлекают внимание 

читателей к представленным книгам, но и активизируют их познавательные интересы. 

Книжные выставки, открытые полки, беседы относятся к традиционным формам работы с 

читателями, поэтому их оформлению уделяется большое внимание, ведь они должны быть 

яркими и привлекательными. Тематика выставок разнообразна, особое внимание уделяется 

юбилейным и памятным датам. Для информирования пользователей библиотеки о 

предстоящих знаменательных датах, ежемесячно оформлялся календарь знаменательных и 

памятных дат. 

В библиотеке проводились следующие выставки:  

- «Вся земля не стоит даже одной капли бесполезно пролитой крови» (А. В. Суворов) 

- «Мамины глаза все на свете понимают» 

- «История празднования Нового года в России» 

- «Чехов детям…» (к 160-летию А. П. Чехова) 

- «Она всегда идет на встречу одному поколению, провожая другое» (А. Л. Барто) 

- «Во все времена защитникам слава» 

- «Цель музыки – трогать сердца» (к 335-летию И. С. Баха) 

- «Чтобы помнили…» 

В рамках недели безопасного интернета проводилась выставка «Интернет: полезно, 

интересно, безопасно». Был представлен «Список безопасных сайтов для детей». Большое 

значение имеет изучение истории своей малой родины. При библиотеке работает постоянная 

книжная выставка «Мой город». Разделы выставки меняются каждый год и соответственно 

пополняются новыми материалами. 

В течение всего учебного года функционировала книжная выставка: «Книги - юбиляры 

2019 года». Выставка постоянно обновлялась и пополнялась. Была представлена литература 

для всех возрастных групп: малышей, учащихся средней и старшей школы. По этим 

выставкам были проведены обзоры книг.  

Неделя детской книги, в этом году, посвящена творчеству А. П. Чехова. В рамках этой 

недели прошли: выставка произведений автора и литературное путешествие по его 

произведениям, викторина. Основная задача – знакомство с жизнью и творчеством А. П. 

Чехова, проверить знание детьми его произведений, умение работать с информацией. 
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Библиотека предоставляет свои ресурсы, как учащимся, так и педагогам, родителям для 

поддержания учебного процесса и расширения его возможностей; оказывает помощь в 

проектной деятельности, при подготовке внеклассных мероприятий, классных часов, 

педсоветов; готовит подборки литературы для внеклассного чтения; индивидуально 

информирует учителей - предметников, руководителей МО, классных руководителей о 

новых поступлениях. Частыми посетителями библиотеки являются учителя начальных 

классов. 

Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к информации давно 

осуществляется на практике: это не только справочники и энциклопедии, детская 

литература, но и интернет. Благодаря доступу к Интернет-ресурсам в библиотеке, учащиеся 

могут быстро получить необходимую информацию к уроку. 

Библиотека развивала и поддерживала в детях и радость чтения и умения, а так же 

потребность пользоваться библиотекой в течение всей жизни. 

Компьютерные технологии расширяют возможности познания для подрастающего 

поколения, увеличивая доступ к информации, но одновременно снижают интерес к чтению 

для удовольствия.  
Мы живём в индустриальном обществе, переходящем в информационное со 

стремительным внедрением всё новых технологических разработок. Быстрое, 

рациональное и качественное получение нужной информации – вот приоритет 

современного общества. Принималось активное участие в создании электронного 

информационного ресурса «Мобильная библиотека школ», пропагандирующего 

организацию работы библиотечно-информационного центра, создание ресурса, который 

внесёт изменения в представление участников образовательного процесса о возможностях 

саморазвития. Внедряются в работу библиотеки  школы инновационные технологии, 

способствующие повышению уровня информационного обеспечения образовательного 

процесса, воспитания патриотизма и духовной культуры обучающихся. 

Подготовленные информационные материалы по обозначенным данным проектом 

темам (блоки, включающие заглавную страницу, текстовые материалы, фотографии, 

различные изображения) размещаются на плакатах и в буклетах.  

Были созданы тематические блоки (QR-коды): 

- Краеведение; 

- Журнальный столик (детские и подростковые журналы); 

- 75-летие Великой Победы; 

- Каникулы с пользой. 

По анализу чтения можно сказать, что ученики младших классов читают больше 

старших учащихся – они ходят в библиотеку не только за программной литературой, но и 

берут книги по своей инициативе. В младших и средних классах более интенсивное чтение 

характерно для девочек, в этом возрасте девочек больше среди наиболее активных 

читателей. Очень любят младшие школьники периодические журналы «Мурзилка», «Филя», 

«Юный эрудит». Детские книги-брошюры, подростковые детективы, «волшебные» книги, 

приключенческая литература, веселые и смешные книги, пользуются повышенным 

интересом у учащихся начального и среднего звена. У старшеклассников  же просто остается 

очень мало времени на досуговое чтение.  

Изучение состояния читательского спроса позволило сделать следующие выводы: 

основной фонд пополняется только учебниками. Библиотека остро нуждается в 

художественной литературе для школьников 1-9 классов 

Библиотека испытывает недостаток в литературе по выбору профессии, 

профессиональному самоопределению школьников. Сократились периодические издания для 

школьников.  

По результатам анализа читательских формуляров наиболее активными 

пользователями библиотеки являются ученики начальных классов.  

Самый читающий класс - 1 «В» (учитель Яшина Е. Г.)  
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Самые активные читатели: Мокина В. (1 В); Умуткушева М (2А); Михайлова А. (4А), 

Скок В. (4А); Иконникова Анфиса (7Б); Капленко Владислава (11) 

Приход в новую школу интернет - технологий изменил и ее образовательные цели. 

Теперь они в основном направлены на формирование и развитие способностей обучающихся 

к самостоятельному поиску, сбору, анализу и представлению информации. В условиях 

увеличения потока информации, использования детьми и подростками ресурсов Интернета, 

роль библиотекарей как «книжных лоцманов» не уменьшается, а становится еще более 

важной. 

Учитывая выше сказанное, задача библиотеки на следующий год: 

1. Содействовать формированию информационной культуры пользователей. 

2. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

3. Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы 

приобщения детей к чтению. 

