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1. Оценка организации образовательной деятельности  

Первое упоминание о Викторопольской  школе относится к 1890 году, когда по инициативе 

владелицы поместья Старый хутор (ныне п.Викторополь) Софьи Паниной  была открыта школа для 

детей рабочих.  

После революции в 20-е годы  школа стала называться народной, состоящая из 4 классов.   

В 1933 году школа была преобразована в семилетнюю, были сформированы 5 – 7 классы.  

В 1953 году в Викторополе открывается средняя десятилетняя школа.   

В 1985году построено новое здание школы.  

В 1987 году школа принимает статус учебно-воспитательного комплекса. 

В 1988 году в школе был основан Зал Боевой и трудовой славы.  

Как муниципальная Викторопольская средняя школа функционирует с 1998 года. 

В 2007 году завершена реконструкция здания школы. 

С 2008 года Муниципальное общеобразовательное учреждение «Викторопольская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» определена как 

профильная сельская школа.  

В 2010 году на базе школы организован Центр содействия укреплению здоровья. 

 С 2011 года школа является ресурсным центром по предпрофильной подготовке школьников. 

Строить совместную работу школ-партнеров помогает удобное транспортное сообщение, наличие во 

всех школах автобусов для перевозки детей. 

Школьный образовательный  округ  объединяет в своем составе: 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Белоколодезская средняя общеобразовательная 

школа Вейделевского района Белгородской области»; 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Клименковская средняя общеобразовательная 

школа Вейделевского района Белгородской области»; 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Солонцинская средняя общеобразовательная 

школа Вейделевского района Белгородской области».  

С 2011 года школа становится муниципальной экспериментальной площадкой по проблеме 

«Формирование навыков здорового образа жизни средствами предметов гуманитарного цикла». 

В 2011 г. учреждение - участник регионального проекта «Белгородская школа здоровья». 

С 2011 г. Викторопольская средняя школа представлена как социокультурный образовательный 

комплекс. 

Эксперты Директор школы И.А.Маркова 

заместители директора: Н.В.Пивоварова, Л.М.Мельник. 

Правовое 

сопровождени

е 

Самообследование  МОУ «Викторопольская СОШ» проведено в целях реализации ст.28 

«Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации», 

ст. 29 «Информационная открытость образовательной организации» ФЗ от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в РФ» и в соответствии с приказами Министерства 

образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», от 10.12.2013 г. №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Цель 

проведения 

Цель проведения самообследования: 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности  МОУ 

«Викторопольская СОШ» , 

- подготовка отчета о результатах самообследования. 



В 2011 году  учреждение занесено на районную доску Почета как победитель социально-

экономического развития.  

С 2012г. школа является муниципальной инновационной площадкой по проблеме «Сохранение 

здоровья детей путем использования здоровьесберегающей технологии В.Ф. Базарного». 

2012 год – Викторопольская средняя школа призер (2 место) областного конкурса по  

благоустройству среди образовательных учреждений области. 

В 2012 году школа стала лауреатом регионального конкурса «Школа – территория здоровья». 

2013 год – Викторопольская средняя школа – победитель  областного конкурса «Школа года – 2013» 

в номинации «Школа – социокультурный центр села». 

2018 год – Викторопольская средняя школа – победитель областного конкурса по  благоустройству 

пришкольных территорий. 

 

Общая характеристика общеобразовательного учреждения 

Тип: общеобразовательное учреждение  

Вид: средняя общеобразовательная школа 

Статус: муниципальное учреждение.  

Действующая лицензия: серия 31Л01 № 0000214, регистрационный № 5664.  

Срок действия: бессрочно 

Сведения об аккредитации: 2013 год 

Свидетельство о государственной аккредитации серия  31А01 № 0000078,  регистрационный №  

3519 от 29.03.2013 г. Срок действия до 28.03. 2025 г. 

Школа имеет свой сайт: vikschool.ru  

Адрес электронной почты: vik_school@mail.ru 

Сведения об обучающихся 

 Школа включает следующие ступени обучения:   

 

 Первый 

уровень  

Второй 

уровень 

Третий 

уровень 

Всего по 

школе 

Общее количество  

обучающихся 70 79 13 162 

Общее количество   

классов     4 5 2 11 

 

Программа развития МОУ «Викторопольская  СОШ» разработана на период с 2014 по 2019 год. 

Образовательная программа разработана в 2014 году с последующим переходом на ФГОС. 

В МОУ «Викторопольская СОШ» согласно лицензии на право ведения образовательной 

деятельности установлены следующие уровни общего образования: дошкольное образование; 

начальное общее образование; основное общее образование; среднее общее образование. По 

уровням общего образования реализуются основные образовательные программы: образовательная 

программа начального общего образования (ФГОС НОО), образовательные программы основного 

общего образования (ФГОС ООО И ФК ГОС ООО), образовательная программа среднего общего 

образования (ФК ГОС СОО). 

Выводы: учреждение в 2018 учебном году функционировало в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, свидетельства об аккредитации, успешно 

реализовывало образовательные программы, определяющие содержание образования базового, 

углубленного, профильного уровней образования. В течение  года были обеспечены равные 

возможности для всех граждан в получении качественного образования в соответствии с социальным 

заказом. 

Задачи: продолжить обеспечение общедоступного, качественного, вариативного образования. 

2. Оценка системы управления образовательной организацией 

 

Управление МОУ «Викторопольская СОШ» осуществляется в соответствии с действующим 

mailto:vik_school@mail.ru


законодательством, Уставом школы, представляя собой комплекс взаимодействия четырех уровней 

и строится на принципах единоначалия и коллегиальности: 

- директор, коллегиальные органы управления. На этом уровне определялись стратегические 

направления развития, ставились приоритетные цели и задачи, принимались новые управленческие 

решения; 

-заместители директора, руководители МО. На этом уровне осуществлялись тактические действия, 

обеспечивалась организация деятельности субъектов третьего и четвертого уровней по выполнению 

поставленных задач, а также текущий контроль образовательного процесса; 

-учителя-предметники, классные руководители – уровень обеспечивал организацию 

образовательного процесса. На основе данных контроля и анализа осуществлялось регулирование и 

корректировка хода образовательного процесса; 

-учащиеся, органы общешкольного ученического самоуправления. Уровень носил исполнительский 

характер. 

Коллегиальными органами управления являлись Общее собрание работников, Управляющий 

совет, Педагогический совет. 

Выводы: действующая структура управления школой соответствует функциональным задачам 

образовательного учреждения и его Уставу, позволяет реализовывать образовательные программы 

всех уровней и направлена на создание условий, обеспечивающих активность деятельности каждого 

участника образовательного процесса, поддержание атмосферы сотрудничества. 

Ведущим принципом управления является согласование интересов субъектов образовательного 

процесса на основе открытости образовательного учреждения и ответственности всех субъектов 

образовательного процесса за его результаты. 

Задачи:  обеспечить условия для устойчивого функционирования школы на основе сформированной 

структуры управления образовательным учреждением и создать Попечительский совет для оказания 

содействия учреждению во внебюджетном финансировании. 

3.Оценка организации учебного процесса 

 
В 2018 учебном году в режиме реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) работали 8 классов уровня 

начального общего образования (1-й первый, 1-второй, 1- третий, 1 четвертый класс). Всего по ФГОС 

НОО обучалось 70 обучающихся. В режиме реализации ФГОС ООО 

работали 5-8 классы.(61 обучающийся). 

 

В рамках реализации ФК ГОС СОО – 3 класса (9-11 класс, 31 обучающихся). 

В соответствии с социальным заказом в Учреждении обеспечено профильное обучение в 10 классе 

(химия, биология), в 11 классе (математика,технология) 

Продолжительность учебной недели: 

-Обучающиеся обучались в режиме 5-дневной недели;  

-Учебная нагрузка на всех уровнях образования соответствовала требованиям ФГОС, ФКГОС 

и учебного плана: 

Расписание 2018 учебного года было составлено на основе учебного плана школы, в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3921-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с учетом баллов 

ежедневной и недельной нагрузки обучающихся. Учтены дневная и недельная работоспособность 

учащихся и шкала трудности учебных предметов. Предусмотрено чередование различных по 

сложности предметов в течение дня и недели: для обучающихся уровня начального общего 

образования - основных предметов (математика, русский язык, окружающий мир с уроками музыки, 

изобразительного искусства, технологии, физической культуры; для обучающихся уровня основного 

и среднего общего образования - предметов  математического профиля - с гуманитарными 

дисциплинами. 

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и дополнительных занятий. 

Между началом дополнительных занятий и последним уроком выдерживался перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществлялось с соблюдением следующих дополнительных 



требований: учебные занятия проводились по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

осуществлялось использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

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

январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); в середине учебного дня 

организовывалась динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

Выводы: 

-Учебный процесс в 2018 учебном году был организован в соответствии с образовательными 

программами, календарным учебным графиком, локальными нормативными актами по основным 

вопросам осуществления образовательной деятельности, с соблюдением 

требований СанПиН. 

-На протяжении ряда лет социальный состав обучающихся остается стабильным, что позволяет 

планировать работу школы и прогнозировать результат. Стабильность состава положительно влияет 

на следующие факторы: стабильные результаты обученности школьников; 

-наличие блока дополнительного образования; открытость образовательного учреждения; 

проведение школьных мероприятий с участием родительской общественности; достойное место в 

рейтинге школ Белгородской области. 

