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1. Общая  информация  об  учреждении 
  

• Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное учреждение.  

• Тип учреждения: бюджетное.  

• Вид: средняя школа.  

• Учредитель: Департамент образования администрации города Липецка; 

398032, город Липецк, ул. Космонавтов, 56а.   

• Организационно-правовая форма: учреждение, ОКОПФ -81.  

• Наименования филиалов: нет.  

• Место нахождения: 398046, Липецкая область, гор. Липецк, ул. Стаханова, 

дом 17. 

• Адрес осуществления образовательной деятельности: город Липецк, ул. 

Стаханова, дом 17. 

• Банковские реквизиты:   

р/с – 40204810700000000002  ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой области г. 

Липецка  

ИНН – 4824018571      ОГРН – 1024840850264  

КПП – 482401001        БИК – 044206001  

• Телефон: (4247)41-50-98, 41-62-25  

• Факс: 41-51-03  

• e-mail: sc68lipetsk@rambler.ru        ;        infos@sc68.ru.  

• Сайт:  http://sc68.ru  

• Фамилия имя отчество руководителя: Асютина Алла Анатольевна  
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МБОУ СШ № 68 города  Липецка осуществляет свою образовательную 

деятельность на основании:  

1. Лицензии на право ведения образовательной деятельности (серия и №, 

регистрационный номер, наименование органа, выдавшего лицензию, дата выдачи, 

срок действия): (серия 48Л01 № 0000813), № 61 от 8 августа 2014 года, выдана 

Управлением образования и науки Липецкой области. Приложения № 1 к лицензии 

на право ведения образовательной деятельности (серия 48П01 № 0001358). Срок – 

бессрочно.   

2. Свидетельства о государственной аккредитации  (серия и №, регистрационный 

номер, наименование органа, выдавшего свидетельство о государственной 

аккредитации, дата выдачи, срок действия): серия 48А01 №0000454, 

регистрационный № 152, выдано Управлением образования и науки Липецкой 

области 17 декабря 2015 г. Свидетельство действительно по 17 декабря 2027 г. 

Приложения № 1 к Свидетельству о государственной аккредитации от 17 декабря 

2015 г. серии 48А01 №0000617, регистрационный № 152.  

  

 
 

2. Образовательная деятельность учреждения 
 

        Образовательная деятельность в МБОУ СШ №68 регламентируется учебными 

планами для учащихся 1-4-х классов, составленными  на основе примерного учебного 

плана ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО, утверждѐнным приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009г. №373, учебными планами для учащихся 5-х, 6-х классов и 7В 

класса, осваивающих ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, учебными планами для 

учащихся 7-9-х, 10-11-х, составленными на основе базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации (утверждѐн приказом 

Минобразования Российской Федерации от 09.03.2004г.) с учѐтом анализа качества 

образования, интересов детей, их родителей (законных представителей) и состояния 

здоровья учащихся. Учебными планами предусмотрена возможность предоставления 

образования базового и повышенного уровней. Обеспечивается непрерывность 

образования и поэтапность перехода к профильному обучению.  

        В начальной школе стратегической линией образования является сохранение 

здоровья учащихся и развивающее обучение, направленное на формирование у 

младших школьников самостоятельного мышления, способности к саморазвитию.  

Вариативность обучения в начальной школе обеспечивается за счет внедрения 

различных моделей обучения, целью которых является развитие личности учащихся, 

формирование у них желания и умения учиться («Школа России» - 1В, 2В, 3Б, 4Б; 

«Начальная школа ХХI века» - 1Г, 2Г, 3Г, 4Г; «Школа 2100» - 1Б, 2Б, 3В, 4В; 

Развивающая система Л.В.Занкова – 1А, 2А, 3А, 4А).   

      Учебный план для учащихся 1-4 классов, осваивающих основную образовательную 

программу начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО, состоит из 
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двух взаимосвязанных частей: обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса. 

      Предметная область «Филология» представлена учебными предметами «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык». Учебный предмет 

«Иностранный язык» изучается со 2 класса – 2 часа в неделю; предметная область 

«Обществознание и естествознание» реализуется интегрированным курсом 

«Окружающий мир», который отражает две стороны окружающего мира – природу и 

общество; предметная область «Искусство» включает в себя два учебных предмета: 

«Музыка» и «Изобразительное искусство»; на изучение предмета «Физическая 

культура» отводится 3 часа в неделю во всех 1-4 классах (третий час учебного 

предмета «Физическая культура» используется в качестве учебного модуля «Ритмика» 

и направлен на увеличение двигательной активности, развитие физических качеств 

учащихся, внедрение современных систем физического воспитания). В рамках 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах (в 

результате анкетирования учащихся и их родителей) для изучения был выбран модуль 

«Основы светской этики» (1 час в неделю). 

    Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, нацелены на 

создание условий для развития познавательных интересов учащихся, дальнейшее 

саморазвитие и самосовершенствование учащихся и распределены на преподавание 

учебных предметов «Русский язык» (1, 2, 4 классы), «Литературное чтение» (1-4 

классы), «Математика» и «Информатика» (3-и классы).  

       Основная образовательная программа основного общего образования направлена 

на достижение общественно необходимого и обязательного для всех учащихся уровня 

образования и личностного развития, позволяющего впоследствии каждому ученику 

воспользоваться любыми образовательными возможностями, предоставляемыми 

Учреждением. Иными словами, обеспечивает равные возможности для всех учащихся 

в получении качественного образования.  

При утверждении учебного плана педагогический коллектив Учреждения 

исходит из понимания, что данный документ должен удовлетворять желания и 

возможности всех участников образовательной деятельности, а именно: учащихся, их 

родителей (законных представителей) и  педагогов. 

При составлении учебного плана сохранена обязательная минимальная 

нагрузка и нет превышения предельно допустимой аудиторной нагрузки. 

     В соответствии с целевыми установками развития Учреждения учебный план 

обеспечивает реализацию следующих задач: 

 создание системы обучения и воспитания на основе раскрытия индивидуальных 

способностей обучающихся  в соответствии с их интересами и потребностями, 

достижение оптимального уровня освоения базового и предпрофильного 

образования, воспитанности обучающихся; 

 формирование  и развитие у учащихся общеучебных умений и навыков, 

обеспечивающих высокий уровень качества знаний; 



 создание условий для сохранения здоровья обучающихся в период обучения в 

школе, формирования здорового образа жизни, развития психоэмоциональной 

сферы; 

 выявление и развитие творческих способностей  обучающихся в 

интеллектуальной, художественно-эстетической, общественно-организаторской, 

спортивно-оздоровительной сферах деятельности; 

 создание условий для успешной социализации обучающихся, воспитание 

социально активной личности, способной к самообразованию, саморазвитию, 

осознанному выбору жизненного пути и профессии; 

 создание единого социокультурного образовательного 

пространства на основе интеграции деятельности школы, семьи, социума 

микрорайона и города. 

 

         Учебный план 5-х, 6-х, 7в классов, осваивающих ООП ООО в соответствии с 

ФГОС ООО, составлен на основе действующих нормативных документов (Приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…»). Состоит из двух взаимосвязанных частей: 

обязательной части и  части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса,  составляет 70% и 30%. 

  Обязательная часть учебного плана  рассчитана на полную реализацию ФГОС ООО, 

что обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации и 

гарантирует выпускникам школы  овладение необходимым минимумом знаний, 

умений и навыков.  Часть учебного плана, формируемая  участниками 

образовательных отношений, определяет содержание образования, обеспечивающее 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), школы. Часы данной части выделяются  на  11 предметов (русский 

язык, литература, математика, алгебра, география, информатика, биология, физика, 

технология, музыка, ИЗО) для создания условий по адаптации обучающихся при 

переходе с одной ступени образования на другую, выявления и раскрытия 

индивидуальных способностей   и развития творчества   учащихся в интеллектуальной 

деятельности, развития умений  использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач, организации работы с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся. 

Часы федерального компонента государственного образовательного стандарта и 

регионального компонента учебного плана 7–9 классов на 2016 – 2017 учебный год 

традиционно отводились на изучение учебных дисциплин, позволяющих заложить 

фундамент знаний по основным предметам, сохранить преемственность 

образовательных программ на разных ступенях образования, обеспечить уровень, 

соответствующий ФК ГОС. Учебные часы распределялись в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом, утвержденным Приказом Минобразования 



РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012) и приказом  Управления образования и 

науки Липецкой области от 15.04.2016г. № 386  «О базисных учебных планах для 

общеобразовательных учреждений Липецкой области на 2016-2017 учебный год». 

       Часы компонента образовательного учреждения учебного плана 7 классов 

использовались для поддержки основного базового предмета - русский язык. Данный 

предмет был выбран в соответствии с результатами анкетирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

       Для придания содержанию образования на уровне основного общего образования  

краеведческой направленности  из регионального компонента выделялись: 

- по одному часу в неделю  в 8-х классах на изучение «Технологии», в 9-х классах – на 

изучение «Истории»;  

- по 1 часу в неделю  – в 8-х классах на изучение «Искусства». 

В процессе преподавания часть материала интегрировалась в основные темы курсов, а 

часть  была представлена краеведческими модулями в рамках соответствующих 

учебных предметов.  

 С целью изучения индустриально-технологической направленности Липецкой 

области в 9-х классах из регионального компонента, как правило, ежегодно 

выделяются часы на изучение курса «Профориентация». В 2016 – 2017 учебном году 

курс профориентации в 9 классах  в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений  был представлен следующими модулями: 9А – 

«Прикладная информатика», 9Б  – «Технический английский», 9В  – «Химические 

производства», 9Г – «Экономика региона», 9Д – «Индустрия региона».  

 Таким образом, базовое образование в 5–9 классах даѐт общественно необходимый и 

обязательный для всех учащихся уровень образования, личностного развития, 

позволяющий впоследствии каждому ученику воспользоваться любыми 

образовательными возможностями, предоставляемыми школой. Иными словами, 

учебный план школы обеспечивает равные возможности для всех учащихся в 

получении качественного образования.  

Для реализации учебного плана МБОУ СШ №68 располагает материальной и 

информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности 

школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

нормам и правилам. 

 

        При составлении учебных планов 10-11-х классов, осваивающих ООП СОО, 

реализующую ФК ГОС среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования РФ  от 05.03.2004 г. № 1089,  сохранена обязательная 

минимальная нагрузка  и нет превышения предельно допустимой аудиторной  

нагрузки. Данные учебные планы  были сформированы  на основе приказа 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с 

изменениями), постановления Главного государственного санитарного  врача РФ от 

29.12.2010 №189 ««Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…», приказа  Управления 

образования и науки Липецкой области от 15.04.2016г. № 386  «О базисных учебных 



планах для общеобразовательных учреждений Липецкой области на 2016-2017 

учебный год». 

 

Среднее общее образование – уровень,  завершающий общее образование, ядром 

данного уровня  является профильное обучение.  

Профильное обучение старшеклассников направлено на реализацию следующих 

основных целей:  

 создание условий для значительной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 

индивидуальных образовательных программ; 

 организация равного доступа к полноценному образованию разных категорий 

обучающихся в соответствии с их индивидуальными склонностями и 

потребностями, обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием; 

 расширение социализации учащихся. 

        Традиционно в школе реализуются программы физико-математического 

(математика, физика), химико-биологического (химия, биология), социально-

экономического (математика, обществознание, иностранный язык), филологического 

(иностранный язык, русский язык, литература) профилей. 

Шестой  год в школе  функционировали классы с внутриклассной профилизацией.  

В 2016 – 2017 учебном году уровень среднего общего образования был  представлен 

следующими классами:        

11А класс – с физико-математической и  химико-биологической профильными  

группами; 

11Б класс – социально-экономический. 

10А класс – с филологической и химико-биологической  профильными группами; 

10Б класс – физико-математический; 

10В класс – с социально-экономической и универсальной группами. 

Занятия по профильным предметам в 10–11 классах сдвоенные, что способствует 

полноценному «погружению» в предмет и облегчает домашнюю подготовку 

учащихся.  В классах с внутриклассной профилизацией уроки по базовым предметам 

проводятся потоком, по профильным – в группах. 

        Особенностью учебного плана 10 – 11 классов является усиление роли предметов 

«Математика» и «Русский язык» в связи с обязательностью этих предметов на 

государственной итоговой аттестации. 

        При профильном обучении предусмотрена возможность разнообразных вариантов 

комбинаций учебных курсов за счет базовых, профильных предметов и элективных 

курсов. В школе в 2016-2017 учебном году реализовывались программы элективных 

курсов, дополнительного образования, которые позволяли подготовиться к ЕГЭ по 

тому предмету, который изучается  на базовом уровне.  

Профильное обучение осуществлялось в системе «Школа – вуз» на основании 

договоров о научно-педагогическом сотрудничестве между школой и ЛГТУ, ЛГПУ, 

АОНОВПО «Институт менеджмента, маркетинга и финансов», ЛОКИ им. Игумнова. 

Часть часов, отводимых для внеурочной деятельности и дополнительного 



образования, использовалась в течение года для чтения лекций преподавателями 

вузов, а также для индивидуальных и групповых консультаций с учащимися при 

подготовке к олимпиадам. 

        Следует отметить, что учебный план 2016-2017 учебного года отражал 

требования государственного образовательного стандарта по базисным дисциплинам, 

расширял их содержание, ориентировал учащихся на самостоятельную, 

исследовательскую работу, обеспечивал условия для самоопределения учащихся, 

готовил их к поступлению в высшие и другие учебные заведения.  

        Анализ учебной деятельности школы свидетельствует об успешной работе по 

реализации учебного плана 2016-2017 учебного года и созданию системы 

предпрофильной и профильной подготовки учащихся. Достаточно высокими остаются 

уровень успеваемости и качество знаний учащихся (абсолютная успеваемость – 97,7%, 

качественная успеваемость – 54%). В основном все выпускники профильных классов 

продолжают обучение в вузах согласно своему профилю (82%). Анализ результатов 

анкетирования родителей и выпускников показывает высокую степень 

удовлетворенности образованием (89%). Ресурсный потенциал учреждения 

соответствует его статусу.  

        Недостатком учебного плана 2016-2017 учебного года является малое 

количество «внепредметных» элективных курсов (отчасти объясняется сокращением 

часов в связи с переходом в режим пятидневной учебной недели), интегрированных 

курсов, недостаточная направленность на формирование информационной и 

коммуникационной компетенции учащихся.  

Перспективы:   

 увеличение количества классов-комплектов с внутриклассной 

профилизацией;  

 дальнейшее освоение технологий индивидуального обучения; 

 активизация использования  дополнительного образования как 

ресурса формирования предпрофильных и профильных компетенций учащихся. 

 

        Таким образом, учебный план, составленный с учѐтом конкретных условий 

(потребностей и возможностей учащихся, социума, подготовленности педагогических 

кадров, материально-технической базы школы), обеспечивает вариативное 

образовательное пространство, характеризующееся видовым разнообразием классов и 

использованием в них различных программ и педагогических технологий, определяет 

дидактическую модель образовательного процесса, содержит общие цели школьного 

образования, направленные на повышение мотивации учения и реализацию «Я - 

концепции» каждого ученика. 

 

 

Анализ  реализации ООП НОО 

в 2016 - 2017 учебном году. 

  



В 2016-2017  учебном году в реализации основной образовательной 

программы начального общего образования участвовали 460 учащихся, 16 классов – 

комплектов. В первых классах обучаются 122 учащихся, во вторых – 116 , в третьих 

– 116 и в четвѐртых  классах – 106 учащихся. 

Вариативность обучения в начальной школе обеспечивается за счѐт 

внедрения различных моделей обучения, целью которых является развитие 

личности учащегося, формирование у него желания и умения учиться. 

Обучение ведѐтся по образовательным системам: 

«Школа России» - 1Б, 1В, 2Б, 3Б, 4Б; 

«Начальная школа ХХI века» - 1Г, 2Г, 3Г, 4Г; 

«Школа 2100» -  2В, 3В, 4В; 

Развивающая система Л.В.Занкова – 1А, 2А, 3А, 4А. 

Образовательная деятельность в 1-4 классах осуществляется в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования школы, 

согласно распорядку дня, расписанию уроков, расписанию занятий по внеурочной 

деятельности. Она ориентирована на формирование универсальных учебных 

действий (предметных, метапредметных, личностных).  

При получении начального общего образования  используются следующие 

формы оценки: 

1. Безотметочное обучение – 1 класс. 

2. Во 2-4 классах -  пятибалльная система. 

3. Накопительная система оценки – портфель достижений, процентная шкала 

достижений (для метапредметных результатов) в 1-4 классах. 

4. Система оценки в школе ориентирована на стимулирование стремления 

учащегося к объективному контролю, на формирование потребности и способности 

в адекватной и конструктивной самооценке. 

В течение учебного года, с целью контроля за уровнем сформированности 

ЗУН  школьников, формирования УУД, были проведены следующие контрольные 

мероприятия: 

- в сентябре, с целью выявления остаточных знаний учащихся   за предыдущий 

учебный год, был  проведѐн стартовый контроль  во 2-4 классах по русскому языку 

(диктант с грамматическим заданием), математике и литературному чтению; 

- «Школьный старт» в 1 классах; 

- в рамках административного контроля во 2-4 классах проводились 

контрольные срезы в феврале-марте по русскому языку, математике, окружающему 

миру; 

- проведѐн мониторинг УУД в 1- 4 классах в апреле; 

-  в мае месяце проводилась итоговая комплексная работа во всех классах 

начальной школы. 



Промежуточная аттестация проводилась в мае во 2-4 классах в форме 

интегрированного зачѐта. Учащиеся успешно справились с 

предложенными  контрольными мероприятиями.  

Итоги наблюдений, диагностик  зафиксированы в специальных листах: 

«Оценка сформированности универсальных учебных действий». Личностные 

результаты развития фиксируются в Портфолио, которое ведется согласно 

Положению о Портфолио. Предметные и метапредметные результаты проверялись в 

ходе текущих предметных мониторингов, итоговых комплексных работ.  

На третьей недели сентября было проведено мониторинговое обследование 

первоклассников по тетради «Школьный старт». Авторы комплекта:  Т.В. Беглова, 

М.Р. Битянова, Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая под ред. к. психол. н.  М.Р. Битяновой 

(Центр психологического сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ», г. Москва).  

Базовый уровень инструментальной готовности к обучению в школе (от 25 

баллов) имеют 63% учащихся 1-х классов, который говорит о том, что у ребѐнка 

сформированы предпосылки к успешному обучению и готовность включаться в 

образовательные ситуации, создаваемые учителем на уроке. 

Низкий уровень сформированности  умений инструментального компонента 

(от 0 до 25 баллов) – 37% может свидетельствовать как о педагогической 

запущенности и незрелости ребѐнка, так и о наличии проблем в психическом 

развитии. 

Личностная готовность представляет собой источник дополнительной 

«энергии», которую ребѐнок, помимо послушания, желания быть хорошим, готов 

вкладывать в непростой, не всегда эмоционально привлекательный процесс 

обучения. Базовый уровень личностной готовности у высокомотивированных детей 

составляет 92 %. 

Низкий уровень (8%) личностной готовности говорит о том, что этот 

внутренний источник «энергии» не сформирован, что сила воли ребѐнка питается не 

внутренними источниками интереса, а внешними социальными факторами. 

«Школьный старт» – это возможность для учителя понимать причины успеха 

и неудач его учеников и с первых дней  осознанно и целенаправленно работать над 

формированием универсальных учебных действий. 

Класс  Инструментальная 

готовность 

Личностная 

готовность 

Базовый  

уровень 

Ниже 

базового 

Базовый 

уровень 

Ниже 

базового 

1А 25 чел./78% 5 чел./22% 28 чел./92% 2чел./8% 

1Б 25 чел./80% 5 чел./20% 27 чел./90% 3 чел./10% 

1В 27 чел./80% 5 чел./20% 28 чел./84% 4 чел./16% 

1Г 28 чел./92% 2 чел.8% 27 чел./ 88% 3 чел./12% 

 

Диаграмма инструментальной готовности первоклассников 



 

Диаграмма личностной готовности первоклассников 

 

 

 

Результаты мониторинга УУД учащихся  начальных классов  

2016-2017 учебный год 

            С целью отслеживания развития и формирования УУД у учащихся начальных 

классов в апреле 2017 года был проведѐн мониторинг метапредметных УУД.  

            Обработка результатов мониторинга была направлена на получение 

диагностической информации о каждом ученике и классе в целом, на  выявление  

наличия прогресса в развитии у детей метапредметных  УУД. Диагностические 

процедуры позволили  определить: 

1) уровень сформированности (базовый, ниже базового) по каждому умению, 

группам умений (познавательные, регулятивные, коммуникативные) и в 

совокупности по всем диагностируемым умениям; 

2) особенности прогресса в развитии  метапредметных УУД у каждого ученика и в 

классе в целом  

 

1 классы 

Таблица 1. 1 класс. Распределение УУД учащихся по группам 

 

Класс Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

(справились с 

заданиями «на 

выполнение» и «на 

ориентацию») 

(справились с заданиями 

«на выполнение» и не 

справились «на 

ориентацию») 

(не справились с 

заданиями «на 

выполнение» и 

справились «на 

ориентацию») 

(не справились с 

заданиями  

«на выполнение» и «на 

ориентацию») 
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1А 1Б 1В 1Г 
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0

20

40

60

80

100

1А 1Б 1В 1Г 

Ниже базового  

Базовый уровень 



ИТОГО 31 чел. 25% 24 чел. 20% 16 чел. 13% 41 чел. 34% 

                      

 

  

 

Таблица 2. 1. 1 класс. Распределение  отдельных умений по группам 

 

 
Планирование Оценка Анализ Синтез 

 

группы группы группы группы 

Итог 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Кол-во 38 22 17 45 24 28 24 46 39 43 11 29 25 18 33 46 

% 
31% 18% 14% 37% 20% 23% 20% 56% 32% 52% 9% 24% 20% 15% 27% 38% 

  

   
 

   
 

   
 

   

         

Таблица 2. 1. 
 

 
Сравнение Классификация Обобщение 

Причинно-следственные 

связи 

 

группы группы группы группы 
Итог 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Кол-во 40 40 40 40 38 51 6 27 68 21 22 11 41 3 51 27 

% 33% 33% 33% 33% 31% 42% 5% 22% 56% 17% 18% 9% 34% 2% 42% 22% 

 

         В 1-м классе  сформированность  метапредметных УУД диагностируется на  

первом  уровне (выполнение учебного действия по образцу «Представление»)    

        Выводы:  Выявлены учащиеся, которые показали низкие баллы - 16% учащихся 

(19 чел.):  

        Рекомендации учителям: Более подробно проанализировать  результаты 

каждого ребѐнка и в следующем учебном году спланировать работу, которая 

позволит  вывести учеников на новый уровень владения УУД. Особое внимание 

уделять развитию таких метапредметных УУД, как умение устанавливать аналогии, 

подводить под понятие, осуществлять простые рассуждения (от частного к общему), 

строить речевое высказывание в соответствии с учебной коммуникацией, задавать 

вопросы. 
 

2 классы 
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Таблица 1. 2 класс. Уровень развития УУД по группам умений 

 

Блоки умений Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

Итог Базовый уровень 44 36% 52 43% 47 39% 

Уровень ниже базового 78 64% 70 57% 75 61% 

 

 
 
 

Таблица 2.1. 2 класс. Уровень развития УУД по отдельным умениям 
 

Класс Уровень УУД Регулятивные УУД 

Планирование Оценка Контроль 

2-ые классы Базовый уровень 54 49 33 

% 44% 40% 27% 

Уровень ниже базового 62 67 83 

% 56% 60% 73% 

 
Таблица 2.2. 