4. Обеспечение участникам образовательного процесса доступа к информации, 

знаниям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-информационным 

ресурсов образовательного учреждения на различных носителях. 

5. Организация комфортной библиотечной среды. 

 

Развитие материально-технической базы школы 

 

Обеспечение качества образовательного процесса определяется технической 

оснащенностью школы и готовностью учителей использовать имеющиеся современные 

технические ресурсы и оборудование. Одной из важнейших задач являлось формирование 

современной материально-технической базы, соответствующей требованиям федерального 

компонента государственного стандарта общего образования к оснащению учебного 

процесса. 

В МОАУ «СОШ №4 г. Орска» используются 171 единиц компьютерной техники 

(компьютеры - 78 и ноутбуки - 93): 

в административных целях - 18 единиц компьютерной техники; 

в учебно-образовательном процессе - 153 ед. комп. техники: 41 компьютеров в 

предметных классах (из них 15 в начальной школе) и 24 ноутбука, 22 компьютера в двух 

кабинетах информатики (каб. 319, каб. 320)  

Произошло увеличение количества мультимедийных классов в школе до 29: 

- 12 кабинетов в начальной школе; 

- 17 кабинетов в старшей школе.  

При этом количество интерактивных комплексов (компьютер + интерактивная доска + 

проектор) 2; 

- количество интерактивных досок 6; 

- количество мультимедийных проекторов 29; 

- количество плазменных панелей 6; 

- количество принтеров (ч/б): 52; 

- количество принтеров (цветных): 2; 

- количество МФУ: 6; 

- количество сканеров: 6; 

- количество копировальных аппаратов: 1; 

- количество лингафонных кабинетов: 1. 

Уровень оснащенности ОУ учебной компьютерной техникой составил 9 учащихся на 1 

ПК. 

В ОУ на всех компьютерах обеспечена антивирусная защита средств информатизации с 

использованием программы «Dr. Web». Обновление вирусных баз осуществляется 

своевременно в автоматическом режиме. 

В школе имеется 2 компьютерных класса, объединенные в общешкольную локальную 

сеть. Школа подключена по выделенной линии к скоростному Интернету. На данный 
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момент в школе имеется 105 рабочих мест (100 %) с выходом в Интернет (скорость 100 

Мбит/с).  

Задачам воспитания и образования. Ограничение обеспечивает провайдер услуг 

Интернета «Уфанет». Ограничение доступа осуществляется через прокси- сервер с помощью 

программы Squid, установленной на Linux-сервере в кабинете №319. 

Учащимся доступ в Интернет возможен с 21 компьютера школы (кабинеты 

информатики №319 и №320, библиотека) и с 18 ноутбуков (через беспроводную точку 

доступа в каб. №102 и №204). 

Как видно из приведённых выше цифр, техническая оснащённость школы находится на 

достаточном, для данного этапа развития школы, уровне. 

Комплексные решения на будущий 2019 год включают в себя: 

1. приобретение оборудования для проведения дистанционного обучения учащихся на 

дому (веб-камеры и пр.); 

2. приобретение копировальной техники (копировальные аппараты или МФУ) для 

каждого методического объединения учителей - предметников. 

 
Наименование показателя Значение показателя 

Обеспечивается ли в вашем учреждении температурный режим в соответствии с 

СанПин? 

да 

Водоснабжение. Отметьте наличие в здании работающей системы водоснабжения (водопровода), 

включая локальные системы, обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой режим в 

соответствии с СанПиН 

- В учреждении имеется работающая система холодного водоснабжения Да 

- В учреждении имеется работающая система горячего водоснабжения Да 

Канализация. Отметьте наличие: 

- В учреждении имеется работающая система канализации Да 

- В учреждении имеются туалеты, оборудованных в соответствии с СанПин Да 

Соответствие требованиям пожаробезопасности. Отметьте факт наличия: 

- В учреждении имеются оборудованные аварийные выходы Да 

- В учреждении имеется необходимое количество средств пожаротушения Да 

- В учреждении имеются подъездные пути к зданию Да 

- В учреждении имеется соответствующая требованиям безопасности 

электропроводка 

Да 

- В учреждении имеется действующая пожарная сигнализация Да 

- В учреждении имеется автоматическая система оповещения людей при пожаре Да 

Охрана. Отметьте факт наличия в учреждении действующей охраны: 

- В учреждении имеется охранник Нет 

- В учреждении имеется сторож Да 

- В учреждении имеется кнопка экстренного вызова милиции Да 

Столовая. Отметьте факт наличия: 

- В учреждении имеется собственная столовая или зал для приема пищи с 

площадью в соответствии с СанПиН 

Да 

- В учреждении имеется современное технологическоe оборудованиe Да 

- В учреждении имеются сотрудники, квалифицированные для работы на 

современном технологическом оборудовании 

Да 

- В учреждении помещение столовой не требует ремонта Да 

- В учреждении имеется современно оформленный зал для приема пищи Да 
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- В учреждении реализуются образовательные программы по формированию 

культуры здорового питания 

Да 

Количество учащихся, получающих только горячие завтраки 392чел. 

Количество учащихся, получающих только горячие обеды 0 чел. 

Количество учащихся, питающихся в школе и завтраками, и обедами 798 чел. 

Спортивный зал. Отметьте наличие безопасного и пригодного для проведения уроков физической 

культуры спортивного зала и его характеристики: 

- В учреждении имеется собственный спортивный зал Да 

- В учреждении имеется спортивный зал площадью не менее 9х18 м Да 

- В учреждении имеется спортивный зал высотой не менее 6 м Да 

- В учреждении имеется спортивный зал с оборудованными раздевалками Да 

- В учреждении имеется спортивный зал с действующими душевыми комнатами Да 

- В учреждении имеется спортивный зал с действующими туалетами Да 

Территория, оборудованная для реализации раздела 'Легкая атлетика'. Отметьте факт наличия у 

учреждения: 

- В учреждении имеется собственная оборудованная территория для реализации 

раздела 'Легкая атлетика' 

Да 

- В учреждении имеется территория для реализации раздела 'Легкая атлетика', 

оборудованная сектором для метания 

Да 

- В учреждении имеется территория для реализации раздела 'Легкая атлетика', 

оборудованная сектором для прыжков в длину 

Да 

Актовые залы и студии. Отметьте факт наличия у учреждения: 

- В учреждении имеется собственный актовый зал Да 

- В учреждении имеется художественная студия Да 

- В учреждении имеется вокально-музыкальная студия Да 

Количество детей, которым обеспечена возможность пользоваться современно 

оборудованными актовыми залами 

800 чел. 

