
1 
 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕД-

НЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 СЕЛА НОВАЯ ЖИЗНЬ БУ-

ДЕННОВСКОГО РАЙОНА»  

ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В работе с обучающимися школа руководствуется Законом от 29.12.2012 г. № 273 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, методическими 

письмами и рекомендациями управления образованием, локальными  актами, опреде-

ляющими круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образова-

тельного процесса.  

Главная роль в планировании образовательной деятельности на следующий учеб-

ный год отводится целенаправленной аналитической деятельности, ориентированной 

на выделение основного и существенного в сложной и многогранной работе школьно-

го коллектива и выявление факторов и условий, повлиявших (положительно или отри-

цательно) на результаты педагогической деятельности в текущем учебном году.  

В 2015-2016 учебном  году муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 села Новая Жизнь Буденновского района» 

было ориентировано на обучение и воспитание обучающихся с учетом их индивиду-

альных (возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и других) 

особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личностных склонно-

стей путем создания в ней адаптивной педагогической системы и максимально благо-

приятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического 

развития каждого ребенка. 

В течение отчетного периода в учреждении велась работа по созданию единого 

образовательного и информационно-развивающего пространства для осуществления 

образовательного процесса и реализации качественного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Достижение этой цели осуществлялось через решение следующих задач: 

1. Обеспечение реализации права каждого обучающегося на получение образова-

ния в соответствии с его потребностями и возможностями и в ходе введения 

ФГОС нового поколения. 

2. Разработка новых подходов к организации образовательной среды в рамках вне-

дрения ФГОС НОО и ООО на основе системно-деятельностного подхода в обу-

чении с целью достижения оптимального уровня качественного образования 

обучающихся. 

3. Совершенствование содержания и технологий образования в основной и стар-

шей школе за счет организации предпрофильной подготовки, обновления элек-

тивных и факультативных курсов, внедрения активных технологий организации 

деятельности обучающихся и здоровьесберегающих технологий, развития ин-

формационно-коммуникационных средств сопровождения учебного процесса с 

целью успешной социализации выпускников школы 

4. Совершенствование нормативно-правовой базы образовательного учреждения 

при переходе на ФГОС основной школы в 2015-2016 учебном году (образова-

тельная программа, рабочие учебные программы по отдельным предметам, 

УМК, локальные акты). 
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5. Содействие повышению компетентности педагогов в свете требований новых 

правовых инструктивно-методических документов, ФГОС нового поколения че-

рез усиление работы в методических объединениях, творческих группах, мето-

дическом совете школы и стимулирование профессиональной активности. 

6. Развитие системы воспитательной работы через совершенствование форм взаи-

модействия образовательного учреждения с родителями (законными представи-

телями) обучающихся и их семьями, с учреждениями дополнительного образо-

вания детей.  

7. Усиление социализирующей, практической направленности воспитательного 

процесса. 

8. Содействие самоорганизации и самоуправлению обучающихся.  

9. Организация социально-педагогического и медико-психологического сопровож-

дения процесса личностного становления обучающихся с акцентом на «группу 

риска» и одарѐнных детей. 

10. Сохранение и развитие материально-технической базы образовательного учреж-

дения. 

11. Обеспечение условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. 

В 2015-16 учебном году в учреждении обучалось 253 ученика.  

Из них:  

 в классах I ступени – 130 обучающихся (из них с 1 сентября 2015 года Михайли-

ченко Юлия и с 27 января 2016 года Федосеев Данил обучались на дому по инди-

видуальному учебному плану), 

 в классах II ступени - 102 обучающихся (из них с 1 сентября 2015 года Луганский 

Иван и с 1 апреля 2016 года Савченко Полина обучались на дому по индивидуаль-

ному учебному плану), 

 в классах III ступени – 21 обучающийся. 

Движение обучающихся по ступеням обучения 

Ступени 

обучения 

Число 

обучающихся 

на начало года 

Прибыло Выбыло 

Число 

обучающихся 

на конец года 

1 ступень 125 

Болхова Ю., 

Верескун А., 

Оселедько Д., 

Кримачев Н., 

Нецкий И. 

- 130 

2 ступень 99 

Заболоцкий М., 

Оселедько Е., 

Заболоцкая А.  

- 102 

3 ступень 22 - Плужников А. 21 

Итого 246 8 1 253 

 



3 
 

Причина выбытия – смена места обучения в связи с переменой места жительст-

ва. Выбытие подтверждено заявлениями родителей, зафиксировано в книге приказов, в 

алфавитной книге, подтверждено справками из других ОУ.  

 

Средняя наполняемость классов по школе (по ступеням): 

 

 1-я ступень (1-4 кл.) – 18 обучающихся, что на 1 обучающегося больше  в сравне-

нии с прошлым учебным годом; 

 2-я ступень (5-9 кл.) – 15 обучающихся, что также на 1 обучающегося больше  в 

сравнении с прошлым учебным годом; 

 3-я ступень (10-11кл.) – 10 обучающихся, что также на 1 обучающегося больше  в 

сравнении с прошлым учебным годом. 

В начальной школе обучалось 7 классов, в основной школе – также 7 классов и 2 класса в 

старшей школе. Итого в школе обучалось 16 классов-комплектов (что на 1 класс-комплект 

меньше, чем в прошедшем учебном году) 

Продолжительность учебного года составляла 35 недель. 

 

Режим работы школы: 

 

 1-4-е классы (кроме 4 специального (коррекционного) класса VII вида) – пятиднев-

ная рабочая неделя, 

 4 специальный (коррекционный) класс VII вида, специальные (коррекционные) 

классы комплекты VIII вида и 5-11 классы – шестидневная рабочая неделя. 

СТАТИСТИКА 

 

Параметры статистики 
2010-

11год 

2011-

12 год 

2012-

13 год 

2013-

14 год 

2014-

15 год 

2015-

16 год 

Количество обучающихся на 

конец года 
272 249 242 235 235 253 

Отсев в течение года - - - - - - 

 Не получили аттестат:  

об основном образовании 
- - - - - - 

о среднем образовании - - - 2 - - 

Количество учеников, ос-

тавленных на повторный 

курс обучения 

3 9 3 10 1 (1) 4 

Количество выпускников, 

окончивших школу с атте-

статом особого образца: 

основную школу 

- - 1 - 2 0 

среднюю школу 1 1 - - 2 0 

Количество выпускников, 

которые не работают и не 

учатся по окончании школы 

0 0 0 0 0 0 

Количество выпускников, 7 12 2 2 6 3 
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поступивших в вузы 

Количество выпускников, 

поступивших в учреждения 

СПО после 9-го класса 

10 11 13 15 17 11 

Количество выпускников, 

поступивших в учреждения 

СПО  после 11-го класса 

1 3 5 7 1 4 

Количество выпускников, 

поступивших в учреждения 

НПО после 9 класса 

6 1 - 3 1 0 

Количество выпускников, 

поступивших в учреждения 

НПО  после 11 класса 

1 2 - - - 0 

Количество выпускников 

основной школы, поступив-

ших в 10 класс 

9 11 9 13 9 4 

 

Успеваемость, качество знаний 

 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» школа 

обеспечивает доступность начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования. Школа предоставляет очную форму обучения и индивидуальное 

обучение на дому по медицинским показаниям по общеобразовательной программе.  

В течение всего учебного года в школе продолжалась работа по комплектованию 

банка измерителей уровня учебных достижений обучающихся как на уровне учителя, 

так и на уровне администрации (промежуточная аттестация). В течение ряда лет ис-

пользуются методы статистического анализа. Уровень учебных достижений следую-

щий. 

По сравнению с прошлым  2014-2015 учебным годом, можно отметить, что % ка-

чественной успеваемости в 2015-2016 учебном году повысился не во всех классах.  

В течение 2015-2016 учебного года осуществлялся педагогический мониторинг, 

одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обуче-

ния и образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой 

аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического 

коллектива по обучению обучающихся и их причин. 