Класс Уровень УУД Познавательные УУД 
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2-ые классы Базовый уровень 54 58 51 57 54 46 43 

% 44% 48% 42% 47% 44% 38% 35% 

Уровень ниже базового 62 58 65 59 62 70 73 

% 56% 52% 58% 53% 56% 62% 27% 

 
Таблица 2.3. 

 
Класс Уровень УУД Коммуникативные УУД 

Точка зрения Вопросы 

2-ые классы Базовый уровень 37 58 

% 30 % 48 % 
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Уровень ниже базового 79 58 

% 70% 52% 

 
Таблица 3. 2 класс. Прогресс в развитии УУД в целом по классам. 

 

Блоки умений Регулятивные УУД Познавательные УУД 

Итог Количество  детей, имеющих прогресс  в 

развитии УУД 

49 19 

% детей, имеющих прогресс  в развитии УУД 40% 16% 

 

Таблица 4. 1. 2 класс.  Прогресс в развитии УУД по отдельным умениям в целом по классу. 

 

Класс Блоки умений Регулятивные УУД 

Планирование Оценка Контроль 

2-ые классы Количество  детей, имеющих 

прогресс  в развитии УУД 34 28 37 

% детей, имеющих прогресс  в 

развитии УУД 29% 24% 32% 

Таблица 4.2. 

 

Класс Блоки умений Познавательные УУД 
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2-ые классы Количество  детей, имеющих прогресс  в развитии 

УУД 46 36 18 41 39 

% детей, имеющих прогресс  в развитии УУД 40% 31% 16% 35% 34% 

 

          В 2-м классе  сформированность  метапредметных УУД диагностируется 

на  первом  уровне (выполнение учебного действия по образцу «Представление»)  

          Выводы: 

           УУД, подлежащие диагностике во 2-м классе, сформированы у менее 50% 

учащихся. Выявлены учащиеся, имеющие уровень УУД ниже базового: 61 человек, 

что составляет 53% количества учащихся 2-х классов.  

           Прогресс в развитии  регулятивных УУД  имеют  40% учащихся (49 чел.),  

познавательных УУД – 16% учащихся (19 чел). Положительную динамику  в развитии  

двух групп умений: регулятивных и познавательных УУД -  20% (23 чел.).  

           Наблюдается положительная динамика в формировании  следующих  умений: 

планирование, оценка, контроль, анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение, причинно-следственные связи. 

           Рекомендации учителям: спланировать работу в классах по формированию 

метапредметных УУД с учѐтом результатов мониторинга по классу в целом и с 

учѐтом уровня  развития отдельных умений. Целью дальнейшей работы по развитию 

метапредметных УУД должна стать подготовка к переходу на следующий уровень 

владения этими умениями. Что касается умений, набравших наименьшее количество 

баллов, то следует провести подробный анализ по каждому  умению. На уроках  

способствовать   созданию ситуаций интеллектуальной, исследовательской 



активности учащихся  (познавательные УУД), осуществлять учебную деятельность 

так, чтобы ребѐнок управлял теми или иными этапами достижения учебных целей 

(регулятивные УУД), а также предлагать задания, требующие принятие общего 

решения или отстаивания точки зрения (коммуникативные УУД). Учителям 

пересмотреть методы и организационные формы работы, планируя урок,  определять,  

над развитием  каких УУД нужно работать. 

 

3 классы 

Таблица 1. 3 класс. Уровень развития УУД учащихся 

 

Блоки умений 
Регулятивные  

УУД 

Познавательные  

УУД 

Коммуникативные 

 УУД 

3-ьи 

класс

ы 

Базовый 

уровень 

54 47% 76 66% 82 71% 

Уровень  

ниже 

базового 

62 53% 40 34% 34 29% 

 

 

 
 

 

Таблица 2. 3 класс. Уровень развития УУД по отдельным умениям 

 

 

 

Уровень УУД Регулятивные УУД 

Планировани

е 
Оценка 

Контрол

ь 

Коррекци

я  
Границы 

3 

классы 

Базовый 

уровень 

57 68 61 26 29 

% 49% 57% 53% 22% 25% 

Уровень ниже 

базового 

57 68 61 26 29 

% 49% 57% 53% 22% 25% 

 

Таблица 2.2. 
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Таблица 2.3. 

 

Класс Уровень УУД Коммуникативные УУД 

Речевое 

высказывание 

Точка 

зрения 
Вопросы 

Объединение 

информации 

3 

классы 

Базовый уровень 81 83 93 81 

% 70% 72% 80% 70% 

 

Таблица 4. 1. 3 класс.  Прогресс в развитии УУД по отдельным умениям 

 

Класс Блоки умений Регулятивные УУД 

Планирование Оценка Контроль 

3 классы Количество  детей, имеющих 

прогресс  в развитии УУД 

59 69 64 

% детей, имеющих прогресс  в 

развитии УУД 

51% 59% 55% 

 

Таблица 4.2. 

Класс Блоки умений Познавательные УУД 
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3 

классы 

Количество  детей, 

имеющих прогресс  в 

развитии УУД 

81 88 76 43 76 74 79 

% детей, имеющих прогресс  

в развитии УУД 

70

% 

76 

% 

66 

% 

37

% 

66

% 

64

% 

68

% 

 

Таблица 4.3. 

 

Класс Блоки умений Коммуникативные УУД 

Речевое 

высказывани

е 

Точка зрения Вопросы 

3 классы 
Количество  детей, имеющих 

79 86 92 



прогресс  в развитии УУД 

% детей, имеющих прогресс  в 

развитии УУД 

68% 74% 79% 

 

          В 3-м классе  сформированность  метапредметных УУД диагностируется на  

втором   уровне (осуществление способа действия по прямому указанию на его 

название «Способ»). 

          Выводы:            

          УУД, подлежащие диагностике в 3-м классе, планирование, коррекция, 

границы, классификация,  сформированы у менее 50% учащихся;  оценка,  контроль, 

сравнение, обобщение, причинно-следственные связи, аналогия  сформированы  у  от 

50% до 70% учащихся; анализ, синтез, индуктивное умозаключение, речевое 

высказывание, точка зрения, вопросы, объединение информации –  у от 80% до 82%. 

учащихся. Ни одно умение из диагностируемых в 3 классе не сформировано у 100% 

учащихся 3-х классов. 

          Выявлены учащиеся, имеющие уровень УУД ниже базового: (37 чел.), что 

составляет 32% учащихся 3-х классов.  

          Прогресс в развитии УУД наблюдается у  16% уч-ся (19 чел.). Наблюдается 

положительная динамика  в формировании всех 13 умений: планирование, оценка, 

контроль, анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение, причинно-

следственные связи, аналогия, речевое высказывание, точка зрения, вопросы. В 

меньшей степени у учащихся 3-х классов сформированы следующие умения: 

коррекция, границы, классификация. 

          Рекомендации учителям: спланировать работу в классах по формированию 

метапредметных УУД с учѐтом результатов мониторинга по классу в целом и с 

учѐтом уровня развития отдельных умений. Целью дальнейшей работы по развитию 

метапредметных УУД, набравших наибольшее количество баллов, должна стать 

подготовка детей к переходу на следующий уровень владения этими умениями. Это 

значит, что при выполнении заданий акцент должен быть сделан не только на 

описании способа, но и на его наименовании. Учителям  обращать внимание на 

особенности учебных задачах, для решения которых необходимо применить данное 

умение. Эту работу проводить в классе, а с учащимися, показавшими уровень 

развития УУД ниже базового,  индивидуально.  

       Что касается умений, набравших наименьшее количество баллов, то прежде всего 

следует проанализировать, какой тип прогресса преобладает в развитии этих умений 

(лист «прогресс в 3 классе»), в соответствии с преобладающим  типом прогресса 

оценить результативность проделанной работы по формированию умения и 

спланировать дальнейшую программу развития УУД в 4 классе. 

 

4 классы 
 

Таблица 1. 4 класс. Уровень развития УУД 

 

Блоки умений Регулятивные 

УУД 

Познавательн

ые УУД 

Коммуникативные 

УУД 

4 классы Базовый 

уровень 

83 78% 74 70% 75 71% 



Уровень 

ниже 

базового 

39 22% 48 30% 47 29% 

 

 
 

 

 

 

Таблица 2. 1.4 класс. Уровень развития УУД по отдельным умениям 

 

 

 

Уровень УУД Регулятивные УУД 

Планировани

е 
Оценка Контроль 

Коррекц

ия  
Границы 

4

 

к

л

. 

Базовый уровень 75 76 86 77 75 

% 71% 72% 81% 73% 71% 

Уровень ниже 

базового 

47 46 36 45 47 

% 29% 28% 19% 27% 29% 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.2. 
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4 кл. Базовый уровень 72 69 78 81 72 77 77 71 65 61 
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% 
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% 
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Уровень ниже 

базового 

50 51 26 41 50 45 45 51 57 61 
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Таблица 2.3. 

 

Класс Уровень УУД Коммуникативные УУД 

Речевое 

высказывание 

Точка 

зрения 
Вопросы 

Объединени

е 

информаци

и 

4 

класс

ы 

Базовый 

уровень 

82 76 79 64 

% 77% 72% 75% 60% 

Уровень ниже 

базового 

40 46 43 58 

% 23% 28% 25% 40% 

 

 

 

Таблица 3. 4 класс.  Обобщенный прогресс в развитии УУД  

 

Блоки умений 

Регулятивны

е  

УУД 

Познавательны

е  

УУД 

Комммуникативн

ые 

 УУД 

4 

классы 

Количество  детей, 

имеющих прогресс  

в развитии УУД 

78 84 82 

% детей, имеющих 

прогресс  в развитии 

УУД 

74% 79% 77% 

 

 

Таблица 4. 1. 4 класс.  Прогресс в развитии УУД по отдельным умениям 

 

Класс Блоки умений Регулятивные УУД 

Плани- 

ровани

е 

Оценка Контроль  Коррекция 
Границ

ы 

4 

классы 

Количество  

детей, 

имеющих 

прогресс  в 

развитии УУД 

65 71 76 63 65 

% 61% 67% 72% 59% 61% 

 

 

Таблица 4.2. 

Класс Блоки Познавательные УУД 
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классы 

Количеств

о  детей, 
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прогресс  
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УУД 

72 69 82 77 71 70 83 67 57 74 
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Таблица 4.3. 

 

Класс Блоки умений Коммуникативные УУД 

Речевое 

высказывани

е 

Точка 

зрения 
Вопросы 

Объединение 

информации 

4 

классы 

Количество  

детей, 

имеющих 

прогресс  в 

развитии УУД 

87 76 75 64 

% 82% 72% 79% 60% 
 

  

          В 4-м классе  сформированность  метапредметных УУД диагностируется на  

третьем уровне (применение способа действий в контексте учебной задачи (цели)   

«Овладение УУД») 

          

Выводы. 

         Достигли базового уровня УУД: регулятивные УУД - 78% уч-ся (83 чел.), 

познавательные УУД- 70% уч-ся (74 чел.), коммуникативные УУД- 71% уч-ся (75 

чел.), достигли базового уровня по всем группам умений –  82% учащихся (87 чел.) 

Не достигли базового уровня по всем группам умений 18% учащихся (19 чел.). 

Рейтинг сформированности УУД, подлежащих диагностики в 4 классе. 

Речевое высказывание- 82% учащихся  (87 чел.) 

Контроль – 81%  учащихся (86 чел.) 

Классификация -76% учащихся (81 чел.)  

Вопросы -75% учащихся  (79 чел.) 

Сравнение -  74 учащихся (78 чел.) 

Коррекция – 73% учащихся (77 чел.) 



Аналогия  - 73% учащихся (77 чел.) 

Причинно-следственные связи - 73% учащихся  (77 чел.) 

Точка зрения  -  72% учащихся (76 чел.) 

Оценка -  72%  учащихся (76 чел.)  

Планирование –  71%  учащихся (75 чел.)  

Границы – 71% учащихся (75 чел.) 

Анализ – 68% учащихся (72 чел.) 

Обобщение – 67% учащихся (71 чел.) 

Отнесение к понятию – 67% учащихся (71 чел.) 

Синтез  - 65% учащихся (69 чел.) 

Диаграммы и таблицы -61% учащихся (65 чел.) 

Объединение информация - 60% учащихся (64 чел.) 

Индуктивное умозаключение -  58% учащихся  (61 чел.) 
 

 
 

        Имеют прогресс в развитии УУУ: регулятивные УУД- 74% уч-ся (78 чел.), 

познавательные  УУД- 79% уч-ся (84 чел.), коммуникативные УУД- 77% уч-ся (82 

чел.).  

Рейтинг прогресса в развитии УУД по отдельным умениям 

-Речевое высказывание – 82% учащихся (87 чел) 

-Аналогия -78% учащихся (83 чел.) 

-Вопросы -78% учащихся (83 чел.) 

-Сравнение – 77% учащихся (82 чел.) 

-Точка зрения -75% учащихся (80 чел.) 

-Классификация -73% учащихся (77 чел.) 

-Контроль -72% учащихся (76 чел.) 

- Обобщение – 71% учащихся (67 чел.) 

-Индуктивное умозаключение – 70% учащихся (74 чел.) 

-Анализ – 68% учащихся (72 чел.) 

-Оценка -67% учащихся (71 чел.) 
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-Причинно-следственные связи -66% учащихся (70 чел.) 

-Синтез – 65% учащихся (61 чел.) 

- Отнесение к понятию – 63% учащихся (67чел.) 

-Планирование- 61% учащихся (65 чел.) 

-Границы - 61% учащихся (65 чел.) 

-Коррекция – 59% учащихся (63 чел.) 

-Объединение информации –58% учащихся (62 чел.) 

-Диаграммы и таблицы – 54%  учащихся (57 чел.) 

 

Выводы о формировании УУД  у выпускников начальной школы 2017 года за      

4 года обучения: 

 

        Наблюдается положительная динамика в формировании  всех групп УУД. 

Достигли базового уровня УУД: регулятивные УУД- 78% уч-ся (83 чел.), 

познавательные  УУД- 70% уч-ся (74 чел.), коммуникативные УУД- 71% уч-ся (75 

чел.), достигли базового уровня по всем группам умений –  82% учащихся (87 чел.) 

Рекомендации по развитию УУД в 5 классе: 

1. Проанализировать  результаты мониторинга по классу в целом и  

индивидуальные результаты учащихся.   

2. Спланировать работу  по формированию метапредметных УУД с учетом 

уровня развития отдельных умений. (Результаты отражены в диаграмме и 

таблице «Детализированный рейтинг УУД в 4 классе» и обобщенной схеме 

анализа результатов (схема 2)) 

3. Целью дальнейшей работы по развитию метапредметных УУД, набравших 

наибольшее количество баллов, должна стать подготовка учащихся к переходу 

на следующий уровень владения умениями.  

4. Особое внимание уделять работе с учащимися, имеющими уровень развития 

УУД ниже базового, продолжить работу по формированию следующих 

умений: оценка, коррекция, границы, отнесение к понятию, индуктивное 

умозаключение, речевое высказывание, точка зрения, объединение 

информации.   

 

Результаты итоговой комплексной работы,  

проведѐнной в 1-4 классах     

        Для  получения  информации  об  уровнях  подготовки  учащихся 

использовалась итоговая комплексная  работа, которая содержала задания разного 

уровня   сложности (базового и повышенного) по каждому  планируемому  

результату. Время выполнения работы не ограничивалось. В среднем заняло 2 

урока. 

        Итоговая комплексная работа охватывает все наиболее существенные и 

значимые   для дальнейшего обучения аспекты.  



        Комплексная письменная работа позволила выявить и оценить как уровень 

сформированности  важнейших предметных аспектов обучения, так и 

компетентность ребѐнка в решении разнообразных проблем. 

        Задания комплексной работы направлены на оценку сформированности таких 

способов действий и понятий, которые служат опорой в дальнейшем обучении. 

Полученные результаты можно рассматривать как показатель успешности 

достижения учеником базового уровня требований.  

         Все задания комплексной работы составлены с таким расчѐтом, чтобы каждое 

из них работало на формирование навыков учебной деятельности, а именно:  

 - умение воспринимать словесную или письменную инструкцию;  

 - умение планировать и действовать по плану;  

 - умение управлять своим вниманием и осуществлять самоконтроль;  

 - умение адекватно оценивать свою работу. 

        Использование итоговой комплексной работы даѐт возможность проследить 

динамику формирования ряда предметных навыков, имеющих большое значение 

для всего процесса обучения. 

В области чтения 

        Техника и навыки чтения: скорость чтения про себя несплошного текста (с 

иллюстрациями) без оценки скорости чтения; умение прочитать и понять 

инструкцию, следовать инструкции при выполнении задания. 

        Навыки работы с текстом и информацией: поиск и упорядочивание 

информации, вычленение ключевой информации, представление в разных форматах, 

связь информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, 

интерпретация информации и т. д.  

В области русского языка 

        Овладение основополагающими понятиями и способами действий по 

изученным разделам курса (фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология, 

синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи).  

        Умение строить свободные высказывания — предложения. Сформированность 

навыков правописания (в объеме изученного), техники оформления текста (в 

ситуации списывания предложения и свободного высказывания). 

В области математики 

        Овладение основополагающими понятиями и способами действий по 

изученным разделам курса (числа и действия с ними, геометрические тела и формы, 

работа с данными), в том числе сформированность вычислительных навыков, 

навыков решения и оформления математических задач. 

        Умение видеть математическую проблему в обсуждаемой ситуации, 

вычленять и формализовать проблему, соотносить различные форматы 

представления информации (тексты, таблицы и диаграммы). 

Умение рассуждать и обосновывать свои действия. 

В области окружающего мира 

Сформированность первичных представлений о природных объектах, их 

характерных признаках и соответствующих понятиях: 

• объекты живой и неживой природы, их распознавание и классификация, 

некоторые свойства отдельных объектов; 

• тела и вещества, некоторые их характеристики. 



         Кроме того, комплексные работы дали  возможность собрать дополнительные 

данные для оценки таких важнейших универсальных действий, как рефлексия, 

способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 

 

Анализ выполнения заданий итоговой комплексной  работы 

 учащимися 1-х классов.  

        Всего в параллели 1-х классов 122 учащихся, выполняли комплексную 

работу  122 учащихся (100%). 

Уровень сформированности предметных умений оценивался по следующей 

шкале: 

повышенный –12-13 баллов (не менее 8б. осн.части и 5б. доп.части), базовый – 

4-11 баллов ( не менее 4б. осн.части  и 1-4б. доп.части), не достигли базового 

уровня  – 0-3 баллов. 

Диаграмма уровней выполнения ИКР учащимися 1-ых классов 

                         
Диаграмма уровней выполнения ИКР первоклассниками 
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Итого 

122 чел. 

88ч. 49ч.         

10ч. 

88ч. 24ч. 

72% 40% 8% 72%         

20% 



                                                
         Диагностика комплексной работы помогла определить, что в каждом классе 

есть  хорошо подготовленные дети, которые успешно обучались в течение года в 

школе и показали высокие результаты. У большинства  

учащихся   сформированы  основные ключевые умения: навык чтения, умение 

работать с текстом, выполнять инструкции, позволяющие  успешно продвигаться  в 

освоении  учебного материала на следующем этапе обучения.  

       Особое внимание планируется уделить ученикам,  набравшим наименьшее 

количество баллов, в результате чего они  не смогли достичь базового уровня или 

достигли критического уровня и находятся в «зоне риска»- 24 первоклассника, что 

составляет 20%. 

Результаты выполнения  заданий основной части работы. 

Класс Задание 2 
2 балла 

Русский язык 
(правописание, 

техника 

письма) 

Задание 3 
1 балл 

Чтение 
(осознанность 
прочитанного) 

Задание 4 
1 балл 

Математика 
(числа и 

величины) 

Задание 5 (1) 
1 балл 

Русский язык 
(фонетика) 

Задание 5 (2) 
1 балл 

Русский язык 
(фонетика) 

1А 21 16 26 14 16 

1Б 13 9 28 1 19 

1В 26 19 29 8 24 

1Г 23 16 28 7 26 

Итого 83ч.– 68% 60ч.-49% 111ч.-91% 30ч.-25% 85ч.-70% 

 

       Наибольшее количество ошибок допущено учащимися в задании № 5.1 на 

выделение буквы мягких согласных звуков в простых случаях 92 чел. (75%), в 

большинстве случаев задание было пропущено учениками. 

 Результаты выполнения заданий дополнительной  части работы. 

Класс Задание 6 

1 балл 

Окружающий 

 мир, 

природные 

объекты 

Задание 7 (1) 

1 балл 

Окружающий 

мир, 
природные 

объекты 

Задание 7 (2) 

1 балл 

Окружающий 

мир, 
природные 

объекты 

Задание 8 

1 балл 

Математика 

(числа и 

величины) 

Задание 9 

1 балл 

Русский язык/ 

чтение, 
высказывание, 

осознанность 

чтения 

Задание 10 

1 балл 

Русский 

язык, 

лексика 

1А 20 27 16 26 18 11 
1Б 28 14 13 5 15 4 

8 

72 

20 

Повышенны
й уровень 

Базовый 
уровень 

Не достигли 
базового 
уровня 



1В 21 14 14 16 26 9 
1Г 27 6 20 9 25 10 
Итого 

 
96ч.-79% 61ч.-50% 63ч.-52% 56ч.-46% 84ч.-69% 34ч.-28% 

     

         Большие трудности испытали  первоклассники по русскому языку при 

выполнении задания №10 по теме «Лексика» - 88 чел. 72 (%). 

 

 

 

Результаты выполнения итоговой комплексной  работы 

2-ые классы 
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Итоги 

116 чел. 

 

105 чел. 95 чел. 3 чел. 105 чел. 8 чел. 

 

91% 82% 3% 91% 6% 

 

 

Диаграмма уровней выполнения ИКР учащимися 2-ых классов 

 

 

 
Диаграмма уровней выполнения ИКР второклассниками 

 

                 
            Всего в параллели 2-х классов  116  учащихся, выполняли комплексную работу все 

второклассники (100%). 

            Уровень сформированности предметных умений оценивался по следующей шкале: не 

достиг базового уровня – 0-9 баллов, базовый уровень – 10-19баллов,  повышенный 

уровень – 20 баллов. 
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            В каждом классе выявлены второклассники, которые  не достигли базового уровня – 8 

уч-ся (7%). 

            По предмету «Математика» трудности  у 26% (30 чел.) учащихся вызвали задания № 5.1 

и №5.2. Второклассники не смогли соотнести вопрос задачи  и выражение для еѐ 

решения; понять смысл арифметических действий (сложения, вычитания и деления); 

правильно выполнить арифметические действия, используя вычислительные навыки. 

           По предмету «Русский язык»  у 31% (36 чел.) затруднения возникли при выполнении 

заданий №4.1 и №4.2. Задание на выделение  мягких согласных успешно выполнили 

только 10% слабоуспевающих учащихся и около 50% удовлетворительно успевающих 

учащихся. Полученные результаты говорят о необходимости организации 

дифференцированной работы по формированию этого навыка. 

            Результаты выполнения задания по чтению (№1) показали, что учащиеся ориентируются 

в структуре текста, однако затрудняются в выделении главной мысли и не могут 

передавать еѐ кратко. 

            Задания на классификацию животных по окружающему миру выполнили практически 

все второклассники.  