Компьютерные классы. Отметьте факт наличия компьютерных классов: 

Количество компьютерных классов в вашем учреждении 2 каб. 

Оснащенность компьютерных классов. Отметьте факт наличия (m - проектная наполняемость 

кабинета): 

- В компьютерном классе имеется металлическая дверь Да 

- В компьютерном классе имеется электропроводка Да 

- В компьютерном классе имеется кондиционер или протяжно-вытяжная 

вентиляция 

Да 

- В компьютерном классе имеются немеловые доски Да 

- В компьютерном классе имеется площадь, обеспечивающая установку m/2 + 2 

компьютера, включая учительский 

Да 

Количество компьютерных классов, удовлетворяющих всем вышеуказанным 

условиям 

2 шт. 

Количество компьютеров, используемых для осуществления образовательного 

процесса 

104 шт. 

Количество компьютеров, имеющих сертификат качества, используемых для 

осуществления образовательного процесса 

171 шт. 

Количество мультимедийных проекторов 29 шт. 

Количество интерактивных досок 6 шт. 

Программное обеспечение. Есть ли у учреждения комплект лицензионного или 

свободно распространяемого программного обеспечения (и операционная система, 

и офисные программы) для каждого установленного компьютера 

да 

Выход в интернет 
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- Выход в интернет от 30 Мб/c Да 

Широкополосный интернет. Укажите количество компьютеров, скорость выхода в 

интернет которых не менее 2 Мб/с 

0 шт. 

Кабинет физики (заполняется школами, имеющими классы старше 7-го). Отметьте наличие: 

- В учреждении имеется кабинет физики Да  

- В учреждении имеется кабинет физики с лаборантской Да  

Лабораторные комплекты по физике. Отметьте факт наличия лабораторных комплектов (в 

соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по физике в 7-11 классах) в 

количестве не менее m/2 + 1 (где m - проектная наполняемость кабинета) по разделам: 

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете физики по электродинамике Да 

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете физики по механике Да 

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете физики по оптике Да 

Кабинет химии (заполняется школами, имеющими классы старше 7-го). Отметьте наличие: 

- В учреждении имеется кабинет химии Да 

- В учреждении имеется кабинет химии с вытяжкой Да 

- В учреждении имеется кабинет химии с лаборантской Да 

Лабораторные комплекты по химии. Отметьте факт наличия лабораторных комплектов оборудования и 

препаратов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по химии в 7-

11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m - проектная наполняемость кабинета) по разделам: 

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете химии по неорганической химии Да 

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете химии по органической химии Да 

Лабораторные комплекты по биологии. Отметьте факт наличия лабораторных комплектов (в 

соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по биологии в 5-11 классах) 

в количестве m/2 + 1 (где m - проектная наполняемость кабинета) по разделам: 

- Наличие лабораторных комплектов по биологии по разделу 'природоведение 

(окружающий мир)' 

Да 

- Наличие лабораторных комплектов по биологии по разделу 'ботаника' Да 

- Наличие лабораторных комплектов по биологии по разделу 'зоология' Да 

- Наличие лабораторных комплектов по биологии по разделу 'анатомия' Да 

- Наличие лабораторных комплектов по биологии по разделу 'общая биология' да 

Географические карты. 

- Отметьте факт использования в соответствии с реализуемыми программами по 

географии бумажных карт 

Да 

- Отметьте факт использования в соответствии с реализуемыми программами по 

географии лицензионного демонстрационного программного обеспечения 

Да 

Карты по истории. 

- Отметьте факт использования в соответствии с реализуемыми программами по 

истории бумажных карт 

Да 

- Отметьте факт использования в соответствии с реализуемыми программами по 

истории лицензионного демонстрационного программного обеспечения 

Да 

Современная библиотека. Отметьте факт наличия: 

- Наличие в учреждении читального зала библиотеки Да 

- Наличие в библиотеке учреждения медиатеки Да 

- Наличие в библиотеке учреждения возможности работать на стационарных или 

переносных компьютерах 

Да 

- Наличие в библиотеке учреждения выхода в Интернет с компьютеров, 

расположенных в библиотеке 

Да 

- Наличие в библиотеке учреждения обеспечена контролируемая распечатка 

бумажных материалов (есть доступ к принтеру) 

Да 
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- Наличие в библиотеке учреждения обеспечена контролируемое копирование 

бумажных материалов (есть доступ к ксероксу) 

Да 

Благоустроенность пришкольной территории. 

- Благоустроенность пришкольной территории. Отметьте факт озеленения 

территории 

Да 

- Благоустроенность пришкольной территории. Отметьте факт наличия 

оборудованных мест для отдыха 

Да 

Безбарьерная среда. В скольких зданиях, принадлежащих учреждению и 

предусмотренных для доступа учащихся, обеспечена безбарьерная среда для детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

1ед. 

Медицинский кабинет. Отметьте факт наличия лицензированного медицинского кабинета: 

- В учреждении имеется собственный лицензированный медкабинет Да 

- В медкабинете учреждения имеется квалифицированный медработник Да 

Реализуется ли в вашем учреждении программа энергосбережения? да 

Учебно-производственные мастерские. Отметьте факт наличия да 

- комбинированные учебно-производственные мастерские Да 

- швейные учебно-производственные мастерские Да 

 

Мониторинг результатов финансово-хозяйственной деятельности 

 
№ Наименование статьи 2018 2019г Отклонения Темпы прироста 

I Субсидии (руб.) 34625630.86 36059903.86 -1434273.00 4.14% 

2 субсидии на иные цели 

(руб.) 

