
Анализ внутренней системы оценки качества образования 
(ВСОКО) в МБОУ «СОШ № 2» по итогам 2017-2018 учебного года 

В 2017-2018 учебном году работа школы была ориентирована на достижение 
стратегической цели: создание условий для обеспечения позитивной динамики развития школы 
как открытой инновационной образовательной системы, обладающей высокой 
конкурентоспособностью, способствующей развитию образовательной среды города и 
ориентированной на подготовку выпускника, адаптированного к современному социуму.  

Исходя из состояния образовательного процесса в школе, наличия проблем и 
противоречий, а также современных стратегических приоритетов образовательного пространства 
г. Чебаркуля, основными направлениями развития системы оценки качества образования МБОУ 
«СОШ № 2» являются следующие:  

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 
влияющих на качество образования в школе; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 
образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 
уровень; 

 предоставления всем участникам образовательной деятельности и общественности  
достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных  управленческих решений по 
совершенствованию образования и повышение уровня информированности 
потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы образовательного учреждения. 

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение 
следующих задач: 

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 
образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных 
управленческих решений, направленных на повышение качества образовательной 
деятельности и достижению планируемых результатов; 

 максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве 
образования, как на этапе планирования достижения образовательных результатов, 
так и на этапе оценки эффективности образовательной деятельности по достижению 
соответствующего качества образования. 

В основу ВСОКО положены следующие принципы: 
 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 
 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной 

и личностной значимости, учета индивидуальных особенностей развития отдельных 
обучающихся при оценке результатов их образования; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;  
 преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему 

оценки качества образования; 
 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 
 рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в критериальный 

самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и 
показатели;  

 повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого 
педагога; 



 оптимальности использования источников первичных данных для определения 
показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 
многократного использования); 

 инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 
существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 
интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 
управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными, 
региональными показателями; 

 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей 
и взаимозависимости; 

 соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 
образования в школе, использования информации об индивидуальных учебных и 
внеучебных достижениях обучающихся.  

 
  В течение 2017-2018 учебного года администрация школы совместно с руководителями 
школьных методических объединений, ученическим самоуправлением проводила внутренний 
аудит оценки качества образования через:  

 мониторинг успеваемости обучающихся по всем предметам учебного плана (входная и 
промежуточная диагностики);  

 состояния преподавания учебных предметов, элективных курсов, внеурочной 
деятельности, выполнение государственных образовательных стандартов, анализ 
результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации;  

 изучение спроса на дополнительные образовательные услуги (виды внеурочной 
деятельности, элективные курсы) на следующий учебный год;  

 мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, конференции) и 
творческих конкурсах.  

Результаты внутреннего аудита обсуждались на совещаниях при директоре, педагогических 
советах школы, методических советах, заседаниях школьных методических объединений, 
заседаниях Совета Учреждения. 

Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются за 
период учебного года: 

 содержание образования; 
 условия реализации образовательных программ; 
 достижения обучающимися освоения образовательных программ. 
Содержание образования МБОУ «СОШ № 2» определяется основной образовательной 

программой соответствующего уровня общего образования, разработанной в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), ФКГОС. 
 1. Оценка проводится на основании параметров и измерителей, разработанных в МБОУ 
«СОШ № 2»:  

 наличие основных  образовательных  программ (соответствие требованиям ФГОС, 
ФКГОС; 

 соответствие структуры ООП требованиям ФГОС; 
 учёт в ООП специфики и традиций образовательного учреждения, социального 

запроса потребителей образовательных услуг; 
 наличие в учебном плане обязательных учебных предметов в соответствии с ФКГОС, 

ФГОС; 
 наличие учебных планов для обучающихся, осваивающих ООП по индивидуальному 

учебному плану; 
 соответствие объёма часов за определённый период обучения согласно требованиям 

действующего ФКГОС, ФГОС; 



 наличие материалов, подтверждающих учёт в учебном плане образовательных 
потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем 
предметам учебного плана в соответствии с ФКГОС, ФГОС; 

 реализация в полном объёме содержания программного материала по учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) (выполнение рабочих программ); 

 наличие программы формирования универсальных учебных действий; 
 наличие программы духовно- нравственного развития, воспитания учащихся (НОО); 
 наличие программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни (НОО);  
 наличие программы воспитания и социализации учащихся (ООО); 
 наличие программы коррекционной работы; 
 наличие адаптированных ООП; 
 наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его обеспеченность рабочими 

программами; 
 реализация в полном объёме содержания программного материала по направлениям 

внеурочной деятельности. 
 Учебный план школы на 2017-2018 учебный год был составлен в соответствии с 
необходимыми нормативными документами для формирования учебных планов: 
Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
областным базисным учебным планом, приказами, инструктивно-методическими письмами, 
Уставом школы. 

При составлении учебного плана учитывались: 
 особенности образовательного учреждения; 
 требования обязательного минимума содержания основных образовательных программ и 

требования к уровню подготовки выпускников основной и средней школы; 
 требования федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего и основного общего образования; 
 запросы участников образовательных отношений; 
 соотношение количества часов, отводимых на образовательные области в школьном 

учебном плане, с количеством учебных часов, рекомендованных в ОБУП, БУП; 
 итоги деятельности педагогического коллектива школы по реализации Федерального 

Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 2016-2017 
учебном году; 

 анализ выполнения учебного плана в 2016-2017 учебном году; 
 учебно-методический комплекс; 
 реализация содержания образования с учетом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей. 
При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями 

обучения и классами, сбалансированность между предметами. 

1.1. Начальная школа 

В начальной школе обучались 378 учащихся, 13 классов. В 1абвг, 2абв, 3абв, 4абв 
классах реализуется федеральный государственный образовательный стандарт.  Начальное 
образование в этих классах представлено УМК «Школа России».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, использовалась для 
увеличения количества часов на изучение предмета русский язык в 1-4 классах. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в 1-4 классах 
осуществлялась по пяти направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, 
общекультурное, социальное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное. 



1.2. Основная школа 
На уровне основного общего образования обучалось 16 классов, 452 обучающихся. 

Обучение в 5абвг, 6абв, 7абв, 8а классах осуществлялось в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Содержание образования компонента общеобразовательной организации вариативной 
части определялось школой, исходя из проблемы, над которой работала школа, из целей и 
задач образовательной деятельности, в соответствии с образовательными потребностями 
обучающихся и их родителями (законными представителями). 

Часы вариативной части компонента общеобразовательной организации 
использовались: 
- для увеличения количества часов на изучение предметов инвариантной части учебного 

плана;  
- введению учебных предметов, предполагаемых образовательным учреждением;  
- организацию индивидуально-групповых занятий; 
- организацию элективных курсов. 

Кроме того часы компонента общеобразовательной организации использовались для 

реализации содержания образования с учетом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей. В соответствии с требованиями федерального базисного 

учебного плана изучение вопросов НРЭО включалось в содержание различных учебных 

предметов с выделением 10-15% учебного времени от общего количества часов 

инвариантной части. 

Классы 5абвг 6абв 7абв 8а 8бв 9абв 

I. Усиление базовых учебных предметов 

1. Математика - - 1 1 - - 

2. Химия - - - 1 1 - 

3. Биология - 1 1 - - - 

II. Введение учебных предметов 

1. Информатика  1 1 - - - - 

2. Обществознание 1 - - - - - 

V. ИГЗ - - 1 - - - 

VI. Элективные курсы - - - 1 - 1 

V. Пропедевтический 
курс «Наглядная 
геометрия» 

1 - - - - - 

 
В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в 5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 

6в, 7а, 7б, 7в, 8а классах осуществлялась по пяти направлениям развития личности: 
общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, духовно-нравственное и спортивно-
оздоровительное. 

1.3. Средняя школа 
На уровне среднего общего образования – 2 класса, 49 обучающихся.  

Согласно изученным образовательным потребностям учащихся 9-10 классов и условиям 
образовательного учреждения, часы, отведенные на компонент общеобразовательной 
организации, использовались для:  
- увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов;  
- организацию элективных курсов; 
- организацию индивидуально-групповых занятий для одаренных детей и 

слабоуспевающих обучающихся. 



Классы 
10а 11а 

Универсальный профиль Универсальное обучение 

I. Усиление базовых учебных предметов 

1. Русский язык - 1 

2. Литература - 1 

3. Математика - 1 

4. Информатика  1 1 

5. Физика  1 1 

6. Биология  - 1 

II. Элективные курсы 1 2 

 
В 10а классе проводились элективные курсы: 

- «Проектная и исследовательская деятельность»; 
- по биологии «Молекулярная генетика. Решение генетических задач». 

В 11а классе проводились элективные курсы: 

 по математике «Повторение математики в формате ЕГЭ»; 

 по русскому языку и литературе «Теория и практика написания сочинения». 
В соответствии с приказом МОиН РФ  №613 от 29.06.2017г. «О внесении изменений в 

ФГОС СОО» и письмом МОиН РФ от 20.06.2017 г. № ТС-194/08 «Об организации изучения 
учебного предмета «Астрономия» в качестве обязательного для изучения учебный предмет 
«Астрономия» был включен в содержание среднего общего образования, направленное в том 
числе на изучение достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о 
методах, результатах исследований, фундаментальных законах природы небесных тел. 
Наряду с другими учебными предметами изучение «Астрономии» способствует 
формированию естественнонаучной грамотности и развитию познавательных способностей 
обучающихся. 

Выводы: 
1. Учебный план представлен в школьном плане  в полном объеме. 
2. При составлении учебного плана на 2017-2018 учебный год выделены часы для 

повышения уровня естественно-математического и технологического образования 
обучающихся в рамках реализации образовательного проекта «ТЕМП».  
 

Предложения: 
 Заместителю директора по УВР Д.В. Ефремовой при составлении учебного плана на 
2018-2019 учебный год выделить часы части формируемой участниками образовательных 
отношений для повышения качества образования по учебным предметам. 
  
 1.4. Анализ выполнения основных образовательных  программ общего образования 
и учебного плана за 2017-2018 учебный год 

Основные образовательные программы общего образования выполнены в полном 
объеме по всем учебным предметам за счет уплотнения учебных тем. 

Практическая часть программы выполнена в полном объеме по следующим 
предметам: 
№ 
п/п 

Предмет Класс Учитель Класс Учитель 

1. 
Окружающий 

мир 

1а Ветчинникова О.П. 3а Аликина Н.А. 
1б Лаптева Т.В. 3б Сергеева Ю.А. 
1в Шайхисламова А.С. 3в Федорова Е.В. 
1г Полякова О.И. 4а Назарова И.Г. 
2а Нечаева Н.К. 4б Сафина К.Г. 
2б Кошкарова Т.В. 4в Дряхлова Л.И. 



2в Уварова О.В.   

2.  Русский язык 

5а, 7абв Козлова М.В. 5б, 5г, 6в Печнина В.И. 
5в, 9б, 9в, 

11а 
Мушталева С.Н. 6а, 8а, 9а, 

10а 
Вострикова Т.Г. 

6б, 8б, 8в Басилашвили Л.В.   
3.  География 5абвг, 6абв, 

7абв, 8абв, 
9абв, 10а 

Корюков М.Ю.   

4.  Физика 7а, 7б, 7в, 
8б, 8в 

Назарова Л.Н. 8а, 9а, 9б, 
9в, 10а, 

11а 

Ефремова Д.В. 

5.  Химия 8а, 9а, 9б, 
10а 

Потапова Л.А. 8б, 8в, 9в, 
11а 

Пчельникова И.В. 

6. Биология 5абвг, 6абв, 
7бв, 8ав, 
10а, 11а 

Ширшова О.В. 7а Сергеева С.А. 

8б, 9а, 9б, 9в Калманкина Н.Н.   
7. Математика 6б, 6в, 7а, 

8б, 8в, 9а 
Герасимова Т.Б. 8а Сипина С.А. 

5а, 5б, 6а, 
9в, 10а, 11а 

Староверова Н.В. 5в, 5г, 7б, 
7в, 9б 

Чернышова Е.А. 

8. Информатика  5а, 6абв, 
7аб, 8абв, 
9абв, 10а, 

11а 

Выходец Л.А. 7абв Чернышова Е.А. 

5бвг, 6абв Сипина С.А.   
9. Английский 

язык 
3а, 4а, 5а, 
5б, 6а, 6б, 
7а, 8а, 8в, 
9а, 9б, 9в, 

11а 

Семенцова Л.А. 2а, 2б, 2в, 
5а, 5в, 6а, 
6б, 8а, 8б, 
9а, 9б, 9в 

Афанасьева О.В. 

7а, 7б, 7в, 
8б, 8в, 10а 

Плечева С.А. 3б, 3в, 4а, 
4б, 4в 

Сергеева Ю.А. 

2а, 2б, 2в, 
3а, 3б, 3в, 
4в, 5б, 5в, 
5г, 6в, 7б 

Медер А.А.   
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Предметы 

О
бщ

ее
 

к
ол

и
ч

ес
тв

о 
ч

ас
ов

 
п

о 
уч

еб
н

ом
у 

п
л

ан
у 

Количес
тво 

пропущ
енных 
уроков 
за год 

Количест
во 

замещен
ных 

уроков за 
год 

Количест
во 

незамеще
нных 

уроков за 
год 

% 
незамеще

нных 
уроков за 

год 

1 Русский язык 4590 126 89 37 0,8% 
2 Литература 3332 86 69 17 0,5% 
3 Математика 4994,6 74 74 - 0,0% 
4 Информатика и ИКТ 1431,4 40 12 28 2,0% 
6 Английский язык 4518,6 240 128 112 2,5% 
7 Астрономия 34 0 0 0 0,0% 
8 История 1224 69 20 49 4,0% 



№ 
п/п 

Предметы 

О
б

щ
ее

 
к

о
л

и
ч

ес
тв

о
 ч

а
со

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у 
п

л
а

н
у 

Количес
тво 

пропущ
енных 
уроков 
за год 

Количест
во 

замещен
ных 

уроков за 
год 

Количест
во 

незамеще
нных 

уроков за 
год 

% 
незамеще

нных 
уроков за 

год 

9 Обществознание 680 37 8 29 4,3% 
10 География  918 70 0 70 7,6% 
11 Окружающий мир 884 31 30 1 0,1% 
12 Биология 1054 18 18 0 0,0% 
13 Физика 782 13 0 13 1,7% 
14 Химия 612 0 0 0 0,0% 
15 ОРКСЭ 102 4 0 4 3,9% 
16 ОБЖ 170 0 0 0 0,0% 
17 ИЗО 782 20 17 3 0,4% 
18 Музыка 816 0 0 0 0,0% 
19 МХК 170 10 0 10 5,9% 
20 Технология 2546,6 120 14 106 4,2% 
21 Физическая культура 2791,4 171 18 153 5,5% 

Всего часов за год 32432,6 1129 497 632 1,9%  

 

Сводная таблица учета пропущенных и замещенных уроков по уровням 

обучения  

Уроки 
Началь

ная 
школа 

Основн
ая 

школа 

Средня
я 

школа 

Всего 
за I 

полуго
дие 

Началь
ная 

школа 

Основн
ая 

школа 

Средня
я 

школа 

Всего 
за II 

полуго
дие 

Всего 
за  год 

Пропущенные 253 214 12 479 195 407 48 650 1129 

Замещенные 226 47 3 276 154 63 4 221 497 

Незамещенные 27 167 9 203 41 344 44 429 632 

Выводы: 
1. Образовательные программы начального, основного, среднего общего образования 

выполнены по всем учебным предметам за счет уплотнения учебных тем. 
2. Большое число незамещенных уроков по-прежнему отмечается в основной и средней 

школе – 82% и 88% соответственно. 
Большое  количество незамещенных уроков по следующим предметам: 

- информатика 5-11 классы – учитель Л.А. Выходец; 
- английский язык 2-9 классы – учителя О.В. Афанасьева, А.А. Медер.; 
- история, обществознание 5а, 6абв, 7а, 11а – учитель О.В. Лошкарева; 
- география и МХК в 5-10 классах – учитель М.Ю. Корюков; 
- технология в 5-11 классах – учитель А.В. Колобаева, А.В. Мушталев; 
- физическая культура в 1-11 классах – учителя А.А. Глухин, О.А. Панявина,                          

А.А. Чернышов. 
Причины: болезнь учителей, курсы повышения квалификации, большая учебная нагрузка 
учителей. 



Предложения: 

1. Руководителям ШМО учителей обсудить вопрос по замещению уроков. 
2. Руководителям ШМО подводить итоги выполнения практической, теоретической части 

программы по полугодиям. 
3. Учителям-предметникам своевременно и точно подавать информацию о пропущенных и 

замещенных уроках в течение года заместителю директора по УВР Д.В. Ефремовой. 
4. Учителям-предметникам сдать технологические карты по выполнению теоретической, 

практической части программы в учебную часть до 01.09.2018г. 
Заместителю директора по УВР Д.В. Ефремовой подводить итоги выполнения 
образовательных программ в конце учебного года. 
 
2. Оценка условий реализации основных образовательных программ по уровням общего 

образования включает анализ:  
 кадровое обеспечение; 
 материально-техническое оснащение; 
 качество информационно-образовательной  среды; 
 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 
 медицинское сопровождении; 
 организацию питания; 
 библиотечно-информационных ресурсов; 
 психологический климат в образовательном учреждении; 
 использования социальной сферы города, района, региона; 
 общественно-государственное управление (Совет Учреждения школы, 

педагогический совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление); 
 документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 
 

2.1.  Кадровое обеспечение 
Школа укомплектована кадрами согласно штатному расписанию  (5 

административных сотрудников, 40 учителей-предметников, 1 педагог-организатор, 1 
социальный педагог, 1 педагог-психолог, 1 учитель- логопед, 1 педагог-библиотекарь, 1 
педагог дополнительного образования.  

В организации работают 46 педагогических работников: 43 на штатной основе и 3 
внешних  совместителя. Обновление коллектива в прошедшем учебном году произошло на 
22 % (2  молодых  педагога (И.В. Пчельникова, А.В. Мушталев), 2 педагога- стажиста               
(М.О. Сиридюк,  С.А. Сипина), 4 вышли из декретного отпуска (К.Г. Сафина,                               
Е.А. Никитенко, А.С. Шайхисламова, О.В. Ширшова), 3 педагога - внешние совместители 
(Л.Н. Назарова, О.А. Панявина, Л.И. Дряхлова). 

№ Наименование  
должности 

Численность  
работников 

Имеют внутреннее 
или внешнее 
совмещение 

1. Директор 1 1 
2. Заместители директора 4 4 
3. Педагогические работники 43+3 11 
4. В том числе учителя 40 8 
5. Начальные классы 12 3 
6. Русский язык и литература 5  
7. История, обществознание 2  
8. Математика 3  
9. Информатика 1  
10. Физика 1 1 
11. Химия  2 1 
12. География 1 1 



13. Биология 2  
14. Английский язык 4  
15. Музыка 1 1 
16. Физическая культура 3 1 
17. Технология 3  
18. Педагог- психолог 1 1 
19. Учитель- логопед 1 1 
20. Социальный педагог 1 1 
21. Педагог- библиотекарь 1  
22. Педагог- организатор 1  
23. Педагог дополнительного образования 1  
Вывод:  
1. На начало учебного года штат педагогических сотрудников был укомплектован полностью.  
2. Коллектив функционировал в режиме стабильности.  