            Результаты  выполнения заданий дополнительной части показали, что второклассники 

владеют основными способами познавательных учебных действий – действиями 

анализа, поиска и интерпретации информации, оценочными суждениями. Некоторые 

затруднения у учащихся вызвали задания №7, №8.2, №9.2. 

Диаграмма «Динамика результатов мониторинга   

итоговой комплексной работы (в сравнении за два года)» 

 

 
           Сравнительный анализ ИКР показал, что во 2 классе понизилось количество 

учащихся, достигших  повышенного  уровня, на 7 человек (4%),  достигших базового 

уровня увеличилось на 8 человек (7%), количество учащихся, не достигших  базового 

уровня,  уменьшилось на 1 уч-ся (1%). В параллели 2-х классов наблюдается 

положительная динамика в развитии основных общеучебных умений, позволяющих 

успешно продвигаться в освоении учебного материала. 

         Выявлены двое учащихся, которые  не достигли базового уровня и во втором классе, 

и в первом. С ними будет продолжена коррекционная работа в течение учебного года. 

Анализ выполнения  итоговой комплексной  работы 

 учащимися 3-х классов 

       Всего в параллели 3-х классов 116 учащихся, выполняли комплексную работу   

все 116 учащихся (100 %). 

       Уровень сформированности предметных умений оценивался по следующей 

шкале: не достиг базового уровня – 0-9 баллов, базовый уровень – 9-26 баллов,  

повышенный уровень – 36 и более баллов. 
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Итоги 

 

116 чел. 

99 чел. 34 чел. 12 чел. 89 чел. 15 чел. 

 

85% 29% 10% 77% 13% 

 

Диаграмма уровней выполнения ИКР учащимися 3-ых классов 

 
Диаграмма уровней выполнения ИКР третьеклассниками 

 

                            
 

    На достаточном уровне учащиеся  3-х классов проявили  способности при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Тем не менее в классах 

выявлены третьеклассники, которые  не достигли базового уровня, 19 чел. (16%). Эта 

группа учащихся не овладела необходимыми для последующего успешного обучения 

умениями: умением дифференцировать звуки и буквы, выделять буквы мягких и 

твѐрдых согласных, видеть орфограммы в словах, проводить рассуждения на основе 

анализа математической задачи. Этот факт необходимо учитывать в дальнейшем 

обучении, организуя дифференцированный подход к учащимся. 

Количество учащихся 3 классов,  

не справившихся с заданиями основной части работы. 

       Большое количество ошибок допустили третьеклассники при выполнении 

задания №1.2 -32 чел.(28 %), что говорит об отсутствии положительной динамики в 

формировании навыка списывания – необходимого условия, обеспечивающего 

становление грамотного письма. 

        С заданием №2 на нахождение конкретных сведений и ориентировании в 

структуре  текста не справились 42 чел.(36%). Хорошо справились с этим заданием 

только хорошо и отлично успевающие дети. Однако нужно отметить, что  в 
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овладении этим навыком наблюдается положительная динамика во всех группах 

учащихся.  

       В заданиях 5.1, 5.2,  5.3  впервые проверялось умение увидеть и выделить 

орфограмму в слове.  С заданием 5.1 не справились 29 чел. (25%), 5.2- 41 чел. (35%), 

5.3- 32 чел. (28%). Результаты выполнения задания показывают, что умение увидеть 

орфограммы находится в стадии становления. 

        Вызывает тревогу уровень фонетических знаний детей. Задания на 

дифференциацию звуков №6А и на выделение мягких согласных звуков №6Б2 

вызывают трудности почти у половины учащихся. Полученные результаты говорят 

о необходимости дифференцированной работы по формированию этого навыка. 

Количество учащихся 3 классов, 

 не справившихся с заданиями дополнительной  части работы. 
                   Задание дополнительной части проверяли владение третьеклассниками 

основными познавательными учебными действиями: анализом, поиском и 

интерпретацией информации, оценочными суждениями), а также 

сформированностью коммуникативных действий и навыков сотрудничества. С 

заданиями дополнительной части справились 51 чел.(47%) учащихся.  

                   В дополнительной части работы учащиеся испытывали трудности  при 

выполнении  задания  №10 (умение работать с картой полушарий на основе 

исходного текста). Не справились 22 человек (19%). С заданием №12В (умение 

строить свободное высказывание) не справились 17 третьеклассников (15%). 

       Задание №13 позволяет оценить умение учащихся понимать и объяснять в свободной 

форме лексическое значение слов. Максимальную оценку этого задания получили 

48% учащихся, 11человек (22%) не справились с заданием. 

 

Диаграмма «Динамика результатов мониторинга   

итоговой комплексной работы  

(в сравнении за три года)» 

 

 
 

                 Выявлены учащиеся, которые уже не первый год показывают уровень ниже    

         базового -12 чел. (10%). 
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        Всего в параллели 4-х классов 106 учащихся, выполняли комплексную работу  

106 учащихся (100%).  

  Задачи комплексной работы позволяют  установить уровень овладения 

ключевыми умениями (сформированность навыков чтения, умение работать с 

текстом, понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в 

освоении учебного материала на следующем этапе обучения. 

 

Уровень сформированности предметных умений 

Ниже базового – от 0 баллов до 8 баллов 

Базовый – от 8 баллов до 17 баллов 

Повышенный – от 18 баллов и более (11+ 7)     

 

Диаграмма уровней выполнения ИКР учащимися 4-ых классов 

 

 
     На высоком уровне учащиеся  4-х классов проявили  способности при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

  Тем не менее одна  четвероклассница не достигла базового уровня, набрала  

7 баллов из 10 основной  части и 7 баллов дополнительной  части.                       
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Класс  

 

1.1 

 

1 б. 

 

1.2 

 

1 б. 

 

1.3 

 

1 б. 

 

1.4 

 

1 б. 

 

2 

 

1 б. 

 

3.1 

 

1 б. 

 

3.2 

 

1 б. 

 

4 

 

1 б. 

 

5.А 

 

1 б. 

 

5.Б 

 

1 б. 

 

5.В 

 

1 б. 

 

6 

 

1 б. 

 

7 

 

2 б. 

 

8 

 

1 б. 



 

Результаты 

 выполнения заданий основной части учащимися 4-х классов 

        Проанализировав задания основной части, можно сделать следующий вывод:  

успешно выполнили задания по русскому языку: (морфология) - №1.3 - 71%, 

№2(чтение, поиск информации) – 87%, №5Б – (91%); по математике (текстовая 

задача) - №7 – (91%); по окружающему миру - №3.1- (76%).  

         Наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания: №1.4 (русский язык, 

морфология) – 57%, №4 (русский язык, орфография) – 46%,  №№6 (математика, 

числа и величины) – 52%. 

Результаты 

 выполнения заданий дополнительной части  учащимися 4-х классов 

 
 

 

 

 

 

 

 

Класс 

Дополнительная часть 
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Итог 

80ч. 

 

84ч. 79ч. 72ч. 83ч. 67ч. 77ч. 

69% 72% 68% 62% 72% 58% 66% 

         При выполнении дополнительной части четвероклассники показали хорошие 

знания по русскому языку №10 (речевое высказывание) – 72%, №13 (морфемика и 

морфология) – 72%.  
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Итог 

77 80 82 66 87 88 67 53 62 89 83 47 83 75 
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% 

69% 71
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         Наибольшие затруднения вызвали задания по окружающему миру №12 

(типичные представители тундры) – 62%; по русскому языку №14 (математика, 

работа с данными) – 58%. 

         Предложенные задания данной комплексной работы позволили установить 

уровень владения четвероклассниками основными общеучебными умениями, а 

именно: навыками осознанного чтения, умения работать с текстом, понимать и 

принимать инструкции, которые помогают успешно продвигаться в освоении 

учебного материала. Большинство учащихся в достаточной степени владеют 

общеучебными навыками и на хорошем уровне у большинства учащихся 

сформированы регулятивные, познавательные учебные действия. 

                   Сравнительный анализ ИКР показал, что прослеживается положительная     

         динамика  уровня овладения основными умениями на протяжении  4 лет    

          обучения: на повышенном уровне увеличилось число учащихся с 16 человек   

          до 38 человек, понизилось количество учащихся, не достигших базового     

          уровня,  с 20 человек до 9 человек. 

        Наблюдается как положительная динамика, так и отрицательная. 

Анализ результатов выполнения комплексной работы позволил определить уровни 

усвоения  образовательной программы учащимися 1-х, 2-х, 3-х  и 4-ых классов.  
Уровни 

достижения 

планируемых 

результатов 

Классы 

1-ые 2-ые 3-и 4-ые Итог 

Итого  122 чел. 116 чел. 116 чел. 106 чел. 460 чел. 

 

 

                                 
 

 
          Базовый   (опорный)    уровень   достижения   планируемых   результатов   

свидетельствует   об  усвоении   опорной   системы   знаний.  Оценка  достижения  

этого  уровня   осуществляется    с  помощью   стандартных   задач  (заданий),   в 

которых  очевиден   способ  решения. 
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         Повышенный   (функциональный)   уровень достижения планируемых   

результатов  свидетельствует   об усвоении  опорной системы   знаний  на  уровне  

осознанного    произвольного овладения    учебными    действиями.    Оценка    

достижения    этого уровня  осуществляется    с  помощью   задач  (заданий),   в 

которых нет  явного  указания   на  способ  выполнения,    и  ученику  приходится   

самостоятельно    выбирать   один   из  изученных   способов или  создавать  новый  

способ,   объединяя   изученные   или  трансформируя   их. 

         Данная   информация    является  основой  для эффективной    организации   

учебного  процесса, учитывающего   интересы   и  способности    учащихся,   а  

также  определения   направлений    оказания   помощи   учащимся   и  выстраивания   

их  образовательных    траекторий.    

        Диагностика комплексной работы помогла определить, что в каждом классе 

есть  хорошо подготовленные дети, которые успешно обучались в течение года в 

школе и показали высокие результаты. У большинства  

учащихся   сформированы  основные ключевые умения: навык чтения, умение 

работать с текстом,  выполнять инструкции, позволяющие  успешно продвигаться  в 

освоении  учебного материала на следующем этапе обучения.  

        Особое внимание планируется уделить ученикам, которые находятся в «зоне 

риска» - 15 чел.(14%), и в 5 классе.   

        Эти учащиеся испытали серьезные трудности в организации учебной 

деятельности. Им трудно ориентироваться в учебной ситуации (понимать 

инструкцию, планировать свои действия по ее выполнению, выявлять непонятное, 

искать нужную информацию);  произвольно регулировать свое внимание, вовремя 

включаться в деятельность класса; переключать внимание при смене видов работы, 

поддерживать общий темп; ответственно относиться к результатам своей учебной 

деятельности, соотносить полученный результат с планируемым и адекватно 

оценивать его; осознавать сильные и слабые стороны себя как ученика, видеть свои 

успехи и достижения. 

Выводы: 

1. Учащиеся начальных  классов, реализующих ООП  НОО, в целом успешно 

справились с предложенными  итоговыми комплексными работами, которые 

смогли определить в каждом классе уровень сформированности предметных 

результатов. 

2. Педагогам необходимо систематизировать работу, направленную на 

формирование   у учащихся  навыков в освоении продуктивного способа чтения. 

А также обратить внимание на то, что при работе с текстовыми заданиями  у 

учащихся необходимо развивать мыслительные операции и формировать 

умения в освоении способов их решения. 

3. Педагогам  грамотно осуществлять системно – деятельностный подход в 

обучении, который способствует формированию предметных и метапредметных 

результатов, заложенных в программах  ООП НОО.  



4. Включить  оценку универсальных учебных действий в текущий контроль и 

итоговую оценку по результатам освоения ООП НОО. 

Результаты обученности  

учащихся 2, 3 и 4 классов за  2016 - 2017 учебный год 

                          В начальной школе аттестации подлежало 338 учащихся: 

               2 классы – 116 учащихся, 3 классы – 116 учащихся, 4 классы – 106 учащихся.  

          Абсолютная успеваемость составляет 99,7%. Качественная успеваемость 

– 72% (на «4» и «5» успевают 242 чел., что на 15 учащихся меньше в сравнении 

с прошлым учебным годом). 

Отличников – 52 (15%): 2кл. – 16 чел., 3кл. – 14 чел., 4 кл. – 22 чел. 

Одну «4» имеют 18 уч-ся (5%): 2 кл. -7 чел., 3кл. – 7 чел.,  4 кл. – 4 чел. 

Одну «3» - 38 уч-ся (11%): 2 кл. - 12 чел., 3кл. – 15 чел.,  4 кл. – 11 чел.   

Неуспевающих - 1 учащийся из параллели 3 –х классов. 

 

Мониторинг  успеваемости по предметам начальной школы 
Предметы АУ КУ АУ КУ АУ КУ 

2014-2015 2015-2016 2016-2016 

Русский язык 100% 81% 100% 79,5% 99,7% 76% 

Литературное чтение           100% 96% 100% 97% 100% 97% 

Математика 100% 84% 100% 84,5% 99,7% 79% 

Окружающий мир 100% 96% 100% 97% 100% 94% 

Английский язык 100% 87% 100% 88% 99,7% 81% 

Технология 100% 99% 100% 100% 100% 99,7% 

Музыка 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Физкультура 100% 99% 100% 100% 100% 99,7% 

ИЗО 100% 99% 100% 100% 100% 100% 

Информатика 100% 100% 

 

100% 99,7% 100% 95% 

 

Мониторинг  успеваемости по учебным предметам 

 при получении начального общего образования 
 

        

          Предметы 

КУ 

2015-2016 

уч.год 

336 чел. 

КУ 

2016-2017 

уч.год 

338 чел. 

 

Изменения 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 79,5% 76% - 3,5% 

Литературное чтение 97% 97% - 

Математика 84,5% 79% 

 

-5,5% 

Окружающий мир  97% 94% -3% 

Информатика 99,7% 95% -4,7% 

Технология 100% 99,7% -0,3% 



 
Музыка 100% 100% - 

Физическая культура  100% 99,7% 
 

-0,3% 

ИЗО 

 

100% 100% - 

Английский язык 88% 81% -7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма мониторинга качественной успеваемости по предметам НОО 

(в сравнении за два года) 

 
 

       Выводы: проанализировав качественную успеваемость по предметам, можно 

сделать следующий вывод о планируемых результатах освоения учащимися  2-х, 3-х и 

4–х классов образовательных программ:   по сравнению с прошлым годом 

наблюдается снижение качественной успеваемости по следующим предметам: 

английский язык (-7%), математика (-5,5%), информатика (-4,7%). 

79,5 

97 

84,5 

97 100 99 99,7 

88 

100 

0

20

40

60

80

100

120

2015-16 уч.год 

2016-17 уч.год 



                  В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная 

программа (ООП) начального общего образования (НОО) реализуется в школе, в том 

числе и через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность в рамках 

реализации ФГОС НОО направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

позволяет решить ряд важных задач: 

 обеспечивает благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 снижает учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшает условия для развития ребенка. 

              В нашей школе реализуется  оптимизационная модель внеурочной 

деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы. В 

осуществлении внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники школы (классные руководители, психолог, учителя - предметники, 

библиотекарь) координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует с педагогическими 

работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом школы; организует в 

классе воспитательную деятельность, оптимальную для развития положительного 

потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

          При организации внеурочной деятельности используются программы, 

опубликованные в педагогических периодических изданиях, разработанные 

педагогами школы и утвержденные методическим советом школы. 

          План внеурочной деятельности по параллелям, являющийся частью учебного 

плана школы, определяет состав и структуру направлений, формы организации, объѐм 

внеурочной деятельности учащихся 1-4-х классов. 

         Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий родителей и 

детей (выявление запросов родителей и интересов детей).  Для этого в мае и в августе 

(для первоклассников) 2016 года были проведены  родительские собрания, на которых 

родителей учеников познакомили с примерным учебным планом начальной школы, в 

который включена внеурочная деятельность учащихся. 

          На начало 2016-2017 учебного года все учителя разработали рабочие программы 

для реализации основных направлений организации внеурочной деятельности, 

которые были утверждены приказом по школе.  

         Стандарты второго поколения предполагают реализацию в образовательном 

учреждении  не только урочную, но внеурочную деятельность, которая организуется 

по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 



 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

        Занятия внеурочной деятельностью длятся по 35-40 минут и проводятся в 

кабинетах школы, в библиотеке, на улице, в спортзале. 

         Внеурочная деятельность в  школе осуществляется во второй половине дня. Для 

ее организации используются различные формы: экскурсии, кружки, конкурсы, 

соревнования, поисковые и проектные исследования, общественно-полезная практика. 

        Общеинтеллектуальное направление представлено клубом «Умники и умницы», 

«Учусь создавать проект», целью которого является развитие познавательных 

способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных 

знаний и умений. Формами работы являются викторины, познавательные игры, 

познавательные беседы, общественный смотр знаний, детские исследовательские 

проекты, внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, 

конференции). 

        Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности включает 

практическую деятельность детей в рамках спортивно-туристической секции 

«Юнитур», секции «Баскетбол». Занятия секций направлены на развитие физических 

качеств учащихся, укрепление их здоровья и формирование здорового образа жизни. 

Формами работы с учащимися являются: занятия спортивной секции, занятия 

хореографией и ритмикой,  беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах, 

спортивных соревнованиях и  турнирах. 

         Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено 

музыкальными кружками «Весѐлые нотки», «До-ми-соль-ка». Деятельность этих 

объединений направлена на развитие творческих способностей детей, формирование 

навыков их практической деятельности. Презентация работ учащихся проводится в 

форме концертов, спектаклей,  инсценировок, праздников на уровне класса и школы, 

благотворительных  концертов. Образовательная программа музыкально-хорового 

кружка  развивает музыкальный слух, мышление, память, фантазию, воображение; 

формируют чувство времени, ритма, формы; благотворно влияет на становление 

эмоционального мира ребѐнка.   

        Социальное направление и духовно-нравственное направление реализуется через 

модульную программу «Разговор о правильном питании» и другие направления 

внеурочной деятельности, а также работу учителя, классного руководителя.  

        Основной формой учѐта внеурочных достижений учащихся является портфолио, 

в котором  будет последовательное накопление результатов выполнения учеником 

воспитательных задач  педагогами, родителями и самим учеником. Портфолио 

демонстрирует усилия, динамику и достижения ученика в освоении определенных 

духовных ценностей в рамках воспитательной программы.   

 

Анализ результатов мониторинга 



качества подготовки учащихся 4-х классов  

2016-2017 учебный год 

 

Русский язык 

 

       В  мониторинге качества подготовки учащихся 4-х классов  по русскому языку в 

форме  ВПР  в апреле 2017 года  участвовали  106 учащихся. 

      Работа состояла из двух частей, различающихся по содержанию и количеству 

заданий. Часть 1 содержала 3 задания: диктант (задание 1) и 2 задания по 

написанному тексту. Часть 2 содержала 13 заданий, в том числе 10 заданий к 

приведѐнному в варианте проверочной работы тексту для чтения. Максимальное 

количество баллов за выполнение работы – 43.                                   В соответствии с 

рекомендациями по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале, 

результаты выполнения ВПР по русскому языку следующие: 

«5» - 39 учащихся 

«4» - 47 учащихся 

«3» - 19 учащихся 

«2» - 1 учащийся 

        Полученные результаты свидетельствуют о том, что 99% учащихся справились 

с проверочной работой, а 81% показали хорошие и отличные результаты. 

Средний балл выполнения учащимися 4-х классов проверочной работы по школе 

составляет 4,2 балла. Ниже  приведѐн анализ выполнения заданий работы 

четвероклассниками.  

Диаграмма сравнения результатов ОУ с результатами   школ города Липецка 

 

Выводы: 

1. У учащихся хорошо развиты следующие умения: писать текст под диктовку, 

соблюдая в практике письма изученные орфографические нормы; 

распознавать однородные члены предложения; распознавать главные члены 

предложения, находить главные и второстепенные (без деления на виды) 
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члены предложения; распознавать части речи;  составлять план текста; 

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

примерами из текста; распознавать грамматические признаки слов; с учѐтом 

совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи. 

2. Результаты диагностической работы показали наличие ряда проблем в 

подготовке обучающихся по русскому языку, а именно:  классифицировать 

слова по составу;  определять тему и главную мысль текста; понимать смысл и 

уместно употреблять в речи устойчивые выражения; классифицировать 

согласные звуки; распознавать значение слова, адекватно формулировать 

значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и  словоупотребления; подбирать к слову близкие по значению 

слова; выражать просьбу, благодарность или отказ в письменной форме в 

соответствии с нормами речевого этикета в ситуации межличностного 

общения. 

Математика 

       В  мониторинге качества подготовки учащихся 4-х классов по математике в 

форме  ВПР  в апреле 2017 года  участвовали  103 учащихся. 

      Работа содержала 11 заданий. Максимальное количество баллов за выполнение 

работы – 18. В соответствии с рекомендациями по переводу первичных баллов в 

отметки по пятибалльной шкале результаты выполнения ВПР по математике 

следующие: 

«5» -53 уч-ся 

«4» - 36 уч-ся 

«3» - 13 уч-ся 

«2» - 1 уч-ся 

      Полученные результаты свидетельствуют о том, что 99% учащихся справились с 

диагностической работой, а  86% показали хорошие и отличные результаты. 

Средний балл выполнения учащимися 4-х классов диагностической работы по 

школе составляет  4 балла. Ниже  приведѐн анализ выполнения заданий работы 

четвероклассниками.  

Диаграмма сравнения результатов ОУ с результатами   школ г. Липецка  



 

Выводы: 

1. У учащихся хорошо развиты следующие умения: выполнять арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями; работать с таблицами и 

диаграммами; представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, а также для оценки их количественных и пространственных 

отношений. 

2. Результаты диагностической работы показали наличие ряда проблем в 

математической подготовке обучающихся:   

- крайне низкий уровень сформированности навыков геометрического 

конструирования, умения анализировать чертѐж, видеть и использовать для 

выполнения задания все особенности фигуры. Необходимо отметить, что 

перечисленные навыки весьма важны для формирования пространственных 

представлений. Именно поэтому цели изучения геометрии в школьном курсе 

математики не должны сводиться к освоению определенного спектра 

стандартных формул и приобретению умения применить эти формулы в 

стандартных учебных ситуациях; 

 недостаточное развитие у обучающихся важных с точки зрения дальнейшего 

обучения, а также использования в повседневной жизни умения решать 

практические задачи; 

  слабое развитие навыков проведения логических рассуждений;  

 низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного прочтения текста задания, сопоставления выполняемых 
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действий с условием задания, предварительной оценки правильности 

полученного ответа и его проверки. 

Окружающий мир 

         В  мониторинге качества подготовки учащихся 4-х классов по окружающему 

миру в форме  ВПР  в апреле 2017 года  участвовали  102 учащихся. 

        Работа содержала 10 заданий. Максимальное количество баллов за выполнение 

работы – 30.  В соответствии с рекомендациями по переводу первичных баллов в 

отметки по пятибалльной шкале результаты выполнения ВПР по окружающему 

миру следующие: 

«5» -27 уч-ся 

«4» - 58 уч-ся 

«3» - 17 уч-ся 

«2» - 0 уч-ся 

        Полученные результаты свидетельствуют о том, что 100% обучающихся 

справились с диагностической работой, а  83% показали хорошие и отличные 

результаты. 