1572429.57 2 062 621.41 -490191.84 31.17% 

1 Оплата труда 20510152.09 21560605.97 -1050453.88 5.12% 

2 Премия 2014810.00 1360974.00 653836.00 -32.45% 

3 Налоги 6057015.94 7224420.24 -1167404.30 19.27% 

4 Оплата услуг связи 51430.48 52838.60 -1408.12 2.74% 

5 Приобретение программ 89040.00 16389.40 72650.60 -81.59% 

6 курсы повышения 

квалификации 

13800.00 101300.00 -87500.00 634.06% 

7 Аттестация 111402.00 109278.00 2124.00 -1.91% 

8 Медосмотр 0.00 7 654,58 0.00 0.00% 

9 Подписка 51430.48 52838.60 -1408.12 2.74% 

10 Приобретение аттестатов и 

наградного материала 

16721.08 22285.91 -5564.83 -20.54% 

11 Учебная литература 0.00 518492.00 -518492.00 -100.00% 

12 Приобретение 

компьютеров и оргтехники 

1517778.00 570370.00 947408.00 474.92% 

13 приобретение прочих 

основных средств 

27150.00 81792.00 -54642.00 0.00% 

14 Заправка ксерокса, 

принтеров 

16600.00   16600.00 -100.00% 

15 Коммунальные услуги 4142739.54 4298976.09 -156236.55 3.77% 

1 Тепло 2970475.90 3226163.50 -255687.60 8.61% 

2 Вода 138333.07 125505.54 12827.53 -9.27% 

3 Свет 1033930.57 947307.05 86623.52 -8.38% 

16 Вывоз мусора 29687.39 33190.94 -3503.55 11.80% 

17 АПС 13000.00 12000.00 1000.00 -7.69% 

18 КТС 30000.00 30000.00 0.00 0.00% 
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19 «Стрелец-Мониторинг» 15300.00 9900.00 5400.00 -35.29% 

20 Питание 4,60,8руб 1493715.27 1462421.81 31293.46 -2.10% 

21 Обслуживание 

теплосчетчиков, АИТП, 

опрессовка 

22000.00 53000.00 -31000.00 140.91% 

22 установка узла тепловой 

энергии 

1371140.27   1371140.27 0.00% 

23 Видеонаблюдения на ЕГЭ 293251.94 393577.00 -100325.06 34.21% 

24 Ремонтные работы 0.00 62952.00 -62952.00 0.00% 

25 расходы по программе 

"Одаренные дети" 

78714.30 100199.60 -21485.30 27.30% 

26 прочие расходы (пени 

штрафа, налоги) 

255287.13 2632.13 252655.00 -98.97% 

27 услуги консультационного 

центра 

13000.00 11000.00 2000.00 -15.38% 

28 услуги по охране объекта 14000.00 10000.00 4000.00 -28.57% 

29 обслуживание пожарных 

гидрантов и перезарядка 

огнетушителей 

15135.00 11725.00 3410.00 -22.53% 

30 Дератизация 5250.00 4550.00 700.00 -13.33% 

 итого расходы 36198060.43 38122525.27 -1924464.84 5.32% 

II Доходы:     

1 Оказание платных услуг: 637025.50 598169.40 38856.10 -6.10% 

1 Оплата труда 403928.31 455366.97 -51438.66 12.73% 

2 Приобретение программ 11764.40 5950.00 5814.40 -49.42% 

3 Стройматериалы 36550.95 8012.66 28538.29 -78.08% 

4 Канц.товары 7642.30 9266.10 -1623.80 21.25% 

5 подписка 42258.80 19008.00 23250.80 -55.02% 

6 Хозяйственные расходы 

(ткань протирочная) 

0.00 9872.00 -9872.00 #ДЕЛ/0! 

7 Налоги (Налог на УСН) 17562.01 18015.00 -452.99 2.58% 

8 Заправка ксерокса, 

принтеров 

1050.00 23900.00 -22850.00 2176.19% 

9 охрана объекта 27000.00 9000.00 18000.00 -66.67% 

10 курсы повышения 

квалификации 

25600.00   25600.00 -100.00% 

11 услуги по утилизации 

списанного оборудования 

13500.00   13500.00 -100.00% 

12 Услуги по установке 

видеонаблюдения 

13000.00   13000.00 -100.00% 

13 приобретение прочих 

основных средств 

9800.00 39778.67 -29978.67 305.90% 

14 установка дверей ПВХ 20078.73   20078.73 -100.00% 

 итого расходы 629735.50 598169.40 31566.10 -5.01% 

III Пожертвования  230205.00 36300.00 193905.00 -84.23% 

1 Стройматериалы 9987.06 2100.00 7887.06 -78.97% 

2 курсы повышения 

квалификации 

4000.00   4000.00 0.00% 

3 Мебель  7450.00   7450.00 0.00% 

4 стипендия 0.00 4600.00 -4600.00 0.00% 

5 Заправка ксерокса, 

принтеров 

7800.00   7800.00 0.00% 
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6 установка дверей ПВХ 7062.94   7062.94 0.00% 

7 прочие расходы (пени 

штрафа, налоги) 

0.00 50000.00 -50000.00 0.00% 

 итого расходы 36300.00 56700.00 -20400.00 56.20% 

 

Таким образом, анализ финансово-хозяйственной деятельности школы показывает, что 

школой реализуется план финансово-хозяйственной деятельности, администрация школы 

целенаправленно работает по созданию благоприятных условий для обеспечения учебного 

процесса. Нецелевого расходования средств допущено не было. 
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1.7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Система внутренней оценки качества образования по–прежнему осуществлялась по 

следующим направлениям: ВШК качества управления, ВШК качества процесса, ВШК 

качества результатов. Контроль осуществлялся как в форме проверок, так и в форме 

оказания методической помощи. План контроля корректировался по мере необходимости. 

Итоги контроля отражены в справках, составленных заместителя директора по УВР.  

ВШК качества управления 

По данному направлению осуществлялся  контроль за выполнением требований к 

качеству рабочих программ учителей, соблюдению положений о ведении школьной 

документации (журналы, личные дела, проверка дневников и тетрадей), управление 

профессиональным ростом педагогов. 

В соответствии с планом были проверены рабочие программы и программы по 

внеурочной деятельности с целью соответствия почасового планирования количеству часов 

по программе, соответствию УМК, требованиям ФГОС, выполнению норм контрольных 

работ по предметам. В основном содержание, форма представления программы, требования 

к ней выдерживаются всеми учителями. В ноябре, январе, марте и мае анализировалось 

выполнение практической части программы, учебного плана, по результатам написаны 

справки. Учителя начальных классов программы по всем предметам выполнили. В 

практической части отставаний нет. 