 
Личностные достижения педагогических работников школы 

(по состоянию на 30.08.2018г.)  
№ Ф.И.О.   

педа го го в  
На гр а ды 

Государствен
ные ордена и 

медали 

Почетное 
звание 

«Заслуженны
й учитель 

РФ» 

Нагрудный 
знак 

«Почетный 
работник  

общего 
образования» 

(Отличник 
народного 

просвещения) 

Грамота 
МОиН РФ 

Грамота 
МОиН 

Челябинской 
области 

Педагоги- 
победители 

конкурсного отбора 
лучших учителей 

(гранты 
президента РФ, 

губернатора 
области, главы 

админ.  ЧГО 

1.  Н.А. Аликина     + +  
2.  Л.В. Басилашвили     +  
3.  А.С. Бобина      + 
4.  О.П .Ветчинникова    +  + + 
5.  Т.Г. Вострикова     +  
6.  Л.А. Выходец      + + 
7.  Т.Б. Герасимова     +  
8.  Д.В. Ефремова      +  
9.  Т.В. Игонченкова      + + 
10.  Н.Н. Калманкина  +   + +  
11.  И.Е. Калмыкова     +  
12.  М.В. Козлова    + + + + 
13.  М.Ю. Корюков     + + 
14.  Т.В. Кошкарова     +  
15.  Т.Н. Курбатова     +  
16.  Т.В. Лаптева      +  
17.  О.В. Лошкарева     + +  
18.  А.И. Мизеровская    + +  
19.  С.Н. Мушталева     +  
20.  И.Г. Назарова     + + + 
21.  Н.К. Нечаева    + + + 
22.  Л.А. Потапова  +  +  +  
23.  С.А. Плечева   +  +  
24.  Л.А. Семенцова      + + 
25.  С.А. Сергеева      +  
26.  Ю.А. Сергеева     + + 
27.  М.О. Сиридюк     +  
28.  Н.В. Староверова      + + 
29.  Е.Н. Хабарова      +  
30.  О.В. Уварова     +  
31.  А.А. Чернышов     +  



32.  Е.В. Федорова      + 
33.  Е.А.Максимова        
34.  М.О. Сиридюк     +  
35.  Е.А. Чернышова     + + 

Количество 2чел. - 4 чел.  7 чел.  30 чел.  13 чел.  

% от  
48 педагогов 

4,2% - 8,3% 14,6% 62,8% 27,1% 

 
Вывод: 
1. В 2017- 2018 учебном году увеличилось количество педагогов, награжденных Почётной 
грамотой МОиН Челябинской области (Кошкарова Т.В., Максимова Е.А.), Медалью «За заслуги 
перед городом Чебаркуль» (первой степени Калманкина Н.Н, второй степени Потапова Л.А.),  
Грамотой УАО Чебаркульского городского округа «Призер муниципального этапа конкурса 
«Учитель года России» (Е.В. Федорова). 

 
Возрастные группы педагогических кадров МБОУ «СОШ № 2» 

(по  состоянию на 01.08.2018г. без внешних совместителей) 
Всего  
работников 

Возрастные группы 
20-30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет  Старше 60 

48 человек 
5чел. 

 
12 чел. 

17 чел. 
 

7 чел. 7 чел. 

% 

10,4% 
 

25% 35,4% 14,6% 14,6 % 

Учителя, достигшие пенсионного 
возраста  от 55 лет- 

13 чел.- 27,1% 
 

Педагогический стаж педагогов МБОУ «СОШ № 2» 
(по состоянию на 01.08.2018 г.)  

Кол-во педагогических  
работников 

Педагогический стаж 
0-5 лет 6-10 лет 11-20 лет 20-30 лет Более 30 

лет 
48 человек чел. 6 чел. 10 чел. 8 чел. 13 чел. 11 чел. 

% 15,6% 21% 16,7% 27,1% 23,1% 
 

Учебная нагрузка педагогов в 2017-2018 учебном году 
 

Учебная 

нагрузка 

Кол-во % от 46  

педагогов 

до 18 часов 10 человек  (4 человека администрация школы- 4 человека (внутреннее 
совместительство); учитель технологии, учитель химии, биологии, 
учитель истории, учитель- логопед (внутреннее совместительство), 
учитель физики (внешнее совместительство). 

21,7% 

до 21 часа 11 человек 23,9% 

до 25 часов 9 человек 19,6% 

до 30 часов 8 человек 17,4% 

30 часов и 
свыше 

8 человек 17,4% 

 

 
 

 



Анализ педагогической нагрузки учителей за 5 лет 

Учебная  
нагрузка 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

до 18 часов 23,1% 15,8% 12,5% 17,5% 21,7% 
до 20 часов 5,1% 7,9% 5% 10% 23,9% 
до 25 часов 23,1% 21% 25% 20% 19,6% 
до 30 часов 20,5% 18,4% 27,5% 25% 17,4% 
свыше 30 часов 28,2% 36,8% 30% 37,5% 17,4% 

 
2.2. Материально-техническое оснащение. 

Учебный процесс в МБОУ «СОШ № 2» в 2017-2018 учебном году осуществлялся в здании  

школы (адрес: г. Чебаркуль, улица Ленина, 42). 
Образовательная деятельность осуществлялась в помещениях и кабинетах, оснащенных 

достаточным количеством наглядных пособий, информационно-технических средств, 
позволяющих реализовать учебные и воспитательные планы в области начального, 
основного, среднего общего образования в полном объеме, позволяет выполнить 
практическую часть программ по предметам естественного цикла, технологии.  

В соответствии с планом действуют 23 учебных кабинета. Из них 7 — для учащихся 
начальных классов.  
Во всех кабинетах школы оборудованы рабочие места учителя.  
Для проведения  уроков информатики имеются два компьютерных класса на 10 и 8 рабочих 
мест. Укомплектованы кабинет обслуживающего труда, слесарная и столярная мастерские. 
В течение 2017-2018 учебного года в школе работали следующие кабинеты: 
 Наименование объектов  Количество и номер кабинета  
Кабинет начальных классов  7 (№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19)  
Кабинет русского языка и литературы  3 (№ 15, 28, 32)  
Кабинеты математики  3 (№ 14, 27, 31)  
Кабинеты физики  1 (№ 34)  
Кабинет химии  1 (№ 40)  
Кабинет истории  1 (№ 24)  
Кабинет географии  1 (№ 30)  
Кабинет биологии  1 (№ 22)  
Кабинеты иностранного языка  2 (№ 17, 20)  
Кабинеты информатики  2 (№ 36, 37)  
Кабинет технологии  1 (№ 10)  
Кабинет музыки  1 (№ 11)  
Мастерские (столярная, слесарная)  2 (цокольный этаж)  
Спортивный зал  1 (4 этаж)  

 
Кабинеты административного и учебно-воспитательного персонала 
 Наименование объектов  Количество и номер кабинета  
Кабинеты администрации школы  3 (№ 16, 18, 25)  
Библиотека  1 (№ 29)  
Столовая  1(цокольный этаж)  
Актовый зал  1 (№ 38)  
Музей  1 (№ 26)  
Медицинский кабинет  1 (№ 1)  
Педагог-психолог  1 (№23)  
Педагог-логопед 1 (№3) 
Кабинет социального педагога и педагога-
организатора  

1(4 этаж)  

 



Все учебные кабинеты оснащены современным информационно-техническим 
оборудованием.  

В школе имеется спортивный зал, оснащенный необходимым спортивным 
оборудованием. Спортивный зал расположен на 4 этаже здания, имеются 2 раздевалки (для 
мальчиков и девочек). На первом этаже - кабинет со спортивными тренажерами. На территории 
школы расположена площадка для игры в футбол, а также спортивные снаряды: брусья, рукоход, 
турники, лабиринт. На условиях договора предоставлена возможность пользования спортивным 
стадионом МБОУ СОШ № 7. 

Оборудованы мебелью, информационно-техническими средствами кабинеты логопеда, 
психолога, социального педагога, что позволяет целенаправленно осуществлять работу 
психолого-педагогической службы, ориентированную на оказание педагогической поддержки 
школьнику. Под педагогической поддержкой мы понимаем оперативную помощь детям в 
решении их индивидуальных проблем, связанных с их психическим и физическим здоровьем, 
социальным и экономическим положением их семей, успешным продвижением в обучении, в 
принятии школьных норм и правил.  

В школе имеется столовая на достаточное количество посадочных мест, в которой 
созданы условия для полноценного и качественного питания учащихся. Обеспечивает питание 
школьников производственный комбинат школьных столовых. Вопросы организации питания в 
образовательном учреждении находятся на контроле администрации школы, родительской 
общественности, Рособрнадзора и Санитарно-эпидемиологической службы. 

В образовательном учреждении оборудован медицинский кабинет в соответствии с 
нормами и требованиями СанПиН. Медицинское обслуживание осуществляет специалист, 
имеющие медицинское образование. Школа сотрудничает с ГБУЗ «Областная больница                         
г. Чебаркуль»  

В образовательном учреждении созданы эффективные безопасные условия организации 
учебно-воспитательного процесса.  

Установлена противопожарная сигнализация; тревожная кнопка; установлена система 
видеонаблюдения. Территория школы огорожена по периметру. Выполнен косметический 
ремонт школы.  

Таким образом, в образовательном учреждении создана материально-техническая база, 
позволяющая в полном объеме выполнять образовательные программы в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами, выполнять практическую 
часть программ по изучаемым предметам учебного плана школы, осуществлять учебно-
воспитательный процесс, в соответствии с установленными требованиями и нормами.  
2.3. Качество информационно-образовательной  среды 

Школа обеспечена достаточным количеством компьютеров, сканеров, принтеров, 
проекторов. Парк техники постепенно пополняется и обновляется. К локальной сети интернет 
подключены все кабинеты.  

В школе созданы оптимальные условия для развития современного единого 
информационного пространства, в котором задействованы, на информационном уровне связаны 
и объединены между собой, все участники образовательных отношений.  

Интеграция электронного журнала/дневника и портала государственных услуг выполнена в 

полном объёме. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям 

"УралТрансТелеком" 
выделенная линия, безлимитный доступ, скорость-
3Мбит/с, выделенный IP 

Безопасный Интернет http://74-school-2.ucoz.ru/index/internet_i_deti/0-60 



Школьная локальная сеть 

Все компьютеры в школе подключены к единой  
локальной сети. Учащиеся и педагоги имеют 
возможность выхода в Интернет, защищенный 
контент-фильтрацией. 

 
2.4. Санитарно-гигиенические и эстетические условия 

В целях создания безопасных условий труда, сохранения жизни и здоровья обучающихся, 
работников в процессе образовательной деятельности, приказом по школе назначаются 
ответственные за кабинеты (физики, химии, информатики, технологии), спортивным залом, за 
остальными кабинетами закрепляются учителя-предметники, которые осуществляют контроль за 
соблюдением техники безопасности и санитарно-гигиенических норм. Ежедневно до начала 
занятий учителя проверяют рабочие места учащихся, исправности оборудования и инструментов, 
следят за соблюдением режимов проветривания, освещения, периодичности влажных уборок, 
проводимых младшим обслуживающим персоналом.  

Предписания выявляемые специалистами надзорных органов, выносимые в ходе проверок 
устраняются своевременно.  

Администрация школы уделяет большое внимание эстетическому оформлению школьных 
зданий.  

Предметные кабинеты оснащены необходимыми информационными стендами, 
дидактическими и методическими материалами. Каждый кабинет оснащен паспортом. В рамках 
плана ВСОКО регулярно проходят проверки предметных кабинетов.  
 
2.5. Медицинское сопровождение 

В школе функционирует медицинский кабинет, оснащенный стандартным 
комплектом оборудования и обеспечивающий организацию медицинского контроля развития 
и состояния здоровья обучающихся и их оздоровлением в условиях школы и 
соответствующего санитарным правилам. 

В школе проводятся мероприятия по профилактике острых заболеваний: 
а) санитарно-просветительская работа; 
б) строгий контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований; 
в) сезонная профилактика респираторно-вирусных инфекций. 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012г №273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" обязанность по осуществлению охраны здоровья обучающихся (за исключением 
оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских 
осмотров и диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, возложена непосредственно на эти организации. 

Охрана здоровья обучающихся в соответствии с требованиями ст. 41 названного выше 
закона включает в себя: 
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья; 
2) организацию питания обучающихся; 
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 
продолжительности каникул; 
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 
6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации 
периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 
7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 
и других одурманивающих веществ; 
8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 



9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 
10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации 
образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 
обеспечивают: 
1) текущий контроль состояния здоровья обучающихся; 
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации; 
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Медицинский работник  осуществляет свою работу в соответствии с должностными 
обязанностями, руководствуясь планом. 
2.6. Организация питания  

В школе уделяется большое внимание организации питания. МБОУ «СОШ № 2» 
имеет отдельную столовую на 75 посадочных мест. Столовую обслуживают работники МУП 
КШС "Юность". 
Основными задачами при организации питания детей и подростков являются: 

 обеспечение детей и подростков питанием, соответствующим возрастным 
физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 
рационального сбалансированного питания; 

 гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 
используемых в питании; 

 предупреждение (профилактика) среди детей и подростков инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

 пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 
Кадровое обеспечение 

В соответствии со штатным расписанием на 2017-2018 учебный год школьный пищеблок 
обслуживался следующими работниками: 

 заведующая производством, 
 повар – 2 человека; 

 мойщица посуды – 1 человек; 
 кухонная рабочая – 1 человек. 
Большие перемены по 15-20 минут, слаженная работа всего коллектива школьной 

столовой - все это способствует тому, что дети успевают вкусно и, не торопясь, пообедать. 
Горячее питание реализуется в школе несколькими способами: 

 Завтраки и обеды с предварительным накрытием столов по возрастным группам. 
 Реализация горячей пищи через раздачу со свободным выбором блюд. 
Также в школе работает буфет, функционирует стол заказов для учителей. 
При формировании рационов питания детей и подростков обязательно соблюдаются 

принципы рационального и сбалансированного питания. При составлении меню 
учитываются необходимые нормы потребления белков, жиров, углеводов. 

Контроль организации горячего питания и работой школьной столовой 
осуществляется комиссией. В эту комиссию входят школьный фельдшер, директор школы, 
представители классных родительских комитетов, Совета Учреждения. Комиссия 
осуществляет контроль за качеством готовой продукции, за санитарным состоянием 
школьной столовой, за организацией приема пищи обучающимися. 

Школьное питание (сравнительная таблица) 
№ Категории питающихся  Количество 

детей  
на конец  
2017 года 

% Количество 
детей  
на конец  
2018 года 

% 

1 Количество учащихся в школе 797 100% 879 100% 



2 Общее количество детей, охваченных 
горячим питанием   
(льготное питание + питание за счет 
родительских средств) 
среди них: 

696 87% 770 86% 

3.  учащихся 1-4 классов, в том числе:   316 88%  от 356 ч. 
85%  от386 ч. 
90%  от 55 ч. 

338 89%     от 378ч. 
87%     от 452ч. 
82%     от 49ч. 

4. учащихся 5-9 классов, в том числе:   330 392 
5 учащихся 10-11 классов   50 40 

 
Выводы:  
Положительное: 

1. Уменьшился процент детей, питающихся буфетной продукцией. 
2. Увеличился процент общего количества детей, охваченных горячим питанием по 

сравнению с 2016-2017 учебным годом. 
Отрицательное: 

1. Незначительно уменьшился процент обучающихся 10-11 классов,  охваченных 
горячим питанием от количества обучающихся среднего звена. 

2. Классными руководителями не привлекался школьный медицинский работник для 
просвещения родителей и обучающихся по вопросам правильного питания. 

Предложения: 
1. Классным руководителям привлекать школьного медицинского работника для 

проведения  мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению обучающихся 
и родителей по вопросам питания (1раз в четверть). 

2. Классным руководителям в рамках внеурочной деятельности  проводить занятия по 
программе «Здоровое питание». 
 

2.7. Библиотечно-информационные ресурсы 
Книжный фонд библиотеки представлен в достаточном количестве художественной, 

справочной, методической литературой, ежегодно в соответствии с заказом обновляется учебная 
литература. В библиотеке оборудовано автоматизированное рабочее место библиотекаря, есть 
выход в Интернет.  
Общий фонд библиотеки – 24013 экземпляров 

Книг (художественной и научно-познавательной литературы) – 14944 экз. 
Учебников 9069 экз. 
Педагогическая литература – 752 экз. 
Справочные издания-317 экз. 
 
2.8. Психологический климат в образовательном учреждении 

По плану работы во всех классах провелась психологическая диагностика c целью выявления 
особенностей психического развития детей, сформированности определенных психологических 
новообразований, соответствия личностных и межличностных особенностей возрастным ориентирам. 
Диагностика осуществлялась в групповой и индивидуальной формах. 

Групповых диагностических мероприятий с обучающимися проведено – 68, охвачены – 
31 класс. Первоклассники диагностировались 4 раза: сентябрь, октябрь, февраль, май; 
обучающиеся 4-х и 5-х классов -  2 раза: январь, март. Старшеклассники, в зависимости от 
запроса  - один или два раза.  

№ 
п/п 

Класс Используемые диагностические методики 

1.  
1 а 
1 б 
1 в 

Диагностика  особенностей адаптации к школе  и сформированность  основных 
психических процессов, необходимых для успешного обучения (авторская 
разработка диагностического блока) 
Проективные методики «Мой класс», Тест М.Люшера в модификации Вольнефера 



 
Консультативная деятельность.  
Индивидуальные и групповые консультации проводились с обучающимися, родителями, 

педагогами. По решаемым вопросам даны рекомендации. 
Наиболее частые поводы обращений: 
    Педагоги: 

 Трудности усвоения учебного материала; 
 Взаимоотношения с другими детьми и взрослыми; 
 Девиантное поведение обучающихся в школе, дома и на улице; 

Проективная методика «Школа зверей» 
Диагностика  уровня сформированности основных психических процессов, 
необходимых для успешного обучения (авторская разработка диагностического 
блока) и проективные методики «Мой класс», Тест М.Люшера в модификации 
Вольнефера 

2.  
2а 
2б 
2в 

Диагностика сформированности основных мыслительных операций (адаптированы 
вариант Теста Амтхауэра); 
 

3.  
3а 
3б 
3в 

Диагностика сформированности основных мыслительных операций (адаптированы 
вариант Теста Амтхауэра); 
«Волшебная страна чувст» Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева, 
Метод неоконченных предложений 

4.  
4а 
4б 
4в 

Диагностика сформированности основных мыслительных операций (адаптированы 
вариант Теста Амтхауэра) 
Изучение уровня школьной мотивации (Н.Г. Лусканова),  
изучение уровня тревожности; ДДЧ 

5.  