Анализируя данные учебной деятельности обучающихся, можно сделать вывод, 

что в школе есть резервы повышения качества знаний, а именно показатели успевае-

мости обучающихся на «4» и «5». 

Виды контроля: 

№ Классы 

/количество уча-

щихся/ 

1-4 

кл. 

5-9 

кл. 

10-11 

классы 

1-11 

классы 

1. Кол-во отличников 7/0/0 11/-/0 2 21/0/0 

2. Кол-во хорошистов 34/4/1 34/-/5 14 82/4/6 

3. % качества знаний 52/33/33 48/-/63 76 53/33/55 
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-стартовый (входной) контроль, цель которого – определить уровень знаний обу-

чающихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по 

устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет; 

-промежуточный, целью которого является отслеживание динамики обученности 

обучающихся, коррекции деятельности учителя и учеников для предупреждения неус-

певаемости; 

-итоговый (годовой контроль), целью которого является определение уровня 

сформированности УУД (ЗУН) при переходе обучающихся в следующий класс, от-

слеживание динамики их обученности, прогнозирование результативности дальнейше-

го обучения учащихся, выявлении недостатков в работе, планирование внутришколь-

ного контроля на следующий год по предметам и классам, по которым получены не-

удовлетворительные результаты мониторинга. 

Проводились срезовые контрольные работы по предметам учебного плана в 4-11 

классах. Работы анализировались, обсуждались на заседаниях ШМО и на совещаниях. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

УСПЕВАЕМОСТИ И КАЧЕСТВА ПО КЛАССАМ 

 

1а и 1б классы: 

Обучающиеся 1-ых классов не подлежали аттестации, но, тем не менее, уже 

можно сделать определѐнные выводы о качестве знаний в этих классах. Классными 

руководителями (Л.Ю. Мищенко, Е.В. Бондаренко) была подана заявка на обследова-

ние в ПМПК 4 обучающихся класса (из них все четверо обучающихся проходили об-

следование первично). 

По результатам обследования выяснилось, что всем обучающимся рекомендова-

на адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ.  

 

 

 

Вывод: с обучающимися с ОВЗ, проводилась большая работа учителями и воспитате-

лем ГПД, логопедом. На момент обследования был собран необходимый пакет доку-

ментов, что упростило работу заседания и дало возможность дать объективные реко-

мендации. 

 

2а класс – Тыртыкина Зинаида Матавеевна  

Во 2а классе из 20 обучающихся – шестеро с ОВЗ (ЗПР). Из них трое обучаю-

щихся: Волобуев И., Ляйс Д. и Омарова Р. справляются с программным материалом и 

демонстрируют положительную динамику в психическом развитии. И трое обучаю-

щихся: Ахмедов Ш., Омаров М. и Киктева В. испытывают серьезные затруднения в 

освоении программного материала. Ахмедов Ш. и Омаров М. из-за языкового барьера 

и Киктева В. из-за значительных пробелов в знаниях. Эти обучающиеся были пред-

ставлены на обследование ПМПК и получили следующие рекомендации: 

 

Не смотря на то, что всем троим обучающимся рекомендовано дублировать про-

грамму 2 класса, они переведены в 3 класс, поскольку по итогам года имеют положи-

тельные оценки по всем предметам учебного плана. Данным обучающимся необходи-
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мо обеспечить индивидуальный и дифференцированный подходы для оказания помо-

щи в преодолении трудностей в освоении программного материала. 

В этом году обучающиеся 2а класса подлежали аттестации впервые и показали 

следующие результаты. 

 

Качество знаний – 50% 

Успеваемость – 100 % 

Отличники: Кабась М, Лобач В., Тарасюк А. 

Хорошисты: Кудрявцева Ю., Атаева К., Лобов 

И., Федотов А., Молчанова Н., Трепачко Д, Шу-

валов Ф. 

 

Шувалов Ф. закончил год с одной четверкой по математике. В классе также есть обу-

чающаяся имеющая одну тройку по русскому языку – Губаненко В.  

Вывод. Показатель качества знаний ниже общешкольного. 

 

 

2б класс – Михайлова Светлана Борисовна   

Во 2б классе из 21 обучающегося – семеро с ОВЗ (пятеро с ЗПР и двое с ЗПР 

граничащей с ЛУО). Из них пятеро справляются с программным материалом на мини-

мальном уровне  и двое демонстрируют положительную динамику в психическом раз-

витии и успешно справляются с программным материалом. На повторное обследова-

ние в ПМПК обучающиеся 2б класса в 2016 году не направлялись. В классе есть обу-

чающиеся, не имеющие заключение ПМПК, но также вызывающие тревогу о резуль-

тативности дальнейшего обучения. Обучающиеся 2б класса  также как и обучающиеся 

2а подлежали аттестации впервые и показали следующие результаты.  

Качество знаний – 38% (предельно низкий пока-

затель) 

Успеваемость – 100 % 

Отличников нет. Хорошисты: Дворядкин Д., Се-

микозов О., Кожакарь В., Литтау Е., Кирносов 

Н., Омаров А., Усачева А. и Мещеряков А.  

 

Обучающихся, имеющих одну тройку (четверку) в классе нет.  

Вывод. Многим обучающимся класса необходимо обеспечить индивидуальный и 

дифференцированный подходы для оказания помощи в преодолении трудностей в ос-

воении программного материала. Показатель качества знаний значительно ниже об-

щешкольного. 

3 класс – Зеленина Светлана Владимировна 

В третьем классе из 21 обучающегося – восемь с ОВЗ (пятеро – с ЗПР, трое с 

ЗПР граничащей с ЛУО). Четверо обучающихся с ОВЗ успешно осваивают программ-

ный материал, у одной обучающейся, наблюдается положительная динамика в обуче-

нии (она по итогам года имеет единственную тройку по русскому языку) и трое обу-

чающихся испытывают серьезные затруднения в обучении. Двое обучающихся поми-

мо педагогической запущенности демонстрируют ещѐ и поведенческие отклонения, а 

один имеет как языковой барьер, так и низкий уровень сформированности психиче-

0

10

20

30

40

2б

2016

41

42

43

44

45

46

47

3

2015

2016

0

10

20

30

40

50

2а

2016



7 
 

ских процессов.  Обучающиеся, не имеющие отклонений в развитии занимаются пре-

имущественно на «4» и «5».  

 

 

Качество знаний – снизилось с 47% до 43%. 

Успеваемость – 100 % 

Отличников нет. 

Хорошисты: Трапезникова А., Бондаренко В., 

Бондаренко М., Малахов В.,  

Матющенко А., Русанова А., Топорко К., Шерпеева А., Кримачев Н.  

Вывод: Снижение качества знаний в 3 классе в сравнении с прошлым годом имеет 

объективные причины: в течение лета 2015 года и 2015-2016 учебного года в 3 класс 

прибыли четверо обучающихся, из которых только один занимается на «4» и «5».   

 

 

 

4а класс – Борода Лиля Ивановна  

В 4а классе из 17 обучающихся – одна обучающаяся с ОВЗ (ЗПР). На протяже-

нии всей начальной ступени обучения учителем начальных классов, Л.И. Борода, ве-

лась целенаправленная работа по устранению, имеющихся у девочки отклонений в 

развитии. В результате обучающаяся освоила программу начальных классов на мини-

мальном уровне и успешно справилась с ВПР.  

Качество знаний – повысилось с 76% до 81%. 

Успеваемость – 100 % 

Отличники: Бернатов К., Боброва И., Морозова 

Д. и Шувалова Е.  

Хорошисты: Бондаренко Е., Волкова Д., Войтен-

ко В., Глущенко В., Дрогин Е., Маркитантова И., 

Мурашкин А.,  Шувалова В., Шувалова П., Пет-

ров Д. 

Результаты участия в ВПР. 

Русский язык. 

По списку Писало «5» «4» «3» «2» % качест-

ва 

% обученности 

17 16 7 7 2 - 87,5 100 

 

Математика. 

По списку Писало «5» «4» «3» «2» % качест-

ва 

% обученности 

17 17 11 6 - - 100 100 

 

Окружающий мир. 