-Запросы родительской общественности на образовательную и досуговую деятельность 

удовлетворены полностью. 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Качество подготовки обучающихся по уровням образования 

Одной из главных задач в 2018  году являлось обеспечение высокого качества образовательной 

деятельности. Усилия коллектива были сосредоточены на обеспечении высокого качественного 

уровня преподавания; анализе итогов каждой учебной четверти (полугодия) и проведении 

необходимых коррекционных мероприятий; осуществлении классно-обобщающего контроля в 

классах с отрицательной динамикой успеваемости; организации индивидуальной 

работы учителей-предметников с одаренными детьми, со слабоуспевающими обучающимися. 

Уровень качества знаний и успеваемости по школе за 3 года 

Сравнительный анализ успеваемости за 3 года 

 

        Качество знаний          Успеваемость  Переведены 

в след.кл. 

 1-4кл 5-9кл 10,11кл 1-4кл 5-9кл 10,11кл  

2015-2016 

63% 

65 45 90 100 100 100 100 

2016-2017 

68% 

63 40 90 100 100 100 100 

2017-2018 

60% 

60 41 80 100 100 100 100 

 

Динамика успеваемости за три года 
 
 



 
 

Выводы: 

Сравнительный анализ показывает, что качество знаний по сравнению с прошлым годом  на всех 

уровнях обучения снизился  на 1-3%  и 10% соответственно. Лучший результат обученности, как и в 

прошлом году показали учащиеся начальных классов: 2 кл. –  65%. В старшей школе звене хорошие 

показатели в 11 классе – 100%. Особую тревогу вызывают результаты обученности учащихся 9 

класса, где качество знаний составляет  13%. Основной проблемой основной школы остается работа 

со слабоуспевающими учащимися и мотивированными учащимися.  

 

Задачи: 

1. Обеспечить целенаправленное взаимодействие субъектов образовательных отношений для 

достижения высоких результатов учебной деятельности. 

2. Педагогам использовать эффективный опыт профессиональной деятельности классных 

руководителей, обеспечивающих значительное повышение качества знаний и снижения количества 

обучающихся, имеющих по одной отметке «3». 

3. Поставить на классно-обобщающий, предметно-обобщающий контроль будущие 4-й  классы с 

целью изучения потенциальных возможностей обучающихся и поиска эффективных средств 

повышения качества знаний. 

4. Использовать эффективные формы работы по раннему выявлению и психолого- 

педагогическому сопровождению обучающихся, проявляющих особые способности в изучении 

отдельных предметов с целью индивидуализации обучения, а также обучающихся, имеющих 

затруднения в изучении отдельных предметов (имеющих по одной - две «3») с целью 

своевременной мотивации к изучению отдельных предметов. 

5. Продолжить мониторинг качества образования по количеству обучающихся на «5», на «4» и «5», 

с одной «3» и обучающихся на «3» и «4». 

Согласно плану внутришкольного контроля в школе проводилась тематическая проверка в связи с 

окончанием 2017-2018 года по итогам проведения промежуточной аттестации в переводных классах 

всех уровней обучения. 

Промежуточная аттестация 

за уровень начального общего образования 

Мониторинг учебных достижений обучающихся начальной школы 

за 2017-2018 учебный год 

     Состав аттестационной комиссии 

Класс Предмет Форма  Кол-

во об-

ся 

Дата Предсе- 

датель 

аттеста 

ционной 

комиссии 

Учитель Ассистент 

 

1 класс Русский язык Диктант 

письменно 

25 26.05 

10.00 

Пивоварова 

Н.В. 

Александров

а Л.Т. 

Солодова 

С.В. 
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 Математика Контрольная 

работа 

письменно 

25 29.05 

10.00 

Пивоварова 

Н.В. 
Александров

а Л.Т. 

Мироненко 

С.И. 

2 класс  Русский язык Диктант 

письменно 

23 26.05 

9.00 

Маркова 

И.А. 

Околота Т.И. Коробова Т.В. 

 Математика Контрольная 

работа 

письменно 

23 29.05 

9.00 

Маркова 

И.А. 

Околота Т.И Смирнова 

Л.И. 

3 класс Русский язык Диктант 

письменно 

19 26.05 

10.00 

Пивоварова 

Н.В. 

Кузнецова 

Н.С. 

Маркова И.А. 

 Математика Контрольная 

работа 

письменно 

19 29.05 

10.00 

Пивоварова 

Н.В. 
Кузнецова 

Н.С 

Мироненко 

С.И. 

4 класс  Русский язык Диктант 

письменно 

19 29.05. 

10.00 

Пивоварова 

Н.В. 

Горст И.В. Коробова Т.В. 

 Математика Контрольная 

работа 

письменно 

19  Пивоварова 

Н.В. 

Горст И.В. Смирнова Л.И. 

Результаты промежуточной аттестации 

 

Класс Предмет Форма  Учитель Кол-во «5» «4» «3» Качест

во 

Успевае

мость 

1 класс 

 

Русский язык  

 

Математика 

Диктант 

(письменно) 

Контрольная 

работа 

(письменно) 

 

Алексан

дрова 

Л.Т. 

 

 

14 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

Програм

мный 

материа

л 

выполне

н, с 

задания

ми  

экзамена

ционной 

работы 

справил

ись все 

обучаю

щиеся 

2 класс 

 

Русский язык  Диктант 

(письменно) 

Околота 

Т.И. 

25 

 

5 

 

8 

 

10 

 

57% 

 

100% 

 

 Математика Контрольная 

работа 

 (письменно) 

Околота 

Т.И. 

25 

 

6 9 8 65% 

 

100% 

 

3класс Русский язык  Диктант 

(письменно) 

Кузнецо

ва Н.С. 

23 

 

2 

 

10 

 

7 

 

63% 

 

100% 

 

 Математика Контрольная 

работа 

 (письменно) 

Кузнецо

ва Н.С. 

23 2 

 

12 5 73% 

 

100% 

 

4 класс 

 

Русский язык  Диктант 

(письменно) 

Горст 

И.В. 

19 

 

4 

 

8 

 

7 

 

60% 

 

100% 

 

 Математика Контрольная 

работа 

 (письменно) 

Горст 

И.В. 

19 

 

2 6 12 45% 100% 

 

5 класс 

 

Математика   Контрольная 

работа 

Мироне

нко С.И. 

19 - 7 4 63% 100% 



 (письменно) 

 Русский язык Диктант 

(письменно) 

Солодов

а С.В. 

19 - 5 6 45% 100% 

6 класс 

 

Математика Контрольная 

работа 

 (письменно) 

Новохат

ская Г.К. 

11 3 3 5 45% 100% 

 Русский язык Диктант 

(письменно) 

Коробов

а Т.В. 

11 3 3 5 45% 100% 

7 класс 

 

Русский язык Диктант 

(письменно) 

Солодов

а С.В. 

14 1 9 7 58% 100% 

 Математика  Контрольная 

работа 

 (письменно) 

Смирнов

а Л.И. 

14 1 9 7 58% 100% 

8 класс 

 

Математика Контрольная 

работа 

 (письменно) 

Мироне

нко С.И. 

17 0 7 10 40% 100% 

 Русский язык Диктант 

(письменно) 

Маркова 

И.А. 

17 1 4 12 30% 100% 

10класс 

 

Математика  

 

Контрольная 

работа 

 (письменно) 

Мироне

нко С.И. 

7 1 1 1 67% 100% 

 Русский язык Диктант 

(письменно) 

Коробов

а Т.В. 

7 1 2 - 100% 100% 

итого          

 

Класс Предмет Форма  Учитель Кол-во повы

сили 

подт

верд

или 

понизили 

1 класс 

 

Русский язык  

 

 

 

 

Диктант 

(письменно) 

Александ

рова Л.Т. 

14 

 

0 

 

14 

 

0 

 

 Математика Контрольная 

работа 

(письменно) 

 

Александ

рова Л.Т. 

14 0 14 0 

2 класс 

 

Русский язык  Диктант 

(письменно) 

Околота 

Т.И. 

25 

 

0 

 

25 

 

0 

 

 Математика Контрольная 

работа 

(письменно) 

Околота 

Т.И. 

25 

 

0 25 0 

3 класс 

 

Русский язык  Диктант 

(письменно) 

Кузнецова 

Н.С. 

23 

 

0 

 

23 

 

0 

 

 Математика Контрольная 

работа 

(письменно) 

Кузнецова 

Н.С.. 

23  

1 

 

23 

 

0 

4 класс 

 

 

Русский язык  Диктант 

(письменно) 

Горст 

И.В. 

18 

 

1 

 

 

17 

 

 

0 

 

 

 Математика Контрольная 

работа 

 (письменно) 

Горст 

И.В. 

18 

 

2 16 0 



5 класс 

 

Русский язык  Диктант 

(письменно) 

Солодова 

С.В. 

18 1 17 0 

 Математика Контрольная 

работа 

 (письменно) 

Миронен

ко С.И. 

18 0 18 0 

6 класс 

 

Математика Контрольная 

работа 

е (письменно 

Новохатс

кая Г.К. 

11 1 13 0 

 Русский язык  Диктант 

(письменно) 

Коробова 

Т.В. 

11 0 9 2 

7 класс 

 

Русский язык Диктант 

письменно 

Солодова 

С.В. 

14 0 14 0 

 Математика  Контрольная 

работа 

письменно 

Смирнова 

Л.И. 

14 0 14 0 

8 класс 

 

Математика Контрольная 

работа 

письменно 

Миронен

ко С.И. 

17 0 15 2 

 Русский язык Диктант 

письменно 

Маркова 

И.А. 

17 0 17 0 

10класс 

 

Математика Контрольная 

работа 

письменно 

Миронен

ко С.И. 

7 0 2 1 

 Русский язык Диктант 

письменно 

Солодова 

С.В. 

7 0 3 0 

итого     6 289 5 

Промежуточная аттестация для учащихся 1 класса была определена по следующим предметам: 

русский язык в форме диктанта, математика в форме контрольной работы. С письменной работойпо 

русскому языку и математике  все обучающиеся  справились 

полностью. Программа выполнена.  