5а 
5б 
5в 
5г 

Изучение уровня школьной мотивации (Н.Г. Лусканова), изучение уровня 
школьной тревожности. Проективная методика «Несуществующее животное» 
Методика  С.В. Левченко «Чувства в школе» 
Диагностика сформированности основных мыслительных операций (адаптированы 
вариант Теста Амтхауэра); 

6.  
6а 
6б 
6в 

Тест Айзенка, изучение темперамента 

Опросник Г.Айзенка (выявление признаков авитального поведения), 
«Метод неоконченных предложений» 

7.  
7а 
7б 
7в 

Тест тревожности Филлипса,  
«Метод неоконченных предложений» 

8.  
8а 
8б 
8в 

«Карта интересов», изучение интересов и склонностей (в рамках 
профориентационной работы) 

Социально – психологическое тестирование 

9.  
9а 
9б 
9в 

Шкала социальной тревого Кондаш; 
 Тест на самооценку стрессоустойчивости личности Н.Киршева 
Социально – психологическое тестирование 

10.  10а 

Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса; 
Изучение общей самооценки (опросник Казанцевой Г.Н.) 
Методика диагностики оперативной оценки самочувствия, активности и настроения 
(САН). 

Социально – психологическое тестирование 

11.  11а 

Диагностика психологической готовности к ЕГЭ,  
Опросник «Диагностика личностного роста подростков»П.В Степанова 

Социально – психологическое тестирование 



 Авитальная направленность; 
 Консультации по результатам диагностики.  
 

    Родители: 
 Взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 
 Отсутствие интересов; 
 Формирование учебной мотивации и самоконтроля детей и др.; 
 Психосоматика: помощь и профилактика; 
 Школьные неврозы; 
 По результатам диагностики. 

    Обучающиеся: 
 Взаимоотношения со взрослыми и сверстниками (ситуации, препятствующие 

общению); 
 Взаимоотношения в семье; 
 Трудности адаптации (вновь прибывшие в школу подростки), страхи; 
 Личные проблемы и переживания (межличностное взаимодействие, 

застенчивость, переживание чувства обиды, выявление своих особенностей, 
психосоматические проблемы и др.); 

 Профориентация; 
 Консультации по результатам диагностики. 

 
Проводились индивидуальные и групповые консультации.  

Всего проведено 279 индивидуальных консультаций: 
 школьники – 156 консультации  (77 человека), 
 педагоги – 77 (25 человек), 
 родители – 73 (57 человек).  
Групповых – 44, из них: 
родители – 23 консультации  (в 19 классах) и 9 -в рамках стартовой диагностики ГОШ (42 
человека) 
дети – 11, а также 5 консультации по подготовке обучающихся к олимпиаде по психологии, 

педагоги – 3. 
 

Психологическое сопровождение обучающихся 

№ 
п/п 

Категория участников Диагностика (методика) 
Консультации 

(цель 
обращений) 

Профилактика 

1. 

Дети, находящиеся в 
трудной жизненной 

ситуации: 
- опекаемые; 

- из неблагополучных 
семей 

-беседы с классными руководителями; 
-беседы с детьми; 

- наблюдение; 
- тестирование (тесты, Айзенка, Личко, 

Люшера), 
проективные методики: «Рисунок 

человека», « ДДЧ», «Рисунок семьи», 
«Несуществующее животное», «Точка» 

Асорина, 

Взаимоотношен
ия со 

сверстниками, 
учителями; 
поведение, 

личные 
переживания и 

др. 

- беседы; 
- выступления на 

родительских 
собраниях; 

 

2. 

Дети, находящиеся в 
«группе риска» 

- состоящие на учете в 
ПДН; 

- состоящие на 
внутришкольном учете 

 

Индивидуальные беседы с детьми, 
классными руководителями, 

родителями; 
тестирование (тесты Люшера, «ПДО» 

Личко, «Диагностика 
предрасположенности личности к 

конфликтному поведению» К.Томас, 
«Исследование уровня субъективного 

Поведение; 
взаимоотношени
я со взрослыми; 
взаимоотношени

я в семье;  
отношение к 
учебе и др. 

Индивидуальные 
беседы; 

выступления на 
родительских 

собраниях; 
выступления на 
классных часах 



контроля» Д.Роттера, «Тест Кетелла»; 
проективные методики 

3. 
Дети, имеющие 

рекомендации  ПМПК 

Беседы с классными руководителями, 
родителями. Тесты на изучение 

познавательной сферы, 
Тест интеллекта Амтхауэра 

Развитие 
познавательных 

процессов; 
развитие 

эмоционально-
волевой сферы 

Коррекционно-
развивающие 
консультации 

4. 
Учащиеся 8, 9 классов 

(профориентация 
учащихся) 

Беседы; 
- ДДО (Е.А. Климов) 

- Карта интересов (А.Е. Голомшток) 
-Блок тестов по профориентации из 

программы «1С Школьная 
психодиагностика»: «Будь готов», 

«Якоря карьеры» 

Вопросы выбора 
профессии; 

выбор 
профессиональн

ого учебного 
заведения 

Психологическая 
поддержка 

5. 
Обратившиеся 

индивидуально (по 
запросу) 

-беседы; 
- наблюдения; 

- беседы с классными руководителями; 
- методики по темам 

Межличностные 
отношения; 

личные 
переживания и 

др. 

Психологическая 
поддержка 

 Велась работа по психологическому просвещению и психологической 
профилактике: 

1) Родительские собрания: 

№ 
п/п 

Класс Тема 

1 1а, 1б, 1в, 1г Первый раз в первый класс- особенности адаптации первоклассников к школе 
(ознакомление с результатами диагностики) 

2 1а, 2а,2б,  Как сохранить мотивацию к учению (ознакомление с результатами 
диагностики) 

3 11а На пороге профессионального выбора 
4 5а,в Адаптация детей к обучению в среднем звене (ознакомление с результатами 

диагностики) 
5 4а, в Роль семьи в формировании эмоционально – волевой и интеллектуальной 

сферы ребенка. 
6 6б Темперамент подростка 
7 9а, 9б,11а Экзамен без стресса. Как помочь своему ребенку подготовиться к ГИА.  
8 3в  Психологические особенности третьеклассников. Способы решения 

конфликтов 

9 1а Причины гиперактивного поведения. Способы коррекции поведения 

10 2а Формирование и развитие мыслительных процессов  младших школьников. 
(ознакомление с результатами диагностики) 

11 1б,1в Школьные неврозы. Профилактика психосоматических проявлений 
(ознакомление с результатами диагностики) 

12 7а,7в Профилактика суицидального поведения и авительной активности 
(ознакомление с результатами диагностики) 

13 3в Формирование у учащихся адекватной самороценки. Роль семьи в 
психологическом развитии ребенка (ознакомление с результатами 
диагностики) 

14 6в Профилактика суицидального поведения и авительной активности подростков  
(ознакомление с результатами диагностики) 



Классные часы и беседы по темам:  
 10 а-  «Как стать успешным». 
 9 а,б,в – «Экзамен – это просто. Психологическая подготовка к ГИА. Советы 

психолога» 
 8 а,б,в  – «Формула выбора профессии» 
 5а – «Клиповое мышление» 
 5а,в,г – «Болото» 

2.9. Использования социальной сферы города 
Воспитание и развитие учащихся не может ограничиваться стенами школы. 

Формирование всесторонне развитой личности невозможно без сотрудничества с внешкольными 
организациями.  

 

Анализ занятости учащихся в свободное время 
В 2017-2018 учебном году в нашей школе работало 14 кружков. 

№ Название 
кружка 

Учитель Класс Результат  

1 Программирование  Выходец Л.А. 8-11 1. Участие в школьном туре олимпиады по 
информатике.  

2 Волейбол Глухин А.А. 5-11 1. Участие в городских соревнованиях по 
волейболу. Призовых мест нет. 

3 Вокальный Игонченкова 
Т.В. 

5а, 5б Участие в школьных  мероприятиях.  

4 Волшебный мир 
бумаги 

Сиридюк М.О. 4а Участие в городских, областных и всероссийских 
конкурсах. 
1место в «Государственной символике» 
Победители «Новогодняя игрушка» 
1 место «Твори, участвуй, побеждай» 
1 место «Неограниченные возможности» 
Лауреаты «Выставка к 100-летию ЦДТ» 

5 Оформительский Мосина И.Л. 5-11 Оформление актового зала к проведению 
мероприятий. 

6 ЮИД Мосина И.Л. 4 1. Выступление агитбригады в начальных 
классах. 

2. Проведение рейдов совместно с инспектором 
Е.В.Елисеевой 

1 место «Конкурс агитбригад Сказка ложь, да в ней 
намек» 
1место Всероссийский слет ЮИД 
1 место «Безопасное колесо» 
1 место «Соблбюдаем ПДД, помогаем ГИБДД» 

7 ДЮП Мосина И.Л. 5-7 1 место Агитбригада по правилам пожарной 
безопасности 
Участие в конкурсе «Пожарам «Нет!»  

8 Самоделкин Мушталев А.В. 5-9 1. Изготовление деталей из древесины, 
художественная обработка древесины. 

2. Изготовление поделок из природного 
материала; ремонт мебели, работа с 
электрифицированным инструментом, ремонт 
школьной мебели. 

9 Стрелковый Мушталев А.В. 5-11 Участие в городских соревнованиях 

10 Краеведение Корюков М.Ю. 5-9 1. Участие в областном конкурсе «Отечество» - 1 
место по городу, 2 место по области 

2. Сбор краеведческого материала для уроков 
биологии, географии, МХК. 



3. Участие в конкурсе «Подрост» - 1 место по 
области. 

11 Легкая атлетика Чернышов А.А. 6-9 Участие в городских спортивных соревнованиях.  

12 Цветоводство Калманкина 
Н.Н. 

7 б Декоративное оформление школы и кабинетов, 
улучшение состояния здоровья обучающихся. 
Выращивание культурных и комнатных растений, 
уход за ними, работа на пришкольном участке. 

13 В мире интересного Колобаева А.В. 7в  Подготовка обучающихся к РИКО ИП 

14 Изостудия Никитенко 
Е.А. 

1-5 Участие в конкурсах 

 
Выводы: 
Кружковая работа в школе проводится с целью расширения общих и углубления 
специальных знаний обучающихся, удовлетворения их индивидуальных интересов и 
склонностей, развития творческих способностей, а также с целью организации их досуга. 
Очень важно, чтобы результаты деятельности обучающихся в кружках, секциях становились 
достоянием всей школы, чтобы эта работа носила общественно-полезный характер, находила 
отражение в организации школьных вечеров, конкурсов и олимпиад, школьных выставок, 
выставок детского творчества, спортивных соревнований. 
Анализируя работу кружков в 2017-2018 учебном году, необходимо отметить 
положительную динамику работы следующих кружков:  «Программирование» - 
руководитель Л.А.Выходец, «Вокальный» - руководитель Т.В. Игонченкова,  «Краеведение» 
- руководитель М.Ю. Корюков, «ЮИД», «Оформительский» - руководитель И.Л. Мосина. 
Отрицательный момент:  

1. Формальное проведение таких кружков, как Стрелковый, В мире интересного, Легкая 
атлетика, Волейбол. 

2. Остается проблемой привлечение обучающихся в кружки технической направленности. 
Предложения: 

1. Пересмотреть целесообразность программы  некоторых кружков и секций в 
зависимости от потребностей обучающихся и школы в соответствии с современными 
требованиями и направлениями. 

2. Привлекать обучающихся в кружки технической направленности. 
3. Разнообразить виды деятельности в  программах  кружковой работы, с целью 

привлечения наибольшего числа обучающихся. 

 
Анализ посещения обучающимися дополнительного образования учреждений города 

0
20
40
60
80

100
120
140

начальная школа основная школа средняя школа
спортивное 120 123 12

художественное 87 75 1

техническое 7 8 3

естественнонаучное 0 12 0

социально-педагогическое 0 0 2

 



Выводы: 
В сравнительном анализе по детям, получающим услуги  дополнительного образования в 
городе, можно сделать следующие выводы: 

1. В сравнении с прошлым учебным годом снизился количественный показатель 
обучающихся нашей школы, посещающих кружки спортивной и художественной 
направленности. 

2. Незначительно вырос количественный показатель обучающихся, посещающих 
кружки технической направленности,  как в начальной, так и в основной и средней 
школе. (В средней школе за счет обучения автоделу). 

3. Западают такие направления, как естественнонаучное, социально-педагогическое. 
Предложения: 
1. Классным руководителям и социальному педагогу продолжить проводить работу по 

вовлечению обучающихся в кружки и секции всех направлений,  особенное внимание 
уделять детям «группы риска». 

 
2.10. Общественно-государственное управление (Совет Учреждения школы, 
родительские комитеты, ученическое самоуправление); 

В школе жизнь ученического коллектива организуется на основе самоуправления. 
Самоуправление в школьном коллективе можно определить как действия детей, осуществляемые 
самостоятельно или совместно со взрослыми членами школьного сообщества, по планированию, 
организации и анализу жизнедеятельности в школе, направленной на создание благоприятных 
условий для общения и развития одноклассников и решение других социально ценных проблем. 

На уровне школы самоуправление представлено как работа творческих групп (советов)  по 
подготовке ключевых мероприятий под руководством педагога-организатора.  

Задачи данного направления:  
1. Развитие у учащихся таких качеств как активность, ответственность, 

самостоятельность, инициативность.  
2. Развитие самоуправления в школе и в классе.  
3. Организация учебы актива классов. 

Деятельность структурных компонентов ученического самоуправления  
Президентский совет 

 Выполняет решения ученического самоуправления 
 Взаимодействует с органами самоуправления педагогов и родителей 
 Участвует в работе педагогического совета, совещаниях при директоре 
 Участвует в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы 

учащихся 
 Устанавливает шефство старшеклассников над младшими школьниками 
 Корректирует самообслуживание учащихся, их дежурство, поддержание дисциплины 

и порядка в школе 
 Участвует в рассмотрении вопросов поощрения и наказания учащихся школы 

Министерство Спорта и физической культуры  
 Организует соревнования по различным видам спорта между классами и школами 
 Участвует в организации и проведении общешкольного  дня  здоровья 
 Участвует в заседаниях президентского совета 1 раз в две недели. 

Министерство культуры 
 Организует участие классов в общешкольных  мероприятиях 
 Организует и контролирует проведение экскурсий, посещение выставок, театров 
 Организует и проводит общешкольные дискотеки, огоньки 
 Ведет работу по изучению истории родного края. 
 Организует работу школьного музея «Молодая гвардия» 
 Прививает интерес к родному краю. 
 Участвует в заседаниях президентского совета 1 раз в две недели. 



Министерство труда 
 Организует и проводит сборы макулатуры 
 Организует и проводит дежурства по школе и в столовой 
 Организует уборки территории, субботники 
 Помогает в организации летней трудовой практики 
 Помогает  в организации ремонтных бригад 

Участвует в заседаниях президентского совета 1 раз в две недели. 
Работа с родителями, воспитание семейных ценностей 

Работа с родителями ведется по 6 направлениям: 
1. Организационно – педагогическая деятельность. 
2. Психолого-педагогическое просвещение. 
3. Индивидуальная работа. 
4. Мониторинг в работе с родителями. 
5. Организация совместной творческой деятельности. 
6. Работа Совета учреждения, внешние связи (работа родительских комитетов). 

Цель работы с родителями: содействие со стороны школы личностному 
становлению учащихся путем педагогического влияния на семейное воспитание.  
Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается педагогическая и 
психологическая помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации, родительские 
собрания, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к 
воспитанию ребенка. 

В школе организована работа Совета Учреждения. 
В 2017- 2018 учебном году было проведено 3 заседания Совета Учреждения, на которых 
рассматривались следующие вопросы: 

 Утверждение нового состава Совета Учреждения; 
 Отчет деятельности школы за прошедший учебный год; 
 Обеспеченность обучающихся учебной литературой; 
 Подготовка школы к началу нового учебного года; 
 О проведении промежуточной аттестации в 2018 году; 
 О подготовке и проведении Государственной итоговой аттестации в 2018году; 
 Представление проекта обучающегося 10а класса Кутищева Ивана «Дизайн-

концепция реконструкции МБОУ «СОШ № 2»; 
 Об участии родителей, обучающихся школы во Всероссийском проекте «Зеленая 

весна – 2018»; 
 Анализ эффективности организации внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

в 2017-2018 учебном году; 
 Организация летней оздоровительной компании. 

На каждом заседании Совета Учреждения присутствовали не только представители 
родительских комитетов классов, но также и все желающие активные родители. 
Для осуществления успешной работы школы с родительской общественностью необходимо 
понимать, что максимально привлечь родителей к участию в учебно-воспитательном 
процессе сможет только классный руководитель. 
         Вся деятельность классного руководителя с родителями обучающихся в нашей школе 
представлена следующими направлениями и формами работы: 

 изучение семей и условий семейного воспитания; 
 составление социального паспорта класса;  
 информирование родителей о содержании учебно-воспитательного процесса в классе;  
 психолого-педагогическое просвещение родителей;  
 взаимодействие с родительским комитетом;  
 совместная деятельность родителей и обучающихся. 



Основные вопросы воспитания обучающихся, проблемы обучения решаются и 
обсуждаются на классных родительских собраниях.   

Изучение  документации классных  руководителей показало,  что при организации 
работы с родителями,   большинство классных  руководителей руководствуются  
индивидуальным планом (указана тематика родительских собраний на год). 

На собраниях обсуждаются вопросы организации досуга учащихся во время каникул,  
планируются выездные экскурсии, организаторами которых являются сами родители. 
В 2017-2018 учебном году были организованы следующие экскурсии с участием родителей: 

Классы  Экскурсии, походы 
1-е классы Экскурсия в музей «Молодач гвардия», Краеведческий музей, выставочный зал 

«Колорит», городская библиотека, экскурсия в пожарную часть,  поездка в Ильменский 
заповедник, «Пони-ферма Бриз», ТЮЗ г. Челябинск.  

2-е классы Городская библиотека, краеведческий музей, выставочный зал «Колорит», театр оперы 
и балета г. Челябинск, кондитерская  фабрика г. Челябинска, музей железнодорожного 
транспорта г. Челябинск, Ильменский заповедник, экскурсия в воинскую часть. 

3-е классы Выставочный зал «Колорит», краеведческий музей, музей «Уральская кузница», 
«Солнечная долина» г. Миасс,  районная библиотека. 

4-е классы Выставочный зал «Колорит», экскурсия на Чебаркульский молокозавод, поездка в 
п.Кумысное «Масленица пришла». 

5-е классы Галилео г.Челябинск, экскурсия на Каменный карьер, хаски-парк «Таежная сказка», 
контактный зоопарк п. Кумысное, кинотеатр ТРК Слон г.Миасс, кондитерская  фабрика 
г. Челябинска, музей железнодорожного транспорта г. Челябинск, поездка на базу 
«Чебаркуль», поход выходного дня на Чебаркульску крепость, кинотеатр «Волна» . 