По списку Писало «5» «4» «3» «2» % качест-

ва 

% обученности 

17 17 5 12 - - 100 100 
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Вывод. В классе положительная динамика, процент качества знаний значительно 

выше общешкольного. Обучающиеся не только подтвердили свои знания в апробации 

ВПР, но и показали результаты выше предполагаемых.  

4б класс – Мельник Любовь Викторовна, Бондаренко Екатерина Викторовна, 

Федотова Елена Владимировна.  

 В 4б классе 12 обучающихся с ОВЗ. Десять – с ЗПР, один – с ЗПР, граничащей с 

ЛУО  и один – с ОНР + ЗПР, граничащей с ЛУО. Мальчик с 29 января 2016 г. был пе-

реведен на индивидуальное обучение. Все обучающиеся 4б класса на конец учебного 

года, кроме Омарова Р. и Бабенко А. прошли обязательное повторное обследование 

ПМПК для определения программы обучения на основной ступени. Результаты обсле-

дования будут учтены в дальнейшей работе.  

Качество знаний – повысилось с 25% до 33%. 

Успеваемость – 100 % 

Хорошисты: Магомедова М., Балейкина Д., Бу-

довский Д., Омаров М. 

Результаты участия в ВПР. 

Русский язык. 

По списку Писало «5» «4» «3» «2» % качест-

ва 

% обученности 

12 10 0 4 3 3 40 70 

 

Математика. 

По списку Писало «5» «4» «3» «2» % качест-

ва 

% обученности 

12 8 3 3 2 0 75 100 

 

Окружающий мир. 

По списку Писало «5» «4» «3» «2» % качест-

ва 

% обученности 

12 8 1 3 4 0 50 100 

 

Вывод. Не смотря на то, что в показателе качества знаний прослеживается поло-

жительная динамика, процент значительно ниже общешкольного. Кроме того, далеко 

не все обучающиеся подтвердили свои знания в апробации ВПР. Оставляют желать 

лучшего результаты по русскому языку и математике.    

 В результате выполнения ВПР стало возможным определить уровень достиже-

ния планируемых результатов в соответствии с ООП НОО учреждения и ФГОС. 

 В ВПР по математике из 29 обучающихся приняли участие 25. В процессе ана-

лиза ошибок выяснилось следующее: 

 № 
Проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС 

Средний 

% выпол-

нения 

1 
Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и 

деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, 
92 
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сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 

1). 

2 
Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Вычислять значение числового выражения (содержа-

щего 2–3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 
100 

3 

Использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки 

количественных и пространственных отношений предметов, процес-

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

учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

88 

4 

Использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки 

количественных и пространственных отношений предметов, процес-

сов, явлений. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, вре-

мя, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измере-

ния величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – 

минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, деци-

метр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); выде-

лять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

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

учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

72 

5 

(1) 

Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычис-

лять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата. 
88 

5 

(2) 

Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 
88 

6 

(1) 

Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Чи-

тать несложные готовые таблицы  92 

6 

(2) 

Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, 

анализировать и интерпретировать данные. Сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в строках и столбцах несложных таб-

лиц и диаграмм. 

88 

7 

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Выполнять письменно действия с многозначными чис-

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

двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложе-

ния и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с остатком). 

92 

8 

Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основ-

ные единицы измерения величин и соотношения между ними (кило-

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

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

миллиметр); 

44 

решать задачи в 3–4 действия. 

9 

(1) 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 
72 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении не-

сложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 
9 

(2) 
40 
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10 
Овладение основами пространственного воображения. Описывать 

взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. 
64 

11 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

18 
Решать задачи в 3–4 действия. 

 

В ВПР по русскому языку из 29 обучающихся приняли участие 26. В процессе 

анализа ошибок выяснилось следующее: 

 

№ 
Проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС 

Средний 

% выпол-

нения 

1 

К1 

Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 

правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические ошибки 
64 

1 

К2 

Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 

правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять 

пунктуационные ошибки 
88 

2 Выделять предложения с однородными членами 68 

3 

(1) 

Находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения 
81 

3 

(2) 

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 

64 

4 

Соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 

представленного в учебнике материала) 
73 

5 Характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие 62 

6 Определять тему и главную мысль текста 33 

7 Делить тексты на смысловые части, составлять план текста 72 

8 
Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтвер-

ждая ответ примерами из текста 
71 

9 Определять значение слова по тексту 69 

10 Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте 69 

11 
Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс 
73 

12

K1 

Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе основ-

ных частей речи 
77 

12

K2 

Проводить морфологический разбор имен существительных по пред-

ложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведе-

ния морфологического разбора; находить в тексте предлоги вместе с 

именами существительными, к которым они относятся 

71 

13

K1 

Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе основ-

ных частей речи  
77 

13

K2 

Проводить морфологический разбор имен прилагательных по пред-

ложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведе-

ния морфологического разбора  
56 
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14

K1 

Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе основ-

ных частей речи 
92 

14

K2 

Находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и на-

речия, предлоги вместе с существительными и личными местоиме-

ниями 
85 

15

K1 

Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе основ-

ных частей речи 
81 

15

K2 

Проводить морфологический разбор глаголов по предложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфоло-

гического разбора 
40 

16 

К1 

Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения; оценивать правильность (уместность) выбора язы-

ковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знако-

мыми и незнакомыми, с людьми разного возраста 

29 

16 

К2 

Умение соблюдать при письме изученные орфографические и пунк-

туационные нормы 
92 

 

В ВПР по окружающему миру из 29 обучающихся приняли участие 25. В про-

цессе анализа ошибок выяснилось следующее: 

 

№ 
Проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС 

Средний 

% выпол-

нения 

1 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объ-

ектов, процессов и явлений действительности (природных, социаль-

ных, культурных, технических и др.); использование различных спо-

собов анализа, передачи информации в соответствии с познаватель-

ными задачами; в том числе умение анализировать изображения, уз-

навать изученные объекты и явления живой и неживой природы; ис-

пользовать знаково-символические средства для решения задач 

98 

2 

Использование различных способов анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с познавательными зада-

чами; освоение доступных способов изучения природы, использовать 

знаково-символические средства для решения задач; понимать ин-

формацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы 

78 

3 

(1) 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объ-

ектов, процессов и явлений действительности (природных, социаль-

ных, культурных, технических и др.); овладение логическими дейст-

виями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

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

объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать 

простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-

связи в живой природе 

68 

3 

(2) 
96 

3 

(3) 
47 

4 

Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде. Понимать необходимость здорового 

образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использо-

вать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

92 
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5 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объ-

ектов, процессов, явлений действительности; умение анализировать 

изображения. Узнавать изученные объекты и явления живой и нежи-

вой природы; использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели, для решения задач 

74 

6(1) 

Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, изме-

рение, опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, установления аналогий и причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в со-

ответствии с задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в 

тексте основные события. Сравнивать между собой объекты, описан-

ные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить неслож-

ные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование/ создавать и преобразовы-

вать модели и схемы для решения задач 

96 

6(2) 68 

6(3) 64 

7 

Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире при-

роды и людей; использование знаково-символических средств пред-

ставления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации. использовать знаково-символические сред-

ства, в том числе модели, для решения задач/ выполнять правила 

безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 

64 

8 

К1 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объ-

ектов, процессов и явлений действительности (социальных); осознан-

но строить речевое высказывание в соответствии с задачами комму-

никации. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах 

92 

8 

К2 
68 

8 

К3 
68 

9 

Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, 

культуре нашей страны, еѐ современной жизни; готовность излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Бу-

дут сформированы основы гражданской идентичности, своей этниче-

ской принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, пред-

ставителя народа, гражданина России/ осознавать свою неразрывную 

связь с разнообразными окружающими социальными группами 

57 

10 

Сформированность уважительного отношения к родному краю; осоз-

нанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами ком-

муникации. Будут сформированы основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, гражданина России; описывать досто-

примечательности столицы и родного края 

84 

80 

74 

73 

38 

 

5а класс – Мищенко Людмила Юрьевна   

В 5 классе 13 обучающихся, из них двое с ОВЗ (ЗПР, граничащей с ЛУО).  