Промежуточная аттестация для учащихся 2 класса была определена по следующим предметам: 

русский язык в форме диктанта, математика в форме тестирования. Качество знаний по 

русскому языку составило 57% ,  по математике -65%, успеваемость по предметам - 100%.  

Промежуточная аттестация для учащихся 3 класса была определена по следующим предметам: 

русский язык в форме диктанта, математика в форме тестирования. Качество знаний по 

русскому языку составило 63% ,  по математике - 73%,  успеваемость по предметам - 100%.  

Промежуточная аттестация для учащихся 4 класса была определена по следующим предметам: 

русский язык в форме диктанта, по математике в форме тестирования. Качество знаний по русскому  

языку составило 75%, по математике- 75% ,  успеваемость по предметам - 100%. 

Промежуточная аттестация для учащихся 5 класса была определена по следующим предметам: 

русский язык в форме тестирования, математика в форме тестирования. Качество знаний по русскому 

языку составило 45% ,  по математике -63%, успеваемость по предметам  составила - 100%.  

Промежуточная аттестация для учащихся 6 класса была определена по следующим предметам: 

математика в форме тестирования), русский язык в форме тестирования . Качество знаний по 

русскому языку составило 71% ,  по математике  -64% , успеваемость по предметам - 100%.  

Промежуточная аттестация для учащихся 7 класса была определена по следующим предметам: 

русский язык в форме контрольный диктант, математика в форме контрольная работа. Качество 

знаний по русскому языку составило  50% (подтвердили -9 обучающихся, повысили 1 обучающихся),  

по математике – 50% (подтвердили – 9 учащихся, повысили 1 учащихся),  успеваемость по предметам 

- 100%.  

Промежуточная аттестация для учащихся 8 класса была определена по следующим предметам: 

математика в форме тестирования, по русскому  языку  в форме тестирования . Качество знаний по 

математике  составило 63% (подтвердили -6 учащихся, повысили-2), по русскому языку - 50% 

(подтвердили –3 учащихся, повысил -1, понизили - 4),  успеваемость по предметам - 100%.  



Промежуточная аттестация для учащихся 10 класса была определена по следующим предметам: 

математика в форме контрольная работа, по русскому  языку  в форме тестирования . Качество знаний 

по математике составило 80% (подтвердили -5 учащихся),  по русскому языку - 100% (подтвердили –

5 учащихся),  успеваемость по предметам - 100%.  

Таким образом, анализ результатов промежуточной аттестации показывает. 

 Итоговые отметки по предметам, по которым проводились аттестационные испытания, выставлены 

на основании годовых отметок с учѐтом отметок, полученных по результатам аттестационных 

испытаний. Согласно Положению о порядке, формах и периодичности текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, итоговая отметка по учебному предмету 

выставляется учителем на основе среднего арифметического между годовой отметкой и отметкой, 

полученной обучающимся по результатам промежуточной аттестации за год, в соответствии с 

правилами математического округления.  

Выводы: 
1.Все обучающиеся 5-8,10 классов 2017-2018 учебном году  успешно прошли промежуточную 

(годовую) аттестацию, в том числе с аттестационными испытаниями. Академических 

задолженностей никто из обучающихся 5-8,10 классов не имеет. 

2. Все обучающиеся 5-8, 10 классов освоили в полном объеме основную образовательную программу. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ 

В период с 17.04.2018г. по 26.04.2018г. обучающиеся 4-го класса принимали участие во 

Всероссийских проверочных работах  по русскому языку, математике и окружающему миру. 

 

Анализ ошибок  ВПР  по русскому языку в 4 классе 

(учитель Горст И.В.) 

В работе по русскому языку  приняли участие 18 обучающихся ( 95% ) 4 класса. 

 

«5» 

% 

«4» 

% 

«3» 

% 

«2» 

% 

Средняя 

оценка 

Средний балл Успеваемость Качество 

знаний 

2 чел. 

12% 

8  чел 

44% 

8чел. 

44% 

- 4 27 

при 

максимальном 38 

баллов 

100 56% 

 Никто из обучающихся за ВПР по русскому языку  не набрал максимального количества баллов. 

Больше всех 34балла набрали 2 человека ( 12%)  Курносенко Н., Рубцова К.  

- 32 балла 2 человека( 12%)  Петрова И., Прокопенко В. 

- 30 баллов  1 человек ( 6 %) Харламова Н. 

- 29 баллов 2 человека ( 12 %) Денисюк М.,Старостенко А.  

-28 баллов 1 человек(6 %) %) Попов К. 

- 27 баллов 1 человек ( 6 %) Макаров Н.  

- 25 баллов 1 человека ( 6 %) Олейник А. 

. -23  балла 4 человека ( 22 %) Гесев Д.,Денисенко Е.,Науменко В.,Шпигун И. 

-22 балла 2 человека ( 6 %) Стынгу Д., Фесенко Н. 

- 21 балл 1 человек ( 6 %) Евдокимов Д. 

- 19 баллов 1 человек ( 6 %) Ломов  Н. 

Все обучающиеся правильно нашли в тексте предложения с однородными 

сказуемыми,подлежащими выписали и подчеркнули их, но 4 чел (22%) допусти ошибки в 

определении частей речи и 2 чел (12%) неправильно нашли главные члены предложения. 

Типичные ошибки при выполнении ВПР по русскому языку : 

Анализ ошибок показал, то, что в тексте диктанта  учащиеся допустили орфографические  ошибки: 

- Написание безударных гласных в корне слова- 10 человек (56%); 

- мягкий знак в правописании глаголов 3 человека чел (16 %) 



-знаки препинания 4 чел ( 22 %) 

- окончания прилаг. 3 чел (17%) 

- замена букв – 4 чел. (22 %) 

 Разделительный мягкий знак 2 чел ( 12 %) 

Непроизносимая согласная в корне слова 3 чел (17%) 

Парная по звоности-глухости согласная 2 чел ( 12 %) 

При выполнении  2 части работы по русскому языку были допущены следующие ошибки: 

- поставить ударение в словах 4 человека ( 22%); 

- выписать слова, в котором все согласные звуки звонкие 1ч (6%) 

- задавать вопросы по содержанию текста 3 человека (16%); 

-определять основную текста 1ч (6%) 

-делить текст на части и составлять план 6 человек ( 33 %) ; 

- распознавать имена существительные 4 человека (22%); 

- проводить морфологический разбор имён существительных 5 человек (27 %); 

- распознавать глаголы  4человека (22%); 

- распознавать имена  прилагательные 4  человека( 22%); 

Анализ ошибок ВПР по окружающему миру в 4 классе 

(учитель Горст И.В.) 

В проведении ВПР  по окружающему миру принимали участие 17 человек из 19, два обучающийся 

Гусев Д., Денисенко Е. отсутствовали из-за болезни. 

 

«5» 

% 

«4» 

% 

«3» 

% 

«2» 

% 

Средняя 

оценка 

Средний балл Успеваемость Качество 

знаний 

3 чел. 

18% 

10   

чел 

59% 

4 чел. 

24 % 

нет 

0% 

4 22 

при 

максимальном32 

балла 

100% 76 % 

 

 Никто из обучающихся за ВПР по окружающему миру  не набрал максимального количества 

баллов (32 балла) 

- 29 баллов 1 человек (6%)  Рубцова К. 

- 27 баллов 2 человека (12%)  Денисюк М., Петрова И. 

- 26 баллов 1 человек (6%) Прокопенко В.  

- 25 баллов 1 человек (6%)  Попов К. 

- 24 балла набрали 2 человека (12 %) Старостено А., Харламова А. 

- 23 балла 2 человека ( 12%).. Курносенко Н., Науменко В. 

- 22  балла 1 человек( 6%)  Олейник А. 

- 21  балл 1 человек( 6%)  Головенькин А. 

-20 баллов 1 человек (6%).Макаров Н. 

-18 баллов 1 человек (6%)., Фесенко Н. 

-17 баллов 1 человек(6%).Ломов Н. 

16 баллов 1 человек(6%).Шпигун И. 

14 баллов 1 человек(6%).Евдокимов Д. 

 

 

Без ошибок были выполнены задания: какие предметы сделаны из дерева, стекла, металла; 

Составление правила,, из частей фраз, помогающее сохранить здоровье; 

Назвать растения и животных по фотографии; 

Назвать свой регион и главный город региона; 

Назвать растения, региона. 



Типичные ошибки при выполнении контрольной работы по окружающему миру : 

При выполнении  ВПР по окружающему, состоящей из 10 заданий были допущены следующие 

ошибки: 

 

Выбрать верное утверждение о погоде по таблице(выбрали 1 утверждение) – 5ч.30 %, не выбрали 4 

чел.24% 

Назвать природные зоны -5 чел 29% 

Какие растения и животные обитают на материке 1 ч. 6 % 

Описание эксперимента 12 ч.71 % 

Где установлены знаки 5 чел 29 % 

Назвать профессию , чем полезна обществу 4чел 24 % 

Указать части тела и орган человека-5 чел 29% 

Назвать растения и животных по фотографии-1 ч. 6 % 

Назвать свой регион и главный город региона-3 ч. 18% 

Назвать растения, зверей  региона-4чел 24 % 

Какие достижения нашей страны могут вызвать чувство гордости?8чел 47 % 

 

По итогам проведения  Всероссийской проверочной работы по русскому языку, математике, 

окружающему миру в 4 классе, можно сделать следующий вывод: 

1.Учащиеся 4 класса показали достаточно высокое  качество знаний  по математике 78% ,  по 

окружающему миру 78 % при успеваемости  100% , по русскому языку 74% , при успеваемости 100 

%, что указывает на  хорошую подготовку обучающихся по данным  предметам. 