Классные журналы проверялись согласно плану работы:  

сентябрь – соблюдение нормативных требований к оформлению классных журналов; 

ноябрь - своевременность записи о проведенных уроках и занятиях, накопляемость 

отметок, объективность оценивания знаний учащихся; 

декабрь - анализ прохождения программы и выполнения практической части;  

февраль - выявление соответствия записей тем в журналах рабочей программе учителя; 

март – выполнение рекомендаций, данных в ходе предыдущих проверок. Анализ 

выполнения рабочих программам, соответствие записи в журналах календарно-

тематическому планированию; 

май - реализация учебного плана и рабочих программ. 

По итогам проверок подготовлены справки. 

В рамках контроля за документацией осуществлялись следующие виды проверок, 

результаты которых оформлялись в виде аналитических справок и приказов по школе: 
Проверка тетрадей для контрольных работ 2 раза в год 

Проверка рабочих тетрадей по предметам 2 раза в год 

Проверка дневников учащихся 2 - 11 классов 2 раза в год 

Проверка выполнения практической части программы по окончании учебного периода 

Проверка портфолио учителя 2 раза в год 

Проверка личных дел учащихся по окончании учебного периода 

К проверке рабочих тетрадей обучающихся, тетрадей для контрольных и  тетрадей на 

печатной основе привлекались руководители МО.  

В соответствии с планом внутришкольного контроля были проверены дневники 2 – 11 

классов в январе и октябре.  

Проверка дневников показала, что в основном классные руководители относятся к 

выполнению своих должностных обязанностей добросовестно. При проверке дневников 

выявлено следующее:  

- у некоторых обучающихся нет подписи родителей за прошедшие недели;  

- обучающиеся небрежно оформляют записи в дневниках; 

- некоторые ученики допускают исправление ошибок. 

Учителям было рекомендовано провести беседу с обучающимися и родителями о 

правильном ведении дневника, на родительских собраниях обратить внимание на 

обязательность контроля процесса обучения со стороны родителей, учеников, имеющих 

недостаточную сформированность умения по ведению дневника, поставить на 

индивидуальный контроль. 
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ВШК качества процесса 

Этот раздел включает в себя контроль качества обучающей предметной деятельности. 

В рамках этого направления отслеживалось качество планирования уроков по предмету с 

целью выявления соответствия планов уроков требованиям ФГОС. Для этого в феврале и 

октябре изучалась соответствующая документация, по результатам были написаны 

аналитические справки и изданы приказы, проведены индивидуальные беседы с учителями. 

Подавляющее большинство выявленных недостатков было своевременно устранено, планы 

уроков учителей приближены к нормативным требованиям. Во втором полугодии 

необходимо продолжить работу по отслеживанию качества составления технологических 

карт учителей-предметников, их соответствия требованиям ФГОС, работу по 

совершенствованию системы оценивания обучающихся, повышению объективности 

оценивания. 

С целью изучения психологического состояния первоклассников, пяти- и 

десятиклассников, степени удовлетворенности их познавательных интересов, управления 

процессами адаптации обучающихся указанных классов в апреле и октябре проводились 

педагогические консилиумы, на которых присутствовали классные руководители, психолог, 

соцпедагог, фельдшер школы, администрация, классные руководители бывших 4-х классов. 

Обсуждались результаты мониторинга адаптации учащихся, проводились необходимые 

консультации, давались рекомендации классным руководителям и учителям-предметникам. 

Было констатировано, что практически все обучающиеся успешно прошли этот этап. По 

мнению участников педагогического консилиума, установочная консультация, проведенная  

в начале сентября для учителей-предметников выпустившими класс руководителями, 

помогла сделать процесс адаптации пятиклассников максимально щадящим – этот опыт 

признан полезным и будет реализован и в следующем учебном году. 

Для предоставления качественной образовательной услуги, отвечающей современным 

требованиям, в школе действует положение об ИУП и ИОМ для разных групп учащихся (см. 

соответствующие положения – локальные акты). В течение октября отслеживалась 

деятельность учителей, классных руководителей по проектированию и реализации 

индивидуальных учебных программ и маршрутов для отдельных категорий обучающихся: 

слабомотивированных, слабоуспевающих и учащиеся 10-11 классов (см. соответствующие 

справки). В ИОМ слабомотивированных и слабоуспевающих обучающихся часто 

отсутствует подпись родителей, поэтому проблема информирования родителей, вовлечение 

их в процесс контроля качества обучения, формирование ответственности за результаты 

обучения собственных детей остается актуальной.  

В целях мониторинга осуществления образовательного процесса, выявления его 

качества и соответствия современным требованиям, посещались уроки педагогов школы.  

Еще одной важной составляющей управления процессом обучения является 

мониторинг реализации требований Закона «Об образовании» в части посещаемости занятий 

обучающимися и получения ими обязательного образования, а также анализ работы 

классных руководителей и учителей-предметников по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся «группы риска». Для реализации этого направления деятельности администрацией 

школы ежедневно контролировалась посещаемость занятий учащимися, что отражалось в 

специальном журнале, классные руководители  еженедельно отчитывались по данному 

вопросу в учебной части, на заседания Совета профилактики и для беседы с директором и ЗД 

УВР приглашались родители, чьи дети часто пропускали занятия.  

 

ВШК качества результатов 

Данный раздел включает в себя мониторинг здоровья обучающихся, предметных 

образовательных результатов. В рамках данного направления проводился анализ изменений 

в уровне здоровья учащихся, а также анализ заболеваемости учащихся по установленным 

медицинским показателям. 

В школе ежегодно проводится диспансеризация детей, в результате анализа 

распределения школьников по медицинским группам здоровья выявлено. 
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Физкультурная группа и группа здоровья учащихся 1-11 классов школы №4  

(2018 - 2019 учебный год) 

Классы 

 

Кол-во 

уч-ся 

Группа здоровья Физкультурная группа. 

по 

списку 

1 2 3 4 5 основн. подгот

. 