        Средний балл выполнения учащимися 4-х классов диагностической работы по 

школе составляет 4,1 балла. Ниже  приведѐн анализ выполнения заданий работы 

четвероклассниками.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма сравнения результатов ОУ 

с результатами   школ города Липецка 

 



 
 

Выводы: 

   1.    У учащихся хорошо развиты следующие умения:  

-умение сравнивать объекты на основе внешних признаков или характерных 

свойств. Умение узнавать по изображениям объекты, созданные человеком, и 

определять материал (вещество), из которого сделан предмет или деталь 

предмета №1; 

-умение устанавливать причинно-следственные связи. Умение логически 

выводить следствия на правилах здорового образа жизни, закономерностях 

строения и функционирования организма человека в целях сохранения и 

укрепления здоровья №4; 

-умение находить части целого на схематических рисунках №5; 

-умение преобразовывать модель в целях выявления общих правил 

безопасного поведения и ориентации в социальной среде №7.1., №7.2. 

 

2. Результаты диагностической работы показали наличие ряда проблем в 

подготовке обучающихся по окружающему миру, в том числе: 

-умение определять территорию, континент на географической карте №3.1, 

№3.3; 

-понимать роль и значение родного края в природе и историко-культурном 

наследии России, в еѐ современной жизни №10.3; 

-умение ориентироваться в мире профессий. Задание предполагало 

интеграцию знаний курса «Окружающий мир» и личного социального опыта 

ребенка. 

   

             Вывод: реализация ООП НОО в школе осуществляется целенаправленно. 

Наблюдается позитивная динамика в развитии учащихся 1, 2, 3, 4 классов. Мы 

надеемся, что реализация ООП НОО позволит учащимся быть готовыми к учѐбе и 

жизни в современном информационном обществе. 

              Предложения: 

0

20

40

60

80

100

120

Результаты по городу 

Результаты по школе 



1. В новом 2017-2018 учебном году обратить серьезное внимание на учащихся, 

относящихся к группе «риска». Спланировать коррекционную индивидуальную работу 

с этими учениками. 

2. При выборе и планировании внеурочной деятельности во 2-4 классах учитывать 

результаты итоговых предметных мониторингов, в 1 классе внеурочную деятельность 

планировать по результатам  анкетирования родителей и входного мониторинга. 

3. Продолжить  оснащение  кабинетов начальной школы необходимой оргтехникой 

(принтерами, сканерами). 
 

 

 

Реализация ФГОС ООО в 2016-2017 учебном году 

 

        Одной из основных целей реализации ФГОС  ООО  является становление и 

развитие личности учащегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Исходя из этой цели ФГОС предлагает  конкретные инструменты, обеспечивающие  ее 

реализацию: системно - деятельностный  подход в обучении и изменение оценки 

результатов обучения. Наряду с предметными результатами учитываются и 

метапредметные результаты. Учителя-предметники 5, 6, и 7в  классов в своей работе 

стремились развивать у обучающихся следующие УУД: осуществление поиска 

необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, оценивание правильности выполнения действия, проведение 

сравнения и классификации по заданным критериям, ориентир на разнообразие 

способов решения задач, различение способа и результата действия, умение 

договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности, 

осуществление пошагового и итогового контроля по результату, построение 

высказываний в устной и письменной форме, внесение необходимых корректив в 

действие после его завершения. 

В своей деятельности  учителя   основной школы, работающие по ФГОС, 

руководствуются федеральными государственными образовательными стандартами, 

нормативными документами, рекомендациями, конкретными целями и задачами, 

стоящими перед коллективом школы. Поставленные цели и задачи достигнуты 

благодаря активной работе членов всех МО школы. 

 

Количество детей, обучающихся по ФГОС в МБОУ СШ №68 в 2016- 2017 уч.г.: 

Класс Количество учащихся 

5а 27 

5б 27 

5в 28 

5г 28 

6а 27 

6б 29 

6в 26 

6г 22 

7в 28 



ИТОГО: 242 

 

 

        В 2016-2017  учебном году в реализации основной образовательной программы 

начального общего образования участвовали 242 учащихся. Для  получения  

информации  об  уровнях  подготовки  учащихся  использовалась итоговая комплексная  

работа, которая содержала задания    разного уровня   сложности (базового и 

повышенного) по каждому  планируемому  результату. Время выполнения работы не 

ограничивалось. В среднем заняло 2 урока. 

        Итоговая комплексная работа охватывала все наиболее существенные и значимые   

для дальнейшего обучения аспекты.  

        Комплексная письменная работа позволила выявить и оценить как уровень 

сформированности  важнейших предметных аспектов обучения, так и компетентность 

ребѐнка в решении разнообразных проблем. 

        Задания комплексной работы направлены на оценку сформированности таких 

способов действий и понятий, которые служат опорой в дальнейшем обучении. 

Полученные результаты можно рассматривать как показатель успешности достижения 

учеником базового уровня требований.  

   Все задания комплексной работы составлены с таким расчѐтом, чтобы каждое из 

них работало на формирование навыков учебной деятельности 

 

Анализ выполнения итоговой комплексной  работы 

 учащимися 7в класса 

 

        В качестве итоговой комплексной работы для учащихся 7в класса были 

использованы стандартизированные измерительные материалы, разработанные 

авторским коллективом под руководством Ковалева Г.С.  

Цель работы: мониторинг сформированности важнейшего метапредметного 

результата, являющегося основой обучения в ООО, - смыслового чтения               

(читательской грамотности). 

        В основу данной работы были положены тексты, связанные с различными 

предметными областями, к которым разработаны задания, направленные на оценку 

понимания этих текстов и на использование этой информации для различных целей. 

Главная идея: объединить  разные предметные области системой заданий, которые 

оценивают сформированность  одних и тех же умений, направленных на понимание 

текстов любого предметного содержания. 

Работа учащихся организовалась по следующим содержательным линиям: 

Математика 

Русский язык 

Естествознание 

История и обществознание 

        Данные содержательные области в целом охватывают возможности 

формирования метапредметных результатов. 

В работе оценивалась сформированность 3-х групп умений: 

1 группа: общее понимание текста и ориентация в тексте. Среди основных умений, 



которые необходимо продемонстрировать при выполнении заданий данной групп, 

можно выделить следующие: определение основной идеи текста, поиск и выявление 

в тексте информации, представленной в различном виде, а также формирование 

прямых выводов и заключений на основе фактов, имеющихся в тексте. 

2 группа: глубокое и детальное понимание содержания и формы текста. Основные 

умения, которые необходимо продемонстрировать при выполнении заданий, 

включают анализ, интерпретацию и обобщение информации, представленной в 

тексте, формулирование на ее основе сложных выводов и оценочных суждений. 

 3 группа: использование информации из текста для различных целей. 

 

Результаты сформированности  метапредметных результатов в сравнении 

с 2015-2016 учебным годом 

Количество 

учащихся в 

классе 

Повышенны

й уровень 

Базовый 

уровень 

Пониженны

й уровень 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

26 28 8 12 13 14 5 2 

100

% 

100

% 

31

% 

43

% 

50

% 

50

% 

19

% 

7

% 

 

Сравнительный анализ сформированности метапредметных результатов 

демонстрирует  стабильный показатель по сравнению с предыдущим годом 

обучения на базовом уровне. Тем не менее процент выполнения метапредметной 

работы на повышенном уровне увеличился на 12%, а на пониженном уровне  

уменьшился на 12%. Данные результаты свидетельствуют о том, что учителя, 

работающие в основной школе, выработали  систему работы, направленную на 

освоение ООП ООО на высоком уровне. 

 

Результаты успешности выполнения заданий по предметным областям в 

сравнении с 2015-2016 учебным годом (%). 
кл

асс 

Вся 

работ

а 

Задания по предметным областям Задания по группам умений 

  Математика  Русский 

язык 

Естество-

знание  

История и 

общество-

знание 

Общее 

понима-
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        Результаты по всем предметным областям  выше 50%, это демонстрирует 

сформированность умений работать с текстом, что может привести к успешности обучения 

учащихся в основной школе. 

        Несмотря на высокие показатели метапредметной работы в целом, есть и низкие 

показатели в группах проверяемых умений, составляющие менее 50%: 

Предметные области Невысокий показатель 

проверяемых умений 

Математика 1. Применение описания свойства 

(14%) 

2. Иллюстрирование примером 

названного свойства (7%) 

3. Формулирование гипотезы (35%) 

Русский язык 1. Делать выводы на основе 

обобщения информации (25%) 

2. Давать теоретическую 

интерпретацию языковым фактам 

Естествознание 1. Заполнение классификационных 

схем по содержанию текста (25%) 

2. Объяснение процесса на основе 

информации их текста (32%) 

История и обществознание 1. Интерпретация информации (25%) 

0

10

20

30

40

50

60

70

Математика Русский язык Естествознание История и 
обществознание 

Результаты по предметным областям 
 

2016 2017



2. Самостоятельное формулирование 

вопросов к тексту (29%) 

         Таким образом, полученные результаты необходимо использовать учителям – 

предметникам для определения траектории своей работы в данном классе и организации 

коррекционной работы с учащимися, продемонстрировавшими низкий уровень 

читательской грамотности. 

Особое внимание следует обратить учителям - предметникам на планирование работы с 

детьми, не достигшими базового уровня метапредметных результатов (2 чел.) 

 

Анализ выполнения  итоговой комплексной  работы 

учащимися 6-х классов 

В качестве итоговой комплексной работы для учащихся 6-х классов были 

использованы стандартизированные измерительные материалы, разработанные 

авторским коллективом под руководством Ковалева Г.С.  

Цель работы: мониторинг сформированности важнейшего метапредметного 

результата, являющегося основой обучения в ООО, - смыслового чтения и работы с 

информацией. 

В основу данной работы были положены тексты, связанные с различными 

предметными областями, к которым разработаны задания, направленные на оценку 

понимания этих текстов и на использование этой информации для различных целей. 

Главная идея: объединить  разные предметные области системой заданий, которые 

оценивают сформированность  одних и тех же умений, направленных на понимание 

текстов любого предметного содержания. 

Работа учащихся организовалась по следующим содержательным линиям: 

Математика 

Русский язык 

Естествознание 

уровень 6а 6б 6в 6г 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

повышенн

ый 

13 8 18 15 4 6 12 8 

% 52% 30% 62% 52

% 

17% 23

% 

46% 36% 

базовый 12 16 10 13 17 16 13 13 

% 48% 59% 34% 45

% 

71% 62

% 

50% 59% 

пониж

енный 

0 3 1 1 3 4 1 1 

% 0 11% 4% 3% 12% 15

% 

4

% 

5

% 

Всего 

учащи

хся в 

классе 

25 27 29 29 24 26 26 22 



История и обществознание. 

Данные содержательные области в целом охватывают возможности формирования 

метапредметные результатов, создаваемых различными школьными предметами. 

В работе оценивается сформированность 3-х групп умений: 

1 группа: общее понимание текста и ориентация в тексте. Среди основных умений, 

которые необходимо продемонстрировать при выполнении заданий данной группы, 

можно выделить следующие: определение основной идеи текста, поиск и выявление в 

тексте информации, представленной в различном виде, а также формирование прямых 

выводов и заключений на основе фактов, имеющихся в тексте. 

2 группа: глубокое и детальное понимание содержания и формы текста. Основные 

умения, которые необходимо продемонстрировать при выполнении заданий, включают 

анализ, интерпретацию и обобщение информации, представленной в тексте, 

формулирование на ее основе сложных выводов и оценочных суждений. 

 3 группа: использование информации из текста для различных целей. 

 

 

Результаты сформированности метапредметных результатов в сравнении 

с 2015-2016 учебным годом 

Из приведенной таблицы можно сделать вывод, что наблюдается динамика понижения на 

повышенном уровне 

в 6а – на 22%, 

в 6б – на 10%, 

в 6г – на 10% 

и динамика увеличения показателей на базовом уровне 

в 6а – на 9%, 

в 6б – на 9%, 

в 6г – на 9% 

 

В 6в классе прослеживается положительная динамика на повышенном уровне (на  6%) и 

отрицательная  на базовом (на  9%). 
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Результаты успешности выполнения заданий по предметным областям в 

сравнении с 2015-2016 учебным годом (%). 

 

Предметные 

области 

6а 6б 6в 6г 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Математика  57% 63% 55% 66% 52% 50% 54% 58% 

Русский язык 63% 59% 70% 59% 45% 55% 58% 64% 

Естествознание 62% 57% 68% 65% 45% 53% 63% 57% 

История и 

обществознание 

70% 52% 68% 72% 52% 54% 70% 67% 

Вся работа (%) 63% 57% 74% 66% 49% 53% 61% 62% 

Группы 

умений 

        

Общее 

понимание 

текста 

70% 61% 74% 70% 63% 55% 67% 72% 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания и 

формы текста 

66% 58% 89% 67% 49% 54% 65% 60% 

Использование 

информации из 

текста для 

различных целей 

54% 51% 59% 58% 42% 49% 51% 51% 

        Из сравнительного анализа представленной таблицы можно сделать вывод, что 

положительная динамика наблюдается в таких предметных областях, как  

 математика: в 6а (на 6%), 6б (на 11%), в 6г  на 4%); 

 русский язык: в 6г (на 6%); 

 естествознание: 6в (на 8%); 

 история и обществознание:  6в (на 2%); 6б (на 4%); 

и отрицательная динамика по 

 математике: 6в (на 2%); 

 русскому языку: 6а (на 4%), 6б (на 11%), 6в (на 10%); 

 естествознанию: 6а (на 5%), 6б (на 3%), 6г (на 6%); 

 истории и обществознанию: 6а (на 18%), 6г (на 3%). 



 
 

 
        Учителям - предметникам необходимо направить работу на мотивацию учащихся 6в 

класса,  скорректировать свою работу во всех классах параллели 6-х классов и направить 

ее на формирование такого умения, как использование информации из текста для 

различных целей. 

Есть  низкие показатели в группах проверяемых умений, составляющие менее 50%: 

Предметные 

области 

Невысокий показатель 

проверяемых умений 

6а 6б 6в 6г 

Математика 1.Выявлять информацию, 

опровергающую заданное 

утверждение. 

2.Применять информацию 

из текста для 

формулирования выводов 

и заключений. 

3.Сопоставлять 

26% 

 

- 

 

- 

 

 

 

14 

 

- 

 

- 
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Результаты по группам умений 

Общее понимание текста детальное понимание содержания использование информации 



информацию в  

прочитанном тексте и 

таблицах с целью 

выявления гипотезы. 

4.Применять информацию 

для формулирования 

прямых выводов 

 

30 

 

 

28 

Русский язык 1.Сопоставлять 

информацию из текстов с 

заданным основанием. 

2. Находить в тексте 

заданную информацию. 

3. Соотносить содержание 

прочитанных текстов с 

содержанием 

приведенного 

высказывания. 

4.Использовать 

информацию для 

формулировки и 

обоснования своей точки 

зрения. 

- 

 

 

22 

 

11 

 

- 

24 

 

 

- 

 

24 

 

- 

19 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

23 

 

 

36 

 

 

36 

 

- 

 

22 

Естествознание 1.Группировать объекты 

по указанному признаку. 

2.Самостоятельно 

планировать опыт, 

используя информацию из 

текстов. 

3.Находить в тексте 

заданную информацию. 

22 

 

14 

7 

 

 

10 

23 

 

 

4 

 

 

 

23 

27 

 

32 

 

 

32 

История и 

обществознание 

Конструировать 

собственный текст на 

основе представленной 

информации. 

22 13 8 36 

         Результаты метапредметной комплексной работы показали группы умений с 

невысоким показателем (ниже 50%). Учителям – предметникам необходимо 

скорректировать свою работу по формированию перечисленных выше умений. 

Отдельное внимание следует обратить на учащихся, выполнивших работу на уровне 

ниже базового: 

6а – 3 чел. 

6б – 1 чел. 

6в – 4 чел.  

6г – 1 чел. 

 

 

 

 



Анализ выполнения  итоговой комплексной  работы  

учащимися 5-х классов 

        Комплексная работа направлена на выявление у учащихся 5-го класса одного из 

основных метапредметных результатов обучения - сформированности умений читать и 

понимать различные тексты, включая и учебные; работать с информацией, 

представленной в различной форме; использовать полученную информацию для решения 

различных учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

        Под метапредметными результатами понимаются освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов способы действий, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях.  

        Комплексная работа структурно состоит из четырѐх частей, каждая из которых 

представляет одну из образовательных областей (математику, русский язык, 

естествознание и обществознание/историю). В каждой части даѐтся информация в виде 

текста и ряд заданий, связанных с этой информацией. 

Предлагаемые в комплексной работе тексты - источники информации - представляют 

следующие три вида ситуаций: 

учебная ситуация - текст, который сообщает информацию, необходимую для решения 

образовательных задач; 

общественная ситуация - текст с выходом на социальную активность школьника, 

общественные объединения (группы), участниками которых являются учащиеся, а также 

на информацию о событиях в стране и мире; 

личностная ситуация - может отражать досуг, занятия по интересам и др. 

В работе оценивается сформированность трѐх групп умений.  

1-я группа умений включает в себя работу с текстом: общее понимание текста и 

ориентацию в тексте. Среди основных умений, которые необходимо продемонстрировать 

при выполнении заданий данной группы, можно выделить следующие: определение 

основной идеи текста, поиск и выявление в тексте информации, представленной в 

различном виде, а также формулирование прямых выводов и заключений на основе 

фактов, имеющихся в тексте. 

2-я группа умений включает в себя также работу с текстом: глубокое и детальное 

понимание содержания и формы текста. Основные умения, которые необходимо 

продемонстрировать при выполнении заданий, включают анализ, интерпретацию и 

обобщение информации, представленной в тексте, формулирование на еѐ основе 

сложных выводов и оценочных суждений. 

3-я группа умений включает в себя использование информации из текста для различных 

целей: для решения различного круга задач без привлечения или с привлечением 

дополнительных знаний. 

Результаты сформированности метапредметных результатов в сравнении 

с 2015-2016 учебным годом 

уровень 5а 5б 5в 5г 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

повышенный 8 14 10 9 9 2 11 13 

% 33% 54% 37% 34% 32% 7% 42% 46% 

базовый 15 12 15 10 17 22 14 13 



% 52% 46% 56% 37% 61% 79% 54% 46% 

пониженный 4 0 2 6 2 4 2 1 

% 15% 0 7% 22% 7% 14% 8% 4% 

недостаточный    2    1 

%    7%    4% 

Всего 

учащихся в 

классе 

27 27 

 

27 27 28 28 27 28 

Из приведенной таблицы можно сделать вывод, что наблюдается динамика 

понижения на повышенном уровне: 

в 5б – на 3%, 

в 5в – на 25% 

и на базовом уровне: 

в 5а – на 6% 

в 5б – на 17% 

в 5г – на 1% 

на пониженном уровне: 

в 5а – на 15% 

в 5г – на 4% 

 

и динамика увеличения показателей на  повышенном уровне : 

в 5а – на 21% 

в 5г – на 4% 

на базовом уровне: 

в 5в – на 18% 

на пониженном уровне: 

в 5б – на 15% 

в 5в – на 7% 

Математика  71% 50% 52% 66% 

Русский язык 62% 36% 36% 53% 

Естествознание 71% 53% 49% 62% 

История и 

обществознание 

59% 41% 44% 61% 

Вся работа (%) 66% 45% 45% 60% 

Группы 

умений 

    

Общее 

понимание 

текста 

79% 45% 57% 65% 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания и 

формы текста 

65% 44% 41% 57% 



Использование 

информации из 

текста для 

различных 

целей 

60% 45% 44% 62% 
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Предметные 

области 

Невысокий 

показатель 

проверяемых умений 

5а 

% 

5б 

% 

5в 

% 

5г  

% 



 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

5а 5б 5в 5г 

Результаты по группам умений 

общее понимание текста детальное понимание текста использование информации 

Математика Формулировать выводы 

о достоверности 

суждений на основе 

анализа и обобщения 

информации 

22 28 7 15 

Русский язык 1.Интерпретировать 

информацию из 

художественных 

текстов. 

2.Сопоставлять 

информацию научно- 

популярных и 

художественных 

текстов. 

3. Формулировать 

выводы на основе 

обобщений. 

 

7 

 

 

- 

 

- 

8 

 

 

20 

 

16 

2 

 

 

 

 

30 

 

 

7 

 

 

19 

 

 

22 

 

26 

Естествознание Применять 

информацию из текста 

для объяснения 

явлений 

27 16 12 32 

История и 

обществознание 

1.Использовать 

информацию из текста 

для сравнения 

описанного и реального 

объектов. 

2.Интерпретация 

информации из текста с 

привлечением 

дополнительных 

заданий. 

- 

 

 

- 

16 

 

 

28 

11 

 

 

7 

- 

 

 

19 



 

        Данная   информация    является  основой  для эффективной    организации   

учебного  процесса, учитывающего   интересы   и  способности    учащихся,   а  также  

определения   направлений    оказания   помощи   учащимся   и  выстраивания   их  

образовательных    траекторий.    

        Диагностика комплексной работы помогла определить, что в каждом классе 

есть  хорошо подготовленные дети, которые успешно обучались в течение года в школе и 

показали высокие результаты. У большинства  учащихся   сформированы  основные 

ключевые умения: навык чтения, умение работать с текстом,  выполнять инструкции, 

позволяющие  успешно продвигаться  в освоении  учебного материала на следующем 

этапе обучения.  

       Особое внимание планируется уделить ученикам,  набравшим наименьшее 

количество баллов, в результате чего они  не смогли достичь базового уровня или 

достигли критического уровня и находятся в «зоне риска». 

5б – 8 чел.  

5в – 4 чел.  

5г – 2 чел. 

        В целях повышения уровня сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся рекомендуется продолжить работу по формированию и развитию у 

учащихся универсальных учебных действий:  

 для развития личностных УУД педагогам необходимо проявлять 

заинтересованность деятельностью ребенка, создавать на уроках ситуацию успеха, 

поощрять за положительный результат;  

 для развития регулятивных УУД – формировать произвольность учебной 

деятельности через постановку цели, составление плана, обращение к алгоритмам 

выполнения учебных действий, привлечению учащихся к проектно- 

исследовательской деятельности;  

 для формирования познавательных УУД – привлекать обучающихся к работе с 

разными источниками информации, развивать основные мыслительные операции, 

умения устанавливать логические связи, используя для этого задания проблемно - 

поискового характера;  

 для развития коммуникативных навыков у обучающихся педагогам рекомендуется 

формировать навыки позитивного общения, используя групповые формы работы 

на уроках, положительное одобрение за результат. 
 
 

Внеурочная деятельность 
 

        Достижение предметных и метапредметных результатов, а особенно личностных 

результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 

продолжается и во внеурочной деятельности.  