Качество знаний – снизилось с 62% до 46% 

Успеваемость – 100% 

Отличники: Булгакова В., Булгакова Е. 

Хорошисты: Мельник Л., Литтау Е., Сулейманов 

А., Мещерякова Д. 
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В 5 классе в 2015-2016 учебном году проходили контрольные работы по русскому 

языку и математике: 

Русский язык.  

Контрольная работа по русскому языку представляла собой срез в виде диктанта и 

грамматического задания. 

Получили оценки за диктант  

«5» –   1  чел. «4» –   6  чел. «3» –   2  чел. «2» –   3  чел. 

% успеваемости –   73   % качества  –   63   

Допустили ошибки  в тексте (диктант) в: 

- проверяемых безударных гласных –   3 чел. 

- непроверяемых безударных гласных –   6 чел. 

- чередующихся гласных –   3   чел. 

- непроизносимых согласных –  2 чел 

- окончаний прилагательных –   3 чел. 

- окончаний глаголов –   3 чел. 

- тся и -ться в глаголах –  2 чел. 

- и - ы после шипящих –   3 чел.   

- запятые при однородных членах –  6  чел. 

- запятые в сложном предложении –   5 чел. 

- запятые при вводных словах  –   2 чел. 

Грамматическое  задание 

Допустили ошибки:  

№ задания 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого:  

Кол-во уч-ся 1 5 5 3 4 2 3 5 4 30 

Итоговая отметка.  

«5» –   3 «4» –   2  «3» –   4   «2» –   3 

   73   % выполнения, 

   41   % обучающихся, получивших за работу «4» и «5» (уровень качества выполнения 

работы). 

Математика.  

№ 

к.р. 
По списку писало 5 4 3 2 Качество  Обученность  

Средний 

балл 

№1 13 12 1 4 4 3 41% 75% 3,25 

№2 13 13 2 4 5 2 46% 85% 3,5 

Вывод: Показатель качества знаний снизился на 16%. Из числа хорошистов вы-

были Рябоконь Н. и Булгакова В. Из анализа результатов промежуточной аттестации 

видно, что по русскому языку не подтвердилось не только качество знаний, но и обу-

ченность. По математике качество знаний подтвердилось, а обученность – нет. Особую 

тревогу вызывают не только обучающиеся с ОВЗ, но и такие обучающиеся как Мороз 

М. и Кудрявцев С.    

Обе отличницы подтвердились только по русскому языку.  

6 класс – Тарасенко Г.В. (Тыртыкина З.М., Михайлова С.Б.) 
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Качество знаний в 6 классе по итогам 2015-2016 

учебного года составило 62 %. Если рассматривать 

этот показатель как среднее арифметическое от по-

казателей качества знаний в 5а и 5б классах на ко-

нец 2014-2015 учебного года, то можно смело го-

ворить о положительной динамике (+11%). Успе-

ваемость – 100%. 

 

Отличники: Войтенко Е., Волков М., Марченко Е., Забабурина И., Иванов М. 

Хорошисты: Горбатко Н., Калашник Г., Катешев Д., Епифанов Г., Савченко П., Соин-

дыкова Д., Швец Т., Жерделева А., Матвеева В., Соседова А., Тыртыкина Т.  

Классным руководителем, Г.В. Тарасенко, в течение года велась серьѐзная рабо-

та по сохранению высоких показателей детей в период адаптации к обучению в основ-

ном звене и на протяжении всего учебного года. Своевременно проводились классные 

родительские собрания, организовывались встречи родителей с учителями-

предметниками. 

При проведении школьного этапа олимпиады хорошо проявили себя – Савченко 

П., Иванов А., Горбатко Н., Швец Т., Матвеева В., Забабурина И., Тыртыкина Т., Жер-

делева А., Волков М.  

В 6 классе в 2015-2016 учебном году проходили контрольные работы по русскому 

языку и обществознанию. 

Русский язык 

Контрольная работа по русскому языку представляла собой срез в виде диктанта и 

грамматического задания. 

Получили оценки за диктант  

«5» –   1 чел. 

«4» –   13  чел. 

«3» –   5 чел. 

«2» –   4  чел. 

% успеваемости –   82  % качества  –   54  %   

 

Допустили ошибки  в диктанте в: 

- проверяемых безударных гласных –   9  чел. 

- непроверяемых безударных гласных –   2  чел. 

- чередующихся гласных –   3  чел. 

- правописание приставок –   12  чел. 

- «ь» знак после шипящих  –   7  чел. 

-  –н–нн  в суффиксах прилагательных и причастий –  0  чел. 

- –тся и –ться в глаголах –   4  чел. 

- –и и –ы после шипящих –   8 чел. 

- запятые при однородных членах –   16  чел. 

- запятые в сложном предложении –   11 чел. 

- запятая при причастном обороте  –   3 чел. 

Грамматическое задание 

Допустили ошибки:  
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Ито- го-

вая от-

метка.  

«5» –  1 чел. 

«4» –  13  чел. 

«3» –  4  чел. 

«2» –  5 чел. 

 78 % выполнения, 

54 % обучающихся, получивших за работу «4» и «5» (уровень качества выполнения 

работы). 

 

Анализ контрольной работы по обществознанию 6 класса 

за 2015-2016 учебный год 

Классы 

Кол-во 

учащихся 

по списку 

Писали 

работу 
5 4 3 2 

Качество 

 % 

Обученность 

% 

Примерный ре-

зультат I полу-

годия 

Кач. % 
Обуч. 

% 

6 26 22 7 10 5 0 77 100 82 100 

 

Допустили ошибки: 

1. В выборе ответа  в части  I  16  - 74 % обучающихся. 

2. При выполнении заданий части II  7  - 31% обучающихся. 

Вывод:  

Типичные ошибки:  

1) При определении конституционной обязанности граждан – 9 обучающихся – 

41% 

2) При определении видов потребностей – 10 обучающихся – 31% 

3) При выборе верного суждения о понятии – 11 обучающихся – 50%  

 

Виды работ, вызвавшие затруднения: 

- определение верного суждения 

- выбор верного понятия   
 

Вывод: Показатель качества знаний повысился в среднем на 11% и на сегодняш-

ний день значительно превышает общешкольный показатель. Следует отметить также 

работу классного руководителя по отслеживанию индивидуальных достижений обу-

чающихся класса. Ведѐтся мониторинг качества знаний по четвертям по каждому обу-

чающемуся. В классе есть обучающиеся, которые возможно никогда не войдут в число 

хорошистов (например, Астанов М., Новиков В.), но при этом в дальнейшем могут по-

казать хорошие результаты на государственной итоговой аттестации, а также на 

ВСОШ. 

Много в классе талантливых и одаренных детей, есть и такие, которым хотелось 

бы предоставить возможность поучаствовать в муниципальном этапе ВСОШ за 8 

класс, в частности: 

№ задания 2 3 4 5 6 7 8 9 Итого  

Кол-во обуч-ся 5 6 5 6 8 - 11 11  
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ФИО обучающегося Предмет 

Волков Максим Обществознание, история, география 

Матвеева Виктория, 

Корнаухов Данил 
Физическая культура 

Корнаухов Данил География 

Есть в классе и негативные моменты. Такие хорошисты, как Жерделева А. и Епи-

фанов Е. занимаются не в полную силу своих возможностей и зачастую не подтвер-

ждают свои знаний на промежуточной аттестации. Из анализа результатов промежу-

точной аттестации видно, что по русскому языку не подтвердилось не только качество 

знаний, но и обученность, что может свидетельствовать о необъективности выставле-

ния четвертных оценок. По обществознанию качество знаний оказалось выше предпо-

лагаемого, обученность – подтвердилась.  