6-е классы Поход на Марьин остров, поездка в Санкт-Петербург, районная библиотека, 
выставочный зал «Колорит», кинотеатр «Волна». 

7-е классы Кинотеатр «Волна», краеведческий музей г.Чебаркуль, поездка в г.Казань, музей 
«Уральская кузница», экскурсия в обсерваторию ЧГПУ г.Челябинск, кинотеатр ТРК 
Слон, выставочный зал «Колорит», городская библиотека. 

8-е классы экскурсия на Чебаркульский молокозавод, кинотеатр «Волна». 
9-е классы Поездка на озеро Тургояк, Александровская сопка, кинотеатр «Волна». 
10-й класс Театр драмы им. Наума Орлова г.Челябинск. 

 
Основной и самой эффективной формой работы с родителями является 

индивидуальная работа на всех уровнях  классными руководителями, социальным 
педагогом, психологами, заместителями директора, директором школы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. В период поэтапного перехода на ФГОС ООО (СОО), в отношении обучающихся, 
осваивающих ФКГОС, оценке подвергаются только предметные образовательные  
результаты: 
 
3.1. Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации начальной школы 

Учебные 
предметы 

Русский 
язык 

Литературное 
чтение 

Иностр
анный 
язык 

Матема
тика 

Окружа
ющий 
мир 

ИЗО 
Технол

огия 

Физиче
ская 

культур
а 

Музыка 
Средний 
балл по 
классу  

Классы 

сформиро
ванность 
читательс

кой 
грамотно

сти  

Работа 
с 

текстом 

Англий
ский 

Контро
льная 
работа 

2а 3,8 3,4 4,1 4,4 3,5 3,7 4,3 4,5 4,5 3,9 3,99 

2б 3,9 3,9 3,8 4,3 3,9 3,9 3,9 4,7 4,3 3,9 4,04 

2в 4,0 4,0 3,7 4,4 4,0 3,4 3,4 4,5 4,3 4,2 3,98 

3а 4,0 4,1 4,0 3,6 3,9 3,9 4,3 4,5 4,5 4,4 4,12 

3б 3,6 4,3 3,3 3,9 3,1 3,5 3,8 3,8 4,2 4,0 3,74 

3в 3,8 4,0 3,8 3,4 3,7 3,7 4,1 4,0 4,2 3,8 3,83 

4а 3,8 3,5 3,6 3,7 3,7 3,8 4,2 4,4 4,2 3,9 3,90 

4б 3,4 3,2 3,3 3,3 3,4 3,2 3,2 3,6 3,5 3,9 3,48 

4в 3,2 4,1 3,5 3,5 3,1 3,6 3,1 3,9 3,5 4,1 3,52 

Средний 
балл по 

предмета
м 

3,7 3,8 3,7 3,8 3,6 3,6 3,8 4,2 4,1 4,0 3,84 

Уровень 
усвоения 
основных 
образоват

ельных       
программ 

оптималь
ный 

оптималь
ный 

оптима
льный 

оптима
льный 

оптима
льный 

оптима
льный 

оптима
льный 

оптима
льный 

оптима
льный 

оптима
льный 

оптимальный 



Результаты промежуточной аттестации основной школы 

Клас
сы 

Р
у

сс
ки

й
 я

зы
к 

(т
ес

т 
и

ли
 

д
и

кт
ан

т)
 

Р
у

сс
ки

й
 я

зы
к 

(г
ра

м
м

ат
и

че
ск

ое
 

за
д

ан
и

е)
 

Л
и

те
р

ат
ур

а 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 
яз

ы
к 

   
   

   
   

  

М
Х

К
 

М
ат

ем
ат

и
ка

  

И
н

ф
о

р
м

ат
и

ка
 и

 
И

К
Т

   
   

   
   

   

И
ст

о
ри

я 

О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е 

Г
ео

гр
аф

и
я 

Ф
и

зи
ка

 

Б
и

о
ло

ги
я 

 

Х
и

м
и

я 

О
Б

Ж
 

И
З

О
 

те
х

н
о

ло
ги

я 

ф
и

зи
ч

ес
ка

я 
ку

ль
ту

р
а 

м
у

зы
ка

 

Сред
ний 
балл 
по 

клас
су  

5а 3,6 3,9 3,7 3,8 
 

3,3 3,7 4,8 4,0 3,8 
 

3,6 
  

4,1 4,0 3,5 3,7 3,82 

5б 3,9 3,7 3,8 4,0 
 

3,3 4,2 3,4 4,0 3,9 
 

4,3 
  

4,0 3,9 4,1 4,1 3,91 

5в 3,9 3,6 3,3 3,8 
 

3,4 3,8 3,9 3,8 3,8 
 

3,8 
  

4,0 3,9 3,5 3,8 3,74 

5г 3,4 3,2 3,1 3,5 
 

3,0 3,8 3,1 3,0 3,2 
 

3,4 
  

3,8 3,3 3,4 3,4 3,32 

6а 3,4 3,7 3,4 3,8 
 

3,5 3,9 4,4 4,6 3,5 
 

4,0 
  

5,0 3,7 4,0 4,8 3,97 

6б 3,3 3,4 3,6 3,5 
 

3,3 3,3 3,9 3,8 3,5 
 

3,3 
  

4,3 3,6 3,5 3,4 3,54 

6в 3,6 3,6 3,3 3,6 
 

3,4 3,4 4,0 4,0 3,7 
 

3,7 
  

4,7 3,2 3,4 3,6 3,65 

7а 3,7 
 

3,8 3,8 
 

3,8 3,9 4,3 4,4 3,6 3,4 3,7 
  

4,7 3,8 3,4 4,2 3,89 

7б 3,3 
 

3,2 3,7 
 

3,3 3,3 3,3 3,2 3,8 3,0 3,5 
  

4,5 3,3 3,3 3,8 3,46 

7в 3,0 
 

3,2 3,3 
 

3,0 3,3 3,2 3,1 3,4 3,0 3,2 
  

3,6 3,4 3,2 3,4 3,25 

8а 3,6 
 

3,5 3,9 
 

3,6 4,0 3,5 3,5 4,2 3,3 3,5 3,9 4,6 
 

4,5 3,3 4,5 3,83 

8б 3,0 
 

3,0 3,2 3,4 3,2 3,3 3,2 3,1 3,6 3,0 3,7 3,4 4,1 
 

3,6 3,3 
 

3,34 

8в 3,0 
 

3,5 3,6 3,9 3,1 3,3 3,1 3,2 3,6 3,1 3,4 3,3 3,6 
 

3,7 3,2 
 

3,36 

9а 3,5 
 

3,3 3,2 4,5 3,4 
 

3,2 3,5 3,2 3,3 3,4 3,2 
   

3,7 
 

3,44 

9б 3,0 3,5 4,0 3,6 4,7 2,8 3,8 2,9 3,3 3,3 2,6 3,5 3,1 
  

4,6 3,3 
 

3,50 

9в 3,0 3,3 3,3 2,8 3,8 
  

3,1 2,8 2,8 2,6 3,1 3,1 
   

3,6 
 

3,08 

Сред
ний 
балл  

3,4 3,5 3,4 3,6 4,1 3,3 3,6 3,6 3,6 3,6 3,0 3,6 3,3 4,1 4,3 3,8 3,5 3,9 3,57 

Уров
ень 
усво
ения 
ООП 

достат
очный 

достат
очный 

дост
аточ
ный 

опти
маль
ный 

оп
ти
ма
ль
ны
й 

дост
аточ
ный 

опти
маль
ный 

опти
маль
ный 

опти
маль
ный 

опти
маль
ный 

дост
аточ
ный 

опти
маль
ный 

дост
аточ
ный 

оп
ти
ма
ль
ны
й 

опти
маль
ный 

опти
маль
ный 

дост
аточ
ный 

опти
маль
ный 

дост
аточ
ный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Результаты промежуточной аттестации средней школы 
 

Классы 

Р
у

сс
ки

й
 я

зы
к(

1
) 

Р
у

сс
ки

й
 я

зы
к(

2
) 

Л
и

те
р

ат
у

р
а 

А
н

гл
и

й
ск
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й

 я
зы

к 
  

  
  

   
   

   

М
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И
н

ф
о
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и
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 И
К

Т
  

  
   

   
  

   

И
ст

о
р

и
я 

О
б

щ
ес

тв
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н
ан

и
е 

Г
ео

гр
аф

и
я 

Ф
и

зи
ка

 

Б
и

о
ло

ги
я 

 

Х
и

м
и

я 

Т
ех

н
о

ло
ги

я 

Ф
и

зи
ч

ес
ка

я 
ку

ль
ту

р
а 

О
Б

Ж
 Средний 

балл по 
классу  

10а 3,2 
 

3,2 3,8 3,2 3,6 3,2 3,2 4,0 3,2 3,8 3,0 
 

3,4 4,1 3,46 

11а 3,9 4,0 3,7 3,0 3,1 
    

3,1 3,2 3,3 
  

4,7 3,55 

Средни
й балл 

по 
предмет

ам 

3,6 4,0 3,5 3,4 3,1 3,6 3,2 3,2 4,0 3,2 3,5 3,1 
 

3,4 4,4 3,51 

Уровен
ь 

усвоени
я ОП 

опт
има
льн
ый 

оптим
альны

й 

дост
аточ
ный 

дост
аточ
ный 

дост
аточ
ный 

опт
има
льн
ый 

доста
точны

й 

доста
точны

й 

опт
има
льн
ый 

дост
аточ
ный 

дост
аточ
ный 

дост
аточ
ный 

 

дост
аточ
ный 

опт
има
льн
ый 

достаточн
ый 

 
3.2. Государственная итоговая аттестация обучающихся 
 
 Анализ государственной итоговой аттестации выпускников основной школы 

При проведении государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов 
школа руководствовалась нормативными документами, регламентирующими проведение 
государственной итоговой аттестации выпускников IХ классов в 2018 году. С нормативными 
документами педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители) ознакомлены 
в срок. 

В соответствии с приказом МОиН РФ от 20.10.2017 г. №1025 «О проведении мониторинга 

качества образования», письмом МОиН Челябинской области от 06.04.2018г. №1213/3493 «О 

проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 9 классов по учебному предмету 

«русский язык» в форме итогового собеседования 13 и 16 апреля 2018 года в Челябинской области» 

13 и 16 апреля 2018 года для обучающихся 9а, 9б, 9в классов было проведено итоговое собеседование 

по русскому языку. Всего приняло участие 79 обучающихся. Для проведения собеседования было 

подготовлено 4 учебных кабинета, оснащенных необходимым оборудованием. 

 В классе Приняли участие % участия Прошли 
собеседование  
(набрали более 
10 баллов) 

Не прошли 
собеседование 

9а 30 29 96,7% 25 4 
9б 30 25 83,3% 23 2 
9в 29 25 86,2% 23 2 
Итого  89 79 88,8% 71 8 

 



Участниками, получившими отметку «незачет», набраны следующие баллы: 6 баллов 
– 2 человека, 7 баллов – 3 человека, 8 баллов – 1 человек, 9 баллов – 2 человека. 

Итоговое собеседование проводилось с участием экзаменатора-собеседника и 
предполагало выполнение четырех заданий: 

Задание №1 – выразительное чтение текста научно-публицистического стиля объемом 
150-180 слов; 

Задание №2 – пересказ прочитанного текста с включением цитаты; 
Задание №3 – монологическое высказывание на тему по выбору; 
Задание №4 – диалог (ответ на вопросы, тематически связанные с содержанием 

монологического высказывания). 
Задание №1 оценивалось по двум критериям: интонация и темп чтения. 
Выполнили верно98,7% обучающихся. 
 
Задание №2 оценивалось по четырем критериям: 
1. Сохранение микротем (П1); 
2. Соблюдение фактологической точности (П2); 
3. Включение высказывания (П3); 
4. Грамматически правильное оформление цитаты (П4). 

 
Задание №2 вызвало затруднение у значительной части девятиклассников: 

содержание прочитанного текста смогли передать 46% учащихся, 63% школьников не 
допустили фактических ошибок при пересказе. Большое затруднение при пересказе вызвала 
работа с цитатой, которую нужно было включить в текст уместно и логично: только 44% 
девятиклассников справились с поставленной задачей. 48%  обучающихся 9-х классов 
допустили ошибки при цитировании. 

При выполнении заданий № 1 и №2 оценивалась правильность речи школьников: 
соблюдение грамматических (Р1Г), орфоэпических (Р1О) и речевых (Р1Р) норм, а также 
наличие искажения слов во время чтения (Р1 Иск). 

Грамматические ошибки не допустили в своей речи 68% девятиклассников. 
Соблюдение орфоэпических норм продемонстрировали 67% обучающихся. Не допустили 
речевых ошибок или допустили не более трех ошибок 85% обучающихся. 

Не допустили искажения слов при чтении текста 70% девятиклассников. Ошибки, 
связанные с искажением слов, были допущены в основном в сложных для произнесения 
словах, в именах собственных, терминах. 

Анализ результатов выполнения заданий №1 и №2 показал, что пересказ с 
включением дополнительной информации как вид работы оказался сложным для 
обучающихся. 

Задание №3 – тематическое монологическое высказывание. Обучающиеся могли 
выбрать одну их трех предложенных тем. Первая тема предполагала создание текста-
описания на основе фотографии, вторая тема – текста-повествования, третья тема нацеливает 
ученика на создание текста-рассуждения. 

Монологическое высказывание оценивалось по трем критериям: 
М1 – выполнение коммуникативной задачи (создание связного высказывания, 

состоящего из 10 фраз); 
М2 – учет условий речевой ситуации; 
М3 – речевое оформление высказывания. 
Справились с коммуникативной задачей 51% обучающихся. Более 83% школьников 

учли условия речевой ситуации, т.е. смогли осуществить отбор вербальных и невербальных 
средств общения, соответствующих официальной обстановке, в которой проводилось 
итоговое собеседование. У 63% обучающихся вызвало затруднение речевое оформление 
высказывания. 



Задание №4 требовало от обучающихся умения поддержать беседу, принять участие в 
диалоге. Данное задание оценивалось по двум критериям: 

Д1 – оценивались ответы ученика на все вопросы, заданные собеседником, в целом; 
Д2 – успешность речевой коммуникации. 
Дали развернутые ответы на вопросы 84% обучающихся. По второму критерию 

получили 1 балл 90% обучающихся. 
При выполнении заданий №3, №4 оценивалась правильность речи. Учитывалось 

соблюдение грамматических, орфоэпических, речевых норм и речевое оформление. Не 
допустили грамматических ошибок 71% девятиклассников. Орфоэпические нормы не 
нарушили 94% школьников. Не допустили речевых ошибок или допустили не более 3 
ошибок 73% обучающихся.  
 

Выводы: 
1. Языковая и речевая культура школьников требует постоянного развития и 

совершенствования. 
2. Большое затруднение при пересказе вызвала работа с цитатой, которую нужно было 

включить в текст уместно и логично. 
3. У 63% обучающихся вызвало затруднение речевое оформление высказывания. 
4. Только у 28% обучающихся речь отличается богатством и точностью словаря, 

разнообразием синтаксических конструкций, что свидетельствует о сформированности 
коммуникативной компетенции. 

Рекомендации: 
1. На заседании ШМО учителей русского языка и литературы в августе 2018 г. 

проанализировать результаты устного собеседования, выявить тенденции подготовки 
школьников. 

2. Учителям-предметникам рассматривать развитие речи школьников, в том числе 
устной, как общепедагогическую задачу. 

3. Учителям-предметникам использовать устный опрос как средство проверки 
усвоения обучающимися учебного материала. 

4. Учителям русского языка и литературы: 
 провести обучающий семинар для педагогических работников по вопросам 

формирования умений устной и письменной речи обучающихся; 
 проанализировать результаты в сопоставлении с региональными, включить в 

темы самообразования изучение вопросов методики развития устной речи 
школьников; 

 своевременно изучать методические рекомендации ФИПИ; 
 учить устному и письменному пересказу, интерпретации и созданию текстов 

различных стилей и жанров; 
 на уроках русского языка регулярно проводить многоаспектный анализ текста; 
 использовать эффективные приемы формирования речевых и 

коммуникативных умений; 
 сосредоточить внимание на выявлении текущих трудностей обучающихся и их 

оперативной коррекции во время учебного процесса; 
 обеспечить организацию четко спланированной, тщательно продуманной, 

гибкой, неформальной системы контроля. 
 Совершенствовать коммуникативную и речевую культуру педагогических 

работников с целью создания речевой среды, положительно влияющей на 
качество речи обучающихся, на развитие их коммуникативных навыков. 

 
 



В 2017-2018 учебном году к государственной итоговой аттестации за курс основной 
школы было допущено 87 обучающихся (не допущены Малышева Дарья, Мещерякова 
Екатерина, Кузьмина Светлана).  

Государственная итоговая аттестация по программам основного общего образования 
включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике, а также экзамены 
по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, 
химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки 
(английский, немецкий языки), информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ). 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-
инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего 
образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух 
обязательных экзаменов по русскому языку и математике. Итого 83 обучающихся сдавали 
ГИА-9 в форме ОГЭ, 4 обучающихся в форме ГВЭ. 