Коллектив школы стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости 

учащихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению 

удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в 

зависимости от своих интересов. Организация занятий по направлениям раздела 

«Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса 

в нашем образовательном учреждении и предоставляет учащимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 



 

  

5  

классы 

6 

классы 

7в итого 

Спортивно-

оздоровительное   

Кружок  

«Спортландия» 

3 часа в неделю 

2 часа 

15 

человек 

 1 час 

15 

чело-

век 

 

3 часа 

30 

человек 

 Секция «Школа 

здоровья» 

 1 час 

15 

человек 

 1 час 

15 

человек 

Общеинтеллекту-

альное 

 

Клуб «Путешествие в 

страну математики» 

 3 часа 

29 

человек 

 3 часа 

29 

человек 

Клуб 

«Математическая 

мозаика» 

2 часа 

21 

человек 

  2 часа 

21 

человек 

Клуб «Занимательный 

английский»  

1 час 

14 

человек 

1 час 

14 

человек 

 2 часа 

28 

человек 

 

Клуб «Занимательная 

грамматика» 

2 часа 

32 

челове-

ка 

3 часа 

32 

человека 

 5 часов 

64 

человек

а 

 

Объединение 

«Исследователь» 

2 часа 

14 

человек 

1 час 

11 

человек 

 3 часа 

25 

человек 

 

Кружок 

«Инфознайка» 

2 часа 

12 

человек 

2 часа 

12 

человек 

 4 часа 

24 

человек

а 

Общекультурное  

 

Кружок «Звонкие 

голоса»  

 1 час 

24 

человека 

1 час 

3 чело-

века 

2 часа 

27 

человек 

Хдожественая студия 

«Палитра» 

1 час 

13 

человек 

1 час 

11 

человек 

1 час 

5 чело-

век 

3 часа 

29 

человек 

Духовно-

нравственное 

Клуб «Мой  край» 

 

1 час 

11 

человек 

1 час 

10 

человек 

1 час 

10 

чело-

век 

3 часа 

31 

человек 

 

Клуб «Наследники 

Отечества» 

 1 час 

15 

человек 

 1 час 

15 

человек 

Социальное  Клуб «Твой выбор» 1 час  1 час 2 часа 



Внеурочная деятельность осуществляется по 5 направлениям с использованием 

различных форм деятельности: 
 
 
 

 
 

        Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учѐтом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) 

и реализуется посредством различных форм организации: экскурсий, кружков, секций, 

олимпиад, конкурсов, соревнований, викторин, познавательных игр, поисковых 

исследований и т. д. 

        Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельностью 

детей оформляется следующим образом: утверждена программа внеурочной 

деятельности, оформлен журнал посещаемости. 

        Педагоги нашей школы стараются сделать пребывание детей в школе наиболее 

комфортным и интересным, так как только при этих условиях можно говорить об 

успешности внеурочной деятельности, укреплении эмоциональной сферы и 

всестороннем развитии ребѐнка, а также укреплении и приумножении здоровья детей. 

Помимо учебных кабинетов, для ребят подготовлены и активно используются 

спортивный зал, библиотека, столовая, кабинет информатики. В кабинете информатики 

компьютеры имеют выход в Интернет, имеется мультимедийное оборудование. Работа 

0

50

100

150

200

250

Внеурочная деятельность по направлениям 
 

количество учащихся 

11 

человек 

14 

чело-

век 

25 

человек 

Студия «Юный 

психолог» 

1 час 

11 

человек 

  1 час 

11 

человек 

 Итого: 15 часов 

154 

челове-

ка 

15 часов 

173 

человека 

5 

часов  

47 

чело-

век 

35 

часов 

374 

челове-

ка 



ведѐтся по разработанным педагогами школы образовательным программам, которые 

обеспечивают включение ребенка в систему коллективных творческих дел, являющихся 

частью воспитательной системы школы. В определении содержания программ школа 

руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и 

потребности учащихся и их родителей. 

        Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности), в которых возможно и целесообразно решение задач 

воспитания и социализации учащихся. Сегодня мы видим уже первые ростки 

воспитательных результатов внеурочной деятельности: 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

 получение школьниками опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, природа, культура), отношения к социальной 

реальности в целом. 

             Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым  

ребѐнком своих интересов, своих увлечений, своего «Я».  

 

 
3. Система управления. 

 

Управление в МБОУ СШ №68 г. Липецка осуществляется в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ, Уставом 

учреждения и строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель 

Учреждения (директор), который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения.  

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся Общее собрание работников учреждения, Педагогический совет, 

Управляющий Совет и другие коллегиальные органы управления, предусмотренные 

Уставом учреждения.  

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических работников 

в Учреждении:  

1) создаются Совет учащихся, Совет родителей;   

2) действуют профессиональные союзы работников Учреждения (далее - 

представительные органы работников).  

  



 
  

 

Коллегиальные органы управления: 

1. Общее собрание работников Учреждения. Полномочия:  

 принимает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения по 

представлению директора Учреждения;  

 утверждает Коллективный договор;  

 рассматривает кандидатуры работников Учреждения к награждению;  

 заслушивает отчет директора Учреждения о выполнении коллективного 

договора;  

 определяет численность и срок полномочий комиссии по трудовым спорам, 

избирает еѐ членов.   

2. Педагогический Совет. Полномочия:  

 рассматривает вопросы организации учебно-воспитательного процесса;  

 обсуждает и принимает планы работы Учреждения;  

 принимает локальные нормативные акты (Положения), регулирующие 

образовательный процесс, взаимоотношения участников образовательного процесса;  

 разрабатывает и принимает меры по совершенствованию содержания 

образования, внедрению инновационных технологий.  

3. Управляющий Совет.  Полномочия:   

 разрабатывает и принимает Устав Учреждения;  

 разрабатывает и принимает Положения об Управляющем Совете, Общем 

Собрании работников, Педагогическом Совете, О порядке приема граждан в МБОУ СШ 

№68 и перевода из одного образовательного учреждения в другое;  

 разрабатывает и принимает иные Положения, регламентирующие 

организацию образовательного процесса;  

 разрабатывает и принимает изменения и дополнения к вышеуказанным 

локальным актам;  

 согласовывает вариативную часть школьного компонента федерального 

государственного образовательного стандарта образования (по представлению директора 

Учреждения после одобрения Педагогическим советом);  



 утверждает программу развития Учреждения (по представлению директора 

Учреждения);  

 согласовывает режим занятий обучающихся, в том числе 

продолжительность учебной недели;  

 принимает решение о введении (отмене) в период занятий единой формы 

одежды обучающихся;  

 принимает участие в рассмотрении жалоб и заявлений обучающихся, 

родителей (законных представителей) на действия (бездействие) педагогических и 

административных работников Учреждения;  

 привлекает дополнительные финансовые средства для обеспечения текущей 

деятельности и развития Учреждения;  

 участвует в подготовке (совместно с директором Учреждения) ежегодного 

публичного доклада о деятельности Учреждения по итогам учебного и финансового года, 

представляемого не позднее 1 августа Учредителю и общественности;  

 осуществляет контроль за соблюдением безопасных и здоровьесберегающих 

условий обучения и воспитания обучающихся в Учреждении, принимает меры по их 

улучшению.   

4. Совет учащихся. Полномочия:   

 изучает и формулирует мнение учащихся по вопросам школьной жизни в 

рамках ученического самоуправления;  

 представляет позицию учащихся в коллегиальных органах управления перед 

администрацией Учреждения;  

 выражает мнение учащихся при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих права учащихся;  

 выражает мнение учащихся при выборе Учреждением меры 

дисциплинарного взыскания в отношении учащегося в соответствии с ч.4 ст. 43 

федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».   

5. Совет родителей. Полномочия:   

 содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса;  

 координирует деятельность классных родительских комитетов;  

 проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) учащихся об их правах и обязанностях.  

 оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий;  

 совместно с администрацией Учреждения контролирует организацию 

качества питания учащихся, медицинского обслуживания;  

 обсуждает локальные акты Учреждения по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета; 

 принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм;  

 утверждает общешкольные мероприятия (походы в театр, музей и др.), 

проводимые в рамках учебно-воспитательного плана Учреждения и требующие 

финансовых затрат со стороны родителей, а также осуществляет организацию сбора 

добровольных пожертвований на их проведение;  

 осуществляет организацию сбора денежных средств на горячее питание 

учащихся за счет родительской доплаты;  



 принимает решение о заключении договора с охранным предприятием и 

осуществляет организацию сбора добровольных пожертвований на оплату их услуг;  

 выражает мнение родителей при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих права учащихся.  

6. Совещание при директоре. Полномочия:  

 осуществляет контроль исполнения законодательства в области 

образования;  

 анализирует и дает экспертную оценку результатов деятельности 

педагогического коллектива;  

 выявляет положительные и отрицательные тенденции в организации 

образовательного процесса, разрабатывает на этой основе предложения по устранению 

негативных тенденций и распространению педагогического опыта;  

 контролирует выполнение приказов, распоряжений в образовательном 

учреждении;  

 контролирует соблюдение охраны труда.  

7. Методический совет. Полномочия:  

 руководит методической и опытно-экспериментальной работой;  

 осуществляет методическое обеспечение общеобразовательного процесса;  

 организует деятельность по повышению профессиональной квалификации 

педагогических работников.  

8. Методические объединения. Полномочия:  

 утверждает индивидуальные планы работы по предмету;  

 проводит анализ состояния преподавания предмета;  

 организует внеклассную работу по предмету;  

 вырабатывает единые требования к оценке результатов освоения программы 

на основе образовательных стандартов по предмету;  

 организует проведение первого этапа предметных олимпиад;  

 проводит творческий отчет;  

 организует открытые уроки с последующим анализом достигнутых 

результатов;  

 изучает передовой педагогический опыт;  

 организует экспериментальную работу по предмету.  

9. Классное родительское собрание. Родительский комитет класса. 

Полномочия:  

 проводит профилактическую работу с учащимися, стоящими на 

внутришкольном контроле;  

 участвует в подготовке и проведении собраний;  

 готовит и проводит праздники, спортивные мероприятия; походы и 

экскурсии.    

10. Совет учащихся класса. Полномочия:  

 обсуждает  вопросы о  жизнедеятельности класса, принятии необходимых 

решений;  

 утверждает  план внеклассной работы совместно с классным 

руководителем; 

 высказывает  предложения по улучшению образовательного процесса; 

 выбирает представителей класса в Совет учащихся, оценивает  их работу.   

 



Структурные подразделения образовательной организации:  
1. Бухгалтерская служба. Место нахождения: г. Липецк, ул. Стаханова, 17. 

Руководитель – Панфилова Татьяна Михайловна, главный бухгалтер.  

2. Библиотека. Место нахождения: г. Липецк, ул. Стаханова, 17. Руководитель 

– Степанова Светлана Георгиевна, заведующая библиотекой.  

 

Вывод: система управления учреждением соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации и является эффективной с точки зрения 

предоставления образовательных услуг и удовлетворения запросов внутренних и 

внешних потребителей.  

 

 

4. Организация учебного процесса. 

 

 

Организация учебного процесса в школе в 2016-2017 учебном году 

регламентировалась календарным учебным графиком, который включал в себя такие 

режимные моменты, как начало и окончание учебного года и учебных занятий, сроки 

каникул, сменность занятий, расписание звонков. В нем были предусмотрены дни 

самообразовательной работы для обучающихся 8-11-х классов, Дни здоровья для 

учащихся 1-11-х классов.   

В 2016-2017 учебном году Учреждение работало в двухсменном режиме. Начало 

занятий первой смены – 8.00, второй – 13.15 и 14.10. Для всех учащихся  учебными 

являлись пять дней в неделю.  

 

Уровни образования 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Всего по 

ОУ 

Количество классов, 

занимающихся в I смену/ 

средняя наполняемость  

10/29 14/26 5/28 29/28 

Количество классов, 

занимающихся во II смену/ 

средняя наполняемость  

6/27 9/27 - 15/27 

  

 В соответствии с календарным учебным графиком на 2016-2017 учебный год: 

 продолжительность учебного года в 1-х классах составляла 33 учебные 

недели, во 2-4-х – 34 недели, 5-11-х классах – 35 учебных недель;  

 продолжительность каникул в течение учебного года составляла не менее 30 

календарных дней.  

 продолжительность уроков в 1-х классах имела «ступенчатый режим»:  

сентябрь, октябрь – по 3 урока по 35 минут;  

ноябрь, декабрь – по 4 урока по 35 минут;  

январь, май – по 4 урока  по 40 минут;  

 продолжительность уроков во 2-11-х классах – 45 минут.  

 во 2-11-х классах были предусмотрены две большие перемены 

продолжительностью 20 минут для организации активного отдыха учащихся и питания в 



школьной столовой, для учащихся первых классов была предусмотрена динамическая 

пауза – 45 минут после второго урока;  

 учебные занятия в 1-х, 2ав, 3авг, 4а, 5-х, 8-11-х классах были организованы в 

первую смену, для учащихся 2бг, 3б, 4б,в, г, 6-7-х классов – во 2 смену;  

 максимально допустимая недельная нагрузка составляла: в 5-х классах – 29 

часов, в 6-х классах – 30 часов, в 7-х классах – 32 часа, в 8-9-х классах – 33 часа, в 10-11 

классах – 34 часа.  

 

Таким образом, требования к минимуму содержания образовательных программ 

всех уровней  общего образования в школе выполнены в полном объѐме. Количество 

часов обязательных учебных предметов соответствует требованиям федеральных 

стандартов. Требования СанПиН 2.4.2.2821-10 по объему учебной нагрузки на учащихся 

выполняются. Федеральные стандарты всех уровней общего образования выданы в 

полном объеме. Наличие рабочих программ по всем предметам учебного плана 

составляет 100%, реализация содержания (в том числе практической части) программ 

составляет 100%. Календарный учебный график выполнен в полном объѐме. 

 

5. Содержание и качество подготовки учащихся. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации. 

 
К государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования были 

допущены 118  выпускников из 123. Все выпускники сдавали экзамены в форме 

основного государственного экзамена по четырем предметам.  

Качество знаний по математике составило 86,4% (уровень обученности – 100%).   

Выпускники получили следующие оценки:  

«5» – 26 учеников (22%, в 2015-2016 учебном году - 31%);  

«4» – 76 учеников (64%,  в 2015-2016 учебном году- 45%);  

«3» – 16 учеников (14%, в 2015-2016 учебном году - 23%);  

«2» – 0 учеников (в 2015-2016 учебном году -  1%) .  

При этом понизили оценку в сравнении с годовой оценкой 1 ученик (0,008%, в 2014-

2015 учебном году 2,4%), повысили результаты – 62 учащихся (62%, в  2015-2016 

учебном году 48%). Подтвердили свои результаты 55  человек (46,6%, в 2015-2016 

учебном году  49,6%).  

Качество знаний на экзамене по русскому языку составило 81,6% (в 2015-2016 

учебном году 80%) ,  уровень обученности – 100%. Выпускники получили следующие 

оценки:  

«5» –45  учеников (41%, в 2015-2016 учебном году 38,4%);  

«4» – 52 учеников (44%, в 2015-2016 учебном году 42%);  

«3» – 20 учеников (15%, в 2015-2016 учебном году 19,6%);  

«2» – нет.            

Подтвердили свои результаты 55 учеников (46,6%, в 2015-2016 учебном году 48%), 

получили оценку выше годовой – 59 учеников (50%, в 2015-2016 учебном году 54%), 

ниже годовой 3 учеников – (2,5%,  в 2015-2016 учебном году 5%) 

Результаты прохождения государственной итоговой аттестации за курс основного 

общего образования в форме основного государственного экзамена по предметам по 

выбору представлены в таблице:  



  

Предмет  Коли-

чество 

сдавав-

ших  

«5»  «4»  «3»  «2»

»  

Качество 

знаний  

(%)  

Уровень 

обученности 

(%)  

История 

 

1  1   100 100 

Обществознание 65 15 38 12 0 84 100 

Литература 

 

2 1 0 1 0 50 100 

Английский язык 22 11 6 5 0 77 100 

География 

 

24 6 15 3 0 87,5 100 

Биология 

 

14 1 5 8 0 43 100 

Химия 

 

22 10 11 1 0 95 100 

Физика 

 

22 5 13 4 0 81,8 100 

Информатика и 

ИКТ 

 

65 10 42 13 0 80 100 

 

Перспективы:       

направить усилия педагогического коллектива на повышение качества знаний 

учащихся через систему индивидуальных занятий и работу с родителями.   

 
Работа с одаренными детьми 

 

Обучение в школе предполагает наличие равных возможностей для обучения и 

развития  способностей. Качество образования – это такой уровень его результативности, 

который востребован обществом, государством, рынком труда, семьей. Современный 

человек будет наиболее успешным, если в процессе обучения в школе овладеет 

базовыми компетенциями для дальнейшего образования и успешной социализации.  

Талантливые, одаренные люди являются мощным ресурсом общественного 

развития, способным раскрыть перед страной перспективы социально-экономического, 

культурного и духовно-нравственного преображения. Забота об одаренных детях сегодня 

– это забота о развитии науки, культуры и социальной жизни России в будущем.  

Раннее выявление, обучение и воспитание одарѐнных детей составляет одно из 

перспективных направлений развития системы образования, одновременно являясь 

одним из ведущих факторов социализации и творческой самореализации личности. 

 Создание в школе условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей 

и высоко мотивированных детей, их самореализации, профессионального 

самоопределения в соответствии со способностями - одно из приоритетных направлений 

работы МБОУ СШ  №68 г. Липецка. 



Основным критерием выявления одаренности часто служит победа в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях, в то время как идентификация одаренности ребенка должна 

являться результатом психолого-педагогического мониторинга, носящего комплексный и 

системный характер.  

По результатам  участия  была составлена база данных одаренных детей,  с целью 

отслеживания эффективности создания условий развития способностей  учащихся. 

Работа с одаренными и высоко мотивированными детьми в нашей школе 

ведется в плане развития организационных, учебно-познавательных (академических 

и интеллектуальных), информационных и коммуникативных компетенций через: 

 профильное обучение в 10-11 классах; 

 индивидуальную работу (консультации); 

  массовое участие в различных предметных и внеклассных  конкурсах 

различных уровней; 

  интеллектуальные игры; 

 развитие проектных методов; 

  широкое использование компьютерной техники и Интернета; 

 создание Портфолио достижений; 

  чествование призеров и победителей различных интеллектуальных 

соревнований  на общешкольной линейке, родительских собраниях и т.д.  

Работа с одаренными детьми и учащимися, позитивно мотивированными на 

учебу, традиционно ведется по всем предметам. Педагоги используют 

индивидуальные и групповые задания для обучения, ориентируют школьников на 

дополнительную литературу с указанием источника получения информации. 

Индивидуальная, групповая работа предполагает практические задания, проектную 

деятельность, работу с дополнительным материалом, решение исследовательских 

задач по математике, химии, физике, биологии, географии. 

 

Всероссийская олимпиада школьников.       

    

Одно из основных направлений работы с одаренными детьми – это участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников.  В школьном этапе олимпиады принимает 

участие стабильно большое количество детей, что демонстрирует повышенный 

интерес к  интеллектуальным соревнованиям.  842  работы (60%)  написали учащиеся 

на   школьном  этапе Всероссийской олимпиады школьников по 18 предметам. 

Следует отметить,  что заявок на участие было подано в два раза больше. Снижение 

количества участников связано  с тем, что в один день проходили олимпиады по 

нескольким предметам  и учащимся приходилось делать выбор.  
 

ПРЕДМЕТ  Заявка  Приняли участие  %, 

учащихся  

 

 2015 2016  2015 2016  2015 2016 

Математика 251 278 +27 173 223 +50 68 80 

Русский язык 245 255 +10 149 200 +51 60 78 

Английский язык  172 137 -35 87 73 -14 51 53 



Информатика  104 81 -23 25 30 +5 26 37 

Физика 47 44 -3 30 30 0 67 68 

Химия 28 25 -3 10 18 +8 36 72 

Биология 99 77 -22 41 51 +10 40 66 

Экология 5 9 +4 2 3 +1 40 33 

География 45 51 +6 21 35 +14 47 69 

Астрономия 13 12 -1 0 1 +1 0 8 

Литература 37 43 +6 24 24 0 65 56 

История 39 52 +13 46 44 -2 113 85 

Обществознание 94 136 +42 25 48 +13 27 35 

Экономика 33 14 -19 12 9 -3 36 64 

Искусство  23 13 -10 3 9 +6 13 69 

Физическая культура 91 15 -76 33 27 -6 36 180 

Право  12 85 -73 11 8 -3 90 9 

Технология  47 37 -10 8 4 -4 19 11 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

35 
29 

-6 9 5 -4 26 17 

         

ВСЕГО  1420 1393 -27 732 842 +110 51,5 60 

 

Следует отметить увеличение количества участников олимпиады в 2016 году по 

сравнению с 2015 учебным годом на 110 человек.  Традиционно самыми массовыми 

олимпиадами являются олимпиады по математике (223 участников) и по русскому 

языку (200 участников).   Наблюдается  снижение количества участников олимпиады 

по английскому языку,  по ОБЖ,  физической культуре,  технологии, праву, 

экономике.  

Количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2016-2017 учебный год 

 

ПРЕДМЕТ  4 5 6 7 8 9 10 11 Всего 

Математика 26 47 46 25 30 28 14 7 223 

Русский язык 22 22 48 31 33 18 18 8 200 

Английский язык   13 9 16 19 8 6 2 73 

Информатика   7 13 2 1 0 2 5 30 

Физика  2  6 6 8 6 3 31 

Химия  1   7 5  6 19 

Биология  2 5 9 22 7  7 52 

Экология    1 1 1   3 

География   3 12 9 8 3  35 

Астрономия      1   1 

Литература  1 2 5 4 5 4 3 24 

История  4 5 11 13 5 2 4 44 

Обществознание  2 5 6 10 5 9 11 48 

Экономика   1 1 2 2  3 9 

Искусство   1 4 1 1 2   9 

Физическая культура 
 

 5 9 5 2 4  2 27 

Право    1  4 1  2 8 

Технология    1 3     4 

Основы безопасности  3  1 1    5 



жизнедеятельности  

ВСЕГО:          842 

 

Наибольшее количество призеров школьного этапа по математике (учитель  

Стюфляева М.С.)   и русскому языку (Лыткина С.Ю.).  

В олимпиаде по основам православной культуры приняли участие 57 учащихся 

школы (2014-2015 учебный год - 43 учащихся). 56 человек стали победителями и 

призерами школьного этапа, что на 13%  больше,  чем в 2014-2015 учебном году.  

 

Призеры и победители школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2016-2017 учебный год 

ПРЕДМЕТ  4 5 6 7 8 9 10 11 Всего 

Математика 3 1 6 3 2 1 3 3 22 

Русский язык 1 6 18 1 10 1 1  38 

Английский язык   5 6 1 6 1 3 2 24 

Информатика         1 1 

Физика    2  2  3 7 

Химия        2 2 

Биология   1  3   3 7 

Экология          

География    1   1  2 

Астрономия          

Литература  1  3  1 1  6 

История  2 3 3 2  1  11 

Обществознание   2 2 2 1 3 3 13 

Экономика     1   2 3 

Искусство           

Физическая 

культура 

         

Право         1 1 

Технология           

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

 2  1     3 

ВСЕГО: 4 17 36 17 26 7 13 18 138 

 

В 2016-2017 учебном году произошло снижение  количества призеров школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников на 16% по сравнению  с 2015-2016 

учебным годом.  Увеличение  количества призеров на школьном этапе произошли  по 

литературе  в 2 раза, по экономике на 50%, по физике в 3,5 раза, по биологии на 75%. 

Следует обратить внимание на отсутствие призеров по физической культуре, 

информатике, технологии (снижение произошло на 100%).Снижение количества 

призеров произошло по математике (на 56%),  географии (на 83%).  