2.Учителем Александровой Л. Т.. была проведена большая подготовительная работа к ВПР: 

регистрации обучающихся на сайте ВПР, получение пароля и кода по каждому предмету, 

выполнение демонстрационных работ, проведение  дополнительных занятия, консультации с 

учащимися по математике , русскому языку и окружающему миру 

 

Рекомендации по подготовке к  ВПР по ( русскому языку, математике и окружающему миру и 

совершенствованию учебного процесса с учётом результатов и ошибок по апробации по русскому 

языку и математике: 

1.Учителям начальных классов  проанализировать результаты ВПР, выявить типичные ошибки, 

допущенные при выполнении ВПР, спланировать индивидуальную работу с обучающимися по 

предмету с целью устранения пробелов по основным темам и разделам учебного материала. 

2.Довести до сведения обучающихся и их родителей  результаты апробации с классификацией 

ошибок для осуществления индивидуальной работы и познакомить с требованиями к  ВПР . 

3.В процессе организации систематического повторения  следует обеспечить обобщение наиболее 

значимого и сложного для понимания школьников материала. 

4.При проведении различных форм текущего контроля следует использовать задания, аналогичные 

заданиям  ВПР. 

 

В период с 17.04.2018г. по 15.05.2018г. обучающиеся 5,6 класса принимали участие во 

Всероссийских проверочных работах  по русскому языку, математике, истории,биологии. 

5 класс- по учебному предмету «русский язык»-17 апреля 2018 года,  

по учебному предмету «математика»- 19 апреля 2018 года,   

по учебному предмету «история»- 24 апреля 2018 года, 

 по учебному предмету «биология» -26 апреля 2018 года. 

6 класс- по учебному предмету «математика»  18 апреля 2018 года,  по учебному предмету 

«биология» - 20 апреля 2018 года,  по учебному предмету «русский язык» - 25 апреля 2018 года, по 

учебному предмету «история» - 15 мая 2018 года. 

 

Итоги   Всероссийской проверочной работы  по истории в 5 классе 

 

     Во всероссийской проверочной работе по истории  приняли участие 10 обучающихся 5 класса, 

максимальное количество баллов за правильное выполнение работы можно получить 15 баллов. 



Работа состоит из 8 заданий из них по уровню сложности: Б — 5; П — 2; В — 1. Ответом к каждому 

из заданий № 1 и 2 является цифра или последовательность цифр. Задания № 3—4 и № 6—8 

предполагают развёрнутый ответ. Задание № 5 предполагает работу с контурной картой.  

 

«5» 

% 

«4» 

% 

«3» 

% 

«2» 

% 

Средняя 

оценка 

Средний балл Успеваемост

ь 

Качество 

знаний 

2 чел. 

11.1% 

 

    

 11 чел 

  61,1% 

5 чел. 

 27,8 

0чел. 

0% 

4  9,4 

при 

максимальном 

15 баллов 

100 72,2 

   Никто из обучающихся 5 класса за Всероссийскую Проверочную Работу по истории  не набрал 

максимального количества баллов.  

   Больше всех баллов за работу получили – Злобин Богдан - 13 баллов, Зинченко Татьяна – 12 

баллов из 15, Минимальное количество баллов набрали учащиеся –  Приходько Марина, Фесенко 

Максим, Христов Кирилл. 

   Некоторые из учащихся не справились с заданиями  повышенного уровня – умение устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логически рассуждение, умозаключение, делать выводы, 

умение описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности –  

Приходько Марина, Фесенко максим, Христов Кирилл, Филькова Ирина, Руденко Татьяна 

Не все обучающиеся правильно  ответили на задания № 2 – смысловое чтение, умение 

проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира и № 5 – умение использовать историческую карту как источник информации о 

расселении общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий – Фесенко М.. 

Типичные ошибки при выполнении ВПР по истории: 

     Анализ ошибок показал, то, что в тексте ответов  учащиеся допускают орфографические  

ошибки. Выполняют с ошибками и неточно умеют объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов – задание № 3. – Селина А, Фесенко М, Филькова И. 

Задание № 1 – неверно выполнили, получив 0 баллов –  Путняя Н,  Руденко Т, Селина А. 

Задание № 4 –  выполнили частично, получив – 1 - 2 балла из 3-х, ни один учащийся не получил 

максимальное количество баллов.    

Задание № 7 –  не выполнила задание Приходько Марина, не смогла правильно ответить на 

вопрос, назвать памятное место. 

Задание № 8 -  некоторые из учащихся не смогли правильно ответить на вопрос,  какое 

значение имело это событие для региона, нашего населённого пункта или страны и мира в 

целом – Приходько Марина. По одному баллу из 3-х на задание № 8 получили –   Донченко М, 

Иконникова Елена, Кравченко Е, Околота Д, Руденко Т, Фесенко М, Филькова И, Христов К, 

Черненко К. 

Сравнительный анализ результатов всероссийской проверочной работы по истории с 

оценкой за 3 четверть 2017-2018 учебного года. 

 

№ ФИО код Всего баллов Оценка за 
работу 

Оценка за 
3 
четверть 

1 Анчербак М.М. 5001 11 4 5 

2 Белоусов А.П. 5002 11 4 5 

3 Березин М.Т. 5003 6 3 3 

4 Донченко А.Р. 5004 11 4 4 

5 Зинченко Т.С. 5005 12 5 5 

6 Злобин Б.С. 5006 13 5 5 



7 Иконникова Е.Р. 5007 10 4 4 

8 Колесникова А.А 5008 11 4 4 

9 Кравченко Е.А. 5009 11 4 4 

10 Околота Д.С. 5010 11 4 4 

11 Приходько М.Е. 5011 6 3 3 

12 Путняя Н.А. 5012 10 4 5 

13 Руденко Т.С. 5013 8 4 3 

14 Селина А.Д. 5014 9 4 5 

15 Солодов Е.Н. 5015 отсутствовал - 5 

16 Фесенко М.В. 5016 6 3 3 

17 Филькова И.С. 5017 7 3 4 

18 Христов К.Р. 5018 6 3 4 

19 Черненко К.В 5019 11 4 5 
 

Вывод: 

      Как видно из таблицы 10 учащихся  подтвердили свои оценки,  1 учащийся   получили за ВПР 

выше оценку, чем по результатам четверти,  7  учащихся получили ниже оценку. Солодов Егор 

отсутствовал на ВПР. 

     Анализ ошибок показал, то, что в тексте ответов  учащиеся допускают орфографические  

ошибки,  отсутствует культура написания предложений, небрежность написания работ.  Выполняют 

с ошибками и неточно умеют объяснять смысл основных хронологических понятий. Не до конца 

делают задания, некоторые ответы написаны не логично, потеряна историческая связь одного 

события с другим. Не все учащиеся  умеют работать с изобразительными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию.  Не умеют 

создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификаций  прошедших событий. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И РАБОТЫ В ЦЕЛОМ 
 

Задание 1 считается выполненным верно, если правильно указана последовательность цифр. 

Задание 2 считается выполненным верно, если правильно указана цифра. За правильный ответ на 

задание ставится 1 балл. За полностью правильный ответ ставится 2 балла; за одну-две ошибки — 1 

балл; за большее количество ошибок — 0 баллов.  

Задания с развёрнутым ответом и задание на работу с контурной картой оцениваются в зависимости 

от полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

Уровень сложности 

заданий 

Количество 

заданий 

Максимальный 

балл 

Процент максимального 

балла за задания данного 

уровня сложности от 

максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 16  

Базовый  5 8 54 

Повышенный  2 5 33 

Высокий  1 2 13 

ИТОГО 8 16 100 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкал 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0—3 4—7 8—11 12—15 

Анализ результатов Всероссийской проверочной работы  



по биологии – 5 класс 

 

Учитель: Сабодаш Елена Анатольевна 

Дата проведения: 26.04.2018г. 

По списку в классе – 19 человек 

Выполняли работу – 17 человек. 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 76% 

Результаты ВПР соответствуют четвертным отметкам 

 

 

Список учащихся, выполнявших работу 

 

№п\п код Фамилия имя отчество вариант 

1 5001 Анчербак Михаил Михайлович  

2 5002 Белоусов Александр Павлович  

3 5003 Березин Михаил Тимофеевич  

4 5004 Донченко Андрей Русланович  

5 5005 Зинченко Татьяна Сергеевна  

6 5006 Злобин Богдан сергеевич  

7 5007 Иконникова Елена Руслановна  

8 5008 Колесникова Ангелина Алексеевна  

9 5009 Кравченко Егор Александрович  

10 5010 Околота Денис Сергеевич  

11 5011 Приходько Марина Евгеньевна  

12 5012 Путняя Наталья Александровна  

13 5013 Руденко Татьяна Сергеевна отсутствовала 

14 5014 Селина Наталья Дмитриевна  

15 5015 Солодов Егор Николаевич отсутствовал 

16 5016 Фесенко Максим Витальевич  

17 5017 Филькова Ирина Сергеевна  

18 5018 Христов Кирилл Романович  

19 5019 Черненко Кирилл Владимирович  

 

Анализ результатов ВПР 

 

 



   
 

Количество ошибок 

 

 
 

Результаты выполнения заданий 

 

№ задания Количество 
обучающихся, 

справившихся с 
заданием 
полностью 

Анализ затруднений (по какой причине ученики не 
выполнили задание), типичных ошибок 

1 Не возникло 
затруднений 

 

2 3 Незнание важнейших жизненных процессов, 
протекающих в растительном и животном организмах, и 

роли отдельных структур в этих процессах. 