Из обучающихся с ОВЗ тревогу вызывают только трое. У одного из них много-

численные пропуски, влекущие за собой пробелы в знаниях, у второго  серьезные от-

клонения в поведении, третий – легко поддается дурному влиянию, отношение к учеб-

ной деятельности ухудшилось.  

Достаточно уверенно демонстрирует положительную динамику Тыртыкина Т.  

  

7а класс – Фатьянова О.Ж. (Зеленина С.В.) 

 В 7 классе в 2015-2016 учебном году двое обучающихся выбыл – Глухов Н., а 

прибавились двое обучающихся – Заболоцкий М. и Оселедько Е. В классе есть обу-

чающийся с ОВЗ и обучающийся с педагогической запущенностью.  

 

Качество знаний в 7а повысилось с 44% до 56%.  

Успеваемость – 100% 

Отличник – Олейник А. 

Хорошисты: Бойко А., Войтенко И., Михайлов 

С., Оселедько Е., Тимакова К., Алиева П., Аста-

нова А. Лобач А., Дворядкина Т. 

Благодаря целенаправленной работе классного руководителя, О.Ж. Фатьяновой, и 

учителей-предметников, качество знаний в классе повысилось. Повышение объясняет-

ся тем, что в число хорошистов  вернулись Лобач А., Дворядкина Т., Астанова А. и 

Алиева П. 

 В рамках промежуточной аттестации в 7 классе проводились контрольные рабо-

ты по биологии и географии.  
 

 Анализ 

контрольной работы по БИОЛОГИИ 

 

Общее количество детей     16   

Выполняли работу     13      чел., что составляет        81  % 

Итоги выполнения работы представлены в таблице: 

Класс  

2 полугодие Контрольная работа 

5 4 3 2 
% 

кач. 

% 

обуч. 
5 4 3 2 

% 

кач. 

% 

обуч. 

7 3 7 3 - 77 100 2 6 3 2 62 85 
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Итого 3 7 3 - 77 100 2 6 3 2 62 85 

 

Характерные ошибки: 

1. Не смогли определить различия в строении насекомых и беспозвоночных 5. 

2. Не владеют биологической терминологией 6 . 

3. Не сумели выявить особенности строения рыб и пресмыкающихся     5 . 

4. Не могут установить последовательность биологических процессов  4. 

Выводы, рекомендации: больше внимания уделять основным понятиям биологии и со-

ответствию между признаками животных и их классом  

 

Анализ контрольной работы по географии за 2015-2016 год 

Всего в 

классе 

учащихся 

Выполняли                         

КР 

Оценки за КР % успеваемо-

сти 

% каче-

ства 

Итоги   за год 

«5» «4» «3» «2» 
% успеваемо-

сти 

% каче-

ства 

16 13 2 9 1 1 92 84 100 76 

 Темы, по которым учащиеся показали стабильные знания: 

1. Номенклатура Евразии  

2. Географические координаты     

 

Темы, по которым были выявлены пробелы в знаниях: 

1.  Растительный и животный мир Южной Африки   

2. Растительный и животный мир Евразии     

 

Вывод. Из анализа результатов промежуточной аттестации видно, что и по био-

логии и по географии качество знаний оказалось выше предполагаемого, что свиде-

тельствует об объективности выставления оценок хорошистам и отличникам, не под-

твердилась обученность по биологии.   

Учителем математики, В.А. Беловой ведется в течение года кропотливая работа 

по вовлечению обучающихся в изучение математики, но у многих хорошистов оценка 

«4» - выставляется как среднее арифметическое от «3» и «4», как принято говорить в 

«пользу ученика».     

 Есть в классе обучающиеся, которые при правильной организации работы с ода-

ренными могли бы неплохо проявить себя в ВСОШ. 

 ФИО обучающегося Предмет 

Алиева Патимат  Физическая культура 

Олейник Антон  Английский язык, физика, математика 

Михайлов Сергей  Биология 

Бойко Александра  Русский язык, литература 

Тимакова Ксения  Математика, русский язык  

Качество знаний в классе выше общешкольного показателя.  

 

8а класс – Ананьева Н.В. (Борода Л.И. и Мельник Л.В.) 

Качество знаний в 8а снизилось с 45% до 40%.  

Успеваемость – 97% 
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Отличники: Полунина М., Грязева Е., Глущенко 

И. 

Хорошисты: Волкова А., Латышова Н., Михай-

лова А., Фатьянова А., Алиева М., Трепачко А. 

 

Причина снижения качества знаний в 8 классе –  прибытие Лошкаревой Е. и Забо-

лоцкой А. В классе есть обучающиеся, способные учиться на «4» и «5» (Аникин В. и 

Шувалов И.). Необходимо построить с ними целенаправленную работу классного ру-

ководителя и учителей-предметников по улучшению показателей качества знаний.  

 В рамках промежуточной аттестации обучающиеся 8 класса писали контроль-

ную работу по физике, истории и сдавали экзамен по геометрии (устно и письменно). 

 

Анализ контрольной работы по физике 

за 2015-2016 учебный год 

По списку  23                                Писало учащихся  20                                 

«5»  - 4                                  

«4»  - 9                                 

«3»   - 7                                 

«2»  - 0                                 

Средняя отметка  - 3,9                                  

% качества  - 65                                 

% обученности  - 100                               

Допущенные ошибки: вычислительные  

Выводы уделить дополнительное внимание решению задач, выполнению алгебраи-

ческих преобразований  

 

Анализ контрольной работы по истории 8 класс 

за 2015-2016 учебный год 

Клас-

сы 

Кол-во 

учащих-

ся по 

списку 

Писали 

работу 
5 4 3 2 

Каче-

ство % 

Обу-

чен-

ность 

% 

Примерный ре-

зультат I полу-

годия 

Кач. % 
Обуч. 

% 

8 23 21 2 10 9 - 57 100 55 100 

 

Допустили ошибки: 

1. В выборе ответа  части I    35  % учащихся. 

2. При выполнении заданий части II   54  % учащихся. 

Вывод:  

1. Учителю необходимо больше внимания уделять работе с заданиями на уста-

новление соответствия, а также работе с документами. 

2. Продолжить работу с тестовыми заданиями.  

 

Вывод. Из анализа результатов промежуточной аттестации видно, что и по физике и 

по истории качество знаний оказалось выше предполагаемого, что свидетельствует об 

объективности выставления оценок хорошистам и отличникам, обученность подтвер-
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дилась благодаря тому, что на контрольной работе отсутствовали Крутько А. и Лош-

карева Е.   

 В целом, несмотря на высокий потенциал обучающихся, показатель качества 

знаний в 8 классе ниже общешкольного. Конечно, в классе есть обучающиеся с ОВЗ, 

которые в силу особенностей протекания  психических процессов не могут учиться на 

«4» и «5», но и те обучающиеся, которые могут иметь хорошие знания недостаточно 

добросовестно относятся к образовательному процессу. 

Есть в классе обучающиеся, которые при правильной организации работы с ода-

ренными могли бы неплохо проявить себя в ВСОШ. В 2015-2016 учебном году непло-

хо проявили себя на муниципальном этапе олимпиады  

ФИО обучающегося Предмет 

Глущенко Ирина  
Обществознание (призѐр), история (6 

строка по рейтингу результатов) 

Пучков Александр Физическая культура  

Волкова Ангелина  
МХК  

(набрала на 1 балл меньше призѐра) 

Учителями математики В.А. Беловой и В.Г. Андриановой была проведена боль-

шая работа по организации и проведению устного экзамена по геометрии. Для обу-

чающихся этот предмет вызывает особую сложность, и очень важно, чтобы они ответ-

ственно отнеслись к его изучению. Порядка 30% экзаменационной работы в 9 классе 

решается с опорой на знание геометрических понятий, определение, теорем и формул  

К сдаче экзамена обучающиеся подошли не очень ответственно, и многие при-

глашались на повторную сдачу. Высокие требования к знаниям обучающихся дали 

свои результаты, поскольку, даже слабые ученики ответили материал хотя бы на уров-

не определений. Сильные обучающиеся ответили не только теорию, но и решили 

практические задачи, взятые из сборника ОГЭ-9. Для решения этих задач достаточно 

было знать программный материал 7 и 8 классов.  