 

ПРЕДМЕТ  2014-2015 2015-2016 % 2016-2017  

Математика 35 49 +40 22 -56 

Русский язык 30 47 +53 38 -20 

Английский язык  19 30 +58 24 -20 

Информатика  6 0 -100 1 +100 



Физика 3 2 -34 7 350 

Химия 4 2 -50 2 0 

Биология 8 4 -50 7 +75 

География 7 12 +71 2 -83 

Литература 11 3 -72 6 +200 

История 10 12 +20 11 -8 

Обществознание 10 11 +10 13 +18 

Экономика 11 2 -81 3 +50 

Искусство  2 0 -100  0 

Физическая культура 11 12 +9  - 

Право  1 0 -100 1 +100 

Технология  1 0 -100  - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

6 4 -33 3 -25 

Всего: 186 168 -9 138 -16 

 

 

 
 

В сравнении с 2014-2015 учебным годом снижение количества призеров 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников произошло в следующих 

параллелях: 

В 6 классах по математике (на 62%),  

в 7 классах по математике (на 76%),  русскому языку (на 87%),  английскому языку 

на  (90%), географии (на  66%). 

в 8 классах по математике (на 55%),  русскому языку (на 28%), физике (на 50%), по 

истории (на 60%); 

в 9 классах  по  математике (на 75%), географии (на 100%), по английскому языку 

(на 75%), по физической культуре  (на 100%);  

в 10 классах по математике (на 50%),  по русскому языку (на 87%); по географии на 

(50%).  
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Следует отметить, что произошло увеличение количества призовых мест 

школьного этапа    в параллели 11 классов. Стабильные результаты показывают 

учащиеся 6 классов. 

ПРЕДМЕТ  2014-

2015/2015-

2016/2016-

2017 

5 5/6 5/6/7 6/7/8 7/8/9 8/9/10 9/10/11 10/11 

Математика 2014-2015   14 6 9 4 2 0 

2015-2016  16 13 3 4 6 3 4 

2016-2017 1 6 3 2 1 3 3  

          

Русский язык 2014-2015   4 11 6 7  2 

2015-2016  9 8 14 4 8  4 

2016-2017 6 18 1 10 1 1   

          

Английский язык  2014-2015    4 3 6 1 2 

2015-2016  1 11 3 4 2 1 6 

2016-2017 5 6 1 6 1 3 2  

          

Информатика  2014-2015   3 1     

2015-2016         

2016-2017       1  

          

Физика 2014-2015    1 2    

2015-2016     1  1  

2016-2017   2  2  3  

          

Химия 2014-2015       2 1 

2015-2016     1   1 

2016-2017       2  

          

Биология 2014-2015    6 1    

2015-2016   1    1 2 

2016-2017  1  3   3  

          

География 2014-2015     4 3   

2015-2016   3 2 5 2   

2016-2017   1   1   

          

Литература 2014-2015    4 2 1 1 2 

2015-2016   1     2 

2016-2017 1  3  1 1   

          

История 2014-2015   2 2 2   2 

2015-2016   2 5 2 1  2 

2016-2017 2 3 3 2  1   

          

Обществознание 2014-2015    4 2 3   

2015-2016  1 3 2 1 2 1 1 

2016-2017  2 2 2 1 3 3  

          

Экономика 2014-2015   1 8     

2015-2016  1 0 0 0 0 0 1 



2016-2017    1   2  

          

Искусство  2014-2015    2     

2015-2016         

2016-2017         

          

Физическая 

культура 

2014-2015   1 3 3 2   

2015-2016  1 

1 

2 

3 

  

2 

1   

2 

2016-2017         

          

Технология  2014-2015     1    

2015-2016         

2016-2017         

          

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

2014-2015      5  1 

2015-2016   1   2 1  

 2016-2017 2  1      

На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников нашу школу 

представляла команда  из 47 учеников (в 2014-2015 учебном году - 98 учеников, 2015-

2016 – 61 ученик). Учитывая, что среди 61 ученика (в 2016-2017 учебном году) 15 

человек были учащиеся 11-х классов, произошло увеличение  количественного состава 

команды на 1 человека.    По  экологии, искусству, технологии,  физической культуре  

не было представителей нашей школы.  

 

Количество участников  муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  2016-2017 учебный год 

ПРЕДМЕТ  7 8 9 10 11 Всего 

Математика  2 1 3 3 9 

Русский язык  1  3 1 5 

Английский язык  1 1  3 1 5 

Физика   2  3 5 

Химия       

Биология     1 1 

География 1   1  2 

Литература   1 1  2 

История 1 2  1  4 

Информатика     1 1 

Право      1 1 

Обществознание  1 1  1 3 

Экономика  1   2 3 

Физическая культура 
 

      

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1   2 1 4 

       

ВСЕГО  4 8 5 14 15 47 

 

Количество участников  муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  2014-2015/2015-2016/2016-2017  учебный год 



ПРЕДМЕТ  7 /7/8 7/8/9 8/9/10 9/10/11 10/11 11/ Всего 

Математика  1/2 7/3/1 2/3/3 2/3/3 5/2 5/ 21/12 

Русский язык  1/1 2/0/0 2/1/3 //1   4/2 

Английский язык  1 /1 1/1/0 4/2/3 2/1/1 1/2 1/ 9/6 

Физика  /0 2/0/2  /2/3   2/3 

Химия  /0 1/0/0  2/0/0 1/2 1/ 4/3 

Биология  /0 1/0/0  /1/1 /2 1/ 2/3 

География 1 /0 4/2/0 3/2/1  2/1 1/ 10/5 

Литература  /0 2/0/1 1/0/1 1/0/0 3/2 1/ 8/2 

История 1 3/1 2/2/0 /1/1 1/0/0 2/3 2/ 7/9 

Обществознание  2/0 2/1/1 /2/0 1/0/1  1/ 4/5 

Экономика  /0 0/0/0  //2 1/1 3/ 4/1 

Физическая культура 
 

 /0 2/3/0 1 

1 

0 2/ 1/ 5/5 

Право   /0 0/0/0  //1  1/ 1/ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1 /0 0/0/0 5/4/2 /1/1  3/ 8/5 

Наблюдается снижение количества участников муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в параллели 9 классов по математике  (на 

66%), по географии  (на 100%); в параллели 8 классов по истории  (на 66%), по  

обществознанию   (на 100%); в параллели 10 классов по географии, по ОБЖ (на 50%).  

Произошло увеличение количества участников муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в параллели 8 классов по математике (на 

50%), по английскому языку (на 100%),   в параллели 9 классов по физике ( в 2 раза), 

по литературе (на 100%), в параллели 10 классов по русскому языку  (в 3 раза), по 

английскому языку (на 50%), в параллели 11 классов по физике (на 50%), по 

обществознанию (на 100%), по праву (на 100%), по экономике (в 2 раза). 

 

Призеры и победители  участников  муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  2016-2017 учебный год 

 

ПРЕДМЕТ  7 8 9 10 11 Всего 

Математика  Маркина 

Юлия 

 Чирцов 

Всеслав 

Горбунова 

Ольга 

3 

Русский язык       

Английский язык  Баранова 

Яна 

Маркина 

Юлия 

   2 

Информатика        

Физика   Крылов 

Данила 

 Горбунова 

Ольга 

2 

Экономика       

Химия       

Биология       

Экология       

География       

Астрономия       

Литература   Волосевич 

Полина 

Политико 

Кристина  

 2 

История Федерякин 

Арсений 

Рощупкина 

Анастасия 

   3 



Маркина 

Юлия 

Обществознание   Крылов 

Данила  

  1 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

      

       

ВСЕГО       13 

      32% 

  2015-2016 19 31%   

 

Общее количество призеров муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году - 13 человек,  что на 1% 

меньше, чем в 2015-2016 учебном году (19 человек).  Учитывая, что среди 

19 призеров 2015-2016 учебного года 6 человек - призеры на 

муниципальном этапе (2015-2016 учебный год), можно говорить о 

стабильности результатов учащихся.  

 

ПРЕДМЕТ  2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Математика 3 2 3 

Русский язык 0 1  

Английский язык  3 1 2 

Информатика  1   

Физика  1 2 

Химия 1   

Биология 1   

География 2 2  

Литература 1 1 2 

История 2 6 3 

Обществознание 1 2 1 

Экономика 2   

Искусство     

Физическая культура 2   

Право     

Технология     

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

4 3  

Всего: 23 19 13 

    

В региональном туре принимало участие 14 учащихся (в 2015-2016 уч. году 5 

учащихся  9-11 классов), что составляет 5,4%  от общего количества обучающихся 9-

11 классов (и на 3,4%  больше, чем в 2015-2016 учебном году).  

Волосевич Полина -  призер по литературе 

Политико Кристина - призер по литературе 

Политико Кристина - призер по русскому языку 

Крылов Данила - призер по обществознанию 

Жидких Никита - призер по английскому языку 

Горбунова Ольга  - победитель  по математике 

Крылова Данилу - призер по физике 



Ученица 11 класса  Горбунова Ольга  стала победителем регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по математике, стипендиатом ОАО 

«Липецккомбанк» (Банковская группа ЗЕНИТ) по экономике, стипендиатом областной 

премии поддержки одаренных детей администрации Липецкой области. 

Ученик 11 класса Воробьев Олег стал стипендиатом ОАО «Липецккомбанк» 

(Банковская группа ЗЕНИТ) по экономике. 

Ученики, как и раньше, были участниками консультационных занятий для 
подготовки к муниципальным и региональным олимпиадам, занятий Центра 
дополнительного образования детей «Стратегия», сборов одаренных детей «Новое 

время», ежегодных праздников «Одаренные дети», проводимых департаментом 
образования администрации г. Липецка и управлением образования и науки Липецкой 
области.  

Открытые муниципальные олимпиады школьников  

С целью повышения интереса школьников к изучаемым предметам,  развития 

интеллектуальных и творческих способностей,  создания условий для выявления 

одаренных и высокомотивированных детей наша школа принимает участие в открытых 

муниципальных олимпиадах школьников  «Грамматикон», «Уникум», «Грамотей», 

«Супербит», в муниципальной компетентностной олимпиаде школьников,  в 

муниципальной олимпиаде школьников по черчению. 

Команда школы «Константа»  стала призером (диплом 2 степени)  турнира  

Математических боев 2017. Капитан команды  Горбунова Ольга - лучший игрок данного 

сезона. 

 

 

Название 

олимпиады 

Классы Количество  

участников 

2015-2016 

Количество  

участников 

2016-2017 

Супербит 3 20 1 

4 0 1 

5 12 1 

6 2 0 

Грамотей 3 17 7 

4 31 14 

5 38 21 

6 47 45 

Уникум 3 12 5 

4 22 5 

5 47 18 

6 50 33 

 Всего:  298 151 

Черчение  9 2 0 

   школьный тур 

Компетентностная 

олимпиада 

2  21 

3  24 

4  17 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можно отметить уменьшение на 50%  количества участников открытых 

муниципальных олимпиад школьников «Уникум», «Грамотей», «Супер Бит», «Циркуль», 

что говорит о  том,  что учителя  не заинтересованы в создании дополнительных условий 

для раскрытия творческих способностей. Следует  отметить, что не все учащиеся успели 

пройти регистрацию на отборочный этап по олимпиаде «Уникум». 

 

5  71 

6  62 

7  40 

 8  82 

 10  33 

Итого:   350 



 
 

 

 

В 2016-2017 учебном году произошло увеличение количества призеров  открытых 

муниципальных олимпиад школьников по русскому языку.   
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№ Название 

олимпиады 

Количество победителей Количество призеров 

  2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-2015 2015-2016 2016-

2017 

 Окружающий 

мир 

1 2 отмене-

на 

17 14 отменена 

2 Супербит 1   9 8  

3 Грамотей  7 5 3 18 20 

4 Уникум 5 2 0 28 45 5 

5 Циркуль   0  1 0 

 Итого: 7 11 5 57 86 25 



 
 

Также был проведен школьный этап олимпиады школьников по основам 

безопасности дорожного движения «Дорожная азбука». Участие победителей 

школьного этапа в муниципальном этапе призовых мест не принесло. Следует 

обратить внимание на подготовку  учащихся по данному направлению, 

использовать для тренировки тесты и специальные программы. 

Работа с одаренными детьми имеет разные формы: в 2016-2017  учебном 

году  ученики нашей школы дистанционно   обучались в школе «Одаренный 

ребенок». 

 Команды учащихся 9,10, 11 классов входят в состав  Липецкого городского 

клуба интеллектуальных игр для школьников «Лабиринт».  

 

Международные и Всероссийские дистанционные  предметные конкурсы 

     Команда  школы 10-х классов стала победителем  первых всероссийских 

онлайн-соревнований интеллектуальный биатлон. 

Ученица 8 класса Маркова Юлия приняла участие в открытом чемпионате 

школ по экономике и вошла в Золотой Запас экономистов России. 

   Развитию интеллектуальных и творческих способностей   обучающихся  

способствует  участие учащихся в различных олимпиадах, викторинах, 

конкурсах. Участие в конкурсах: «Русский медвежонок», «Кенгуру-математика 

для всех», «Британский бульдог», «Золотое Руно», «КИТ» - формирует 

определенные навыки и умения отвечать на вопросы, увеличивает объем знаний 

и расширяет кругозор. Учителя школы считают, что подготовка и участие в 

конкурсах, олимпиадах формирует компетенции устного общения, владение 

письменной речью, способность брать на себя ответственность, умение 

участвовать в совместном принятии решений и т.д. 

 

    Название Статус Количество 

участников 

Кенгуру международный 237 

Русский медвежонок международный 247 
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Британский бульдог международный 157 

Золотое Руно международный 46 

Человек и природа  всероссийский 88 

 

Количество участников этих игр не растет, что говорит о недостаточной 

работе учителей-предметников  и классных руководителей по приобщению 

учащихся к интеллектуальным состязаниям, по повышению их уровня развития 

и уровня самооценки. 

Учителя школы ставят перед собой задачу научить учащегося  

необходимым ему умениям самому выстраивать свою жизненную модель, 

добывать новые знания, использовать их, беречь свою жизнь и здоровье, 

владеть современными информационно-коммуникационными технологиями. В 

качестве наиболее выраженных изменений можно выделить увеличение 

количества призовых мест, занятых учащимися в интеллектуальных конкурсах 

выше регионального  уровня/этапа (в том числе дистанционных). Особой 

популярностью среди учащихся пользуется проект Фоксвард. 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в интеллектуальных 

конкурсах выше регионального  уровня/этапа (в том числе дистанционных) 

(кроме Всероссийской олимпиады школьников) 

2 Золотое Руно Сударикова Ярослава победитель 

3 Человек и природа Петров Дмитрий  1 место 

4 Открытая международная 

математическая интернет-олимпиада 

для школьников Меташкола. 

  Гончарова Анна  

2 место 

5 Открытая международная 

математическая интернет-олимпиада 

для школьников Меташкола. 

Мокрушина Екатерина 

1 место 

6 Открытая международная 

математическая интернет-олимпиада 

для школьников Меташкола. 

Ряскин Артем  

 1 место 

7 Открытая международная 

математическая интерн-олимпиада 

для школьников Меташкола. 

Сурнин Давид 

1 место 

8 3 Международный конкурс 

«Мириады открытий» проекта 

«Инфоурок» 

Мокрушина Екатерина 

1 место 

9 3 Международный конкурс 

«Мириады открытий» проекта 

«Инфоурок» по математике и логике 

«В стране удивительных чисел» 

Сурнин Давид 

 1 место 

1

0 

Международная олимпиада «Глобус» 
Наумов Владимир 

призер 

1

1 

Всероссийский математический 

конкурс «Потомки Пифагора» Генова Алиса 
2 место  

1

2 

Всероссийский математический 

конкурс «Потомки Пифагора» Музалевская Татьяна 
2 место 

1

3 

Всероссийский математический 

конкурс «Потомки Пифагора» Кательникова Анна 
1 место 

1Всероссийский математический Бутин Данила 3 место 



4 конкурс «Потомки Пифагора» 

1

5 

Всероссийский математический 

конкурс «Потомки Пифагора» Крюкова Татьяна 
3 место 

1

6 

Всероссийский математический 

конкурс «Потомки Пифагора» Разинков Роман 
3 место 

1

7 

Всероссийский математический 

конкурс «Потомки Пифагора» Бабаджанян Кристина 
2 место 

1

8 

Всероссийский математический 

конкурс «Потомки Пифагора» Дрепин Михаил 
2 место 

1

9 

Всероссийский математический 

конкурс «Потомки Пифагора» Ивлева Юлия 
2 место 

2

0 

Всероссийский математический 

конкурс «Потомки Пифагора» Рудаков Радион 
3 место 

2

1 

Всероссийский математический 

конкурс «Потомки Пифагора» Дудоров Макар 
3 место 

2

2 

Всероссийский математический 

конкурс «Потомки Пифагора» Скрипник Александр 
2 место 

2

3 

Всероссийский математический 

конкурс «Потомки Пифагора» Зубкова Екатерина 
2 место 

2

4 

Всероссийский математический 

конкурс «Потомки Пифагора» Беляева Юлия 
1 место 

2 

2 

8 

9 

0 

1 

2 

4 

5 

3

6 

Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксфорд» 

Денисов Денис 1 место 

Драганова Полина 3  место 

Варикова Елизавета-

Роза 

2  место 

Петров Дмитрий 2  место 

Полянский Андрей 2  место 

Петров Дмитрий 3   место 

Драганова Полина 2  место 

Ручкина Дарья 3  место 

Варикова Елизавета-

Роза 

3  место 

Киселева Анастасия 3  место 

Рыжих Алина 2  место 

Жидких Никита 2  место 

7 Петров Дмитрий 3  место 

4 

5 

6 

7 

8 

7

9 

8 

9 

1 

2 

3 

4 

Вишняков Михаил 2   место 

Петров Дмитрий 1  место 

Варикова Елизавета-

Роза 

2  место 

Киселева Анастасия 3  место 

Мингалиева Римма 2  место 

Власюк Анастасия 1  место 

Петров Дмитрий 2  место 

Петров Дмитрий 1  место 

Политико Кристина 2  место 

Драганова Полина 3  место 

Петров Дмитрий 2  место 

Драганова Полина 2  место 

Варикова   Елизавета-

Роза 

3  место 



5 

6 

7 

8 

9 

5 
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5 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

1 

2 

3 
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5 

7 

8 

9 

0 

2 

3 

8 

8 

8 

8 

Зернов Глеб 1  место 

Косачев Максим 2  место 

Полянский Андрей 2  место 

Платицина Татьяна 3 место 

Петров Дмитрий 3 место 

Политико Кристина 2 место 

Драганова Полина 2 место 

Бродюк Виктория 3 место 

Зубкова Екатерина 2 место 

Поминова Анна 3 место 

Петров Дмитрий 1 место 

Музалевская Татьяна 1 место 

Долгополова Елизавета 3 место 

Мингалиева Римма 2 место 

Зубкова Екатерина 2 место 

Власюк Анастасия 1 место 

Косачев Макксим 1 место 

Беляева Юлия 1 место 

Петров Дмитрий 3 место 

Политико Кристина 2 место 

Варикова   Елизавета-

Роза 

2 место 

Овчинникова  Анна 3 место 

Баранова Яна 3 место 

Насонова Валерия 3 место 

Драганова Полина 3 место 

Маркина Юлия 2 место 

Кокорева Валерия 2 место 

Зубкова Екатерина 2 место 

Махинова Анастасия 2 место 

Богачев-Воевудский 

Алексей 

3 место 

Платицина Татьяна 3 место 

Косачев Максим 2 место 

Олимпиаева Виктория 2 место 

Петров Дмитрий 1 место 

8 Политико Кристина 2 место 

6 Бычкова Ксения 3 место 

7 Дрепин Михаил 3 место 

8 Музалевская Татьяна 2 место 

8 Гаврилова Дарья 1 место 

0 Ермилов Артем 3 место 

1 Попов Максим 2 место 

2 Зернов Глеб 1 место 

3 Серебрякова Мария 3 место 

4 Левшин Никита 3 место 

5 Петров Дмитрий 1 место 

6 Петров Дмитрий 2 место 

7 Крылов Данила 2 место 

9 Полянский Андрей 3 место 

9 Горшкова Анастасия 2 место 



0 Политико Кристина 2 место 

0

1 
Петров Дмитрий 

1 место 

2 Крылов Данила 2 место 

0

3 
Артеменко Анастасия 

2 место 

0 Лымарь Алина 3 место 

0

5 
Сырых Кристина 

3 место 

0 Рощупкина Дарья 1 место 

7 Зубкова Екатерина 3 место 

1 Драганова Полина 3 место 

0 Кокорева Валерия 3 место 

1 Бродюк Виктория 3 место 

1 Дрепин Михаил 3 место 

2 Бычкова Ксения 3 место 

3 Петров Дмитрий 1 место 

4 Беляева Юлия 3 место 

5 Третьяков Роман 3 место 

1 Платицина Татьяна 3 место 

1 Дудеева Галина 3 место 

1 Маркина Юлия 1 место 

9 Богдан Арина 3 место 

0 Бродюк Виктория 3 место 

1 Кокорева Валерия 2 место 

2 Драганова Полина 2 место 

3 Зубкова Екатерина 2 место 

4 Рощупкина Дарья 3 место 

5 Сырых Кристина 2 место 

6 Лымарь Алина 3 место 

 Богачев-Воевудский 

Алексей 

3 место 

8 Поликанина Елизавета 3 место 

0 

1 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

0 

1 

2 

3 

Платицина Татьяна 2 место 

Толчеева Мария 3 место 

Котова Алина 1 место 

Беляева Юлия 3 место 

Рыжих Алина 2 место 

Колесников Роман 2 место 

Потапов Максим 3 место 

Петров Дмитрий 1 место 

Скрипник Александр 3 место 

Камышов Кирилл 3 место 

Тюлькина Екатерина 3 место 

Воржева Мария 3 место 

Бычкова Ксения 3 место 

Максимов Влад 3 место 

Музалевская Татьяна 2 место 

Харина Александра 3 место 



4 

5 

6 

1 

8 

9 

0 

1 

2 

3 

Богачев-Воевудский 

Алексей 

2 место 

Ласкуринская Лилия 3 место 

Вяткин Георгий 2 место 

Гаврилова Дарья 2 место 

Федюнина Кристина 3 место 

Зайцева Ангелина 3 место 

Двуреченских Матвей 3 место 

Ермилов Артем 2 место 

Петров Дмитрий 
2 место 

4 

1 

6 

7 

8 

9 

0 

1 

2 

3 

1 

5 

1 

7 

8 

9 

0 

1 

2 

3 

6 

Международная олимпиада «Весна-

2017» проекта «Инфоурок» 

Стрельников Никита    

Панова Дарья 3 место 

Рассказова Кристина 3 место 

Сильчинко Михаил 3 место 

Терещук Артемий  2 место 

Цопа Петр 2 место 

Денисов Денис 2 место 

Медведева Мария 2 место 

Шаланская Юлия 2 место 

Федерякин Арсений 2 место 

Мишина Анна 2 место 

Ершова Ксения 2 место 

Шульгина Вероника 2 место 

Логинова Валерия 1 место 

Медведчикова Валерия 2 место 

Кулигина Анастасия 1 место 

Уваркина Мария 1 место 

Часовская Юлия 2 место 

Тюфякина Екатерина 3 место 

Морозов Даниил 2 место 

Чернышов Никита 3 место 

Беляева Мария 2 место 

Рачилова Ирина 2 место 

8 

1 

Матюшина Анастасия 2 место 

Браслевский  Артем 2 место 

Физтех 2017 Горбунова Ольга 2 степени 

8

0 

Объединенная межвузовская 

математическая олимпиада 

школьников 

Горбунова Ольга 2 степени 

1

8

1 

Олимпиада школьников «Ломоносов» 

математика  

Горбунова Ольга 1 степени 

8

2 

Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников «Росатом» 

Горбунова Ольга 3 степени 

1

2 

Олимпиада школьников «Ломоносов»  

физика 

Горбунова Ольга 2 степени 

8

3 

Всесибирская открытая олимпиада 

школьников 

Горбунова Ольга 3 степени 

8

4 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «САММАТ»  

Жидких Никита 3 степени 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горбунова Ольга - дипломат 3 степени  Отраслевой  физико-математической 
олимпиады школьников «Росатом» и Всесибирской  открытой олимпиады 
школьников, дипломат 2 степени Физтех 2017, Объединенной  межвузовской  
математической  олимпиады школьников, Олимпиады школьников «Ломоносов»   по 
физике, дипломат  степени (100 баллов) Олимпиады школьников «Ломоносов» по  
математике,  золотая медалистка, капитан команды «Константа», победитель 
регионального,  муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
математике, призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по физике, стипендиат  ОАО «Липецккомбанк» (Банковская группа ЗЕНИТ) по 
экономике.   