специал

.А 

специа

л.Б 

начальная 

школа 
352 189 125 29 3 6 309 26 12 5 

старшая 

школа 452 229 171 37 5 10 371 58 20 3 

Всего 804 418 296 66 8 16 680 84 32 8 

% 100 52 37 8 1 2 85 10 4 1 
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1.8. Анализ реализации программы "Первые среди равных"  

Работа с одаренными в разных областях учащимися, их выявление и развитие является 

одним из важнейших аспектов деятельности школы.  

Ежегодно коллективом школы ведётся работа по выявлению одарённых детей через 

учебно-воспитательный процесс (через наблюдения, совместную и индивидуальную работу, 

практическую, познавательную, коммуникативную, духовно – ценностную деятельность), 

внеурочную деятельность. Развитие способностей учащихся, работа с одаренными детьми 

строится через систему элективных курсов и кружков, индивидуальные занятия, совместное 

продуктивное взаимодействие учителя и ученика на уроках, а также дистанционные 

консультативные занятия. 

Работа с одаренными детьми осуществлялась по следующим направлениям: 

 подготовка и участие учеников школы в олимпиадном движении различных уровней; 

 исследовательская деятельность обучающихся в структуре НОУ; 

 проектная деятельность в рамках реализации элективных курсов в среднем и старшем 

звене; 

 участие учеников школы в конкурсных движениях, турнирах и НПК. 

Традиционно учащиеся школы становятся призерами и победителями городских олимпиад. 

Таблица показателей призовых мест на муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по предметным областям: 
годы 
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2017 10 2 4 3 2 1 3 0 1 1 2 - 1 1 

2018 10 - 2 1 1 1 3 0 2 2 1 - 1 1 

2019 6 1 2 2 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 

 

Сравнительный анализ участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 
2017 год 2018 год 2019 год 
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8 18 49 86 53,1

% 

2 8 15 43 77 53,5 2 6 13 36 77 52,7 2 

Исходя из данных таблиц видно, что в 2019 году наблюдается стабильность 

показателей в большинстве предметных областей.  

Следует отметить ежегодную результативную работу в области подготовки одаренных 

детей учителями физкультуры (Алимов Г.М., Алексеев А.А.), которые подтверждают свои 

результаты. Недостаточный уровень подготовленности обучающихся по химии, истории. 

Таким образом, необходимо продолжить работу в системе подготовки обучающихся к 

олимпиадам, усилить административный контроль, обеспечивающий работу педагогов, 

диссиминировать опыт успешной подготовки и выступления обучающихся среди 

педагогического коллектива школы. 
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В муниципальном этапе областной олимпиады школьников (март, 2019) МОАУ СОШ 

имеет 3 призовых места по английскому языку, одно призовое место по математике. 

Школа также принимает участие в очных и дистанционных олимпиадах различного 

уровня: Региональные предметные олимпиады на базе Оренбургского университетского 

учебного округа (2 призера), муниципальный этап олимпиады для учащихся начальной 

школы (1 призер), Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорд» (5 призеров), 

Всероссийская  олимпиада «Мега-Талант» (1 призер), Всероссийская Дино-онлайн 

олимпиада на интернет портале Учи.ру (1 призер), Международная онлайн- олимпиада по 

математике «BRICSMATH.COM» (5 призеров), Олимпиада «Заврики» (по русскому языку. 

математике, программированию)  на портале Учи.ру (43 призера), Дистанционные 

олимпиады по физической культуре (56 призеров и победителей), Олимпус (3 лауреата) 

Общероссийский предметный конкурс Мультитест (1 лауреат), Метапредметная 

«Олимпиада-Плюс» на Учи.ру (2 победителя), Финал  Международной олимпиады Phystech. 

International (туры по математике и физике) (2 победителя), Всероссийская онлайн-

олимпиада по математике для 5-11 классов Учи.ру (победитель), Всероссийская 

Межпредметная онлайн- олимпиада на Учи.ру (4 победителя), III Всероссийская олимпиада 

«Мир Олимпиад» (12 победителей), Всероссийская олимпиада «Рыжий кот» (по русскому 

языку, окружающему миру, математике и литературному чтению) (11 дипломов победителей 

I, II, III степени), Всероссийская олимпиада по истории «Подари знание» (1 победитель), 

Всероссийская спринт-олимпиада по истории (1 победитель), Международный конкурс по 

иностранным языкам «Я-лингвист» (6 призеров).  

Исходя из данных статистики, можно сделать вывод о высокой активности 

обучающихся начального звена в дистанционных олимпиадах, в том числе всероссийского и 

международного уровня, между тем необходимо отметить и отрицательную тенденцию 

результативности и участия школьников, как начального, так и среднего звена в  

региональных предметных олимпиадах на базе ОГУ.  

Учащиеся школы в массовом порядке были вовлечены в участие во Всероссийских и 

международных дистанционных конкурсах: "Русский медвежонок", "Кенгуру", "Коала", 

"Олимпус", "КИТ", «ЧИП». Результативным было участие в конкурсе «Золотое руно» - 6 

учащихся стали победителями в общем международном зачете. 

Есть положительные результаты участия в городских конкурсах и мероприятиях по 

английскому языку: Городской конкурс английской поэзии (7 призеров), Городской 

лексический конкурс “Perfect English”  (6 призеров), Городская малая олимпиада по 

английскому языку для 4-6 классов (5 призеров), Городской фонетический конкурс 

английской песни (1 призер).  

Успешное выступление учащихся начальной школы в городском конкурсе стихов 

«Литературная мозаика» (12 призеров) говорит об их высоком уровне подготовленности и 

целенаправленной работе учителей с обучающимися. 

Учащиеся школы традиционно принимают участие в научно-практических 

конференциях: от муниципального до международного уровня. 