 
Сравнительный анализ выбора предметов для сдачи экзаменов  

выпускниками основной школы за 5 лет 

Предметы 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Русский язык обязательный обязательный обязательный обязательный обязательный 

Литература  - - 4,3% 2,1% 5,7% 

Иностранный язык - - - 2,1% 3,4% 
Математика обязательный обязательный обязательный обязательный обязательный 

Информатика и ИКТ - 28,6% 55,3% 75,0% 77,0% 
История  - - 2,1% - - 
Обществознание  - - 76,6% 50,0% 43,7% 
География  - - 6,4% 4,2% 13,8% 
Физика  - 10,7% 14,9% 25,0% 16,1% 
Химия  - 7,1% 8,5% 4,2% 8,0% 
Биология  - - 27,7% 25,0% 21,8% 



Сравнительный анализ результатов экзаменов за 3 года  

Предмет 

Процент 
 сдававших экзамен 

Абсолютная  
успеваемость 

Качественная  
успеваемость 

Средний  
балл 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-2018 
2015-2016 

Ш/ЧГО/ЧО 

2016-
2017 

Ш/ЧГО 

2017-
2018 

2015-2016 
Ш/ЧГО/ЧО 

2016-
2017 

2017-2018 
2015-
2016 

2016-2017 
Ш/ЧГО 

2017-2018 

Русский язык 100% 100% 100% 
97,9% 

97,03% 
98% 

91,7% 
92,58% 

96,6% 
61,7% 

64,99% 
71,95 

56,3% 51,7% 3,7 
3,5 
3,65 

3,6 

Литература  4,3% 2,1% 5,7% 
100% 

87,50% 
96,35% 

100% 
100% 

100% 
50% 

54,17% 
76,49% 

100% 100% 4,0 
4,0 
4,43 

4,4 

Математика  100% 100% 100% 
97,9% 

97,03% 
96,11% 

91,7% 
91,18% 

82,8% 
46,8% 

48,66% 
57,32% 

35,4% 27,6% 3,4 
3,4 
3,54 

3,1 

Информатика и 
ИКТ 

55,3% 75% 77% 
92,3% 

84,29% 
93,76% 

97,2% 
91,43% 

97,0% 
69,2% 

51,43% 
63,17% 

77,8% 61,2% 3,8 
4,1 
3,49 

3,8 

Обществознание 76,6% 50% 43,7% 
80,6% 

81,58% 
84,59% 

83,3% 
93,9% 

84,6% 
11,1% 

27,44% 
37,01% 

29,2% 38,5% 2,9 
3,1 
3,26 

3,2 

История 2,1% - - 
100% 

71,43% 
62,40% 

- - 
100% 

33,33% 
22,33% 

- - 4,0 - - 

География 6,4% 4,2% 13,8% 
0% 

61,73% 
72,32% 

100% 
89,77% 

91,7% 
0% 

33,33% 
32,65% 

0% 25% 2,0 
3,0 
3,39 

3,2 

Физика 14,9% 25% 16,1% 
85,7% 

78,75% 
88,18% 

100% 
98,03% 

100% 
14,3% 

11,84% 
36,96% 

33,3% 14,3% 3,0 
3,4 
3,43 

3,14 

Химия 8,5% 4,2% 8% 
100% 
100% 

92,01% 

100% 
96,55% 

100% 
50% 

69,44% 
62,86% 

50% 42,9% 3,5 
3,5 
3,97 

3,6 

Биология 27,7% 25% 21,8% 
76,9% 

84,44% 
80,64% 

91,7% 
90,55% 

94,7% 
15,4% 

23,33% 
19,88% 

16,7 21,1% 2,9 
3,1 
3,23 

3,2 

Английский язык 
 

3,6% 3,4% 
 

100% 100% 
 

100% 100% 
 

4,3 4,3 

Итого средний балл за экзамены:   3,4 



Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников основной школы позволяет сделать следующие общие выводы: 
1. В сравнении с 2016-2017 учебным годом в основной школе наблюдается отрицательная динамика: 

 уменьшилась абсолютная результативность на 0,7%; 

 уменьшилась качественная результативность на 4,7%. 

 уменьшился средний бал на 0,1; 

 снизился процент обучающихся, подтвердивших годовую оценку на 4,1%; 

 снизился процент обучающихся, получивших на экзамене оценку выше годовой, на 2,2%; 

 увеличился процент обучающихся, получивших на экзамене оценку ниже годовой на 6,3%. 
2. 16 обучающихся будут сдавать ОГЭ в сентябрьские сроки. 
3. По результатам экзаменов обучающиеся сдали: 

 русский язык, литературу, информатику,  химию, английский язык на оптимальном уровне; 

 математику, обществознание, географию, физику, биологию на достаточном уровне. 
6. Вместе с тем ГИА выявила определенные недостатки в системе организации образовательного процесса: 

 высокая нагрузка педагогических кадров в связи с подготовкой обучающихся к итоговой аттестации, «педагогическая усталость»; 
 низкая мотивация обучающихся на получение качественных знаний по учебным предметам, потребительское отношение к процессу 

приобретения знаний; 
 наличие пробелов в знаниях обучающихся; 
 недостаточная сформированность общеучебных навыков обучающихся: работа с простейшими математическими операциями, общая речевая 

культура, внимание, память; 
 недостаточная мотивация и контроль со стороны родителей за посещаемостью учебных и дополнительных занятий, уровнем подготовки к 

итоговой аттестации.  
 

Предложения: 
1. Руководителям ШМО провести подробный анализ результатов государственной итоговой аттестации в 2018 году, разработать план по подготовке 

выпускников 9-х классов к ГИА. 
2. Классным руководителям 9а, 9б, 9в классов, учителям-предметникам организовать индивидуальную работу с учащимися 9-х классов по выбору 

экзаменов с целью успешного прохождения ГИА. 
3. Организовать целенаправленную работу учителей с обучающимися, мотивированными на учебу, через индивидуальный подход на уроках, 

элективных курсах, консультациях. 
4. Учителям-предметникам начинать консультации по подготовке к экзаменам с сентября и проводить не менее одного раза в неделю.  
5. Учителям-предметникам обеспечить объективность оценивания уровня подготовки выпускников, совершенствуя систему текущего контроля 

качества успеваемости. 
6. Заместителю директора по УВР Д.В. Ефремовой в течение года осуществлять контроль по подготовке и организации государственной итоговой 

аттестации учителями-предметниками, вопрос рассмотреть на производственных совещаниях в конце декабря 2018 года, марта 2019 года. 
 



 Анализ государственной итоговой аттестации выпускников средней школы 
Из 24 обучающихся 11-х классов, зарегистрированных в региональной информационной системе обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в написании сочинения 

участвовало 24 человека (100%), в изложении 0 человек (0%). 

Комплект тем итогового сочинения 

НОМЕР ТЕМА Выбрали тему, чел. 

108 Что значит быть верным долгу? 9 

204 Может ли отзывчивый человек быть одиноким? 5 

310 Какого человека называют целеустремленным? 3 

402 Согласны ли Вы с мнением, что смелость – это способность преодолевать страх? 4 

507 В чём могут быть истоки дисгармонии между личностью и обществом? 1 

127 Согласны ли Вы с утверждением О. де Бальзака: «Благородное сердце не может быть неверным»? 1 

224 Когда равнодушие может стать преступлением? 
1 

321 Может ли достижение заветной цели привести человека  к разочарованию? - 

432 Какую смелость можно назвать безрассудной? - 

531 В чём состоят обязанности человека перед обществом? - 

 

 

 

 

 

 



Сравнительный анализ результатов экзаменов в форме ЕГЭ за 5 лет 

Предмет 
Процент сдававших экзамен Абсолютная успеваемость 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016- 
2017 

2017-2018 2013-
2014 

2014-2015 2015-2016 
Ш/ЧГО 

2016-2017 2017-2018 

Математика:  100% 100% 100% 100% 100% 95,8% 100% 93,3% 100% 100% 

- базовый уровень - 85% 88,2% 100% 91,7% - 100% 
93,3% 
95,97% 

100% 100% 

- профильный уровень - 80% 79,4% 46,2% 87,5% - 43,8% 
81,5% 
78,26% 

83,3% 100% 

Русский язык 100% 100% 100% 100% 100% 95,8% 100% 
100% 
100% 

100% 100% 

Физика  8,3% 25% 50% 30,8% 54,2% 100% 80% 
100% 
90% 

100% 84,6% 

Химия  - 5% 8,9% 7,7% 8,3% - 100% 
66,7% 
87,5% 

100% 100% 

География  4,2% - 11,8% - 8,3% 100% - 
50% 
60% 

- 100% 

История  4,2% 10% 14,7% 3,8% 12,5% 100% 100% 
80% 

93,75% 
100% 100% 

Обществознание  58,0% 55% 61,8% 53,8% 62,5% 100% 81,8% 
80,9% 
88,12% 

64,3% 66,7% 

Биология  33,3% 25% 8,9% 34,6% 8,3% 75,0% 60% 
100% 

91,30% 
33,3% 100% 

Литература  - - 5,9% 15,4% 8,3% - - 
100% 
100% 

100% 100% 

Английский язык - 5% 5,9% 7,7% - - 100% 
100% 
100% 

100% - 

Информатика  8,3% 20% 8,9% 7,7% 4,2% 100% 0% 
100% 

86,67% 
100% 100% 

 
 

 



Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников средней 

школы позволяет сделать следующие выводы: 

1. На конец 2017-2018 учебного года в 11а классе обучались 24 ученика, из них 24 учащихся были 
допущены к государственной итоговой аттестации. Все обучающихся  успешно прошли 
государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты о среднем общем образовании.  

2. Учащиеся 11а класса сдавали два обязательных экзамена в форме ЕГЭ – русский язык и 
математика (базовый или профильный уровень), остальные экзамены сдавались на добровольной 
основе (по своему выбору) в форме ЕГЭ. 

3. Для итоговой аттестации 2017-2018 учебного года учащиеся выбрали 8 предметов для экзамена 
по выбору. 

4. Не выбрали для сдачи экзамена английский язык. 
5. По сравнению с 2016-2017 учебным годом увеличилась абсолютная успеваемость   

- по биологии на 67,7%%; 
- по математике (профильный уровень) на 16,7%; 
- по обществознанию на 2,4%. 

6. Увеличивается процент сдававших экзамены по 
- математике (профильный уровень) на 41,3%; 
- по физике на 23,4%; 
- по истории на 8,7%; 
- по обществознанию на 8,7%; 
- по географии на 8,3%; 
- по химии на 0,6%. 

7. Но вместе с тем снижается процент сдававших экзамен по биологии на 26,3%, по математике 
(базовый уровень) на 8,3%, по литературе на 7,1%,  по информатике и ИКТ на 3,5%. 

8. В задания ЕГЭ по физике впервые был включен вопрос №24 по астрофизике. Набрали 2 балла за 
данное задание – 54%, 1 балл – 23%, 0 баллов – 23% обучающихся. 

Предложения: 

1. Руководителям ШМО провести заседания школьных методических объединений по глубокому и 
всестороннему изучению результатов ЕГЭ с обсуждением алгоритма подготовки обучающихся к 
ЕГЭ. 

2. Классному руководителю 11а класса, учителям-предметникам организовать индивидуальную 
работу с обучающимися 11а класса по выбору экзаменов с целью успешного прохождения ГИА. 

3. Учителям-предметникам изучить аналитические и методические материалы на сайте ФИПИ, 
которые подготовлены на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2018 года. 

4. Организовать целенаправленную работу учителей с обучающимися, мотивированными на учебу, 
через индивидуальный подход на уроках, элективных курсах, консультациях. 

5. Учителям-предметникам начинать консультации по подготовке к экзаменам с сентября и 
проводить не менее одного раза в неделю.  

6. Учителям-предметникам изучить критерии оценивания по предметам и более объективно 
подходить к оцениванию учащихся по итогам полугодий и года. 

7. Учителям-предметникам провести тренировочное тестирование для определения проблемных зон 
и оценкой имеющегося у учеников школы уровня готовности к сдаче экзамена. 

8. Заместителю директора по УВР Д.В. Ефремовой спланировать мероприятия по качеству 
подготовки к ЕГЭ. 

 
3.3. Мониторинговые исследования 

Анализ областной контрольной работы по географии в 10а классе 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 
11.10.2017 г. № 02/3052 «О проведении областной контрольной работы по географии в 10-х классах 
общеобразовательных организаций Челябинской области в 2017 году», приказами УОА ЧГО  от 
08.11.2017 г. № 321-Д «Об организации и проведении областной контрольной работы по географии в 
10-х классах общеобразовательных организаций Чебаркульского городского округа в 2017 году», от 
16.11.2017 № 329-Д «Об утверждении состава организаторов на уровне образовательных организаций 
и общественных наблюдателей при проведении областной контрольной работы по географии в 10-х 



классах общеобразовательных организаций Чебаркульского городского округа» обучающиеся 10а 
класса приняли участие в диагностике уровня индивидуальных достижений (предметных 
планируемых результатов) при освоении основной образовательной программы общего образования 
в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 
образования по географии. 

Дата проведения работы: 22 ноября 2017 г. 
ОКР по географии была проведена по Модели 1 (на базе общеобразовательных организаций). 
ОКР предназначена оценить уровень индивидуальных достижений обучающихся 10-х 

классов общеобразовательных организаций при освоении образовательных программ 
основного общего образования в соответствии с требованиями Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта основного общего образования по географии.  

 
Результаты выполнения ОКР по географии 

Наименование ОО Количество обучающихся, выполнивших работу 
на оценку «2» на оценку «3» на оценку «4» на оценку «5» 

МБОУ «СОШ № 2» 6 9 5 3 
Чебаркульский городской 

округ 
20 73 48 19 

 
Уровень успешности выполнения работы обучающимися (в %) 

Наименование ОО Уровень успешности выполнения работы (в %) 
на оценку «2» на оценку «3» на оценку «4» на оценку «5» 

МБОУ «СОШ № 2» 26,09 39,13 21,74 13,04 
Чебаркульский 

городской округ 
12,5 45,625 30 11,875 

Челябинская область 9,33 37,05 36,34 17,28 
 

Средний % выполнения заданий по блокам 

№ 
п/п 

Блоки 
Средний % выполнения 

МБОУ  
«СОШ № 2» 

ЧГО 

1 Источники географической информации 56,52 67,92 
2 Природа Земли и человек 28,26 34,07 
3 Материки, океана, народы и страны 30,43 42,5 
4 Природопользование и геоэкология 39,13 48,75 
5 География России 59,79 62,24 

Анализ выполнения заданий по блокам показал следующее: лучше всего выполнены 
обучающимися МБОУ «СОШ № 2» задания по блокам «История Географии»,  «Источники 
географической информации». Затруднения у обучающихся вызвали задания по блоку «Природа 
Земли и человек». 

Соответствие отметок за ОКР и отметок за полугодие. 
 

Учитель  Количество 
участников 
ОКР 

% 
участия 

«2» «3» «4» «5» Абсолютная 
успеваемость 

Качественная 
успеваемость 

Средний 
балл 

М.Ю. Корюков 23 92% 6 9 5 3 74% 35% 3,22 
Отметки за 1 
полугодие 

- - 18 5 100% 100% 4,22 

 
Исходя из цели ОКР и учитывая полученные результаты, можно сделать следующие выводы 

по содержанию и организации ОКР: 
 Использование единого оценочного пространства посредством выбранных моделей 

проведения, единых контрольных измерительных материалов, единых критериев оценивания 
позволило обеспечить получение достоверных сведений о состоянии образования по 
географии в 10а классе. 



 Анализ полученных результатов показал, что большая часть обучающихся не подтвердили 
отметки за 1 полугодие. 

 
Анализ Всероссийских проверочных работ во 2-х классах 

В соответствии с Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 
сентября 2017 года №873 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 27 января 2017 года № 69 «О проведении мониторинга 
качества образования»,  в целях мониторинга качества подготовки обучающихся 2 классов  
12.10.2017г. была проведена Всероссийская проверочная работа (ВПР) по русскому языку. 

 
Итоги оценивания работы по русскому языку 

 

Выводы:  
1. Обучающиеся 2-х классов показали высокий уровень выполнения ВПР по русскому языку 

(средний балл по школе 4,5). 
2. Наивысший средний балл по школе у обучающихся 2а класса (4,65), что  на 0,15 выше среднего 

по школе. 
3. Средние баллы во 2б и 2в классов незначительно отличаются от среднего по школе (2б класс - 

ниже на 0,2 балла; 2в класс - выше на 0,07 балла).  
4. Средний процент  качества выполнения работы по школе составляет 92,8%, что ниже на 7,2%, 

чем во 2а классе.  
5. Абсолютная успеваемость 100%. 

 

Анализ Всероссийских проверочных работ в 4-х классах 

В 2017-2018 учебном году Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки по 
поручению Министерства образования и науки РФ были проведены процедуры оценки качества 
образования - Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР), которые проводится одновременно  
в российских школах. Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся с учетом национально-
культурной и языковой специфики многонационального российского общества. 

Цель данного проекта – обеспечение единства образовательного пространства РФ и 
поддержка реализации  ФГОС за счет предоставления образовательным организациям единых 
проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений школьников. 

Итоги оценивания   работы  по русскому языку,  
диктант + грамматическое задание  

 
Выводы: 

Отметка Баллы 2а 
Н.К. Нечаева 

26 человек 

2б 
Т.В. Кошкарова 

27 человек 

2в 
О.В. Уварова 

30 человек 

Средний %  по 
школе 

2 0-12 0 0 0 0 
3 7-12 0 3 чел.    11,0%  3 чел. 10,0% 6 чел. 7,2% 
4 13-17 9 чел.    34,6% 13 чел.  48,2% 7 чел.  23,3% 29 чел. 35,0%  
5 18-21 17 чел.   65,4% 11 чел.  40,8% 20 чел.  66,7% 48 чел 57,8% 

Средний балл 4,65 4,3 4,57 4,5 

Отметка Баллы 4а 
И.Г. Назарова 

4б 
К.Г. Сафина 

4в 
Л.И. Дряхлова 

Средний по 
школе 

2 0-13 0 1 чел.    5,3% 0 1,4% 
3 14-23 4 чел.      13,8% 7 чел.    36,9% 8 чел.    33,3% 26,4% 
4 24-32 17 чел.    58,6% 10 чел.  52,6% 15 чел.  62,4% 58,3% 
5 33-38 8 чел.      27,6% 1 чел.     5,3% 1 чел.    4,2% 13,9% 

Средний балл 4,1 3,6 3,7 3,8 



1.  Обучающиеся 4-х классов МБОУ «СОШ № 2» получили отметок «5»  на 6,5% меньше, чем в 
ЧГО, на 12,2% ниже, чем в Челябинской области, на 9,4% ниже, чем в РФ. 
2. Отметку  «2» получили  1,4% обучающихся 4-х классов МБОУ «СОШ № 2», что ниже, чем в ЧГО, 
в Челябинской области и по РФ. 
3. Наибольшую сложность у четвероклассников вызвали задания на сформированность логических  
универсальных учебных действий, предметных коммуникативных умений: 27,4%  обучающихся 
смогли грамотно описать конкретную жизненную ситуацию, исходя из анализа заданного речевого 
оборота; 28,8% обучающихся 4-х классов набрали максимальное количество баллов, распознавая  и 
адекватно формулируя основную мысль текста в письменной форме,  соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления.  

 
 

Результаты выполнения   работы  по математике 

Отметка по 
пятибалльной шкале 

«5» «4» «3» «2» Качествен
ная 

успеваемо
сть 

Абсолютн
ая 

успеваемо
сть 

Средний 
балл 

Математика, тестовая работа 

4а класс  
(И.Г. Назарова) 

82% 11% 7,1% 0 93 % 100 % 4,75 

4б класс  
(К.Г. Сафина) 

27,3% 31,8% 40,9% 0 59,1% 100% 3,86 

4в класс  
(Л.И. Дряхлова) 

22,2% 37% 29,6% 11,1% 59,2% 88,8 % 3,7 

% обучающихся  
4-х классов школы 

77 человек 

46,8% 26,0% 23,4% 3,9% 72,8% 96,2% 4,11 

 
Выводы: 
1.  72,8% обучающихся в работе  по математике представили высокий уровень сформированных 
умений считать, применять математические знания для решения практических задач, логически 
рассуждать, работать с информацией, представленной в разных формах, развитость геометрических 
представлений, пространственного воображения, алгоритмического мышления.  
2. По итогам освоения ООП НОО все обучающиеся 4а, 4б классов достигли планируемых 
результатов по математике. 
3. По итогам выполнения проверочной работы по математике наивысшие результаты 
показали обучающиеся 4а класса (средний балл 4,75). 
 