Жидких Никита - дипломат 3 степени  межрегиональной  олимпиады 

школьников «САММАТ» по математике, дипломат 2 степени  Межрегиональной 

отраслевой  олимпиады школьников «Паруса надежды» по математике. 

Проблема активизации научно-исследовательской работы с учениками для 
участия в таких проектах, как «Шаг в будущее», «Старт в науку», «Путь к успеху»,  
остается актуальной. В конкурсе исследовательских работ  «Жизнь замечательных 
людей» ученик 9б класса Филатов Олег занял 3 место. В конференции «Путь к 
успеху» Гончарова Алина заняла  2место (руководитель Скрипкин И.Н.) 

Задача вовлечения учеников и учителей в  научно-исследовательскую 
деятельность  ставится на следующий учебный год.  

 

1

8

5 

Межрегиональная отраслевая 

олимпиада школьников «Паруса 

надежды» 

Жидких Никита 2 степени 

1

8

6 

VII всероссийская олимпиада 

школьников  и студентов 

«Мыслитель»  

Жидких Никита   2 место 

8

8 

Олимпиада Естественных и точных 

наук «МАРС» 

Сулейманова Арина 2 место 

Клейменова Екатерина 3 место 

 Международная олимпиада «Осень-

2016» проекта «Инфоурок» 

Аббасов Фикрет 1 место 

Воробцова Ольга 1 место 

Ерофеева Дарья 1 место 

1

9

8 

1

9

9 

2

0

0 

Мир   олимпиад Всероссийская 

олимпиада 2016-2017 учебного года 

по дисциплине «Математика»  

Дудеева Галина 3  место 

Беликова Ирина 2 место 

Фартусов Святослав 1 место 

Егинян Лилит 1 место 

Рыжкова Елизавета 3 место 

Тропников Кирилл 2 место 

Ломакин Сергей 2 место 

Ерофеева Дарья 1 место 

Крылов Данила 1 место 

2

0

3 

Всероссийский математический 

конкурс «Волшебный сундучок» 

Маркина Юлия 2 место 

Дерябин Андрей 3 место 

Ломакин Сергей 3 место 

2

0

4 

Крылов Данила 2  место 



Вывод. 

В 2016-2017 учебном году, работая над решением задачи развития 

творческих и познавательных интересов учащихся, развития у учащихся интереса 

к исследовательской деятельности, педагогический коллектив вел 

целенаправленную работу с одаренными  и высокомотивированными учащимися.  

В различных мероприятиях в 2016-2017 учебном  году было занято более 82% 

учеников школы. Отмечается повышенная заинтересованность учащихся в 

саморазвитии и получении результатов учебной деятельности, значительно 

увеличилось по сравнению с прошлым годом количество учащихся, принявших 

участие в олимпиадах и конкурсах, увеличилось количество победителей. 

Следует отметить работу учителей математики Стюфляевой М.С.,  

Щукиной О.А., учителей русского языка Чернышовой В.В., Лыткиной С.Ю., 

Сычевой О.А., учителей истории Назаровой Л.А., Финогиной О.В., 

организовавших активное участие учащихся  в олимпиадах всероссийского и 

международного уровней и  имеющих значительное количество победителей. 

В работе с учащимися, имеющими высокий интеллектуальный, творческий, учебно-

познавательный потенциал, есть недостатки: 

- идентификация одаренности ребенка не является  результатом психолого- 

педагогического мониторинга, носящего комплексный и системный характер;  

- недостаточное знание  степени и видов одаренности педагогами, несистемное, 

а следовательно, неэффективное создание условий для развития интеллектуальной 

одаренности; 

- недостаточное  вовлечение учащихся в  научно-исследовательскую 

деятельность среди учащихся. 

Для решения названных проблем необходимо квалифицированное 

педагогическое взаимодействие. Только системное и комплексное решение 

обозначенных проблем может иметь следствием эффективность деятельности 

педагогического коллектива школы по выявлению, развитию и поддержке 

одарѐнных детей. 

На основе проблемно-ориентированного анализа работы школы с одарѐнными 

детьми вытекают следующие  

задачи:  

 проведение   диагностики склонностей учащихся для 

выявления одаренности;  

 повышение компетентности педагогов по проблеме выявления, 

обучения, развития и психологической поддержки одарѐнных детей; 

 продолжение работы по созданию базы данных одаренных и 

высокомотивированных детей; 

 развитие индивидуальности одаренного и 

высокомотивированного  учащегося, выявление и раскрытие 

самобытности и индивидуального своеобразия его возможностей 

через:  

 наставничество учителей-предметников; 

 систему дополнительного образования; 



 организацию и участие в интеллектуальных играх, творческих 

конкурсах, предметных олимпиадах; 

 совершенствование работы НОУ «Достижени-Я». 

 

 

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Управление качеством образования на любом уровне зависит от того, насколько 

созданы условия для обеспечения качества образования. 

Школа укомплектована стабильными, высокопрофессиональными 

педагогическими кадрами, ориентированными на внедрение педагогических 

инноваций. Коллектив школы имеет следующие количественные и качественные 

характеристики. На  конец 2016-2017 учебного года в школе работало:  

  

  

Количество 

человек  

Процент от 

общего 

количества 

педагогов 

Всего педагогических работников  67 100%  

Руководящий состав  4 9%  

Учителя-предметники  51 69%  

Учителя начальных классов  16  23%  

Мужчин  5  9%  

Женщин  62 91%  

Образовательный ценз     

 высшее профессиональное 

образование  

67  100%  

 

 

Среди членов коллектива:  
• отличников народного образования – 9;  

• почѐтных работников просвещения – 2;  

• награждены премией Г.И.Горской – 1;  

• награждены премией К.А.Москаленко – 1;  

• награждены Почетной грамотой МО РФ – 8;  

• победитель конкурса «Лучший учитель России» в рамках ПНПО – 1;  

• победители конкурса «Учитель года» в различных номинациях – 2;  

• победители конкурса «Самый классный классный» в различных номинациях – 2;  

• победители муниципального конкурса «Призвание – учитель» – 3.  



  

        Педагогический коллектив школы разнороден по возрасту, педагогическому 

опыту, профессиональному мастерству.  

Возрастной состав педагогического коллектива школы:  
- 20–30 лет – 7% 

- 31–40 лет –  9% 

- 41–50 лет –  48% 

- старше 50 лет –  36% 

- пенсионного возраста – 22% 

   

        В школе сложилась система педагогических традиций, направленных на 

обеспечение ценностного единства участников образовательного процесса. Для 

создания условий, при которых кадровый потенциал школы будет эффективно 

использоваться и успешно развиваться для достижения ведущих целей образования, 

администрация школы целенаправленно проводит комплексную кадровую 

политику. В качестве основных сфер отрабатываются четыре взаимосвязанных 

области:   

-  подбор и расстановка кадров;  

- система обучения педагогов;  

- информационная поддержка педагогов; 

- система стимулирования педагогов.  

        Средний возраст учителей школы – 46 лет (88%).  

Все  педагоги  имеют высшее образование.  

Сочетание опыта и профессионализма педагогов позволяет осуществлять 

педагогический процесс на оптимальном уровне.  

  

                  В учреждении сложился стабильный творческий педагогический  коллектив, 

стремящийся к повышению педагогического мастерства, способный осуществлять 

инновационные подходы к организации учебно-воспитательного процесса и решать 

поставленные задачи через совершенствование методики проведения уроков, 

индивидуальную и групповую работу со слабоуспевающими учащимися и 

учащимися, мотивированными на учебу, коррекцию знаний учащихся на основе 

диагностической деятельности учителя, развитие способностей и природных 

задатков учащихся, повышение у учащихся мотивации к обучению, а также через 

ознакомление учителей с новой методической литературой.  

                  Проблемными зонами в обеспечении школы кадрами являются на сегодняшний 

день недостаток молодых специалистов и значительное число педагогов 

пенсионного возраста: в школе работает 1 молодой специалист (1%) и 15 педагогов 

(22%) пенсионного возраста. 1 педагог, Платонова С.В.,  является наставником 

молодого специалиста. Каким учителем станет молодой специалист, зависит прежде 

всего от учителя-наставника. Наблюдение за работой наставника, повторение его 

опыта – способ накопления молодым специалистом своего опыта. Немаловажную 

роль играет в этом и посещение уроков учителей других предметов, анализ их 

структуры, выявление межпредметных связей, всѐ это позволяет выработать 

начинающим учителям индивидуальный стиль педагогической деятельности.  

                   



          Повышение квалификации  и аттестация педагогических работников        

                   Постдипломное педагогическое образование – одно из направлений системы 

непрерывного образования и профессиональной подготовки педагога путем 

углубления, расширения и обновления его общеучебных и специальных знаний, 

умений и навыков. 

           Изменение требований к профессиональному статусу и постоянному  развитию 

педагогических работников образовательных учреждений является одним из 

ключевых ориентиров в общем процессе социально-экономического развития 

российского общества.  Деятельность школы по повышению квалификации 

педагогических кадров представляет собой отлаженную систему, направленную на 

реализацию требований государства к системе образования. 

           В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (утвержденную 

приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014г. № 276), 

повышение квалификации педагогических работников проводится не реже одного 

раза в пять лет, а сейчас 1 раз в три года, по профессиональному направлению 

педагогической деятельности и является обязательным и необходимым условием 

для их аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности 

и по желанию педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. 

           Целью повышения квалификации педагогических работников является обновление и 

совершенствование их знаний для выполнения своих профессиональных 

обязанностей в пределах своей компетенции, повышение интеллектуального и 

культурного уровня, изучение законодательных и нормативных актов в сфере 

образования, совершенствование навыков владения государственным языком, 

освоение информационно-коммуникативных технологий. 
          Задачи:  

1. Обеспечение своевременного повышения профессионального мастерства 

педагогов с учетом дифференциации и индивидуализации.  

2. Отслеживание изменений профессиональных потребностей педагогических 

кадров школы для коррекции работы в течение года.  

3. Создание мотивационной среды для развития профессиональных способностей 

педагогов по вопросам формирования и совершенствования структурно-

функциональных образовательным моделей, с учетом преемственности в  

организации УВП и методической работы в ОУ.  

4. Разработка системы мониторинга (изучения выявлений и затруднений в 

профессиональной деятельности педагогов школы).  

5.Диагностика информации профессиональных потребностей педагогических 

кадров школы.  

6. Оказание методической помощи руководящим и педагогическим кадрам ОУ в 

подготовке к  аттестации на квалификационную категорию.  

 

                      Центральное место в системе повышения квалификации педагогов занимают 

курсы, тематика которых освещает вопросы обновления содержания образования. 

            В конце прошлого учебного года была составлена заявка   на обучение на курсах 

повышения квалификации, которая  была основана на качественном анализе состава 



педагогических и руководящих работников школы и современных требованиях, 

предъявляемых к учителю. В своей деятельности, направленной на повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников школы, 

использованы ресурсы профессиональной компетентности Государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

Липецкой области «Институт развития образования» и ФГБОУ ВО «Липецкий 

государственный педагогический университет имени П.П.Семенова-Тян-Шанского». 

В соответствии с данным заказом  повысили свою квалификации 20   

педагогических работников, что составило 28% от общего их количества. Из них 1 

педагог прошел курсы по программе профессиональной переподготовки в АНО ВО 

«МИСАО». Учитель приобрел новые знания и освоил новую специальность – 

социальный педагог. Данная программы профессиональной переподготовки 

специалистов была составлена с учетом требований Государственных 

образовательных стандартов.  

 

Списки педагогических работников МБОУ СШ № 68 города Липецка, прошедших 

курсы повышения квалификации 

в 2016-2017 учебном году 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Место работы, 

занимаемая 

должность 

Место и сроки 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации, 

переподготовки 

(наименование 

учреждения) 

Наименование 

программы 

(модуля), объем 

часов 

1. 

Четверткова Светлана 

Александровна 

МБОУ СШ № 68 

города Липецка 

С 15.06.16 – по 28.06.16г. 

ЛИРО 

108 часов 

Теория и методика 

преподавания 

учебных предметов 

«русский язык» и 

«литература» в 

условиях реализации 

ФГОС 

2. 

Ильина Кира 

Вячеславовна 

МБОУ СШ № 68 

города Липецка 

С 10.06.16 – по 30.06.16г. 

ЛИРО 

108 часов 

Достижение 

образовательных 

результатов в 

иноязычном 

образовании в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

посредством 

проектной 

деятельности и 

мониторинга 

качества образования 



3. 

Платонова Светлана 

Вадимовна 

МБОУ СШ № 68 

города Липецка 

С 10.06.16 – по 30.06.16г. 

ЛИРО 

108 часов 

Достижение 

образовательных 

результатов в 

иноязычном 

образовании в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

посредством 

проектной 

деятельности и 

мониторинга 

качества образования 

4. 

Позинюк Ирина 

Яковлевна 

МБОУ СШ № 68 

города Липецка 

С 24.10.16 по 03.11.16г. 

ЛИРО 72 часа 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

основных 

образовательных 

программ в условиях 

реализации ФГОС и в 

соответствии 

требованиям 

профессионального 

стандарта 

5. 

Абрамова Галина 

Владимировна 

МБОУ СШ № 68 

города Липецка С 19.10.16 по 18.11.16г.  

6. 

Белкина Галина 

Анатольевна 

МБОУ СШ № 68 

города Липецка 

С 31.10.16 по 11.11.16г. 

ЛИРО 72 часа 

Современные 

подходы и 

технологии 

достижения 

планируемых 

результатов ФГОС и 

общественная оценка 

качества начального 

общего образования 

7. 

Маликова Любовь 

Николаевна 

МБОУ СШ № 68 

города Липецка 

С 31.10.16 по 11.11.16г. 

ЛИРО 72 часа 

Современные 

подходы и 

технологии 

достижения 

планируемых 

результатов ФГОС и 

общественная оценка 

качества начального 

общего образования 



8. 

Маркина Олеся 

Викторовна 

МБОУ СШ № 68 

города Липецка 

С 26.09.16 

ЛИРО 108 часов 

Современные 

подходы к изучению 

предмета 

информатика в 

условиях реализации 

ФГОС  

ЛИРО 108 часов. 

9. 

Капшуков Петр 

Михайлович 

МБОУ СШ № 68 

города Липецка 

С 21.11.16г. по 09.12.16г. 

ФГБОУ ВО ЛГПУ 108 

часов 

Научно-

методические основы 

многолетней 

подготовки юных 

спортсменов в 

соответствии с 

новыми 

федеральными 

стандартами 

спортивной 

подготовки 

10. 

Долматова Марина 

Владимировна 

МБОУ СШ № 68 

города Липецка 

С 07.11.16 по 25.11.16г. 

ЛИРО 108 часов 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты по 

предметной области 

«Технология»: 

содержание и 

механизмы 

реализации 

11. 

Позинюк Ирина 

Яковлевна 

МБОУ СШ № 68 

города Липецка 

С 05.12.16 по 16.12.16 г. 

ЛИРО 72 часа 

«Комплексные 

учебные курсы 

«ОРКСЭ» и 

«ОДНКНР»: 

концепция, 

содержание, 

методика 

преподавания в 

условиях реализации 

ФГОС» 

12. 

Дружинина Эльвира 

Михайловна 

МБОУ СШ № 68 

города Липецка 

С 24.04.17 по 05.05.2017г. 

ЛИРО 72 часа 

«Системно-

деятельностный 

подход как ресурс 

повышения 

результативности 

обучения в 

начальной школе» 

13. 

Курдюкова Лена 

Ивановна 

МБОУ СШ № 68 

города Липецка 

С 24.04.17 по 05.05.2017г. 

ЛИРО 72 часа 

«Системно-

деятельностный 

подход как ресурс 

повышения 

результативности 

обучения в 

начальной школе» 



14. 

Банникова Маргарита 

Алексеевна 

МБОУ СШ № 68 

города Липецка 

С 24.04.17 по 05.05.2017г. 

ЛИРО 72 часа 

«Системно-

деятельностный 

подход как ресурс 

повышения 

результативности 

обучения в 

начальной школе» 

15. 

Загряжская Оксана 

Александровна 

МБОУ СШ № 68 

города Липецка 

С 24.04.17 по 05.05.2017г. 

ЛИРО 72 часа 

«Системно-

деятельностный 

подход как ресурс 

повышения 

результативности 

обучения в 

начальной школе» 

16. 

Панина Валентина 

Григорьевна 

МБОУ СШ № 68 

города Липецка 

С 24.04.17 по 19.05.2017г. 

 ФГБОУ ВО «ЛГПУ им. 

П.П. Семенова-Тян-

Шанского 108 часов 

«Методика обучения 

и воспитания 

физической культуре 

в средней 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС» 

17. 

 

Тюпенкина Людмила 

Петровна 

МБОУ СШ № 68 

города Липецка 

С     05.06.17 – 23.06.17г. 

ЛИРО 108 часов 

«Достижения 

образовательных 

результатов в 

иноязычном 

образовании в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

посредством 

проектной 

деятельности и 

мониторинга 

качества 

образования» 

18. 

Разомазова Дина 

Юрьевна 

МБОУ СШ № 68 

города Липецка 

С     05.06.17 – 23.06.17г. 

ЛИРО 108 часов 

«Достижения 

образовательных 

результатов в 

иноязычном 

образовании в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

посредством 

проектной 

деятельности и 

мониторинга 

качества 

образования» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. 

Абрамова Галина 

Владимировна 

МБОУ СШ № 68 

города Липецка 

С     05.06.17 – 23.06.17г. 

ЛИРО 108 часов 

«Достижения 

образовательных 

результатов в 

иноязычном 

образовании в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

посредством 

проектной 

деятельности и 

мониторинга 

качества 

образования» 

20. 

Полякова Ольга 

Юрьевна 

МБОУ СШ № 68 

города Липецка 

По 08.06.2016г.,  

АНО ВО «МИСАО» 

108 часов 

Программа 

дополнительного 

профессионального 

обучения 

«Социальная 

педагогика» 

21. 

Дударева Юлия 

Александровна 

МБОУ СШ № 68 

города Липецка 

С     05.06.17 – 21.06.17г. 

ЛИРО 108 часов 

Проектирование 

учебной 

деятельности на 

основе результатов 

оценки качества 

образования в 

условиях реализации 

требований ФГОС 

предметов «Русский 

язык» и 

«Литература» 

22. 

Чернышова Вера 

Викторовна 

МБОУ СШ № 68 

города Липецка 

С     05.06.17 – 21.06.17г. 

ЛИРО 108 часов 

Проектирование 

учебной 

деятельности на 

основе результатов 

оценки качества 

образования в 

условиях реализации 

требований ФГОС 

предметов «Русский 

язык» и 

«Литература» 



Сводная таблица за 5 лет 

 

 

№  

п/п  

Место прохождения 

курсов  

2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017  

уч. год 

1.  ЛИРО  23 7 9 15 18 

2.  ФГБОУ ВПО ЛГПУ 

Факультет повышения 

квалификации  

   2 6 5 1 

3  

 

  

  

ФНМЦ МАО УДО 

Центр дополнительного 

образования 

«Стратегия»  

   10 13 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

4. Институт менеджмента, 

маркетинга и финансов  

   

8 

  

   

 

 

5. АНО ВО МИСАО     1 

  ИТОГО:  32 35  34  14 20 

 

Выводы.  
        В текущем учебном году успешно реализованы главные задачи - оказание 

квалифицированной помощи педагогам школы в обеспечении своевременного 

повышения профессионального мастерства с учетом дифференциации и 

индивидуализации и подготовка к выходу на аттестацию на соответствие 

занимаемой должности и присвоение квалификационной категории. 

 

Рекомендации: 

1.Продолжить организацию  своевременного прохождение курсовой 

подготовки в полном объеме. 

2.Планировать как одну из целей посещения уроков влияние 

повышения квалификации на профессиональный рост учителей. 

 3.На заседаниях педсоветов, совещаниях, методических объединениях 

учителей - предметников заслушивать вопросы повышения квалификации, 

отчеты учителей о прохождении курсов. 

 

 
         Одним из важнейших средств оценки и развития профессионализма педагогических 

работников является аттестация. Аттестация – мощный мотивационный фактор, т. к. 

она стимулирует качественное выполнение работы, а также, по закону возвышения 

потребностей, подводит педагога к выполнению более продуктивной деятельности, 



проявлению творческих способностей, дает возможность реализовать себя как 

личность. Проведение оценки профессиональной деятельности в процессе 

аттестации предполагает, прежде всего, анализ качества решения различных 

функциональных задач аттестуемым педагогом. 

          Педагогом-психологом было дано разъяснение педагогическим работникам важности 

прохождения аттестации, а также формирование положительного отношения к 

данной процедуре. Непринятие во внимание мотивационной сферы сотрудников 

может привести к снижению заинтересованности работников в данной трудовой 

деятельности – и, как следствие, к ухудшению качества работы и климата в 

коллективе, уходу работников из организации. 

             В период подготовки к процедуре аттестации с педагогами были проведены  

следующие аналитико - диагностические мероприятия:  

 проверка знаний педагогических работников об аттестации в соответствии с новым 

порядком. Анализ знаний педагогических работников о видах и порядке 

прохождения аттестации;   

 анализ и самоанализ мероприятия, проведѐнного педагогом. Анализ уровня знаний 

педагогом современных технологий и методик, а также умения применить их при 

организации мероприятия;  

 анализ применения педагогами современных педагогических технологий в 

воспитательно-образовательном процессе, что позволяет выявить зоны развития в 

компетенциях сотрудников, раскрыть потенциал каждого из них. 

 

           В 2016-2017 учебном году  процедуру аттестации прошли  3 педагогических 

работника.  Все педагоги были аттестованы на высшую квалификационную 

категорию по должности учитель. 

          В настоящее время состав педагогических кадров по квалификационным категориям 

выглядит следующим образом: 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                     Без квалификационной категории 1 молодой специалист и  4 вновь принятых 

педагога, которым предстоит аттестация в следующем учебном году. 

            В текущем учебном году изменилась самооценка аттестуемых, они более тщательно 

готовились к подготовке и процедуре проведения аттестации. Наблюдается 

тенденция к заметному увеличению количества заявлений на высшую категорию. 

Категория  Количество педагогов и 

руководящих работников  

%  

Высшая   33  47  

Первая   34  49  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

1 2 

Базовый 

уровень 

1 2 



                         В 2017-2018 учебном году необходимо продолжить работу  по изучению 

педагогами документов о порядке аттестации и других нормативных документов, 

провести обучающие семинары с аттестующимися педагогическими работниками. 