0

1

2

3

4

5
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7

8

9

10

отмктка "5" отметка "4" отметка "3"

0 1 2 3 4 5 6 7 8

задание 1

задание 2

задание 3

задание 4

задание 5

задание 6

задание 7

задание 8

задание 9 

задание 10



3 4 Допущены ошибки при описании листовой пластинки 
растений  

4 3 Проблема в названии частей светового микроскопа 

5 3 Возникли проблемы: проводить анализ виртуального 
эксперимента, делать выводы на основании полученных 

результатов 

6 Не возникло 
затруднений 

 

7 5 Неумение извлекать информацию при анализе текста 
(низкий уровень чтения отдельной группы обучающихся) 

8 2 Метапредметная связь предмета биологии: затруднения 
в определении природной зоны, флоры и фауны по 

указанным природным условиям 

9 2  

10 7 Затруднения, возникшие при описании профессий – 
медицинская сестра, кинолог (собаковед), недостаточная 
осведомленность обучающихся о профессиях, связанных 

с биологией. 

 
Учитель: Е.А.Сабодаш 

Итоги  ВПР  по русскому языку в 5 классе 

(учитель Солодова С.В.) 

В работе по русскому языку  приняли участие 18 обучающихся ( 95% ) 5 класса. 

 

«5» 

% 

«4» 

% 

«3» 

% 

«2» 

% 

Средняя 

оценка 

Средний балл Успеваемость Качество 

знаний 

5 чел. 

28% 

7  чел 

39% 

6 чел. 

33% 

- 3,9 33 

при максимальном 

45 баллов 

100 67% 

 Никто из обучающихся за ВПР по русскому языку  не набрал максимального количества баллов. 

Больше всех 42 балла набрали 3 человека ( 18%)  Путняя Н., Зинченко Т, Солодов Е 

- 41 балл 1 человек( 6%)  Селина А. 

-39 баллов  1 человек ( 6 %) Злобин Б.. 

- 38 баллов 3 человека ( 18 %)Иконникова Е., Христов К., Филькова И..  

-36 баллов 1 человек (6 %)   Донченко А.  

-35 баллов 1 человек (6 %)   Черненко К. 

-32 балла 1 человек (6%) Колесникова А. 

-29  баллов 1 человек ( 6 %) Околота Д. 

-28 баллов 1 человек ( 6 %) Кравченко Е. 

- 25 баллов 1 человек ( 6 %) Руденко Т. 

- 24 балла 2  человека ( 12 %) Березин М., Белоусов А 

-18 баллов 1 человек ( 6 %) – Приходько М. 

-17 баллов 1 человек ( 5 %) –Фесенко М. 

. 

Все обучающиеся в разной степени выполнили 12  заданий ВПР. 

Типичные ошибки при выполнении ВПР по русскому языку : 

Анализ ошибок показал, то, что в тексте для списывания учащиеся допустили орфографические  

ошибки: 



- Написание безударных гласных в корне слова- 9 человек (54%); 

-написание безударных гласных в корне  с чередованием- 9 человек (54%); 

- мягкий знак в правописании существительного 2 человека чел (12 %) 

-знаки препинания в сложном предложении 10 чел ( 60 %) 

- окончания прилагательного. 1 чел (6 %) 

-пропуски слов– 2 чел. (12 %) 

  Во 2 задании –языковые разборы- больше всего ошибок допустили в фонетическом разборе-10 

человек-(60%); 

 в морфемном разборе никто не допустил ошибок(0%); 

 в морфологическом разборе- 10 человек-(60%); 

в синтаксическом разборе -8 человек-(48%) 

  В 3 задании - поставить ударение в словах- допустили ошибки 11 человек-(66%) 

  В 4 задании - части речная принадлежность слов-5 человек-(30%) 

  В 5 задании - работа над предложением с прямой речью- ошиблись5 человек(30%) 

  В 6 задании - работа над предложением с обращением -ошиблись 4 человека ( 24%) 

  В 7 задании- выбор сложного предложения- ошиблись 3 человека(18%) 

Задания 8-12 направлены на умение работать с текстом. 

Типичные ошибки: неполная формулировка основной мысли и неправильное определение типа 

речи. Выбор антонима не вызвал трудности у обучающихся. 

 

Сравнительный анализ результатов проверочной работы по русскому языку  

с оценкой за 3 четверть 2017-2018 учебного года. 

 

№ ФИО код Всего баллов Оценка за 
работу 

Оценка за 3 
четверть 

1 Анчербак М. М. 5001 Отсутствовал по болезни 

2 Белоусов А. П. 5002 24 3 4 

3 Березин М. Т. 5003 24 3 3 

4 Донченко А. Р. 5004 36 4 4 

5 Зинченко Т. С 5005 42 5 5 

6 Злобин Б.С. 5006 39 5 4 

7 Иконникова Е. Р. 5007 38 5 4 

8 Колесникова А. А. 5008 32 4 4 

9 Кравченко Е. А. 5009 28 3 3 

10 Околота Д. С. 5010 29 4 4 

11 Приходько М. Е. 5011 18 3 3 

12 Путняя Н. А. 5012 42 5 4 

13 Руденко Т. С. 5013 25 3 3 

14 Селина А. Д. 5014 41 5 4 

15 Солодов Е. Н. 5015 42 5 5 

16 Фесенко М. В. 5016 17 3 3 

17 Филькова И. С 5017 38 4 4 

18 Христов К.Р. 5018 38 4 4 

19 Черненко К.В. 5019 35 4 4 

 

 

Итоги   Всероссийской проверочной работы  по истории в 5 классе 

(учитель Околота А.Н.) 

 

     Во всероссийской проверочной работе по истории  приняли участие 10 обучающихся 6 класса, 

максимальное количество баллов за правильное выполнение работы можно получить 20 баллов. 

Работа состоит из 10 заданий из них по уровню сложности: Б — 5; П — 3; В — 2. Ответом к 

каждому из заданий № 1 и 2 является цифра или последовательность цифр. Задания № 3 – 4 Указать 

две исторические личности, непосредственно связанные с выбранным событием. Задание № 5 



предполагает работу с контурной картой. № 6 – выбрать событие, в задании  №7 – используя знание 

исторических фактов, объяснить, почему выбранное   событие (процесс) имело большое значение в 

истории нашей страны или истории зарубежных стран.  8 предполагают развёрнутый ответ.  

Задание №10 – назвать одного известного государственного, военного деятеля или деятеля 

культуры, жизнь которого была связана с вашим регионом или населённым пунктом. Приведите 

факт из жизни и деятельности этого человека, объясняющий причину его известности. 

 

«5» 

% 

«4» 

% 

«3» 

% 

«2» 

% 

Средняя 

оценка 

Средний балл Успеваемост

ь 

Качество 

знаний 

0 чел. 

 0% 

 6 чел 

 60% 

4 чел. 

30 % 

 0% 3.6 11.8 

при 

максимальном 

20 баллов 

100 60% 

   Никто из обучающихся за Всероссийскую Проверочную Работу по истории  не набрал 

максимального количества баллов.  

   Больше всех баллов набрала –  Карабутов В, Кравченко Н, Щербаченко А  - 15 баллов из 20, 

Минимальное количество баллов набрала учащаяся –    Штефюк В – 7 баллов. 

   Некоторые из учащихся не преступали к заданию № 7 – Используя знание исторических фактов, 

объяснить, почему выбранное  событие (процесс) имело большое значение в истории нашей страны 

и истории зарубежных стран – Ушаков Д, Кравченко Н. 

Все обучающиеся правильно  ответили на задания № 10 –  Назвали одного известного 

государственного, военного деятеля или деятеля культуры, жизнь которого была связана с вашим 

регионом или населённым пунктом. В остальных же допускали ошибки и неточности, что привело к 

потере баллов.   

Типичные ошибки при выполнении ВПР по истории: 

     Анализ ошибок показал, то, что в тексте ответов  учащиеся допускают орфографические  

ошибки.  

Задание № 1 – неверно выполнили, получив 0 баллов – Насонова С, Шапоренко Ю, Штефюк В. 

Задание № 2 – Алимова К, Шапоренко Ю, Штефюк В, Щербаченко А. 

Задание № 3 – Выполняют с ошибками и неточно умеют объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов – задание  Кальченко Н, Степанов Д. 

Задание № 4 –  не выполнила - Алимова К. 

Задание № 5 – Кальченко Н, Степанов Д. 

Задание № 6 – Не написали название любого объекта (города, населённого пункта, реки или др.), 

который непосредственно связан с выбранным  событием (процессом) – Алимова К, Кальченко Н, 

Штефюк В. 

Задание № 8  неправильно указала последовательность цифр  –  Алимова К.,   

Задание № 9 – Работа с иллюстрациями Степанов Д. 

 

Сравнительный анализ результатов всероссийской проверочной работы по истории с 

оценкой за 3 четверть 2017-2018 учебного года. 

 

№ ФИО код Всего 
баллов 

Оценка 
за 
работу 

Оценка за 
3 
четверть 

1 Алимова Карина Александровна 6001 9 3 3 

2 Кальченко Никита Николаевич 6002 9 3 3 

3 Карабутов Вячеслав Викторович 6003 15 4 3 

4 Кравченко Никита Сергеевич 6004 15 4 4 

5 Насонова Светлана Владимировна 6005 13 4 4 



6 Степанов Дмитрий Ильич 6007 10 3 4 

7 Ушаков Дмитрий Романович 6008 12 4 4 

8 Шапоренко Юлия Сергеевна 6009 13 4 5 

9 Штефюк Виктория Александровна 5010 7 3 3 

10 Щербаченко Анастасия 
Александровна 

6011 15 4 
5 

      
 

Вывод: 

Как видно из таблицы 8 учащихся  (60%)  подтвердили свои оценки,  1 учащийся (10%)  получили 

за ВПР выше оценку это Карабутов В, чем по результатам четверти, 3 учащихся (30 %) получили 

ниже оценку. 