Итоги оценивания результатов по окружающему миру 
Отметка по 

пятибалльной шкале 
«5»  «4»  «3» «2» Качественна

я 
успеваемость 

Абсолютна
я 

успеваемос
ть 

Средний 
балл 

Проверочная работа по окружающему миру 

4а класс  
(И.Г. Назарова) 

86,3% 13,7% - - 100% 100% 4,86 

4б класс  
(К.Г. Сафина) 

- 15,0% 85% - 15,0% 100% 3,15 

4в класс  
(Л.И. Дряхлова) 

11,5% 50,0% 38,5% - 61,5% 100% 3,35 

% обучающихся 4-х 
классов школы, 75 
человек  

37,3% 45,3% 17,3% - 82,6% 100% 3,79 

Выводы: 
1.  100% 4-классники освоили программу по окружающему миру на базовом уровне. 



2.  82,6% обучающихся 4х классов показали высокий уровень сформированности 
предметных и метапредметных результатов по окружающему миру. 
 
 

Анализ Всероссийских проверочных работ в 5-х, 6-х, 11а классах 
ВПР в 5-х классах. 

Назначение ВПР - оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5 класса в 
соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 
предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных 
учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

 
Результаты ВПР по русскому языку в начале учебного года представлены в таблицах. 

Отметка  
 

«5» «4» «3» «2» Качествен
ная 

успеваемо
сть 

Абсолютн
ая 

успеваемо
сть 

Средний 
балл 

Русский язык 26.10.2017г. 

5а класс  26 человек 9 13 4 - 84,6% 100% 4,19 

5б класс 25 человек 10 11 3 1 84% 96% 4,2 

5в класс 28 человек 13 9 5 1 79% 96% 4,21 

5г класс 19 человек 1 6 11 1 37% 95% 3,37 

% обучающихся  
5-х классов школы  98 

33 39 23 3 73% 97% 4,04 

 

Отметка  
 

«5» «4» «3» «2» Качествен
ная 

успеваемос
ть 

Абсолютн
ая 

успеваемо
сть 

Средний 
балл 

Русский язык 17.04.2018г. 

5а класс  26 человек 3 7 13 4 37% 85% 3,3 

5б класс 25 человек 2 13 9 2 58% 92% 3,6 

5в класс 28 человек 1 7 9 11 29% 61% 2,9 

5г класс 19 человек - 1 4 10 7% 33% 2,4 

% обучающихся  
5-х классов школы  96 

6 28 35 24+3
ОВЗ 

35% 72% 3,1 

 

 

Отметка  
 

«5» «4» «3» «2» Качествен
ная 

успеваемо
сть 

Абсолютн
ая 

успеваемо
сть 

Средний 
балл 

История 

Отметка  
 

«5» «4» «3» «2» Качествен
ная 

успеваемо
сть 

Абсолютн
ая 

успеваемо
сть 

Средний 
балл 

Математика, тестовая работа 

5а класс  2 6 13 5 31% 81% 3,2 
5б класс  4 5 11 4+1 36% 80% 3,3 
5в класс 5 7 9 8 41% 72% 3.3 
5г класс  - 2 3 8+3 13% 31% 2,4 
% обучающихся  
5-х классов школы 

11 20 36 29 32% 70% 3,13 



5а класс   - 4 22 3 13,8% 90% 3,0 

5б класс  1 9 11 4+1 38% 81% 3,2 

5в класс  1 10 17 1 38% 90% 3,3 

5г класс  - - 10 5+1 0% 62,5% 2,6 

% обучающихся  
5-х классов школы  

2 23 60 13+2 22% 83% 3,1 

 

Отметка  
 

«5» «4» «3» «2» Качествен
ная 

успеваемо
сть 

Абсолютн
ая 

успеваемо
сть 

Средний 
балл 

Биология  

5а класс  27 человек - 9 17 1 33,3% 96,3% 3,3 

5б класс 26 человек 2 7 17 - 34,6% 100% 3,4 

5в класс 29 человек - 16 13 - 55,2% 100% 3,6 

5г класс 16 человек - 1 12 2+1 
ОВЗ 

6% 81,3% 2,9 

% обучающихся  
5-х классов школы 98 

2 33 59 3+1 35,7% 96% 3,3 

 

ВПР 6 класс 

Отметка по 
пятибалльной шкале 

«5»  «4»  «3» «2» Качест
венная 
успевае
мость  

Абсолю
тная 

успевае
мость 

Средн
ий 

балл 

Средний 
балл в 
2016-

2017 уч. 
году 

Первичные баллы  39–45  29–38  18–28 0–17 

Русский язык 

6а класс  
(Т.Г. Вострикова) 

1 11 11 4 44% 85% 3,3 3,1 

6б класс  
(Л.В. Басилашвили) 

- 8 6 6+2 36% 64% 3,0 2,6 

6в класс (В.И. Печнина) 1 8 7 4+5 36% 64% 3,0 2,7 

ВСЕГО 2 27 24 21 39% 72% 3,1 2,8 

2016-2017 учебный год 13,5% 68,9%   

 

Отметка по 
пятибалльной шкале 

«5»  «4»  «3» «2» Качест
венная 
успевае
мость  

Абсолю
тная 

успевае
мость 

Средн
ий 

балл 

Средний 
балл в 
2016-

2017 уч. 
году 

Математика  

6а класс  
(Н.В. Староверова) 

2 12 13 2 48% 93% 3,5 4,1 

6б класс 
 (Т.Б. Герасимова) 

- 1 8 12+2 4% 39% 2,4 3,1 

6в класс  
(Т.Б. Герасимова) 

- 3 14 3+8 12% 68% 2,8 3,2 

ВСЕГО 2 16 35 27 22,5% 66,3% 2,9 3,5 

2016-2017 учебный год 53,9% 80,3%   
 



ВПР 11 класс 

Отметка по 
пятибалльной 

шкале 

«5»  «4»  «3» «2» Качествен
ная 

успеваемо
сть  

Абсолютная 
успеваемость 

Средний 
балл 

Физика 

11а класс  
(Д.В. Ефремова) 

2 3 15 2 22,7% 90,9% 3,22 

% обучающихся  
(участвовало 22 
человека) 

9,1% 13,6% 68,2% 9,1% Средний тестовый балл – 13,5 

 

Отметка  
 

«5»  «4»  «3» «2» Качественна
я 

успеваемость  

Абсолютная 
успеваемость 

Средний 
балл 

Английский язык 

11а класс  
(Л.А. Семенцова) 

6 8 5 1 70% 95% 3,95 

% обучающихся  
(участвовало 20 
человек) 

30% 40% 25% 5% Средний тестовый балл – 14,6 

Рекомендации: 
1. Учителям-предметникам проанализировать результаты ВПР на методических объединениях в 

августе. 
2. Учителям-предметникам изучить критерии оценивания по предметам и более объективно 

подходить к оцениванию учащихся по итогам четвертей, полугодий и года. 
3. Обратить внимание педагогов школы на варианты демоверсий ВПР с целью 

внимательного изучения вариантов, инструкций по проверке работ обучающихся, 
обсуждения на методических объединениях содержания, критериев оценки, выполнения 
отдельных заданий (в течение учебного года). 

 
4. Оценка результатов реализации основных образовательных программ, 
соответствующих ФГОС: 
4.1. Оценка достижения предметных планируемых результатов  освоения ООП по 
уровням общего образования. 

 
Сравнительный анализ движения,  успеваемости и посещаемости обучающихся 

МБОУ «СОШ № 2» за 2017-2018 учебный год 
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1а 30     30               945 665 280   

1б 31     31               797 509 288   

1в 30     30               2190 1480 698 12 



1г 30 4 1 27               1507 1071 436   

Всего 121 4 1 118               5439 3725 1702 12 

2а 29     29 23 3 3 2 6     1737 1568 169   

2б 30     30 19 3   3 11     1787 1535 252   

2в 29 1 2 30 20 3 1 1 10     1166 1008 158   

Всего 88 1 2 89 62 9 4 6 27     4690 4111 579   

3а 30 1 1 30 15 4 1 2 15     1895 1660 235   

3б 31 2   29 15   1 4 14     1942 964 978   

3в 28 1 2 29 12 4   4 17     2045 1656 389   

Всего 89 4 3 88 42 8 2 10 46     5882 4280 1602   

4а 28   2 30 16 1   3 14     1438 1179 259   

4б 22 1 3 24 5     6 19     1745 1226 451 68 

4в 29 1 1 29 7   1 4 22     2033 1281 752   

Всего 79 2 6 83 28 1 1 13 55     5216 3686 1462 68 

5а 29     29 12 1   2 17     1790 891 827 72 

5б 28   1 29 14 2 1 4 15     2783 2067 716   

5в 29   1 30 13 2   3 17     2238 1765 465 8 

5г 21 2   19 3     2 16     2202 1346 804 52 

Всего 107 2 2 107 42 5 1 11 65     9013 6069 2812 132 

6а 29   1 30 13 3   5 17     2516 1467 1044 5 

6б 25 2 2 25 7     1 18     2600 988 1594 18 

6в 26   1 27 11     1 16     3134 2051 1005 78 

Всего 80 2 4 82 31 3   7 51     8250 4506 3643 101 

7а 29 1 2 30 13 1 1 4 17     2652 1510 1121 21 

7б 30 1 1 30 5     2 24 1   1901 748 1058 95 

7в 22   3 25 3     1 19 3   979 426 414 139 

Всего 81 2 6 85 21 1 1 7 60 4   5532 2684 2593 255 

8а 30 2 1 29 10 2   3 17 2   2789 1530 922 337 

8б 30 1   29         27 2   2425 1774 633 18 



8в 30 1 1 30 2       25 3   4309 2563 1741 5 

Всего 90 4 2 88 12 2   3 69 7   9523 5867 3296 360 

9а 30     30 9     4 21     3012 1221 1621 170 

9б 30     30 5 1   2 24   1 4153 1805 1383 965 

9в 28 2 4 30 3       25   2 4848 1975 1896 977 

Всего 88 2 4 90 17 1   6 70   3 12013 5001 4900 2112 

10а 26 2 1 25 4     2 19 2   1841 1331 510   

Всего 26 2 1 25 4     2 19 2   1841 1331 510   

11а 24     24 6     1 18     2061 1127 656 278 

Всего 24     24 6     1 18     2061 1127 656 278 

Всег
о по 
шко
ле 

873 25 31 879 265 30 9 66 480 13 3 69460 42387 23755 3318 

Всего по школе в % 
100
% 

34,8
% 

3,9
% 

1,2
% 

8,7
% 

63,1
% 

  
 

1,7% 0,4% 34,2% 4,8% 



Таблица 30 

Сравнительный анализ движения,  успеваемости обучающихся МБОУ «СОШ № 2» за 2017-2018 учебный год 
 

Класс 

Движение Успеваемость 
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На "4", "5" 
(качественная 

результативность) 
Из них на "5" С одной «4» С одной "3" На "3" 

Условно 
переведены 
/повторное 
обучение 

Абсолютная  
результативность 

Количест
во 

% 
Количест

во 
% 

Количест
во 

% 
Количест

во 
% 

Количест
во 

% 
Количест

во 
% 

Количе
ство 

% 

1 класс 121 4 1 118                             

2 класс 88 1 2 89 62 69,7% 9 10,1% 4 4,5% 6 6,7% 27 30,3%     89 100,0% 

3 класс 89 4 3 88 42 47,7% 8 9,1% 2 2,3% 10 11,4% 46 52,3%     88 100,0% 

4 класс 79 2 6 83 28 33,7% 1 1,2% 1 1,2% 13 15,7% 55 66,3%     83 100,0% 

Всего 377 11 12 378 132 50,8% 18 6,9% 7 2,7% 29 11,2% 128 49,2%     260 100,0% 

5 класс 107 2 2 107 42 39,3% 5 4,7% 1 0,9% 11 10,3% 65 60,7%     107 100,0% 

6 класс 80 2 4 82 31 37,8% 3 3,7%     7 8,5% 51 62,2%   82 100,0% 

7 класс 81 2 6 85 21 24,7% 1 1,2% 1 1,2% 7 8,2% 60 70,6% 4 4,9% 81 95,3% 

8 класс 90 4 2 88 12 13,6% 2 2,3%     3 3,4% 69 78,4% 7 8,0% 81 92,0% 

9 класс 88 2 4 90 17 18,9% 1 1,1%     6 6,7% 70 77,8% 3 3,3% 87 96,7% 

Всего 446 12 18 452 123 27,2% 12 2,7% 2 0,4% 34 7,5% 315 69,7% 11 2,4% 438 96,9% 

10 класс 26 2 1 25 4 16,0%         2 8,0% 19   2 8,0% 23 92,0% 

11 класс 24     24 6 25,0%         1 4,2% 18       24 100,0% 

Всего 50 2 1 49 10 20,4%         3 6,1% 37 75,5% 2 4,1% 47 95,9% 

Всего 873 25 31 879 265 34,8% 30 3,9% 9 1,2% 66 8,7% 480 63,1% 13/3 
1,7%/ 
0,4% 

745 97,9% 



Таблица 31 

Сравнительный анализ успеваемости обучающихся МБОУ «СОШ № 2» по уровням обучения за 2017-2018 учебный год 

 

Класс 

Движение Успеваемость 
Н
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Н
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На "4", "5" 
(качественная 
успеваемость) 

Из них на "5" С одной "4" С одной "3" На "3" 

Условно  
Переведены/ 

повторное 
обучение 

Абсолютная 
успеваемость 

Количес
тво 

% 
Количес

тво 
% 

Количес
тво 

% 
Количес

тво 
% 

Количес
тво 

% 
Количес

тво 
% 

Количес
тво 

% 

Начальная 
школа 

377 11 12 378 132 50,8% 18 6,9% 7 2,7% 29 11,2% 128 49,2%     260 100,0% 

Основная  
школа 

446 12 18 452 123 27,2% 12 2,7% 2 0,4% 34 7,5% 315 69,7% 
11 
3 

2,4% 
0,7% 

438 96,9% 

Средняя 
школа 

50 2 1 49 10 20,4%         3 6,1% 37 75,5% 2 4,1% 47 95,9% 

Всего за 
год: 

873 25 31 879 265 34,8% 30 3,9% 9 1,2% 66 8,7% 480 63,1% 
13 
3 

1,7% 
0,4% 

745 97,9% 



Сравнительный анализ движения и успеваемости учащихся за 4 года 

Таблица 33 
Сравнительный анализ количества учащихся,  награжденных Похвальными листами 

«За отличные успехи в учении» за 5 лет 

 Начальная 
школа 

Основная 
школа 

Средняя   
школа 

Всего за год 

Начало года 

2014-2015 339 293 55 687 

2015-2016 346 339 59 744 

2016-2017 351 386 51 788 

2017-2018 377 446 50 873 

Конец года 

2014-2015 333 290 56 679 

2015-2016 339 342 59 740 

2016-2017 356 386 55 797 

2017-2018 378 452 49 879 

Выбыли 

2014-2015 14 8 1 23 

2015-2016 12 7 1 20 

2016-2017 8 8 2 18 

2017-2018 11 12 2 25 

Прибыли 

2014-2015 8 5 2 15 

2015-2016 5 10 1 16 

2016-2017 13 8 6 27 

2017-2018 12 18 1 31 

Качественная 
результативность 

2014-2015 134 – 53,2% 70 – 24,1% 20 – 35,7% 224 – 37,5% 

2015-2016 125 – 49,9% 85 – 24,9% 20 – 33,9% 230 – 35,1% 

2016-2017 119 – 44,7% 88 – 22,8% 13 – 23,6% 220 – 31,1% 

2017-2018 132 – 50,8% 123 – 27,2% 10 – 20,4% 265 – 34,8% 

На  5 

2014-2015 12 – 4,8% 4 – 1,4% 1 – 1,8% 17 – 2,8% 

2015-2016 9 – 3,5% 7 – 2,0% 2 – 3,4% 18 – 2,7% 

2016-2017 12 – 4,5% 7 – 1,8% 1 – 1,8% 20 – 2,8% 

2017-2018 18 – 6,9% 12 – 2,7% - 30 – 3,9% 

Повторное 
обучение 

2014-2015 - - - - 

2015-2016 - - - - 

2016-2017 - 1 – 0,3% - 1 – 0,1% 

2017-2018 - 3 – 0,7% - 3 – 0,4% 

Условный перевод 

2014-2015 - - - - 

2015-2016 - - 1 – 1,7% 1 – 0,2% 

2016-2017 - 5 – 1,3% 4 – 7, 3% 9 – 1,3% 

2017-2018 - 11 – 2,4% 2 – 4,1% 13 – 1,7% 

Абсолютная 
результативность 

2014-2015 252 – 100% 290 – 100% 56 – 100% 598 – 100% 

2015-2016 255 – 100% 342 – 100% 58 – 98,3% 655 – 99,8% 

2016-2017 266 – 100% 380 – 98,4% 51 – 92,7% 697 – 98,6% 

2017-2018 260 – 100% 438 – 96,9% 47 – 95,9% 745 – 97,9% 



Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Начальная школа - 7 6 10 12 

Основная школа - 2 2 6 7 

Средняя школа - 1 1 1 - 

Итого - 10 9 17 19 

Анализ таблиц позволяет сделать выводы: 

1. 34,8% учащихся обучаются на «4» и «5», из них 3,9% на «5», что на 1,1% больше, чем в 
прошлом учебном году. 

2. 63,1% учащихся обучаются на «3», из них с одной тройкой 8,7%, что на 0,4% больше, чем в 
прошлом учебном году. 

3. Качественная результативность учащихся по сравнению с 2016-2017 учебным годом 
увеличилась на 3,7%,  абсолютная результативность снизилась на 0,7%. 

4. По сравнению с 2016-2017 учебным годом:  
- увеличилась качественная результативность в начальной школе на 6,1%, в основной школе на 

4,4%, снизилась в средней школе на 3,2%; 
- уменьшилось количество учащихся, обучающихся на «3» на 4,4%; 
- три ученицы оставлены на повторное обучение (Малышева Дарья, Кузьмина Светлана, 

Мещерякова Екатерина), 13 обучающихся условно переведены в следующий класс. 
5. Лучшую результативность показали обучающиеся следующих классов: 2а – 79% качества, 2в – 

67%, 2б – 63%, 4а – 53%, 3б– 52%, 3а – 50%. 
Низкий уровень качества обучения показали следующие классы: 8б – 0%, 8в – 7%, 9в – 10%, 

7в – 12%, 5г, 10а – 16%, 7б, 9б – 17%. 

Предложения: 

1. Продолжить работу по отслеживанию успеваемости обучающихся, используя результаты мониторинга 
образовательной деятельности по итогам диагностик. 

2. Продолжить работу по повышению уровня мотивации к обучению во всех классах через урок и 
внеурочную деятельность по предмету. 

3. Администрации школы обеспечить учителей-предметников часами учебного плана для работы как с 
обучающимися, имеющими высокий уровень мотивации, так и со слабоуспевающими обучающимися. 