 

9 класс – Щуклина О.Н. (Мищенко Л.Ю.) 

В 9 классе 2015-2016 учебного года обучались пятеро выпускников с ОВЗ. Из них ус-

пешно с программным материалом справлялась только одна обучающаяся (трудности 

лишь с математикой), остальные обучающиеся осваивали программу на минимальном 

уровне и с большим трудом.   

Качество знаний в 9а держится стабильно на отметке – 38 %, что значительно ниже 

общешкольного. Успеваемость – 100%.  

Отличников нет.  

Хорошисты: Братченко В., Дорошенко Д., Губерт В., Юсупова А., Дворядкина М., 

Шувалова А. 
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В течение 2015-2016 учебного года с обучающимися 9 класса велась целенаправленная 

подготовка с ГИА. Обучающиеся и их родители своевременно были проинформирова-

ны об особенностях ГИА – 2016. В сравнении с прошлым годом диагностические ра-

боты стали проводиться несколько позже, с октября. Каждую вторую субботу месяца с 

обучающимися проводились диагностические работы по математике. Диагностические 

работы по русскому языку проводились реже и во время участия в репетиционных тес-

тированиях, проводимых отделом образования, были выявлены существенные недора-

ботки. В апреле месяце выяснилось, что обучающиеся неправильно заполняют бланки 

ответов, не знают требований к оформлению изложения и сочинения.  

Достаточно рано (в октябре) обучающиеся определились с выбором предметов 

для сдачи ОГЭ, изменения внесли только четверо обучающихся (Ивенский И. и Хер-

сон К. сменили обществознание на физику и Белявченко Е. и Биднюк В. сменили об-

ществознание на географию). Ведение консультаций по математике началось с сентяб-

ря, по остальным предметам несколько позже. Во втором полугодии 2015-2016 года 

осуществлялся ежедневный контроль посещения выпускниками консультаций по под-

готовке к ОГЭ. Пропуски были только у выпускников, проживающих в пос. Чкалов-

ском, а также позволяли себе не посещать консультации по подготовке к ОГЭ по фи-

зике и географии Херсон К. и Ивенский И., по обществознанию – Петрова Ю. Осталь-

ные обучающиеся посещали консультации регулярно.   

Выпускники 9 класса были ознакомлены с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими проведения ОГЭ в 2016 году. Оценки за экзамены по выбору не 

влияли на итоговые, поэтому многие обучающиеся подходили к подготовке к ГИА 

формально.  Далеко не все обучающиеся осуществили осознанный выбор предметов, 

которые им могли бы пригодиться для дальнейшего обучения и профессии.  

Более ответственно готовились к русскому языку и математике.  

По результатам ГИА по обязательным предметам: 

по математике качество знаний составило: 44%, обученность – 100%.  

по русскому языку качество знаний составило: 63%, обученность – 100%.  

По результатам ГИА по предметам по выбору: 

по химии качество знаний составило: 33%, обученность – 100%.  

по биологии качество знаний составило: 9%, обученность – 82%.  

по обществознанию качество знаний составило: 0%, обученность – 75%.  

по географии качество знаний составило: 17%, обученность – 67%.  

по физике качество знаний составило: 0%, обученность – 33%.  

Вывод. Результаты экзаменов по русскому языку и математике (алгебре и геометрии) 

влияли на итоговую отметку по указанным предметам, выставляемую в аттестат. Не 

смотря на то, что качество знаний как по русскому языку, так и по математике выше 

прогнозируемого, следует отметить, что не все хорошисты подтвердили свои оценки   

по математике:  Шувалова А. и Дорошенко Д.  

В сдаче предметов по выбору не подтвердили свои оценки 

по химии: Шувалова А., Юсупова А., Дворядкина М. и Дорошенко Д.; 

по биологии: Шувалова А., Юсупова А., Дворядкина М.; 

по физике: Дорошенко Д. 
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10 класс – Матвеева В.И. (Тыртыкина З.М., Михайлова С.Б.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество знаний в 10 классе по итогам 2015-2016 учебного года составило 70 %. 

Если рассматривать этот показатель как среднее арифметическое от показателей 

качества знаний в 9а и 9б классах (29%) на конец 2014-2015 учебного года, то 

можно смело говорить о положительной динамике (+41%). Успеваемость – 100% 

Отличники: Саприкина А., Платонова М. 

Хорошисты: Фатьянова Ю., Пучкова А., Дудик Е., Крицкая Д., Лторева И.  

 В рамках промежуточной аттестации обучающиеся 10 класса писали кон-

трольную работу по химии и обществознанию, а также диагностическую работу по 

русскому языку и математике в форме ЕГЭ (математика – базовый уровень)  

 

Анализ контрольной работы 10 класса по обществознанию  

за 2015-2016 учебный год 

Кол-во учащихся 

по списку 

Писали 

работу 
5 4 3 2 

Качество 

 % 

Обученность 

% 

10 9 3 5 1 0 82 100 

 

Допустили ошибки: 

1. В выборе ответа  в части I 6 - 64 %  обучающихся. 

2. При выполнении заданий части II  3 - 37 %  обучающихся. 

Вывод:  

Обратить внимание на выполнение заданий по определению верных сужде-

ний из предложенных; умение приводить конкретные примеры на предложенную 

тему 

Анализ контрольной работы 10 класса по химии  

за 2015-2016 учебный год 
 

Уч-ся по 

списку 

Выполняли 

к/работу 

Получили оценки Качество 

знаний % 

Обученность 

% 5 4 3 2 

10 9 2 2 5 0 44 100 
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Типичные ошибки: 

1. ОВР         

2. Составление ионно-молекулярных уравнений   

3. Свойства основных классов соединений    

 

Вывод. Почти все обучающиеся 10 класса мотивированны на образовательную 

деятельность. Результаты промежуточной аттестации позволяют сделать вывод об 

объективном оценивании знаний обучающихся. В диагностических работах по 

формату ЕГЭ они показали не только умение работать с бланками, но и знание 

структуры ЕГЭ, порядка оформления работ, что свидетельствует о регулярной ра-

боте учителя русского языка, В.И. Матвеевой, и учителя математики, Беловой В.А. 

по подготовке к ЕГЭ. В классе два претендента на получение золотой медали. Обе 

девочки показали отличные результаты по итогам промежуточной аттестации по 

всем предметам. Эти обучающиеся являются призерами муниципального этапа 

ВСОШ: 

ФИО обучающегося Предмет 

Платонова Мария  Основы безопасности жизнедеятельности 

Саприкина Анастасия  Обществознание 

 

 

11 класс – Глущенко Ю. В. (Зеленина С.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество знаний в 11 классе повысилось с 72% до 82% 

Успеваемость – 100% 

Хорошисты: Катешева В., Кирносова К., Малахов Н., Меньшиков Д., Одинцова Н., 

Панкратова Д., Савенко А., Лисицына А., Нечаева В.  

Качество знаний в 11 классе повысилось за счѐт того, что в число хороши-

стов вернулись следующие обучающиеся: Лисицына А.  

 В течение 10-11 класса с обучающимися велась целенаправленная подготов-

ка к ЕГЭ. В августе были собраны заявления с выбором предметов. На протяжении 

учебного года изменений в выборе предметов не произошло, что позволяет сделать 

вывод об осознанном подходе к сдаче ЕГЭ. Но, далеко не все обучающиеся добро-
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совестно относились к подготовке к ЕГЭ. Так, что результаты ЕГЭ оставляют же-

лать лучшего.  

Результаты ЕГЭ  

Русский язык  

Год выпуска, 

учитель 

Всего 

сдава-

ли ЕГЭ 

Набрали баллы  средний 

балл по 

школе 

Набрали 

80 - 100 

баллов 

Набрали  

60 - 80 

баллов 

Макси-

мальный  

балл 

по школе 
Порог Выше 

2012 г. 