     Анализ ошибок показал, то, что в тексте ответов  учащиеся допускают орфографические  

ошибки,  отсутствует культура написания предложений, небрежность написания работ.  Выполняют 

с ошибками и неточно умеют объяснять смысл основных хронологических понятий. Не до конца 

делают задания, некоторые ответы написаны не логично, потеряна историческая связь одного 

события с другим. Не все учащиеся  умеют работать с изобразительными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию.  Не умеют 

создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификаций  прошедших событий. 

    Дальнейшая учебная работа учителя истории будет направлена на устранение ошибок 

выявленных в процессе выполнения ВПР. 

 

  

Итоги   ВПР  по математике в 6 классе 

(Учитель Новохатская  Г.К.) 

В ВПР  по математике принимали участие 9 человек из 10.  

 

«5» 

% 

«4» 

% 

«3» 

% 

«2» 

% 

Средняя 

оценка 

Средний балл Успеваемость Качество 

знаний 

1чел. 

11,1% 

4  чел 

44,4% 

4 чел. 

44,4 % 

нет 

0% 

3,7 10,3 

при максимальном 

16 баллов 

100% 56% 

 

 Никто из обучающихся за ВПР по математике  не набрал максимального количества баллов ( 16 

баллов) 

-14 баллов набрал 1 чел. (11,1 %) Карабутов  В. 

-11 баллов набрали 4 чел. (44,4 %) Щербаченко А, Кравченко Н, Шапоренко Ю , Степанов Д. 

- 9 баллов набрали 3чел.(33.3 %) Кальченко Н, Ушаков Д, Штефюк В. 

-8 баллов  набрал 1 человек (11,1%) Алимова К. 

                                                

Типичные ошибки при выполнении контрольной работы по математике: 

При выполнени ВПР по математике , состоящей из 13 заданий были допущены следующие ошибки: 

- выполнение  вычислений с процентами 5 чел (55,5%) 

- выполнение действий с обыкновенными дробями 4 человека (44,4%); 

- ориентирование на плоскости (неверно ориентирована) 5 человек (55,5%); 

- решение сложных задач, связанных с логическим мышлением 6 человек ( 66,6%); 

Хорошо были выполнены задания по выполнению арифметических действий, по нахождению 

значения числового выражения с положительными и отрицательными числами , решение задач в 1, 



2 действия,  работа с готовыми диаграммами, с координатной прямой, в выборе верных 

утверждений.  

 

Сравнительный анализ результатов проверочной работы по математике 

с оценкой за 3 четверть 2017-2018 учебного года. 

 

№ ФИО код Всего баллов Оценка за 
работу 

Оценка за 3 
четверть 

1 Алимова К.А. 6001 8 3 3 

2 Кальченко Н.Н. 6002 9 3 3 

3 Карабутов В.В. 6003 14 5 5 

4 Кравченко Н.С. 6004 11 4 4 

5 Насонова С.В. отсутствовала по болезни   

6 Степанов Д.И. 6007 11 4 4 

7 Ушаков Д.Р. 6008 9 3 3 

8 Шапоренко Ю.С. 6009 11 4 4 

9 Штефюк В.А. 6010 9 3 3 

10 Щербаченко А.А. 6011 11 4 4 

 .     

      

      

      

      

      

      

      

      

   

 

Как видно из таблицы - 9 человек (100%) подтвердили свои оценки. 

 

 

По итогам Всероссийской проверочной работы по математике в 6 классе можно сделать следующий 

вывод: 
1.Учащиеся 6 класса показали  хорошее  качество знаний  по математике 56%  при успеваемости  

100% , что указывает на  хорошую подготовку обучающихся по данному  предмету. 

2.Учителем Новохатской Г. К. была проведена большая подготовительная работа к ВПР: 

регистрации обучающихся на сайте ВПР, получение пароля и кода по данному предмету, 

выполнение демонстрационных работ, проведение дополнительных занятий, консультации с 

учащимися по математике. 

 

Рекомендации по совершенствованию учебного процесса с учётом результатов и ошибок ВПР по 

математике: 

1.Новохатской Г.К.  проанализировать результаты ВПР, выявить типичные ошибки, допущенные 

при выполнении ВПР, спланировать индивидуальную работу с обучающимися по предмету с целью 

устранения пробелов по основным темам и разделам учебного материала. 

2.Довести до сведения обучающихся и их родителей результаты ВПР с классификацией ошибок для 

осуществления индивидуальной работы.   

3.В процессе организации систематического повторения следует обеспечить обобщение наиболее 

значимого и сложного для понимания школьников материала. 

4.При проведении различных форм текущего контроля следует использовать задания, аналогичные 

заданиям  ВПР. 

 
Всероссийские проверочные работы в 11 классе проведены  в соответствии с расписанием: 



20 марта –иностранный язык 

21марта-история 

 

Анализ Всероссийской проверочной работы  по английскому языку в 11 классе 

(учитель Чупилко Е.В.) 

Во всероссийской проверочной работе по английскому языку  принял участие 1 обучающийся 11 

класса, максимальное количество баллов за правильное выполнение работы можно получить  баллов. 

Работа состоит из 20 заданий : 
Письменная часть работы состоит из 18 заданий. Ответом к каждому из заданий 1-5, 6, 13-18 является 

цифра или последовательность цифр. Ответом к каждому из заданий 7-12 является грамматическая 

форм. состоящая из одного или нескольких слов. 

Устная часть работы содержит 2 задания, каждое из которых предполагает свободный ответ. В 

первом задании требуется прочесть вслух фрагмент текста; во втором задании - описать фотографию. 

Второе задание является альтернативным: выпускник должен выбрать одну из трех предложенных 

фотографий и выполнить задание только относительно этой фотографии. 

  

«5» 

% 

«4» 

% 

«3» 

% 

«2» 

% 

Средняя 

оценка 

Средний балл Успеваемост

ь 

Качество 

знаний 

1 чел. 

 100% 

 0 чел 

 0% 

0 чел. 

0 % 

 0% 5 9.3 

при 

максимальном 

15 балла 

100 100% 

   

 Никто из обучающихся за Всероссийскую Проверочную Работу по истории  не набрал 

максимального количества баллов.  

Типичные ошибки при выполнении ВПР по английскому языку:  
Письменная часть выполнена без ошибок.  

     Анализ ошибок устной части экзамена показал, что:  

Задание № 19 – скорость чтения текста ниже, чем требуется; частично отсутствует 

соответствующая интонация (перечисления, вопросы). 

Задание № 20 – допущены речевые ошибки, которые не препятствуют пониманию общего 

содержания; допущеные лексико-грамматические и фонетические речевые ошибки. 

 

Сравнительный анализ результатов всероссийской проверочной работы по истории с 

оценкой за 3 четверть 2016-2017 учебного года. 

 

№ ФИО код Всего баллов Оценка за 
работу 

Оценка за 
3 
четверть 

1 Евдокимова Алина 
Юрьевна 

1001 29 5 5 

 

Вывод: 

Как видно из таблицы 8 учащихся  (80%)  подтвердили свои оценки,  1 учащийся (10%)  получили 

за ВПР выше оценку, чем по результатам четверти, 1 учащийся (10 %) получили ниже оценку. 

     Анализ ошибок показал, то, что в тексте ответов  учащиеся допускают орфографические  

ошибки,  отсутствует культура написания предложений, небрежность написания работ.  Выполняют 

с ошибками и неточно умеют объяснять смысл основных хронологических понятий. Не до конца 

делают задания, некоторые ответы написаны не логично, потеряна историческая связь одного 

события с другим. Не все учащиеся  умеют работать с изобразительными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию.  Не умеют 

создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификаций  прошедших событий. 



 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И РАБОТЫ В ЦЕЛОМ 
 

Задание 1 считается выполненным верно, если правильно указана последовательность цифр. 

Задание 2 считается выполненным верно, если правильно указана цифра. За правильный ответ на 

задание ставится 1 балл. За полностью правильный ответ ставится 2 балла; за одну-две ошибки — 1 

балл; за большее количество ошибок — 0 баллов.  

Задания с развёрнутым ответом и задание на работу с контурной картой оцениваются в зависимости 

от полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

Уровень 

сложности 

заданий 

Количество 

заданий 

Максимальный 

балл 

Процент максимального балла за 

задания данного уровня сложности 

от максимального первичного 

балла за всю работу, равного 16  

Базовый  15 27 85 

Повышенный  5 5 1533 

ИТОГО 208 32 100 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкал 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–10 11–17 18–24 25–32 

 

  

Итоги   Всероссийской проверочной работы  по истории в 11 классе 

(учитель Околота А.Н.) 

 

     Во всероссийской проверочной работе по истории  приняли участие 1 обучающийся 11 класса , 

максимальное количество баллов за правильное выполнение работы можно получить 21 балл.  

    Работа состоит из 12 заданий  ВПР составлена по образцу ЕГЭ по истории, но есть некоторые 

вопросы, связанные с краеведением в контексте Российской истории. Работа состоит из заданий 

связанных с работой по документам, заполнение таблицы, работа с картой и иллюстрациями. 
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оценка 

Средний балл Успеваемост

ь 

Качество 

знаний 

1 чел. 

 100% 

 0%  0%  0% 5 20  

при 

максимальном 

21 балле 

100% 100% 

     

Сравнительный анализ результатов всероссийской проверочной работы по истории с 

оценкой за 1 полугодие 2017-2018 учебного года. 