4. Классным руководителям в течение года отслеживать успеваемость учащихся, обучающихся на 
«отлично» и с одной тройкой, с одной четверкой, отчет представлять 1 раз в четверть в учебную часть. 

5. Классным руководителям усилить работу по организации контроля над знаниями учащихся, теснее 
работать с учителями-предметниками 

6. За две недели до окончания четверти классным руководителям 2-11 классов проводить предварительный 
анализ успеваемости обучающихся, отчет представлять в учебную часть. 

7. По итогам анализа учебной деятельности обучающихся своевременно информировать родителей 
(законных представителей) о результатах успеваемости через письменные уведомления, которые с 
подписью родителей (законных представителей) в конце четверти представлять в учебную часть. 

8. Учителям-предметникам: 
 Совершенствовать качество проведения уроков, применяя современные подходы, как к 

содержательной части уроков, так и к выбору образовательных технологий, эффективных методов 
преподавания, овладения принципами личностно-ориентированного обучения. Внедрение 
интерактивных форм обучения учащихся, позволяющих создать на уроках благоприятные условия 
для повышения осознанной мотивации школьников в процессе изучения предметов. 

 Обеспечить индивидуальный и дифференцированный подход при организации самостоятельной 
работы на уроке, контроля усвоения знаний учащимися по отдельным темам (включать посильные 
индивидуальные задания слабоуспевающему ученику).  

9. Педагогу-психологу провести индивидуальную работу с учащимися группы риска по выявлению причин 
неуспеваемости и по определению путей их преодоления. 



10. Провести классно-обобщающий контроль в 6г, 9а, 9б, 9в классах. 
 

4.2. Оценка достижения метапредметных планируемых результатов  освоения ООП по уровням 
общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 
учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 
обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.  

К ним относятся:  
 способность обучающегося принимать учебную цель и задачи;  

 самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации и искать средства её осуществления;  

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 
на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 
обучении;  

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников;  

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 
известным понятиям;  

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 
плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 
образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе:  

 решения задач творческого и поискового характеров;  

 учебного проектирования;  

 итоговых проверочных работ;  
 комплексных работ на межпредметной основе. 

 Внутренняя система оценки качества обучения школьников систематически решает задачи 
по контролю формирования межпредметных навыков и умений. 

Анализ регионального исследования качества образования в форме индивидуальных проектов в 7-
х классах  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 04.12.2017г. 
№01/3642 «О проведении диагностики уровня индивидуальных достижений (метапредметных планируемых 
результатов) обучающихся 7-х классов, осваивающих образовательные программы в соответствии с ФГОС 
основного общего образования (индивидуальный проект) в 2017 году», приказом Управления образования 
администрации Чебаркульского городского округа от 06.12.2017 г. №352-Д «Об участии в проведении 
диагностики уровня индивидуальных достижений (метапредметных планируемых результатов) обучающихся 
7-х классов, осваивающих образовательные программы в соответствии с ФГОС основного общего 
образования (индивидуальный проект) в Чебаркульском городском округе в 2017 году», с целью диагностики 
уровня индивидуальных достижений (метапредметных планируемых результатов) обучающихся 7-х классов, 
осваивающих образовательные программы в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования в январе – марте 2018 года проведена 
диагностика уровня достижения метапредметных планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы в форме индивидуального проекта. 

Процедура проведения диагностики уровня метапредметных планируемых результатов обучающихся 
7-х классов представляла собой выполнение обучающимися индивидуального проекта в рамках одного или 
нескольких учебных предметов. Оценивался уровень сформированности УУД у обучающихся в 
самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, а также 



способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность при выполнении 
одного из типов проекта: информационно-познавательный, социальный, исследовательский, творческий. 

Информационное, методическое и организационно-техническое сопровождение диагностики уровня 
метапредметных планируемых результатов обучающихся 7-х классов осуществляло ГБУ ДПО РЦОКИО. 

Диагностика уровня метапредметных планируемых результатов обучающихся 7-х классов 
проводилась в три этапа: 

1 этап – организационный (с 10 января по 19 января 2018 года); 
2 этап – непосредственно выполнение проекта (с 22 января по 22 марта 2018 года); 
3 этап – защита и оценивание проекта (23 марта 2018 года). 

В диагностике уровня метапредметных планируемых результатов приняли участие 33103 
обучающихся из 711 школ области. В МБОУ «СОШ № 2» приняли участие 83 обучающихся 7-х классов. 

Обучающимися были выполнены следующие типы проектов: 
№ Тип проекта Участники МБОУ «СОШ № 2» Участники Челябинской 

области 
Количество 

(чел.) 
Доля (%) Количество 

(чел.) 
Доля (%) 

1 Исследовательский 12 14,5 5345 16,35 
2 Творческий 21 25,3 8262 25,27 
3 Информационно-познавательный 32 38,5 12108 37,04 
4 Социальный 18 21,7 6977 21,34 

Наибольшее предпочтение отдано информационно-познавательному проекту, наименьшее - 
исследовательскому проекту. 

 
Уровень достижения обучающимися планируемых метапредметных результатов по типам проектов 

Уровень 
достижения 
результатов 

 
Исследовательский 

проект 

Информационно-
познавательный 

проект 

Творческий проект Социальный проект 

Школа  Чел. обл. Школа  Чел. обл. Школа  Чел. обл. Школа  Чел. обл. 
Повышенный 8,33% 29,90% 6,25% 25,99% 19,05%  28,40% 11,11% 27,37% 

Базовый 75,0%  59,31% 81,25%  61,71% 61,90%  60,65% 61,11% 60,23% 
Недостаточный  16,7%  10,79% 12,5% 12,30% 19,05%  10,95% 27,78% 12,40% 

 
Среднее значение уровня сформированности УУД 

 Познавательные 
УУД 

Регулятивные УУД Коммуникативные 
УУД 

Общее значение 

ЧГО 66,27 67,81 68,75 67,61 
Челябинская 

область 
67,20 67,27 69,92 68,13 

 
 Полученные в ходе анализа сведения о выборе обучающимися тематики проектов дают представление 
о значимости для школьников изучения предметов естественно-научной и математической направленности 
(43%), в дальнейшем востребованных в Челябинской области, как промышленном регионе.  

 
Распределение выбора обучающимися 7-х классов тематики проектов по предметным областям и типам 

проектов 
Тип проекта Предметные области 
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Творческий 3  2 6 1 1 5 3 1 - 
Исследовательский 3 1 4 1 - 2 - 1 - 



Информационно-
познавательный 

4  5 3 5 1 3 6 2 4 

Социальный  3 2 1 4 - 2 1 3 - 
Всего  13 10 14 11 2 12 10 7 4 

% 15,67 12,05 16,86 13,25 2,41 14,46 12,05 8,43 4,82 
% по области 12,13 9,36 15,01 17,45 2,57 12,29 7,21 11,31 12,67 

 
 

Уровень достижения 
результатов 

 Методические объединения 
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Повышенный 1 1 2 2 2 1 
Базовый 9 8 16 5 10 11 

Недостаточный  3 1 - 6 - 5 
 

Выводы: 

1. В ходе реализации проектной деятельности на уровне основного общего образования в школе были 
созданы необходимые условия для формирования УУД: познавательных, регулятивных, 
коммуникативных. 

2. Большинство обучающихся 7-х классов (82%) достигли базового уровня планируемых 
метапредметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

3. Наличие обучающихся, не достигших базового уровня (18%), свидетельствует  о необходимости 
целенаправленного педагогического содействия развитию их самостоятельной деятельности в ходе 
дальнейшего обучения на уровне основного общего образования. 

4. Наставники не учли методические рекомендации Челябинской области при работе над проектами, 
поэтому часть проектов не соответствовала установленным требованиям. 

5. Выполнение индивидуального проекта в рамках диагностики уровня достижения метапредметных 
планируемых результатов обучающимися 7-х классов показало, педагоги МБОУ «СОШ № 2» не в 
полном объеме выполнили основную задачу осуществления проектной деятельности в рамках 
урочной и внеурочной деятельности. 

 
Анализ регионального исследования качества образования  

обучающихся 4-х классов 
Целью РИКО НОО является диагностика уровня сформированности у выпускников начальной школы 

уровня обязательных умений учиться, понимать и принимать информацию, применять полученные знания в 
различных ситуациях. 

Результаты выполнения заданий по уровням сложности 
Уровневая шкала оценивания результатов 
работы  
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Количество баллов/  
%  выполнения работы 

Уровень 
сложности 

 

15 баллов 
 93 – 100%  

Повышенный 
 

5 3,5% - 4% 2,7% 

12 – 14 баллов 
 80-92%  

Повышенный 
 

4 27,6% 10% 4% 14,9% 

8 – 11  баллов Базовый 3 58,6% 50% 40% 50% 



53 – 79%   
0 – 7  баллов  

менее 53 % 
Недостаточный 2 10,3% 40% 52% 32,4% 

Средний балл  3,2 2,7 2,6 2,8 

 
Выводы: 
1. По результатам выполнения комплексной работы у 67,7% обучающихся 4а, 4б, 4в классов 
сформированы УУД. 
2. Наиболее успешно обучающиеся справились с заданиями базового уровня №2 (95,9% 
обучающихся определили  место иллюстративного  ряда в тексте, № 10 (93,2%  обучающихся 
продемонстрировали умение находить в тексте конкретные  сведения, факты,  заданные в явном  
виде), №  12 (задание на выявление достоверной информации, которое носило пропедевтический 
характер, не вызвало затруднений у  86,5%  (средний показатель по школе).  
3.  Наибольшие затруднения у обучающихся 4-х классов вызвали задания базового уровня №4 
(63,5% не смогли устанавливать  простые связи, не  показанные в  тексте напрямую), №8 (23,0% 
сформулировали  несложные  выводы,  основываясь на информацию в  тексте). Задание №5 
повышенного уровня, направленное на умение соотносить  позицию автора с  собственной  точкой 
зрения, вызвало трудности у 60,8% обучающихся. В задании №6 повышенного уровня 89,2% не 
смогли применить  информацию из текста с целью опровержения недостоверных сведений. 
 
 
 
 
 
 
4.3. Здоровье обучающихся. 
Прохождение медосмотра обучающимися в МБОУ «СОШ № 2»  (сравнительная таблица) 
 
Параметры     2016-2017г. % 2017-2018 г. % 
Всего учащихся  797 100% 897 100% 
Прошли медосмотр  709 89% 824 92% 
Не прошли медосмотр  88 11% 73 8% 
Здоровые дети  696 87% 694 77% 
 
Групп здоровья  
Группы здоровья  2016-2017 г. % 2017-2018 г. % 
I     группа 190 24% 190 21% 
II    группа 474 59% 474 53% 
III  группа  41 5% 41 5% 
IV  группа  4 0,5% 4 0,4% 
 
Группы по физической культуре  
Группа по физической культуре  2016-2017 г. % 2017-2018 г. % 
Основная  696 87% 694 77% 
Подготовительная  93 12% 9 1% 
Специальная  4 0,5% 4 0,4% 
Освобожденные от занятий или 
занимаются на ЛФК 

4 0,5% 1 0,1% 

 
Состояние здоровья обучающихся  
Заболевания 2016-2017 г. % 2017-2018 г. % 
Вегетососудистая дистония  67 8% 57 6% 



Нарушение опорно - двигательного 
аппарата  

12 1,5% 10 1% 

Заболевания органов ЖКТ 36 5% 34 4% 
Заболевания органов дыхания  8 1% 6 0,6% 
Сердечнососудистые заболевания  52 7% 62 7% 
Заболевания нервной системы 52 7% 60 7% 
Психические заболевания 30 4% 30 3% 
Заболевания мочеполовой системы 14 2% 16 2% 
Аллергия 43 5,3% 53 6% 
Аномалия речи  17 2,1% 20 2,2% 
Заболевания органов зрения  45 6% 42 5% 
 
Выводы: 
Положительное: 

1. Из сравнительного анализа видно, что положительным моментом является  то, что 
увеличился процент детей, прошедших медицинский осмотр. 

2. Уменьшился процент детей с заболеванием ВСД. 
Отрицательное: 

1. Уменьшился процент здоровых детей. 
2. Увеличился процент детей с аллергией, аномалией речи. 
3. Не изменился процент детей с такими заболеваниями как сердечно-сосудистые заболевания, 

заболевания нервной системы. 
4. Незначительно уменьшился процент детей с заболеваниями органов ЖКТ, психическими 

заболеваниями. 
Предложение: 
1. Классным руководителям, медицинскому работнику усилить работу с обучающимися по 
здоровьесбережению. 
2. Разнообразить формы и методы  работы по данному направлению  среди обучающихся и 
родителей. 
 
4.4. Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

В соответствии с приказом УОА Чебаркульского городского округа от 07.09.17 г. №251-д  «Об 
обеспечении организации и проведения всероссийской и областной олимпиад школьников в 2017-2018 
учебном году» с 28 сентября по 11 октября 2017 г. в МБОУ «СОШ № 2» года был проведен школьный этап 
всероссийской и областной олимпиад школьников.  

В школьном этапе предметных олимпиад участвовали обучающиеся с 4 по 11 классы. 
 

Сравнительные данные участия учащихся в школьном этапе 
всероссийской и областной олимпиад школьников за 5 лет 

Учебный год 
Всего 

учащихся 
4-11 классов 

Приняли участие 

Всего 
Начальная  

школа 
Основная   

школа 
Средняя  
школа 

2013-2014 310 
192 - 155 37 

62% - 57% 92,5% 

2014-2015 348 
185 - 137 48 

53% - 47% 87% 

2015-2016 397 
229 - 182 47 

58% - 54% 81% 

2016-2017 531 
420 43 334 43 

79% 44% 87% 88% 



2017-2018 575 
393 10 336 47 

 13% 76% 94% 

 
Количество призовых мест по параллелям составило: 
 
5 классы:        1 место – Жумагулов Тимур 5в 
                        2 место – Соловьёв Матвей 5б 
                        3 место – Дубровская Ксения 5б 
 
6 классы:        1 место – Новиков Леонид 6а 
                        2 место – Безгодова Анастасия 6а 
                        3 место – Сутормин Николай 6б 
 
7 классы:  1 место – Чернышов Евгений 7а 
  2 место – Сметанина Екатерина 7а 
                        3 место – Крылова Елизавета 7а 
8 классы:  1 место – Антонова Мария 8а 
  2 место – Шляпникова Злата 8а 

3 место – Потапов Евгений 8а 
 
9 классы: 1 место – Логинова Ксения 9а 
  2 место – Радионовская Лидия 9а 
  3 место – Пожарская Екатерина 9а, Полякова Анна 9б 
   
10а класс:      1 место – Хортов Александр 
  2 место – Соловьев Леонид 

3 место – Медведев Валерий 
 
11а класс:      1 место – Шамсутдинова Анастасия 
  2 место – Карцева Арина 
                       3 место – Полоцкая Полина 
  
По школе: 1 место – Чернышов Евгений, 7а класс – 17,5 баллов 

2 место – Антонова Мария  8а класс – 16,5 баллов 
  3 место – Жумагулов Тимур, 5в класс – 13 баллов 
                                           

Проанализировано количество участников школьного этапа всероссийской и областной олимпиад 
школьников 

 
Общее количество учащихся 4 классов - 80 
Общее количество учащихся 5 классов-   107 
Общее количество учащихся 6 классов-   81 
Общее количество учащихся 7 классов-   80 
Общее количество учащихся 8 классов-   88 
Общее количество учащихся 9-11 классов- 113 
 

№ 
п/п 

Предмет  Школьный этап 

Количество участников Количество победителей Количество призеров 
4 5-6 7-8 9-11 4 5-6 7-8 9-11 4 5-6 7-8 9-11 

1. Английский язык  52 77 32  2 1 2  3 9 6 
2. Астрономия     29    3    3 
3. Биология  80 43 64  2 5 3  8 2 14 



4. География   18 25 13  2 3 3  5 4 3 
5. Информатика     5         
6. Искусство    3 8   1 2   1 2 
7. История   23 1 5  7 1 1  9   
8. Литература   28 25 11  2  1  1 2  
9. Математика  6 67 47 31 1 3 1 1  8 2 3 

10. Немецкий язык             
11. Обществознание   63 26 46  5 6 3  12 6 8 
12. ОБЖ   4 2         
13. Право     2         
14. Русский язык 4 40 38 23 2 2 2 2  2 2 2 
15. Технология   15 24 25   2 5   6 4 
16. Физика    25 20   2     3 
17. Физическая 

культура   8 7   2 2   4 2 
18. Химия   21 14   2 1   2 4 
19. Экология     44        8 
20. Экономика     13    1    3 

  10 386 367 394 3 25 28 31  48 40 65 

 2015-2016 541 47 68 
 2016-2017 1201 52 166 
 2017-2018 1157 87 153 
 
Выводы: 

1. В 2017-2018 учебном году в школьном этапе всероссийской и областной олимпиад школьников 
приняли участие обучающиеся 4-11 классов.  

2. Уменьшилось число обучающихся основной и средней школы, которые принимают участие в 
школьном этапе всероссийской и областной олимпиад школьников. 

3. Увеличилось число призовых мест по результатам школьного этапа всероссийской и областной 
олимпиад школьников в основной и средней школе. 

4. Не приняли участие в школьном этапе всероссийской и областной олимпиад школьников:  
 по английскому языку - 5г,7б,7в классы; 
 по литературе – 6б,8б,8в классы; 
 по русскому языку – 8в класс; 
 по математике – 8б и 9в классы; 
 по истории – 6абв,7абв, 8бв,9в классы; 
 по обществознанию – 5г, 7в,8в и 9в классы; 
 по физике – 9в класс; 
 по биологии – 5г,6бв,7бв; 
 по физической культуре – 7абв, 8а, 9абв; 
 по географии –  6бв, 7бв, 9ав; 
 по МХК – 8бв, 9бв,10а; 
 по ОБЖ – 8а; 
 по информатике и ИКТ – 8абв,9абв,10а,11а 

 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
2017-2018 учебного года 

С 1 ноября по 2 декабря 2017 г среди учащихся 5 - 11 классов прошли предметные 
олимпиады муниципального уровня. Всероссийская и областная олимпиады школьников 
начинается с рейтингового отбора участников. 
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  Учащиеся школы заняли 22 призовых  места на муниципальных олимпиадах за курс 

основной и средней  школы, из них  победителей   - 6, призеров – 15. 
 

Предмет Победители Кл Наставник Призеры Кл Наставник 
Математика  Соловьев М. 5 Староверова Н.В. Жумагулов Т. 5 Чернышова Е.А. 

Новиков Л. 6 Староверова Н.В. Окулов А. 6 Староверова Н.В. 

Строева П. 6 Староверова Н.В.    

Русский язык Зверева Е. 9 Мушталёва С.Н.    

Литература Зверева Е. 9 Мушталёва С.Н.    

Искусство    Радионовская Л. 9 Корюков М.Ю. 