Мирная Т.П. 
19 0 19 64,2 1 14 87 

2013 год  

Ананьева Н.В. 
9 0 9 57,8 0 1 72 

2014 г. 

Матвеева В. 

И. 

10 0 10 55 1 1 87 

2015 год  

Ананьева Н.В. 
8 0 8 66,5 1 5 90 

2016 год  

Ананьева Н.В. 
11 0 11 66,5 0 7 71 

 

1. Катешева Виктория  60 

2. Кирносова Кристина  67 

3. Лисицын Евгений  40 

4. Лисицына Александра  57 

5. Малахов Николай  67 

6. Меньшиков Дмитрий  59 

7. Нечаева Виктория  66 

8. Одинцова Наталья  62 

9. Панкратова Дарья  71 

10. Савенко Анна  61 

11. Суменко Виктор  55 

 

Диаграмма №1. Результаты ЕГЭ по русскому языку 
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Математика (профильный уровень) 

Год выпуска, 

учитель 

Всего 

сдава-

ли ЕГЭ 

число выпуск-

ников, набрав-

ших количество 

баллов 

средний 

балл по 

школе 

набрали 

80 - 100 

баллов 

набрали 

60 - 80 

баллов 

Макси-

мальный  

балл 

по школе 
Порог Выше 

2012 г. 

Белова В.А. 
19 1 18 48 0 4 70 

2013 г. 

Белова В.А. 
9 1 8 39 0 0 

52 

 

2014 г. 

Бернатова М. С. 
10 1 7 29 0 0 48 

2015 г.  

Белова В.А. 
8 3 4 37 0 1 64 

2016 г. 

Андрианова В.Г.  
5 1 2 29 0 0 39 

Диаграмма №2. Результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень) 

1. Кирносова Кристина  33 

2. Меньшиков Дмитрий  39 

3. Нечаева Виктория  23 

4. Одинцова Наталья  23 

5. Панкратова Дарья  27 
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Математика (базовый уровень)  

Год выпуска, 

учитель 

Всего 

сдава-

ли ЕГЭ 

число выпуск-

ников, набрав-

ших количество 

баллов 

средний 

балл по 

школе 

Макси-

маль-

ный  

балл 

Средняя 

оценка  

Наивыс-

шая 

оценка  

Порог Выше 

2015 г.  

Белова В.А., 

Бернатова М.С. 

2 1 1 8 0 3 3 

2016 г. 

Андрианова В.Г.  
10 0 10 13,5 18 4 5 

Диаграмма №3. Результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень) 

 

1. Катешева Виктория  8 3 

2. Кирносова Кристина  15 4 

3. Лисицын Евгений  9 3 

4. Лисицына Александра  13 4 

5. Малахов Николай  15 4 

6. Нечаева Виктория  17 5 

7. Одинцова Наталья  18 5 

8. Панкратова Дарья  17 5 

9. Савенко Анна  14 4 

10. Суменко Виктор  9 3 

 

 
 

Биология  

Год выпуска, 

учитель  

Всего 

сдавали 

ЕГЭ 

Набрали баллы  средний 

балл по 

школе  

Набрали  

80 - 100 

баллов 

Набрали  

60 - 80 

баллов 

Макси-

мальный  

балл 

по школе 
Порог Выше 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Порог - 
7 баллов 
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2012 г. 

Щуклина 

О.Н. 

6 0 5 57,2 1 2 86 

2013 г. 

Щуклина 

О.Н. 

2 0 2 75,5 0 2 78 

2014 г. 

Щуклина 

О.Н. 

1 0 1 61 0 1 61 

2015 г. 

Щуклина 

О.Н. 

1 0 1 59 0 0 59 

2016 г. 

Щуклина 

О.Н. 

3 0 2 40,3 0 0 45 

 

Диаграмма №4. Результаты ЕГЭ по биологии 

 

1. Кирносова Кристина   34 

2. Меньшиков Дмитрий  45 

3. Одинцова Наталья  42 

 

 

 

 

 

 

 

Физика  

Год выпуска, 

учитель 

Всего 

сда-

вали 

ЕГЭ 

Набрали баллы  
средний 

балл по 

школе  

набрали 

80 - 100 

баллов 

набрали 

60 - 80 

баллов 

Макси-

мальный  

балл 

по шко-

ле 

Порог Выше 

2012 г. 

Белова В.А. 
6 0 6 45,8 0 1 61 

2015г.  

Егурнов С.Н. 
1 0 1 44 0 0 44 
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Порог - 
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2016г.  

Егурнов С.Н. 
1 0 1 42 0 0 42 

 

1. Нечаева Виктория  42 

Диаграмма №5. Результаты ЕГЭ по физике 

 

 

 

 

 

 

 

История  

Год выпуска, 

учитель 

Всего 

сдавали 

ЕГЭ 

число выпускни-

ков, набравших 

количество баллов 

средний 

балл по 

школе 

набрали 

80 - 100 

баллов 

набрали 

60 - 80 

баллов 

Макси-

мальный  

балл 

по шко-

ле 
Порог Выше 

2012 г. 

Усачѐва В.А. 
7 0 6 64 3 1 85 

2013 г. 

Усачѐва В.А.  
1 0 1 52 0 0 52 

2014 г. 

Усачѐва В.А.  
2 0 1 38 0 0 56 

2015 г. 

Брежнева З.В.  
3 0 2 35 0 0 41 

2016 г. 

Усачѐва В.А.  
1 0 1 42 0 0 42 

Диаграмма №6. Результаты ЕГЭ по истории 

1. Малахов Николай 42 
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Обществознание  

Год выпуска, 

учитель 

Всего 

сдавали 

ЕГЭ 

число выпускни-

ков, набравших 

количество баллов 

средний 

балл по 

школе 

набрали 

80 - 100 

баллов 

набрали 

60 - 80 

баллов 

Макси-

мальный  

балл 

по шко-

ле 
Порог Выше 

2012 г. 

Усачѐва В.А. 
7 0 6 64 3 1 85 

2013 г. 

Усачѐва В.А. 
1 0 1 52 0 0 52 

2014 г. 

Усачѐва В.А. 
5 0 5 55,2 0 1 79 

2015г.  

Брежнева З.В. 
6 0 5 50,5 0 2 66 

2016 г. 

Усачѐва В.А. 
4 0 2 46,3 0 0 54 

Диаграмма №7. Результаты ЕГЭ по обществознанию 

1. Катешева Виктория  40 

2. Малахов Николай  54 

3. Нечаева Виктория  53 

4. Савенко Анна  38 

 

 

 

 

 

 

Биология  

Год выпуска, 

учитель  

Всего 

сдавали 

ЕГЭ 

число выпускни-

ков, набравших 

количество баллов 

средний 

балл по 

школе  

Набрали  

80 - 100 

баллов 

Набрали  

60 - 80 

баллов 

Макси-

мальный  

балл 

по шко-

ле 
Порог Выше 

2016 г. 

Щуклина 

О.Н. 

2 0 2 44 0 0 47 
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Диаграмма №8. Результаты ЕГЭ по химии 

 

1. Меньшиков Дмитрий  41 

2. Панкратова Дарья  47 

 

 

 

 

 

 

Специальные коррекционные классы (VIII вид) 

 

 

Участие в олимпиадах  

В соответствии с приказом отдела образования администрации Будѐнновского 

муниципального района от 10 сентября  2015 года №674«О порядке проведения 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2015-
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2016 учебном году» в МОУ СОШ № 4 с. Новая Жизнь с 1 по 10 октября проходил 

школьный этап всероссийской олимпиады школьников. 

Создание базы данных на портале СКФУ, оформление заявок, заполнение ре-

зультатов, формирование протоколов, сканирование и размещение материалов на 

сайте ООАБМР и МОУ СОШ № 4 с. Новая Жизнь производилось в строгом соот-

ветствии с нормативными документами, регламентирующими проведение школь-

ного этапа всероссийской олимпиады школьников. Для подведения итогов Олим-

пиады от каждого ШМО  было создано и утверждено жюри. Победителями школь-

ного этапа Олимпиады признаны обучающиеся, набравшие наиболь-

шее  количество баллов, при условии, что количество набранных ими баллов пре-

вышает половину максимально возможных баллов. 