 

№ ФИО код Всего баллов Оценка за 
работу 

Оценка за 
1 
полугодие 

1 Евдокимова Алина 
Юрьевна 

1001 20 5 5 

 



Вывод: Работа выполнена на отметку 5 (отлично), из максимальных 21 возможных баллов, 

обучающаяся набрала 20 баллов. Ошибка была допущена в задании 10 вопрос связан с изложением 

содержания исторического факта, о происхождении улицы, либо его смыслового содержания. То 

есть в изложении наряду с верными фактами была допущена ошибка, которая не исказила ответ. 

  

В 2018 учебном году педагогом-психологом проведены исследования обучающихся 5-6-х классов, 

направленные на изучение ряда параметров: личностная готовность (сформированность внутренней 

позиции школьника, самооценка, мотивация учебной деятельности, нравственно- этическая 

ориентация); уровень развития регулятивных УУД (учебно-организационные действия); 

-уровень развития познавательных УУД; 

 -уровень развития коммуникативных УУД. 

Результативность мониторинга по учащимся 5 класса (18 учащихся) 

  В результате  проведённой диагностики было выяснено: 

 В 5 классе по списку 18 учеников. В обследовании на развитие УУД  по методике Э. М. 

Александровская, Ст. Громбах «Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной 

деятельности учащихся» (модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот) приняли: 18 учащихся. 

 

 

 

УУД 

 

 

 

Показатель 

Высокий  

уровень  

% от числа 

прошедших 

обследование  

Средний  

уровень  

% от числа 

прошедших 

обследование 

Низкий  

уровень  

% от числа 

прошедших 

обследование 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е Усвоение нравственно-

этических норм и школьных 

норм поведения (критерий 2) 

37% 63% 0% 

Эмоциональное благополучие 

(критерий 4) 

44,4% 55,6% 0% 

Р
ег

у
л
я
ти

в

н
ы

е 

Целеполагание  (критерий 1, 

шкала 2) 

33,3% 66,7% 0% 

Самоконтроль (критерий 1, 

шкала 3) 

44,4% 55,6% 0% 

П
о
зн

ав
ат

е

л
ь
н

ы
е 

Учебная активность (критерий 

1, шкала 1) 

33,3% 66,7% 0% 

Усвоение знаний, успеваемость 

(критерий 1, шкала 4) 

33,3% 66,7% 0% 

К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е 

Взаимоотношения с 

одноклассниками (критерий 3, 

шкала 1) 

44,4% 55,6% 0% 

 

 

 

УУД 

Высокий 

уровень (%) 

Средний 

уровень (%) 

Низкий  

уровень (%) 

Личностные 39% 41% 0 

Регулятивные 42% 58% 0 

Познавательные  36% 64% 0 

Коммуникативные  31% 69% 0 

ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 37% 63% 0 



 

Выводы:  

-у обучающихся 5-х классов наблюдается незначительное снижение уровня УУД, это 

связано с переходом учащихся из начальной школы в среднее звено. Смена классного 

руководителя, новый режим дня и увеличение учебной нагрузки, а также новообразования данного 

возрастного этапа оказывают непосредственное влияние на личностное развитие школьников.  

Результативность мониторинговых исследований учащихся 6-х классов (14 учащихся). 

 В 6 классе по списку 12 учеников. В обследовании на развитие УУД  по методике Э. М. 

Александровская, Ст. Громбах «Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной 

деятельности учащихся» (модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот) приняли: 11 учеников. 

 

 

УУД 

Высокий 

уровень (%) 

Средний 

уровень (%) 

Низкий  

уровень (%) 

Личностные 10% 80% 10% 

Регулятивные 35% 55% 10% 

Познавательные  35% 55% 10% 

Коммуникативные  0% 85% 15% 

ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 20% 68% 18,75% 

Выводы: 

Таким образом, результаты мониторингового исследования показывают, что основная масса 

шестиклассников имеют средний уровень развития универсальных учебных действий обучающихся, 

является дальнейшей основой для формирования УУД. Прослеживается положительная динамика на 

всех уровнях формирования УУД. 

 

Качество подготовки выпускников 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования является обязательной. В школе была разработана 

и реализована Дорожная карта по подготовке к сдаче государственной итоговой аттестации 

выпускников. Согласно плану работа велась по следующим направлениям: организационно-

техническое обеспечение, ресурсное обеспечение, нормативное обеспечение, формирование базы 

данных, организационно-методическое сопровождение, информационное обеспечение, мониторинг 

результатов.На общешкольных родительских собраниях в 9, 11 классах родители (законные 

представители) и обучающиеся были ознакомлены с нормативно-правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников основной 

общей и средней общей школы, с изменениями, которые были внесены в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, с результатами пробных экзаменов, единых тестирований с анализом качества 

образования обучающихся 9-х, 11-х классов , графиком проведения неаудиторных и дополнительных 

занятий по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Кроме этого информация об ОГЭ и ЕГЭ, а также графики 

дополнительных занятий были размещены на информационном стенде и сайте школы. 

Осуществлялся контроль за успеваемостью и посещаемостью обучающихся 9, 11 классов. С целью 

предупреждения неуспеваемости проводились занятия неаудиторной занятости, индивидуальные 

консультации по предметам, индивидуальные беседы с родителями и учениками. В школе 

проводились пробные тестирования в формате ЕГЭ и ОГЭ по обязательным предметам и предметам 

по выбору. Обучающиеся 9 и 11 классов приняли участие во всех проводимых муниципальных и 

региональных пробных тестированиях. Результаты всех тестирований анализировались, 

обсуждались на заседаниях методических объединений, инструктивно- методических совещаниях и 

совещаниях при директоре, доводились до сведения родителей. 

Выводы: 

1. В школе обеспечено выполнение Федерального закона от 29.12.2012 года №273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» Закона РФ в части исполнения государственной политики в 



сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса при организации и 

проведении государственной итоговой аттестации. 

2. В школе проведена работа по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников и обеспечено организованное участие в государственной итоговой аттестации. 

Вместе с тем, контроль за качеством знаний обучающихся 9-х, 11-х классов выявил ряд проблем: 

1. Недостаточная работа педагогов со средними, слабыми учащимися по развитию их 

интеллектуальных способностей и мотивации к обучению. 

2. Недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

выпускников. 

Задачи: 

1.Рассмотреть и утвердить Дорожную карту по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации в сентябре нового учебного года. 

2.На заседании предметных методических объединений обсудить результаты государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х, 11 классов; разработать план устранения недостатков и 

обеспечить безусловное его выполнение в течение года. 

3.Поставить на внутришкольный контроль качество подготовки к ГИА учащихся 9, 11 классов с 

целью выявления сформированности ЗУН выпускников и коррекции знаний обучающихся, 

нуждающихся в педагогической поддержке. 

4.Учесть результаты ГИА 9,11 классов при распределении учебной нагрузки педагогическим 

работникам на 2018-2019 учебный год. 

5.На заседании предметных методических объединений обсудить результаты контрольных срезов и 

наметить пути по ликвидации возникающих у обучающихся затруднений. 

6.Учителям-предметникам: 

• стимулировать познавательную деятельность обучающихся; 

• применять различные формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по развитию их 

интеллектуальных способностей, осуществлять индивидуальную работу по ликвидации пробелов в 

знаниях, умениях и навыках обучающихся, слабо мотивированных на учебу; 

• использовать КИМ для осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся; 

• осуществлять взаимодействие с родителями по организации совместных действий для успешности 

обучения и социализации личности. 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов 

 

Анализ результатов итоговой аттестации за курс основной школы. 

На конец 2017-2018 учебного года в 9 классе обучалось 11 учащихся. Все учащиеся были допущены 

к итоговой аттестации, успешно прошли ее и получили документ об образовании соответствующего 

образца. 

образца. Учащиеся 9 класса сдавали 4 экзамена: 2 обязательных экзамена: русский язык, математика 

и 2 экзамена по выбору.  

Результаты итоговой аттестации можно представить в виде следующей таблицы (качество 

знаний %) 

Экзамены в форме ОГЭ 

Предметы   Кол-

во 

уч-

ся 

 Получили оценки     

    

«5» «4» «3» «2» 

усп. кач. 

Математика  11 1 2 8 0 100 27 

Русский язык 11 3 4 4 0 100 64 

ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ        

Информатика 1 0 0 1 0 100 0 

Обществознание 6 1 0 5 0 100 16 

Химия 4 0 3 1 0 100 80 

География 3 5 2 0 0 100 100 

Биология  8 0 4 4 0 100 50  



Анализ результатов итоговой аттестации показывает, что учащиеся 9 класса успешно справились на 

экзаменах по русскому языку, информатике, обществознанию, географии, биологии ,химии и 

математике, которые проводились в  форме ОГЭ. Уверенные знания выпускники основной школы 

обнаружили при сдаче 

экзаменов: по  русскому языку (64%), по обществознанию (16%),по географии100%,по химии 80%. 

 

Общие выводы 

В школе сложилась определенная система работы по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации:  

- систематизированы нормативные документы МО и РФ, Департамента образования Белгородской 

области;  

- проводится информирование всех участниками образовательного процесса по изучению 

нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс государственной итоговой 

аттестации выпускников; - систематически осуществляется контроль за выполнением программ, в 

т.ч. их практической части, по всем предметам учебного плана;  

- обеспечена доступность информации всем участникам образовательного процесса к плану, ходу и 

рекомендациям по подготовке к экзаменам и результатам итоговой аттестации;  

- реализуются права обучающихся в выборе предметов для сдачи государственной итоговой 

аттестации;  

- реализованы рекомендации по проведению государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ в 9 

классах и ЕГЭ в 11 классах;  

- предусмотрены меры по соблюдению прав гарантий охраны жизни и здоровья учащихся;  

- документы по государственной итоговой аттестации выпускников и аттестаты об образовании 

оформляются своевременно, грамотно и аккуратно.  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации за последние 3 года позволяет сделать 

вывод о том, что уровень подготовки и качества знаний выпускников, освоивших образовательную 

программу основного общего образования соответствует требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего, 100% выпускников 9 классов 

успешно выдержали испытания по обязательным предметам и получили документ 

государственного образца – аттестат об основном общем образовании. Аттестат о среднем общем 

образовании получили 100% выпускников, освоивших образовательную программу среднего 

общего образования. 