Таблица показателей призовых мест в городских и региональных НПК 
годы НПК «Ученье разум 

просвещает» на базе 

Оренбургского 

университетского 

учебного округа 

НПК «Шаги в науку» 

базе Оренбургского 

университетского 

учебного округа 

НПК «Учись, 

исследуй, 

просвещай» на 

базе гимназии №1 

НПК городской 

МАН учащихся 

«Хочу всё знать» (на 

базе ДТ «Радость») 

2017 - 4 1 - 

2018 2 4 10 4 

2019 1 2 3 3 

Также в 2019 г. результативным стало участие в  

 XII городской НПК младших школьников «Юный исследователь» - 4 призовых места 
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 Городской НПК младших школьников на базе школы №32 «Исследователь 

окружающего мира» - 3 победителя 

По 1 победителю (призеру) в конкурсах исследовательских работ: Всероссийский 

конкурс исследовательских работ «Юный исследователь» г.Обнинск, Всероссийский   

конкурс   исследовательских  работ им Д.И. Менделеева (региональный этап), 

Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо» (г.Москва), 

Зональная выставка  технического конструирования «Юный техник», Всероссийский 

дистанционный конкурс проектно-исследовательских работ учащихся «Грани науки», 

Региональный конкурс исследовательских работ учащейся молодежи и студентов 

Оренбуржья, организованный Ассоциацией Оренбургский университетский (учебный) 

округ. 

Следует отметить высокий уровень подготовленности обучающихся начального звена при 

участии в научно-практических конференциях, дети нашей школы выделяются на фоне 

остальных участников, а именно: во-первых, умением грамотно и четко выступать, во-

вторых вести диалог и осознанно отвечать на вопросы. Важным моментом при подготовке и 

защите работ является профессионализм преподавателей. 

К сожалению, учителя естественно-научного цикла, учителя гуманитарного цикла не 

проявили активности  при участии в научно-практических конференциях. 

Анализируя представленные данные можно сделать вывод об активности 

исследовательской деятельности в 2019 учебном году среди учителей начального звена, чуть 

менее активны были учителя среднего и старшего звена, хотя обучающиеся нашей школы 

приняли участия во многих конференциях на различном уровне. Представленные работы 

отличаются высоким уровнем выполнения и защиты, что подтверждается призовыми 

местами работ на конференциях различного уровня. В связи с этим необходимо продолжить 

работу в данном направлении в течение следующего года. 

В организации проектной деятельности просматриваются положительные моменты: 

 хороший уровень культуры проведения; 

 профессионализм преподавателей  

 применение современных технологий, в том числе и ИКТ;  

 применение межпредметных связей истории, географии, обществознания, химии, 

физики, биологии и математики.  

Следует отметить ряд негативных тенденции: 

- не все руководители представили свои работы на школьную научно-практическую 

конференцию  

- некоторые работы, не являются научно-практическими и носят только реферативный 

характер  

Педагоги, ведущие элективные курсы в среднем и старшем звене заканчивают занятия 

определенным продуктом итоговой деятельности учащихся (проектом, рефератом, 

презентацией, исследованием), но не всеми учителями были представлены работы на 

школьной НПК "Мы - будущее XXI века".  

Выстраивая систему поддержки одаренных детей, коллектив школы ориентируется на 

использование традиционных, проверенных направлений и форм работы: участие в 

олимпиадах, конкурсах, развитие исследовательской деятельности, элективные курсы и 

кружки, кроме того дистанционные консультации обучающихся. Можно говорить о том, что 

в целом работа носила удовлетворительный характер, наблюдается тенденция к повышению 

количества и качества, а также результативности участия в конкурсах, турнирах, олимпиадах 

различного уровня. В данном учебном году обучающиеся школы, продемонстрировавшие 

лучшие результаты в исследовательской, научной деятельности или олимпиадном движении 

были внесены в международный том энциклопедии «Лучшие люди в образовании» 

Достижения: 

 высокий уровень результативности обучающихся в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиаде школьников, школа на втором месте в общем рейтинге 

среди всех школ города, 
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 уровень работ представленных на конференции различного уровня достаточно высок, 

разработаны механизмы стимулирования педагогов, работающих с одаренными 

детьми, 

 увеличилось количество учащихся, участвующих в конкурсах различного уровня, в 

том числе и через Интернет, 

 увеличилось количество призовых мест, побед, достигнутых в конкурсах и 

олимпиадах различного уровня, а также количество работ, представленных на НПК. 

(Школа получила благодарственные письма за подготовку детей в конкурсе Кенгуру, 

Русский медвежонок, Олимпус). 

Выделяются следующие проблемы: 

 олимпиадное движение школьников охватывает не все области (литература, ОБЖ, 

химия), 

 недостаточный уровень подготовленности обещающихся 5-6 классов к участию в 

муниципальном этапе региональной олимпиады школьников для 5-8 классов, 

 снижение уровня подготовленности обучающихся в региональной олимпиаде на базе 

ОГУ. 

Задачи на новый период работы  

1. Создать условия для повышения уровня информированности учителей об 

организации исследовательской деятельности: активно распространять информацию о 

конференциях и конкурсах научно-исследовательских работ различного уровня, сайтах, 

принимающих к публикации работы учащихся. Систематически осуществлять контроль за 

степенью подготовленности и качеством исследовательских работ.  

2. Обеспечить эффективное исполнение административного контроля за подготовкой к 

олимпиадам. Рекомендовать учителям использовать возможности дистанционного 

сопровождения учащихся, задействованных в олимпиадном движении. С целью повышения 

результативности участия в олимпиадах диссиминировать опыт учителей школы, 

подготовивших несколько призеров и победителей олимпиад, и представить его на 

педагогическом совете. 

3. Использовать стратегию обогащения (обучение с выходом за рамки изучения 

традиционных тем предмета за счет установления связей с другими образовательными 

дисциплинами) при подготовки учащихся к олимпиадам различного уровня.  