           Педагоги  школы приняли активное участие в  более чем 30 семинарах различных 

уровней в качестве слушателей. Учителя Тюпенкина Л.П., Воронцова Т.В., 

Платонова С.В., Абрамова Г.В., Гончарова Е.А., Андреева Н.В., Потапова Е.К., 

Фетисова О.А. представили  опыт ОУ на семинарах, заседаниях МО, заседаниях 

экспертного совета ЛИРО, на межрегиональной НПК, на 19-й Всероссийской НПК, 

на семинарах и научно - практических конференциях различного уровня.   

           Основные усилия учителей в этом учебном году были направлены на работу по 

проекту «Формирование и развитие учебно - исследовательской деятельности 

учащихся при проектировании и реализации индивидуального образовательного 

маршрута в естественно - математическом образовании». На обучающем семинаре  в 

ноябре 2016 года директор школы Асютина А.А. выступила с сообщением 

«Системно-деятельностный подход в обучении предметам естественно-

математического цикла в условиях ФГОС», представив опыт работы данной 

инновационной площадки ГАУДПО ЛО «ИРО». 

          С сентября 2016 года  школе   присвоен статус экспериментальной площадки 

Федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт 

развития образования» по теме  «Система Л.В.Занкова как научно-методологическая 

программа «педагогика развития» в образовательных организациях России». 
 

                   Педагоги школы  Щукина О.А., Губина Г.П., Долматова М.В., Воронцова Т.В., 

Марасанова Е.В., Сибирякова Е.В., Моисеева М.В. явились победителями и 

призерами  различных профессиональных конкурсов. 

           Чернышова В.В. является руководителем городского методического объединения 

учителей русского языка и литературы, заместителем председателя комиссии по 

проверке муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку. Терехова С.В., Сычева О.А., Дударева Ю.А., Абрамова Г.В., 

Тюпенкина Л.П., Финогина О.В. Назарова Л.А., Звездина Л.И., Гончарова Е.А., 

Фетисова О.А., Потапова Е.К., Стебенева Е.А. - члены комиссии по проверке 

муниципального этапа всероссийских олимпиад. Абрамова Г.В., Тюпенкина Л.П., 

Ильина К.В., Сычева О.А., Терехова С.В., Назарова Л.А., Финогина О.В., Гончарова 

Е.А., Потапова Е.К – члены экспертной группы по проверке работ ЕГЭ. 

            Благодаря Интернету, учителя имеют возможность участвовать в вебинарах и 

видеоконференциях и повышать свой методический уровень. Учителя иностранного 

языка участвовали в 27 вебинарах, учителя математики – в 10, учителя истории -  в 

6. 

                   24 педагога школы имеют собственные Интернет-сайты, ведут блоги, страницы 

на сайтах профессиональной направленности. Учителями опубликовано 75 работ, 

представляющих опыт инновационной, профессиональной деятельности на 

федеральном и региональном уровнях. 

                   6 педагогов (Щукина О.А., Губина Г.П., Потапова Е.К.,  Марасанова Е.В., 

Стюфляева М.С., Терских А.В.,) представили опыт своей работы на публичных 

мероприятиях в сфере образования (на семинарах и научно - практических 

конференциях различного уровня). 



                  4 педагога стали призерами и победителями конкурсов уровня выше 

регионального (Губина Г.П., Щукина О.А., Полянских А.Г., Марасанова Е.В.) 

                   Почти все учителя обладают высоким уровнем владения педагогическими 

технологиями и применяют их в своей работе.     

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение 
        Целью данного анализа является определение уровня эффективности 

методической работы в педагогическом сопровождении учителя в процессе его 

профессиональной деятельности и педагогической поддержке в соответствии с его 

профессиональными потребностями с целью достижения поставленных перед 

школой задач, разработка целей для нового годового плана, определение основных 

направлений  совершенствования работы школы. 

        Важнейшим средством педагогического мастерства учителей, связующим 

в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. 

Методическая работа была направлена на выполнение поставленных задач и их 

реализацию через образовательную программу школы и учебно-воспитательный 

процесс. 

Для решения поставленных задач использовались следующие формы 

методической работы: тематические педагогические советы, школьные методические 

объединения, работа учителей над темами самообразования, открытые уроки и их 

анализ, организация и контроль курсовой подготовки учителей, аттестация, 

психолого-педагогические семинары, организация работы с одаренными и 

слабоуспевающими детьми, мониторинг качества обучения и результативности 

проводимых мероприятий, участие в конкурсах, олимпиадах различных уровней. 

 

Работа педагогических советов 

 

Цель: выработка коллегиальных решений по проблемам организации и содержания 

образовательного процесса в ОУ. 

Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны. 

Решения, выносимые по итогам педагогических советов, позволяли своевременно 

корректировать учебно-воспитательный процесс. 

В 2016-2017 учебном году проведенные  педагогические советы были подчинены 

единой логической линии, направленной  на создании условий, обеспечивающих 

качество образования. 

Тема первого августовского педсовета - ««Эффективный педагог: ресурс качества, 

ресурс развития».  На педсовете сделан подробный анализ работы школы за 

прошедший учебный год и поставлены задачи на следующий год.  Была 

представлена программа в рамках Программы развития школы «Совершенствование 

научно-методической службы школы как важнейшего фактора развития ОУ в 

условиях ФГОС» на 2016-2020гг. 

Тема второго педсовета  (ноябрь2016г.) - «ФГОС ООО: актуальные проблемы и 

перспективы внедрения». Целью данного педсовета было повышение 

профессиональной компетентности по вопросам реализации ФГОС в основной 

школе. Коллективу были предложены проблемы: 



1. Как дать хороший современный урок? 

2.Что должна собой представлять система оценивания планируемых результатов в 

соответствии с ФГОС? 

Рефлексия:  

1. Проведение методических часов по теме «Современный урок» (повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов по развитию УУД). 

2. Создание рабочей группы для разработки диагностического инструментария 

соответственно программе развития УУД для определения уровня 

сформированности УУД у обучающихся 5-7 классов. 

        Одним из главных вопросов ФГОС ООО является метапредметность. Этой теме 

был посвящѐн февральский педсовет «Достижение и оценка метапредметных 

результатов». Цель педсовета: углубить представление о метапредметности, 

метапредметных результатах и системе их оценивания, познакомиться с 

критериальной базой системы оценивания. Педсовет проходил в интерактивной 

форме, группам педагогов предлагалось решить проблему «Как, в какой форме 

измерить уровень сформированности метапредметных результатов?» Рабочая 

группа (Прокопова Т.В., Абрамова Г.В., Назарова Л.А.) предложила матрицу 

мониторинга формирования метапредметных результатов в ходе освоения 

обучающимися ООО с учѐтом рекомендаций ИРО Липецкой области. 

Рефлексия:  

учителя – предметники по итогам года провели диагностику метапредметных 

результатов, используя предложенные диагностические карты. 

В апреле 2017г. состоялся педсовет «Успешная социализация ученика. Роль 

педагогического коллектива в формировании личностных результатов  освоения 

образовательной программы». Выступления классных руководителей и школьного 

психолога (Абрамовой Г.В., Гончаровой Е.А., Позинюк И.Я.) показали, что 

современный портрет выпускника основной школы должен включать такие 

показатели оценки личностных образовательных результатов, как: 

-уровень социализации и воспитанности, 

-уровень учебно-воспитательной мотивации конкретного ученика по отношению к 

каждому предмету, 

-уровень сформированности ценностей семьи, зож, навыков организации досуга, 

-личностные универсальные учебные действия в рамках когнитивного компонента, 

ценностного и эмоционального компонентов, деятельностного компонента. 

Рефлексия:  

1.Продолжить работу по формированию модели выпускника, выработке современных 

эффективных форм воспитания и социализации учащихся, исходя из социального 

заказа. 



2. Продолжить реализацию системы оценки личностных результатов обучения в 

основной школе через внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

3.Продолжить реализацию системы психолого-педагогического сопровождения 

учащихся с учѐтом еѐ корректировки. 

4.Овладевать подходами, знаниями и практическим инструментарием, направленным 

на развитие учащихся и оценку личностных результатов. 

 

        В августе 2016г. педагогическому коллективу был представлен на утверждение 

план научно-методической работы, рассчитанный на 5 лет. Коллектив утвердил 

новую методическую тему ОУ  «Самореализация и социализация личности 

школьника и педагога в условиях новой образовательной среды» и ознакомился с 

этапами  еѐ реализации. 

        В связи с принятием новой методической темы ОУ, педагогам было рекомендовано 

обновить методические темы самообразования (индивидуальные маршруты 

развития). Для коррекции работы была проведена диагностика с помощью карты 

комплексной диагностики профессиональных затруднений педагогов. Уровень 

профессиональных затруднений определялся по 5 областям: общепедагогической, 

научно-теоретической, методической, психолого-педагогической и 

коммуникативной. В целом, по всем областям 88% педагогов находятся на 

допустимом уровне профессиональных затруднений (затруднения проявляются 

редко, недостаточно выражены). Критический уровень (затруднения проявляются 

часто, достаточно выражены)   наблюдается у 12% учителей со стажем работы до 10 

лет и поэтому имеет логическое объяснение.  

            Для реализации целей самообразования: 

 повышение профессиональной компетентности; 

 расширение педагогических и психологических знаний; 

 углубление знаний по методике учебных предметов; 

 овладение достижениями педагогической науки, передовой педагогической 

практики; 

 повышение общего культурно уровня учителя 

был организован методический час «Повышение эффективности самообразования». 

Рефлексия:  

1. Подготовить отчет по самоанализу в конце учебного года. 

 

Для выполнения решений ноябрьского педсовета были проведены методические 

часы по теме «Современный урок» («Хороший урок профессионального учителя 

после освоения ФГОС» по материалам статей Поташника М.М.). Учителям был 

предложен материал по требованиям к современному уроку по ФГОС, его структуре, 

типах и формах. 

Педагогический коллектив познакомился с опытом работы передовых школ 

(г.Котовск, Тамбовская область), принял участие в анализе представленных уроков. 

Рефлексия:  

1. Провести открытые уроки по ФГОС, отчитаться  по технологическим картам. 



 

           Общие выводы. 

К нерешенным проблемам можно отнести следующие: 

- недостаточная аналитическая деятельность методических объединений; 

- отсутствие качественных изменений в содержании работы МО; 

- преобладание традиционных форм работы; 

- недостаточно конкретное и продуманное планирование работы МО, 

- низкий уровень результативности участия школьников в предметных олимпиадах, 

конкурсах различного уровня; 

- недостаточно результативное участие педагогов школы в профессиональных 

конкурсах. 

 

        Успешному решению задач методической работы в 2017-2018 учебном году 

будут способствовать: 

 

1. Построение методической работы на основе аналитической деятельности. 

2. Изучение и творческая реализация нормативных программно-методических 

документов. 

3. Совершенствование видов и форм диагностики, прогнозирования и контроля 

результатов образовательного процесса. 

4. Формирование положительной мотивации школьников в процессе учебной и 

внеклассной деятельности. 

5. Совершенствование формы работы с одаренными детьми. 

5. Использование в образовательном процессе современных методик, форм, видов, 

средств и новых технологий. 

6. Выявление и предупреждение недостатков, затруднений в работе педагогов. 

7.  Усиление практической направленности работы над темой самообразования и 

ведение портфолио учителями. 

8. Продолжение  работы по формированию модели выпускника, выработке 

современных эффективных форм воспитания и социализации учащихся, исходя из 

социального заказа. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 
 

   Школьная библиотека является структурным подразделением МБОУ СШ №68, 

участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права 

участников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами. 

 В 2016-2017 учебном году работа библиотеки осуществлялась по плану, который 

являлся составной частью общешкольного плана и был утвержден директором 

школы. 

        В 2016-2017 учебном году сотрудниками библиотеки решались следующие 

основные задачи: 

  1. Дальнейшее развитие материально-технической базы библиотеки: 

комплектование фонда библиотеки, обеспечение учебниками и учебными 

пособиями, периодическими изданиями. 



  2. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечно-библиографического и информационного обслуживания учащихся, 

родителей и педагогов. 

  3. Формирование у школьников информационной культуры, любви к книге, 

культуры чтения, умений и навыков библиотечного пользователя, бережного 

отношения к печатным изданиям. 

  4. Организация комфортной библиотечной среды. 

  5. Взаимодействие и сотрудничество с педагогическим коллективом школы.  

 

           Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, 

художественной литературой, периодическими изданиями с учетом современных 

задач учебно-воспитательного процесса, а также учебниками и учебными 

пособиями, педагогической и методической литературой для педагогических 

работников. Помимо традиционного (бумажного) книжного фонда и фонда 

периодических изданий, школьная библиотека располагает новыми (цифровыми) 

образовательными ресурсами: электронными учебниками, справочниками, 

энциклопедиями. В 2016-2017 учебном году обеспеченность  учащихся учебниками 

составила 100%.  

            Согласно ст.35, п.152 Закона Российской Федерации №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  обучающиеся обеспечиваются бесплатными 

учебниками. В целях реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования формирование фонда учебников в школе 

производится согласно нормативам, установленным Законом Липецкой области от 

19.08.2008г. №180-ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных 

учреждений», величина расходов на учебники в расходах на обеспечение учебного 

процесса определяется в равном объеме на каждого обучающегося по всем ступеням 

образования и видам классов и составляет не менее 425 рублей в год.  

  В 2016-2017  учебном году было закуплено 1963 экз. учебников  на сумму 685 346 

руб. на основании заявок методических объединений учителей.  

             Фонд библиотеки укомплектован справочными и энциклопедическими 

изданиями, художественной литературой по школьной программе, детской и 

современной литературой.  Ежегодно проводится подписка на периодические 

издания по различным направлениям образовательной деятельности. Всего было 

выписано 10 наименований  изданий, в том числе для учащихся начальных классов 

– 3, для средних и старших классов – 1,  для педагогов и администрации школы – 4, 

библиотековедческих – 1. 

 

Обслуживание читателей 

 

  Всего в школьную библиотеку записаны 1245 читателей, в том числе учащихся 

начальной школы (1-4) – 466, учащихся средних классов (5-8) – 489, учащихся 

старших классов (9-11) – 254, преподавателей, техслужащих, родителей учеников – 

86. 

    Число посещений в 2016-2017 учебном году (на 15 мая) составило 9309, в т.ч. 

читальный зал – 2394.  

 



 
 

          Средний показатель посещаемости составил в отчетном году  7,4. Этот 

показатель выше по сравнению с 2015-2016 учебным годом (6,4) и соответствует 

уровню 2014-2015 учебного года (7,5).   

           Для достижения лучших результатов по привлечению учащихся к чтению и 

выявления читательских интересов в следующем учебном году необходимо 

продолжить проведение мероприятий (обзоры, библиотечные уроки и др.), 

направленные на приобщение к чтению и развитие навыков независимого 

библиотечного пользователя.  

 

             Библиотечное обслуживание  осуществляется в соответствии с 

«Положением о библиотеке», принятым  на заседании педагогического совета 

школы 18.03.13 г. Читатели получают во временное пользование печатные издания  

и другие виды изданий из фонда библиотеки, пользуются библиографическим и 

справочно-информационным обслуживанием, принимают участие в массовых 

мероприятиях. Работники библиотеки постоянно контролируют соблюдение 

«Правил пользования библиотекой»,  формируют навыки независимых 

библиотечных пользователей. 

             В библиотеке систематически ведется «Дневник школьной библиотеки», в 

котором учитываются сведения о количестве и составе читателей по группам, об 

объеме выданных изданий и распределении их по отделам библиотечной 

классификации; дополнительно в дневник введены графы, характеризующие объем 

выданных учебников, методической литературы, журналов, газет, литературы по 

краеведению, CD-дисков. Ведется журнал посещений и книговыдачи в читальном 

зале. 

             Наиболее востребованными среди читателей библиотеки являются 

художественная литература, газеты и журналы, энциклопедическая и справочная 

литература.  По анализу читательских формуляров можно сказать об интересе 

учащихся 1-5 классов к таким периодическим изданиям, как «Мурзилка», «Миша», 

«Детское чтение для сердца и разума», «Золотой ключик», «Простоквашино», 

«Муравейник», «Детская энциклопедия». Большой популярностью у учащихся 

средних и старших классов пользуется газета «Молодежный вестник».  

                 Большинство педагогов пользуются услугами библиотеки с целью 

подготовки к урокам и внеклассным мероприятиям, выступлениям на заседаниях 
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методических объединений и педагогических советов. Повышенным спросом 

пользуются периодические издания: «Начальная школа», «Педсовет», «Последний 

звонок», «Профессиональная библиотечка школьного библиотекаря», «Читаем, 

учимся, играем», а также компьютерные диски по различным отраслям знаний.  

 

  Книговыдача в 2016-2017 учебном году (на 15 мая) составила 6278 экз. (без учета 

учебников) 

 
 

 
 

 

 

Диаграмма книговыдачи 
 

1 -  общественно-политическая литература; 

2 – естественные науки;  

3 - техническая литература;   

4 – педагогика; 

5 - искусство, спорт; 

6 - художественная литература; 

7 - детская литература; 

8 - языкознание и литературоведение; 

9 - журналы; 

10 – газеты; 

11 – материалы по краеведению; 

12 – компьютерные диски; 

  Кроме того, выдано 16990 учебников. 

  Количественный показатель обращаемости фонда в отчетном году (на 15 апреля) – 

0,9. Это хороший показатель. 

   Наличие в библиотеке читального зала расширяет возможности использования 

книжного фонда библиотеки, так как читателям становятся доступны издания, 

имеющиеся в библиотеке в одном экземпляре (словари, справочники, 

энциклопедии). Работа в читальном зале дает возможность приобретения 

библиографических навыков по поиску нужной информации. Читальный зал 
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оснащен видеоаппаратурой, которая используется при проведении мероприятий и 

классных часов. 

           Показатель читаемости в 2016-2017 учебном году составил 5,03 , что выше 

уровня прошлого года, тем не менее, повышение этого показателя требует 

продолжения серьезной работы в следующем учебном году. 

   Постоянно посещали библиотеку учащиеся начальных классов. Самые активные 

классы: 2А, 3Б, 4А, 5Б, 6А, 7В, 8В, 9Б, 9Г, 10А, 10Б, 10В,11А, 11Б. Самые активные 

читатели библиотеки: Добытко Константин (2А), Брайловский Роман (3Г), 

Белокопытова Анна (5А), Послухаев Андрей (6А), Баранова Яна (7В), Парфенов 

Илья (8Б), Добрынина Лиза (8В), Гриднева Виктория (8В), Загряжский Николай 

(9Г), Крылов Данила (9Б), Лямзина Валерия (10А), Алленых Екатерина (10А). 

   Использовали возможности библиотеки: Микова Зоя Алексеевна (учитель 

начальных классов), Самсонова Елена Сергеевна (учитель начальных классов), 

Белкина Галина Анатольевна (учитель начальных классов), Ильина Кира 

Вячеславовна (учитель английского языка), учителя русского языка и литературы: 

Терехова Светлана Валентиновна, Гугнявых Раиса Васильевна, Сычева Оксана 

Анатольевна. Они пропагандировали книжный фонд библиотеки, давая ребятам 

задания и  поручения, выполнение которых автоматически влекло за собой работу с 

книгами и периодическими изданиями.    

   В 2016-2017 учебном году библиотекари провели библиотечно-

библиографические уроки в начальных классах: «Знакомство с библиотекой», 

«Структура книги», «Библиотечный каталог», «О чѐм может рассказать школьная 

библиотека» (5 кл.). 

  В библиотеке  за 2016-2017 учебный год было оформлено 37 выставок: 

- тематические книжные выставки к знаменательным датам: День знаний, День 

учителя, День матери, День Победы и т.д.; 

- выставки к юбилеям  писателей (А.Приставкина, В.П.Катаева, Ч.Диккенса,  

Л.Кэррола, Е.И.Чарушина, В.Распутина, Н.А.Некрасова); 

- краеведческие выставки («Город начинается с тебя», «Наши знаменитые 

земляки»). 

   Пропаганда художественной, научно-познавательной литературы через 

организацию книжных выставок ведет к развитию познавательного интереса, 

творческой активности учащихся. 

   Проведены  литературная игра  «Чарушинские зверята» (по произведениям 

Е.И.Чарушина) (1-2 классы), литературная игра «Путешествие с героями Н.Носова» 

(3Г класс), литературный марафон «В гостях у дедушки Корнея» (3Г класс), 

«Экологическая эстафета» (2А, 2В классы), встреча с книгой Т.Александровой 

«Кузька» (1А класс), читательская конференция по книге С.Милютинской «Чтобы 

наши победили» (2А, 3Г классы). 

 Такие мероприятия способны помочь в пропаганде литературы, в развитии 

интеллекта читателей, их творчества. Библиотечные мероприятия, запланированные 

на этот учебный год, выполнены. 

   В школьной библиотеке есть добровольные помощники – ученики школы, 

педагоги. Библиотека – это то место, куда ребята приходят за знаниями и общением. 

 

 

 



II.  Результаты анализа показателей деятельности учреждения 
  

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
 

1.   Образовательная деятельность     

1.1   Общая численность учащихся   человек 1199 

1.2   Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования   

человек 460 

1.3   Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования   

человек 598 

1.4   Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования   

человек 139 

1.5   Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся   

человек/% 58% 

1.6   Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку   

балл 4,18 

1.7   Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике   

балл 4,1 

1.8   Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку   

балл 74,86 

1.9   Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике   

балл 54,48 

1.10   Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса   

человек/% 0/0% 

1.11   Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса   

человек/% 0/0 

1.12   Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса   

человек/% 0/0% 

1.13   Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

человек/% 2/0,63% 



класса   

1.14   Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса   

человек/% 0/0% 

1.15   Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 

1.16   Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса   

человек/%   5/4% 

1.17   Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса   

человек/%   14/25% 

1.18   Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся   

человек/%   1046 

/87% 

1.19   Численность/удельный вес численности учащихся 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе:   

человек/%   396/33

% 

1.19.1   Регионального уровня   человек/%   41/5% 

1.19.2   Федерального уровня   человек/%   355/30

% 

1.19.3   Международного уровня   человек/%   0/0%  

1.20   Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся   

человек/%   0/0%  

1.21   Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся   

человек/%   139/12

%  

1.22   Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся   

человек/%   0/0%  

1.23   Численность/удельный вес численности учащихся 

в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

человек/%   0/0%  



учащихся   

1.24   Общая численность педагогических работников, в 

том числе:   

человек   67  

1.25   Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников   

человек/%   67/100

% 

1.26   Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников   

человек/%   67/100

% 

1.27   Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников   

человек/%   0/0 

1.28   Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников   

человек/%   0/0 

1.29   Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации  

человек/%   62/93%  

 присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе:   

  

1.29.1   Высшая   человек/%   32/47%  

1.29.2   Первая   человек/%   30/44%  

1.30   Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:   

     

1.30.1   До 5 лет   человек/%   2/3%  

1.30.2   Свыше 30 лет   человек/%   19/28%  

1.31   Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет   

человек/%   4/6%  

1.32   Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет   

человек/%   16/24%  



1.33   Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников   

человек/%   67/100

%  

1.34   Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников   

человек/%   67/100

%  

2.   Инфраструктура           

2.1   Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося   

единиц   0,1  

2.2   Количество экземпляров учебной и учебно- 

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося   

единиц   15  

2.3   Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота   

да/нет   да  

2.4   Наличие читального зала библиотеки, в том числе:   да/нет   да  

2.4.1   С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров   

да/нет   Да  

2.4.2   С медиатекой   да/нет   да  

2.4.3   Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов   

да/нет   нет  

2.4.4   С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки   

да/нет   да  

2.4.5   С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов   

да/нет   да  

 

 
 
 
 
 