История    Курчаев А. 11 Лошкарёва О.В. 

   Стуров В. 8 Хабарова Е.Н. 

Английский 
язык 

   Штро Е. 7 Плечёва С.А. 

Химия  Свищ И. 8 Потапова Л.А. Чернышов Е. 7 Потапова Л.А. 

   Антонова М. 8 Потапова Л.А. 

   Логинова К. 9 Потапова Л.А. 

Физика    Перепеленко А. 8 Ефремова Д.В. 

Биология    Соловьёв М. 5 Ширшова О.В. 

    Строева П. 6 Ширшова О.В. 

    Шляпникова З. 8 Ширшова О.В. 

    Зверева Е. 9 Калманкина Н.Н. 

Технология Антонова М. 8 Колобаева А.В.    

Психология    Команда  9 Максимова Е.А. 

 
  
Распределение призовых мест по школьным МО: 
 
№ п/п Школьные МО 

Победители Призеры 
Всего 
мест 

1. Учителя русского языка,  литературы  
и МХК 

2   2 

2. Учителя иностранного языка   1 1 
3. Учителя математики, информатики 3 2 5 
4. Учителя истории, обществознания,  

права, географии 
  3 3 

5. Учителя физики, астрономии 
 химии, биологии, экологии 

1 8 9 

6. Учителя технологии  1   1  
7. Учителя физкультуры и ОБЖ      
8. Психология  1 1 
 Всего: 7 15 22 
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Результаты участия обучающихся в конкурсах разного уровня в 2017-2018 учебном году 
Название конкурса Дата Уровни  Ф.И.О. педагога Класс/ 

ученики 
места Участие Кол-

во 
участ
ников 

школь
ный 

городс
кой 

облас
тной 

I II III 

Областной конкурс 
по ДДТТ « Правила 
движения каникул не 
знают» 

15.10- 
25.12 

  + Курбатова Т.Н. 
Выходец Л.А. 
Аликина Н.А. 
Семенцова Л.А. 
Вострикова Т.Г. 

    + 4 

Дорога и дети До 
25.10 

 +  Дряхлова Л.И. 
Шайхисламова А. 
Ветчинникова О. 
Уварова О.В. 
Аликина Н.А. 

 
Бурова Д 
 
 
3а 

 
 
 
 
+ 

  
+ 

 13 

Зеленая волна До 
24.09 

 +  Пчельникова И.В. 8в Кузнецова     + 1 

Государственная 
символика России 

До 
27.09 

 +  Колобаева А.В. 
Мушталев А.В. 
Третьякова Е.В. 
Сиридюк М.О. 

7в 
11а 
 
4а, 8а Шадренко 
Шляпникова 

 
 
 
+ 
+ 

   7 

Государственная 
символика России 

   + Сиридюк М.О. Шадренко 
Шляпникова 

   
+ 

 2 

Эстафета по пожарной 
безопасности 

15.09  +  Мосина И.Л. 6а +    8 

К-с всероссийских 
сочинений 

До 26.09 +   Назарова и.Г. 
Козлова М.В. 
 
Вострикова Т.Г. 
Басилашвили Л.В. 
Мушталева С.Н. 

Глазков Б. 
Пяткова А. 
Сметанина  
Радионовская 
Хайруллин 
Карцева 

+ 
 
 
 
+ 
+ 

 
+ 

 
 
+ 
+ 
 
 
 

 6 

К-с всероссийских 
сочинений 

До 
02.10 

 +  Козлова М.В. 
Мушталева С.Н. 

Пяткова А. 
Карцева А. 

+  +  2 
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Название конкурса Дата Уровни  Ф.И.О. педагога Класс/ 
ученики 

места Участие Кол-
во 
участ
ников 

школьн
ый 

городс
кой 

обла
стн
ой 

I II III 

Эскиз Новогоднего 
городка 

До 
02.10 

 +  Никитенко Е.А. 
Шайхисламова А. 
Вострикова Т.Г. 

 
Топорищевы 
Кутищев И 

Грамоты за участие  3 

Герои Отечества 
наши земляки 

До 
26.10 

 +  Назарова И.Г. 
Козлова М.В. 
Басилашвили Л.В. 
Аликина Н.А. 
Кошкарова Т.В. 

 
Журавлева Д. 
 
Пресняков В. 

 
+ 
 
+ 

   5 

Герои Отечества 
наши земляки 

До 
06.11 

  + Козлова М.В. 
Аликина Н.А. 

Журавлева Д 
Пресняков В 

   + 2 

Безопасное колесо 14.09  +  Мосина И.Л. Плищенко У. 
Дергунов Н. 
Бычкова А. 
Новоселов А 

+    4 

Безопасное колесо 14.09   + Мосина И.Л. Плищенко У. 
Дергунов Н. 
Бычкова А. 
Новоселов А. 

   + 4 

Конкурс агитбригад 
ЮИД «Сказка ложь, 
да в ней намек» 

11.10  +  Мосина И.Л. 6а +    6 

Туристический слет 
(краеведы) 

27.09  +  Корюков М.Ю. 9а Диплом участия  8 

Эссе от президента До 
17.11 

  + Староверова Н.В. 11а    + 1 

Всероссийский слет 
ЮИД 

До 
20.09 

   Мосина И.Л. 6а Рекеть 
Высокович 
Городилов 
Кулаков 

+    4 
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Название конкурса Дата Уровни  Ф.И.О. педагога Класс/ 

ученики 
места Участие Кол-

во 
участ
ников 

школь
ный 

городс
кой 

обла
стн
ой 

I II III 

Конференция 
«Отечество» 

до 2.11  +  Корюков М.Ю. Ведерникова С. +    1 

Конференция 
«Отечество» 

   +    +   1 

К-с сочинений о 
ветеранах ВОВ (боевое 
братство) 

до 22.11  +  Басилашвили Л.В. 
Мушталева С.Н. 
Вострикова Т.Г. 

Шумилова К. 
Пресняков А. 
Медведев В. 

   + 3 

К-с рисунков (боевое 
братство) 

до 22.11  +  Ветчинникова О.П. 
Лаптева Т.В. 
Аликина Н.А. 
Сергеева Ю.А. 
Назарова И.Г. 
Дряхлова Л.И. 

Обучающиеся 
начальной 
школы 

 Показань
ева (1б) 

  18 

Старшеклассник года- 
2017 

9.12  +  Мосина И.Л. Комиссаров С 
Мельник В. 
Недолужко М 
Медведев В 

 
 
 
+ 

   4 

Профильная смена 
отряда ЮИД 
(Дистанционно) 

с 01.11. по 
25.11 

  +       4 

Творческая встреча 
«Осенний секрет» 

19.10  +   10а класс +    6 

Как хорошо уметь 
читать! 

До 15.11   + Аликина Н.А. Спирина П.     1 

Фестиваль Комплекса 
ГТО 
 

22.11 
(15.00) 

 +  Чернышов А.А., 
Глухин А.А. 

4-10 классы 3ч. – золотые значки ГТО 
15ч. – серебряные значки ГТО 
23ч. – бронзовые значки ГТО 

 41 

Выразительное 16.01  + + Мушталева С.Н. Шамсутдинова +   + 4 
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прочтение произ. Мусы 
Джалиля 
 

 
 

Басилашвили Л.В. 
Аликина Н.А. 

Парыгина 
Спирина 
Недолужко 

+ 

18.02  + 
+ 

  

Агитбригада по 
правилам пожарной 
безопасности 
 

29.11.17  +   7а класс 
4а класс 

+    8 

Новогодний переполох до 1.12.17  +  Сиридюк М.О. 
Сергеева Ю.А. 

8а,4а,3б +    8 

Новогодняя игрушка 4.12-18.12  +  Сиридюк М.О. 
Лаптева Т.В. 
Ветчинникова О. 
Аликина Н.А. 
Шайхисламова А 
Мушталева С.Н. 
Сергеева Ю.А. 
Нечаева Н.К. 
Уварова О.В. 
Выходец Л.А. 

1а,1б, 1в, 2а, 
3а, 4а, 8а 

Победители: Мухаметчина Г., 
Шляпникова З., Шадренко В., 
Митин И., Мощенко А., Расторгуева 
Д., Черепанова А., Согрин С., 
Лонщаков Д., Павлова Е., 
Подлипский А., Попов М., 
Пресняков В., Николаев А., 
Лихачева В., Максимов В., 
Туринцева Д. 

 72 

Твори, участвуй, 
побеждай 
(Всероссийский) 

    Сиридюк М.О. Свищ И  
Мухаметчина 

+    2 

Неограниченные 
возможности 
(Всероссийский) 

    Сиридюк М.О. Мухаметчина  +    1 

Городская выставка  - 
100- летию ЦДТ 

до 15.03  +  Игонченкова Т.В. 
Колобаева А.В. 
Сиридюк М.О. 
Третьякова Е.В. 
Мосина И.Л. 
Мушталев А.В. 

 Лауреаты выставки детского 
творчества 

 12 

«Ученик года-2018» 23.01  +  Курбатова Т.Н. 
Пчельникова И.В. 

Полякова А. – 
9б 

   + 1 
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Выходец Л.А. 
Мушталев А.В. 
Корюков М.Ю. 
Староверова Н.В. 
Мосина И.Л. 

Всероссийская акция 
«Спорт-альтернатива 
пагубным привычкам» 
 

до 9.02  + + Выходец Л.А. 
Нечаева Н.К. 
Уварова О.В. 

2а,2в,5а Работы признаны лучшими на 
региональном уровне. 

 3 

Областной к-с 
«Подрост» 

до 15.01    + Корюков М.Ю. Ведерникова С. 
– 10а 

+    1 

Областной к-с «Живая 
классика» 

13.03  +  Л.В. Басилашвили Графеев 8в    + 1 

Кубок по мини-футболу 10.02  +  Глухин А.А. Команда 9-11  +   6 
Вперед, мальчишки! 16.02  +  Мосина И.Л. Команда 4-х 

классов 
   + 10 

К-с рисунков «Наш 
двор» 

15.03 +   Курбатова Т.Н. 
Ветчинникова О. 
Сафина К.Г. 

1а, 5-е, 4б     90 

К-с «Права человека – 
2018» 

до 08.03   + Курбатова Т.Н. Черепанова  
Кошкарова  
Ковалева К. 

   + 3 

К-с плакатов «День 
выборов» 

    Мушталева С.Н. Пресняков А.    + 1 

Эстафета памяти П.И. 
Ардышева 

5.05  +  А.А. Чернышов 
А.А. Глухин 

7-11    + 28 

Эстафета памяти П.И. 
Ардышева 

19.05  +  О.А. Панявина 
А.А. Чернышов 
А.А. Глухин 

1-2 +   
 
+ 

 20 

Всероссийский конкурс 
учебных и методических 
материалов  «Школа 
безопасности» 
 

     Кутищев Иван  призер  1 
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Сам себе спасатель до 20.03  +  Сафина К.Г. 
Третьякова Е.В. 
Шайхисламова А.С. 

    + 7 

Пасхальная радость до 7.04   +  Игонченкова Т.В. 
Ветчинникова О.П. 
Полякова О.И. 
Сиридюк М.О. 
Аликина Н.А. 

  призеры  12 

Исполнитель худ. слова до 10.04   +  Кошкарова Т.В. 
Нечаева Н.К. 
Уварова О.В. 
Аликина Н.А. 
Козлова М.В. 
Семенцова Л.А. 

2б 
2а 
2в 
3а 
5а 
6а 

 
 
 
Спирина  

   8 

Первенство  по шашкам 10.04  +   3а 
2а 

+    6 

К-с рисунков «Наша граница 
в надежных руках» 

до 27.04   +  Ветчинникова О. 
Шайхисламова А. 
Дряхлова Л.И. 

1а 
1в 
4в 

   + 7 

Всероссийская акция 
«Наши герои» 

до 30.04     Курбатова Т.Н. 
Потапова Л.А. 
Басилашвили Л.В. 

Шляпникова З. 
Мухаметчина 
Г. 
Свищ И. 
Потапов Е. 

   + 4 

Конкурс ЮИД «Соблюдаем 
ПДД – помогаем ГИБДД» 

  +  Мосина И.Л. отряд ЮИД +    4 

Конкурс спортивного танца 25.04  +  Курбатова Т.Н. 6а, 8а, 10а  +   8 
Всероссийский 
экологический субботник 
«Зеленая весна» 

3.05    Курбатова Т.Н. 
Мосина И.Л. 

5-8 классы     20 

Безопасное колесо 16.05  +  Назарова И.Г. 
Мосина И.Л. 

4а класс +    4 
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Участие в городских соревнованиях 
Месяц Вид соревнований Кол-во участников, классы Результативность 

Сентябрь Военизированная эстафета памяти воина-интернационалиста С. Матвеева 
20 ч.  7-11 классы 
         10-11 классы 

2 место 
5 место 

Сентябрь Легкоатлетическая  эстафета среди образовательных учреждений 
50 ч.  6-11 классы 

 
2 место 

Октябрь  Легкоатлетический массовый пробег посвященный Дню учителя 
600 ч.  

1-11 классы + родители 
Кубок за массовое 
участие в пробеге 

Ноябрь 
Чемпионат школьной  баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

Фестиваль ГТО (подтягивание, отжимание, гибкость, прыжок с места) 

20ч.    
7-11 классы 

43ч. 

юноши – 3 место 
девушки – 5 место 

Декабрь «Президентские состязания» по программе спортивного многоборья 
80ч.  5-8 классы участие 

Январь Городские соревнования по лыжным гонкам «ДОСААФовская лыжня» 5ч.  10а класс 1 место 
Февраль Президентские спортивные  игры по программе (пулевая стрельба, 

плавание) 
Городские соревнования по мини-футболу 
 
Первенство по лыжным гонкам памяти М.Ф. Козловского 
 
Городские соревнования по лыжам «Лыжня румяных» 

20 ч.    7-8 классы 
 

20ч.      5-6 классы 
           9-11 классы 
55ч. 5-11 классы 

 
40ч. 1-2 классы 

3-4 классы 

участие 
 

участие 
2 место 

1,2 место 
 

1 место 
2 место 

Март 
 

Городские лыжные соревнования памяти А.С.Шукшина 
Спартакиада среди МУ и О по стрельбе 

40ч. 7-11 классы 
11ч. 

2 место 
1,3 место 

Апрель 
«Президентские состязания по программе «Спортивные игры –  Волейбол» 
Командный турнир по русским шашкам 

15 ч. 9-11 классы 
3-6 классы 

Участие 
1 место 

Май 

Традиционная легкоатлетическая эстафета памяти Героя Советского 
Союза П.И.Ардышева и на приз газеты «Южноуралец» 
 
Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» по программе легкая атлетика 
 
Президентские спортивные игры по программе стритбол 

8 ч.     1-2 класс 
14ч. 7-9 классы 

14ч. 10-11классы 
 
 
 

10ч. 7-8 классы 
 

1, 3 место 
3 место 
4 место 

 
 

Юноши – 1 место 
Девушки – 3 место 
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 Выводы: Анализируя результативность работы педагогического коллектива школы по 
реализации программы работы с мотивированными и одаренными учениками школы, 
необходимо отметить, что в 2017-2018 учебном году учителя начальной школы уделяют 
огромное внимание проектной работе с детьми. Учителя-предметники более активно стали 
привлекать учеников к участию в интеллектуальных, творческих конкурсах различного уровня. 
Это подчеркивает благоприятную атмосферу педагогического и ученического сотрудничества. 
 
4.5. Удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 
Было проведено исследование (анкетирование родителей) на сайте школы  по степени 
удовлетворенности родителей образовательным процессом. Родителям  было предложено  
ответить на следующие вопросы: 

1. Организация школьного быта. 
2. Удовлетворены ли вы организацией учебно-воспитательного процесса? 
3. Удовлетворены ли вы организацией воспитательного процесса и дополнительного 

образования? 
4. Удовлетворены ли вы психологическим климатом? 

 
Степень удовлетворенности родителей образовательным процессом (первое полугодие)  
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Степень удовлетворенности родителей образовательным процессом (второе полугодие)  
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Выводы:  
В сравнении с прошлым учебным годом, количество родителей, принявших участие в 
анкетировании увеличилось.   
Положительное:  

1. Самый высокий процент удовлетворенности родителей – это: 
 психологический климат ребенка в нашем образовательном учреждении (90% и 93% 

родителей довольны степенью комфорта пребывания ребенка в школе; организацией 
воспитательного процесса (качеством и количеством проводимых мероприятий - 81%  и 
83%родителей); 

 организацией учебно-воспитательного процесса (педагоги справедливо оценивают 
достижения ребенка; педагоги дают ребенку глубокие и прочные знания – 80% и 83%); 

 организацией школьного быта (оформлением школьных помещений – 68% и 77%) 
2. Родители в достаточной степени информированы о деятельности школы, об основных 

событиях в ней. 
Проблемное поле: 

1. Организация школьного быта: 
- Санитарно-гигиеническим состоянием школьных помещений удовлетворены только 58% 
родителей.  
- Организация в школе  работы кружков, клубов, секций (68% родителей). По мнению родителей, 
в школе недостаточно организована работа дополнительного образования.  

Предложения: 

1. На Совете Учреждения, на родительских собраниях обозначать проблемы 
образовательного процесса, доводить до сведения родителей управленческие решения, 
выносить их на обсуждение; 

2. Доводить до сведения родителей состояние материально - технической базы школы, 
привлекать родителей к оказанию спонсорской помощи. 

 
4.6. Профессиональное самоопределение обучающихся. 

Информация о трудоустройстве выпускников 2017-2018 учебного года 

Учебное заведение Количество поступивших 

9а  класс Классный руководитель: Афанасьева О.В 

МБОУ «СОШ № 2». 10 класс 14 

ГБПОУ   «Чебаркульский профессиональный техникум» 1 

Другие СПО 11 

10 класс других школ  3 

Проходят ГИА в сентябрьские сроки 1 

9б  класс Классный руководитель: Хабарова Е.Н. 

МБОУ «СОШ № 2». 10 класс 5 

ГБПОУ  «Чебаркульский профессиональный техникум» 5 

Другие  СПО 13 

10 класс других школ города 1 

Проходят ГИА в сентябрьские сроки 6 

9в класс Классный руководитель: Мосина И.Л. 

МБОУ «СОШ № 2». 10 класс 6 

ГБПОУ  «Чебаркульский профессиональный техникум» 10 

Проходят ГИА в сентябрьские сроки 8 

Другие СПО 4 

11а  класс Классный руководитель: Староверова Н.В 

ВУЗ (бюджет) 9 

ВУЗ (контракт) 7 
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ССУЗ 7 

Другое (армия и др.) 1 

    

 
Выводы и предложения:  
1. Считать качество образовательных результатов, уровень реализации образовательного процесса и 
условий, обеспечивающих образовательную деятельность МБОУ «СОШ № 2» по итогам 2017-2018 
учебного года удовлетворительными. 
2. В 2018-2019 учебном году администрации школы продолжить совершенствование внутренней 
системы мониторинга качества образовательной деятельности. 
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