Олимпиады проводились в специально отведенных кабинетах (чаще всего №5, 

№11 и №7), учителями-предметниками, обеспечивающими соблюдение порядка 

участия в олимпиаде. 

Обучающиеся школы приняли участие в школьном этапе олимпиады по всем пред-

метам учебного плана. 

      

№ 

п.п. 

Предмет Количество участников 

2014 2015 

1.  Русский язык  80 52 

2.  Литература  49 19 

3. История  60 41 

4. Обществознание  63 52 

5. Право  20 9 

6. Математика  57 32 

7. Физика  27 8 

8. Информатика и ИКТ 8 0 

9. Астрономия  0 0 

10. Химия  8 7 

11. Биология  47 24 

12. Экология  33 8 

13. География  35 37 

14. Технология  23 1 

15. Физическая культура 61 47 

16. Основы  безопасности жизнедеятельности 34 10 

17. Английский язык 27 20 

18. Искусство (мировая художественная куль-

тура) 
14 12 

Итого: 646 379 
 Но, как видно из таблицы количество участников в сравнении с прошлым го-

дом значительно снизилось фактически по каждому предмету (кроме «географии»). 

Объясняется это тем, что в период проведения олимпиады велась недостаточная 

работа со стороны учителей-предметников и классных руководителей. Обучаю-
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щиеся, ставшие победителями и призѐрами школьного этапа всероссийской олим-

пиады школьников в прошлом учебном году, в нынешнем году даже отказались 

просто принять  участие.  

 Хорошая активность в 8 классе, 6 класс (девочки), 10 класс. Низкая актив-

ность – 7 и 11 классы. 

№ 

п.п. 

Предмет Количество участников 

Победители  Призѐры  

1.  Русский язык  3 4 

2.  Литература  3 0 

3. История  4 5 

4. Обществознание  6 11 

5. Право  3 1 

6. Математика  0 0 

7. Физика  1 1 

8. Информатика и ИКТ 0 0 

9. Астрономия  0 0 

10. Химия  0 0 

11. Биология  5 5 

12. Экология  4 1 

13. География  3 1 

14. Технология  1 0 

15. Физическая культура 11 26 

16. Основы  безопасности жизнедеятельности 4 3 

17. Английский язык 4 1 

18. Искусство (мировая художественная куль-

тура) 
2 2 

Итого: 54 61 

 

 Стабильная работа с одаренными обучающимися прослеживается по таким 

предметам как  

Физическая культура (учитель Сергиенко Н.П.) – постоянный состав ко-

манды: Малахов Николай, Плужников Александр – участвуют на протяжении не-

скольких лет, были выявлены ещѐ в 7-8 классах. В этом году добавились Алиева 

Патимат (7 класс), Дворядкина Марина и Губерт Вячеслав (9 класс).  

География (учителя – Тарасенко Г.В. и Фатьянова О.Ж.)  

Саприкина Анастасия и Губерт Вячеслав, Юсупова Амина – показывают стабиль-

ные высокие результаты. В 7 классе хорошо зарекомендовал себя – Олейник Ан-

тон. 

 Обществознание  (учителя – Усачева В.А. и Брежнева З.В.) 

Малахов Николай, Саприкина Анастасия – участвуют на протяжении нескольких 

лет. Состав команды пополнился в этом году Волковым Максимом (6 класс), Ти-

маковой Ксенией (7 класс), Братченко Викторией (9 класс) и Глущенко Ириной (8 

класс).   
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История (учителя – Усачева В.А. и Брежнева З.В.) 

Саприкина Анастасия, Юсупова Амина – принимали участие, добавились – Глу-

щенко Ирина (8 класс), Волков Максим (6 класс).  

Право (учитель – Усачева В.А.). Участники: Малахов Николай, Пучкова Ан-

на, Глущенко Ирина. 

Экология (учитель – Фатьянова О.Ж.) Участники: Фатьянова Юлия и Фатья-

нова Александра.  

 Нестабильный состав школьной команды прослеживается по таким предме-

там как: биология, русский язык и литература.   

 Нет обучающихся подготовленных к муниципальному этапу всероссийской 

олимпиады школьников по математике, химии, физике, английскому языку, ин-

форматике и ИКТ; не в каждой параллели есть участники по МХК, технологии и 

литературе. 

 Из всех участников школьного этапа олимпиады только один обучающийся 

справился с заданиями полностью, набрав 100 баллов из 100 возможных. (Олейник 

Антон, 7 класс, предмет – физика), большинство учащихся владеют только базо-

вым уровнем знаний, не способны решить задания, выходящие за рамки програм-

мы. В целом, результаты школьного тура предметных олимпиад говорят о невысо-

ком уровне подготовки обучающихся к выполнению нестандартных заданий. 

На основании протоколов и предоставленных работ обучающихся был остав-

лен список победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

Наименьшее количество победителей и призѐров в 5 классе (по английскому 

языку Булгакова Екатерина – победитель, по физической культуре Литтау Екате-

рина – победитель и Терещенко Максим – призѐр) и 11 классе, наибольшее – в 6, 8 

и 9. 

 Вывод: школьный этап олимпиады прошѐл в строгом соответствии с поряд-

ком проведения всероссийской олимпиады школьников, выявлены обучающиеся с 

хорошими предпосылками для углубленного изучения той или иной предметной 

области, определен состав обучающихся для участия в муниципальном этапе все-

российской олимпиады школьников. Не все одаренные дети мотивированы на уча-

стие в олимпиадах и конкурсах, постоянная работа с одаренными обучающимися 

ведѐтся не всеми учителями-предметниками.  

  

Победитель  Призѐр  

ФИ Предмет ФИ Предмет 

- - Платонова Мария ОБЖ 

  Плужников Александр  Физическая культура  

  
Малахов Николай 

Право  

  Физическая  культура 

  Братченко Виктория  Биология  

  Глущенко Ирина  Обществознание  

  Саприкина Анастасия Обществознание  
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Курсовая подготовка учителей 

№  

п. п. 

ФИО сотруд-

ника 
Программа  

Место про-

хождения 

Количество 

часов  

1. 

Бернатова  

Мария  

Станиславовна  

Управление общеобразователь-

ной организацией в условиях 

внедрения ФГОС ООО 

СКИРО ПК и 

ПРО 
72 часа 

2. 

Егурнов  

Сергей  

Николаевич 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт вто-

рого поколения как условие со-

вершенствования качества обра-

зования в современной школе 

СКИРО ПК и 

ПРО 
108 

3. 

Кочерыгина  

Наталья 

 Николаевна  

ФГОС основной школы как ус-

ловие совершенствования каче-

ства образования по предмету 

«Физическая культура» 

СКИРО ПК и 

ПРО 
108 

4. 

Фатьянова 

Ольга Жор-

жевна  

«Организация педагогической 

работы в условиях ФГОС» 
АНО ВО 

«МИСАО» 
72 

5. 

Пономарева 

Олеся Никола-

евна 

Актуальные вопросы теории и 

практики организации образова-

тельной деятельности в началь-

ной школе в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО 

СКИРО ПК и 

ПРО 
72 

6. 

Мищенко 

Людмила 

Юрьевна  

Инновационные педагогические 

технологии как условие реализа-

ции системно-деятельностного 

подхода 

СКИРО ПК и 

ПРО 
72 часа 

 

Повышение квалификации 

№ 

п.п. 
ФИО Категория 

1. Бондаренко Екатерина Викторовна Соответствие   

2. Матвеева Вера Ивановна Первая  

3. Пономарева Олеся Николаевна Соответствие   

4. Сергиенко Нина Петровна  Высшая  

5. Тарасенко Галина Васильевна Первая  

6. Фатьянова Ольга Жоржевна Высшая  

7.  Щеголькова Ольга Ивановна  Соответствие 

 

 

 