4. Обеспечить реализацию системы психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей: своевременное диагностирование предметных наклонностей одаренных 

детей, систематическое проведение групповых тренингов по повышению мотивации 

результативного участия в конкурсах и олимпиадах, занятия по формированию умений 

публичных выступлений.  
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1.9. Матрица проблем, выявленных в ходе самообследования и задачи на 2020 год 

 
Выявленные проблемы Возможные причины проблем Возможные пути решения 

проблем 

Оценка образовательной деятельности школы 

Внеурочная деятельность слабо 

влияет на повышение качества 

образования 

Не сформирована единая база 

учета внеурочной занятости 

обучающихся в сопоставлении с 

результативностью 

деятельности в 

соответствующей предметной 

области, участием в 

профильных олимпиадах и 

конкурсах  

Сформировать единую базу 

учета внеурочной занятости 

обучающихся 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Низкое качество подготовки к 

итоговой аттестации по 

отдельным предметам 

Неосознанность выбора 

значительным количеством 

обучающихся предметов по 

выбору ГИА; недостаточная 

мотивация обучающихся; 

нарушения качества связи 

учителей и родителей;  

низкое качество оценочной 

деятельности 

Усиление просветительской 

работы среди родителей и 

обучающихся по указанному 

направлению; контроль 

своевременности 

информирования родителей об 

успеваемости обучающихся; 

проведение ИМС по вопросам 

подготовки к итоговой 

аттестации и оцениванию; обмен 

опытом в том числе через 

городские творческие площадки 

Недостаточный уровень 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

ИОМы обучающихся носят 

формальный характер 

Разработка ИОМ каждым 

методическим объединением, 

систематичность контроля  

ИОМ для обучающихся 

руководителями МО с 

обязательным анализом 

результатов выполнения 

Оценка востребованности выпускников 

Отсутствие профильного 

обучения 

Недостаточное количество 

обучающихся для открытия 

профиля 

Продолжение работы по 

повышению качества 

подготовки выпускников, 

усиление контроля деятельности 

классных руководителей по 

мотивации учащихся на уровне 

среднего общего образования 

Функционирование ВСОКО 

Увеличение количества 

пропусков уроков по заявлению 

родителей 

Низкий уровень осознания 

ответственности родителями за 

результаты обучения детей 

Введение в повестку всех 

родительских собраний 

вопросов ответственности 

родителей за обучение детей; 

усиление контроля за 

посещаемостью занятий со 

стороны классных 

руководителей и администрации 

Работа библиотеки 

Библиотека школы оснащена 

необходимым количеством 

учебной и художественной 

литературы, однако не всегда 

является информационным 

центром школы 

Недостаточный уровень 

популяризации работы библиотеки 

Оказание помощи в деятельности 

учителей и учащихся в 

образовательных проектах; 

создание среды для развития детей, 

отвечающей их возрастным, 

социокультурным и 

индивидуальным особенностям – 

через использование печатных, 

аудиовизуальных, электронных 

документов. Совершенствование 
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традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий 

Программа «Первые среди равных» 

Не реализованы возможности 

психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей 

Отсутствие системы в работе 

педагога-психолога 

Обеспечить эффективное 

психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей 

Низкий уровень организации 

исследовательской деятельности 

учащихся по ряду учебных 

предметов 

Недостаточный уровень 

тьюторского сопровождения 

административного контроля за 

деятельностью учителей в данном 

направлении 

Конкретизация планов 

внутришкольного контроля и 

принятие управленческих решений 

по организации внеурочной 

деятельности учащихся в разрезе 

исследовательской деятельности 

 

В 2020 году коллектив школы продолжит работать над проблемой «Повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников как условие формирования 

качества образования в соответствии с ФГОС». 

Исходя из карты проблем определяются следующие задачи: 

1. Создать условия для распространения успешных педагогических практик и 

поддержки новых образовательных инициатив, обеспечивающих высокие показатели 

качества. 

2. Продолжить организационно-технологическое и информационное сопровождение 

проведения мониторинговых исследований качества образования в образовательной 

организации для достижения высоких результатов образования: предметных, 

метапредметных и личностных. 

3. Принять меры по совершенствованию условий для выявления и поддержки 

одаренных детей, их отбору, подготовки и участия в олимпиадах по общеобразовательным 

предметам. 

4. Продолжить работу по внедрению в учебный процесс курсов «Финансовая 

грамотность», «Шахматы», «Мое Оренбуржье», дальнейшей реализации проекта «Время 

читать». 

5. Обеспечить развитие современной воспитательной системы, способствующей 

позитивной социализации, гражданско-патриотическому воспитанию, приобщению к 

традиционным духовно-нравственным и семейным ценностям на основе региональной 

программы развития воспитательной компоненты. 

6. Развивать систему психолого-педагогического просвещения родителей в формате 

родительского всеобуча с учетом современных педагогических новаций, совместно с 

региональным отделением общественной организации «Национальная родительская 

ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей», обеспечить 

реализацию мероприятий проекта «Школа ответственного родителя». 
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II. Показатели деятельности МОАУ «СОШ № 4 г. Орска» за 2019 год 
 

N 

п/п 
Показатели 1 полугодие 2 полугодие 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 799 798 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

349 349 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

403 402 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

47 47 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

312 /44,6% 304/43,5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

28,71 балла  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

16,24 балла  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

69,38 баллов  

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

54,86 балла  

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 / 0 %  

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 / 0 %  

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 / 0 %  

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 / 0 %  

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 / 0 %  

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 / 0 %  

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

2 / 2,3 %  

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1 / 4,8 %  

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

497 человек 

/ 62,1  % 

503 человека/ 

63 % 
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1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

283 человек 

 / 35,4 % 

 

279 человек/ 

35% 

1.19.1 Регионального уровня 4 человека 

/ 0,5 % 

 

9 человек/ 

1 % 

1.19.2 Федерального уровня 35 человек/  

4 % 

54 человека/ 

6,8 % 

1.19.3 Международного уровня 29 человек/ 

3,62 % 

15 человек/ 

2 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 / 0 % 0 / 0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 / 0 % 0 / 0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

3/3,8% 3/3,8% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 / 0 % 0 / 0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 47 48 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

46/97% 47/98 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

46/97% 47/98 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1 / 2 % 1 / 2 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1 / 2 % 1 / 2 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

36/ 77 % 38/79 % 

1.29.1 Высшая 19/ 40 % 21/44 % 

1.29.2 Первая 17 / 36 % 17/36 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет 5 / 11 % 6/13 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 5 / 11 % 5/11 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 / 13 % 8/18% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6 / 13 % 6/13 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

45 / 96 % 47/94% 
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5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

42 / 89 % 43/90 % 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 0,1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

12 единиц 12 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да  да  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да  да  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да  да  

2.4.2 С медиатекой да  да  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да  да  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да  да  

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

450 / 57 % 450 / 57 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

7 кв. м 7 кв. м 

 

 

 

 

 