 

Выводы: 

1. Уровень и качество подготовки выпускников основной школы соответствуют требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

2. Выпускники основной школы показали допустимый уровень учебных результатов по итогам ОГЭ 

по русскому языку и математике. 

3. Средний тестовый балл ОГЭ по  русскому языку выше показателей школы прошлого года на 3 

балла, по математике средний тестовый балл по школе повысился на 0,6 балла, по сравнению с 

показателями 2016 года. 

Задачи: 

1. Учителям- предметникам 

- применять эффективные приёмы и методы по повышению качества образования, предметной 

обученности учащихся. 

- провести глубокий анализ результатов экзамена, ошибок, допущенных выпускниками при 

выполнении всех частей экзаменационной работы;  

- продолжить подготовку учащихся к сдаче государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, 

использовать в работе материалы, размещенные на сайте Федерального государственного научного 

учреждения ФИПИ;  

- разнообразить формы уроков для активизации познавательной деятельности обучающихся.  

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов 

 

Анализ результатов итоговой аттестации за курс средней  школы 



 

В 2017/18 учебном году выпускники 11 класса сдавали в форме ЕГЭ два обязательных предмета: 

русский язык и  математика. По выбору приоритетными стал предмет обществознание -  1 человек , 

история – 1 человек, математика профильная-1 человек, английский язык-1 человек,литература-1 

человек. 

 

 

Обязательные экзамены 

 

предмет      

    

Преодолели мин. 

порог ср. балл 

Математика   (базовый) 100 18 

Русский язык 100 83 

 

 

Экзамены по выбору 

Предмет по выбору 

 

 

  Сдавали 

Преодолели 

мин. порог Ср.балл 

История 1 100 77 

Обществознание 1 100 55 

Литература 1 100 94 

Английский язык 1 100 50 

    

    

Математика профильная 1 100 45 

 

 

Выводы: 

1.Знания, показанные выпускниками по итогам государственной аттестации за курс среднего общего 

образования по русскому языку, по всем содержательным линиям усвоены в полном объеме и 

соответствуют требованиям Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования по русскому языку. 

2.Знания, показанные выпускниками  по итогам государственной аттестации за уровень среднего 

общего образования по математике, по всем содержательным линиям усвоены в полном объеме и 

соответствуют требованиям Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования по математике. 

3.Результаты мониторинга свидетельствуют о недостаточно эффективной работе учителей- 

предметников, готовивших выпускников к ЕГЭ, и администрации, осуществляющей управление 

процессом, так как все выпускника получили аттестат о среднем общем образовании.(1 ученик с 

отличием) 

4. Взаимодействие с родителями по организации совместных действий для осуществления 

осознанного выбора учащимися предметов для поступления в профессиональные учреждения 

проводятся на недостаточно высоком уровне. 

Задачи: 

1. Организовать планомерную, систематическую и эффективную работу по повышению 

качества общеобразовательной подготовки школьников, обучению школьников навыкам работы с 

тестами: регулярные мониторинговые исследования качества учебной подготовки школьников, в том 

числе через систему тестирований, своевременно принимать меры по устранению недостатков. 

2. Организовать работу с обучающимися по подготовке к сдаче государственных итоговых экзаменов 

в соответствии с федеральными, региональными нормативными документами. 

3. Обеспечить систематический контроль за состоянием подготовки к государственной 



итоговой аттестации в школе. 

4. Администрации образовательной организации, учителям необходимо усилить 

разъяснительную работу среди обучающихся и родителей о роли базового и профильного ЕГЭ, о 

развитии способности предъявлять свои индивидуальные требования к уровню собственной 

математической подготовки, направляя и поощряя их сознательный выбор требуемого и 

необходимого уровня математического образования и уровня итоговой аттестации. 

5. При проведении различных видов контроля целесообразно использовать задания, 

аналогичные заданиям экзаменационной работы в новой форме с учетом изменения структуры КИМ 

 

Оценка востребованности выпускников 

Мониторинг поступления в учебные учреждения выпускников 11-х классов: 

На конец учебного года в 9 классе обучалось 11 обучающихся. 

Распределение выпускников 

Кол-во 

выпускников 

В 10 класс В ССУЗах Будут работать 

и учиться 

Другие причины 

11 5 6 - - 

Анализ распределения основной школы выпускников показал, что из 11-ти выпускников в 10-й класс 

зачислены 5 (40%),6 (60%) поступили в учреждения СПО. 

На конец учебного года в 11 классе обучалось 2 обучающихся.Из 2-х выпускников школы в ВУЗы 

поступили  1 человека (50%), в колледжи 1 человек 50%). 

 Выводы: Школа выполняет задачу по обеспечению самореализации обучающихся. 

Анализ здоровьесберегающей деятельности школы 

Определённая работа проводилась по укреплению здоровья уч-ся. В рамках программы развития 

школы  разработана программа «Ключ к здоровью», цель которой – создание необходимого 

инновационного потенциала, организационных, методических предпосылок для комплексного 

решения проблемы укрепления здоровья детей. Выбор приоритетных направлений осуществлён с 

учётом анализа состояния здоровья уч-ся. В соответствии с программой были определены основные 

направления работы: 

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса для активации 

работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и 

самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных технологий, 

рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа – лекции  медсестры местной амбулатории, классные 

часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового 

образа жизни:  турслеты, спортивные соревнования, работа спортивных секций.  

Школа участвует в районных конкурсах  по привитию ЗОЖ , которые позволяют привлечь внимание 

педколлектива к вопросам сохранения и укрепления здоровья учащихся, разработать новые методики 

и технологии здоровьесберегающего обучения, здоровьесберегающей образовательной среды.  

Проводимая профилактическая и лечебно–оздоровительная работа классными руководителями и 

учителями физкультуры и педагогами дополнительного образования способствовала большему 

вовлечению ребят в кружки спортивного характера , ведению ЗОЖ. Однако здесь необходимо 

отметить, что проведённый мониторинг отслеживания здоровья ребят  позволяет судить о том, что  

11  % детей имеют ослабленное здоровье.  

Мониторинг здоровья учащихся МОУ «Викторопольская СОШ»  на  конец 2018 уч.г. 

Класс Количество 

учащихся 

Основная 

группа 

Подготовитель-

ная группа 

Специальная 

группа 

Освобождены 

от уроков 

физ. 

культуры 



1 14 14 0 0 0 

2 25 22 3 0 0 

3 23 23 0 0 0 

4 18 16 2 0 0 

5 19 18 0 1 0 

6 12 10 1 1 0 

7 14 14 0 0 0 

8 17 17 0 0 0 

9 11 10 1 0 0 

10 7 5 1 1 0 

11 2 1 1 0 0 

  161 149 9 3 0 

            

В рамках общешкольных мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в 2018 учебном году проведены следующие мероприятия: ежемесячные занятия по 

ПДД; распространение памяток для детей и родителей по правилам дорожного движения; проведение 

бесед с родителями на общешкольных и классных родительских собраниях (анализ состояния 

аварийности в городе и области, роль семьи в обеспечении безопасного поведения детей на дорогах, 

запрет езды на велосипедах по проезжей части дорог и т.д.); оформление стендов по безопасности 

дорожного движения в рамках месячника «Внимание, дети!»; участие в подготовке и проведении 

месячника «Внимание, дети!»; проведение классных часов (помимо обязательных уроков по ПДД); в 

рамках внеурочной деятельности функционирует кружок «Юные инспекторы движения». 

С 2014 года обучающиеся начальных классов работают  по системе В. Ф. Базарного на основе 

использования методики академика РАН В.Ф. Базарного, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

 

С первого сентября  2016 года  МОУ «Викторопольская СОШ» являлась участником регионального 

проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих 

технологий  («Будь активен!»)». 

 150 обучающихся 1-11 классов  МОУ «Викторопольская СОШ» приняли участие в реализации 

данного проекта . 

На начало участия в проекте объём двигательной активности учащихся составлял 6 часов 30 минут в 

неделю. В настоящее время он повысился до 9 часов 30 минут в среднем по школе. Результаты 

мониторинга двигательной активности отражены в таблице: 

 
 

классы 

Уровень объема недельной 
двигательной активности 

на момент реализации проекта 

Уровень объема недельной 
двигательной активности 

на момент завершения проекта 

1-4 классы 9 часов 20 минут 22 часа 30 минут 

5-9 классы 10 часов 30 минут 23 часа 30 минут 

10-11 классы 9 часов 15 минут 24 часа 30 минут 

Среднее значение по школе на момент реализации проекта:      6 часов 30 минут 

Среднее значение по школе на момент завершения проекта:       9 часов 30 минут 

 

 



В рамках реализации плана управления проектом были проведены  мероприятия по повышению 

двигательной активности учащихся в урочное и внеурочное время: применение 

здоровьесберегающих технологий на уроках, организация активных перемен, занятий внеурочной 

деятельности. Все учащиеся школы задействованы в кружках, секциях, занятиях физкультурно-

оздоровительной  направленности: «Плавание», «Баскетбол», «Волейбол», «Хоккей», «Туризм», 

«Настольный теннис», «Спортивные подвижные игры», регулярно проводились  Дни здоровья. Все 

достижения учащиеся фиксировали в дневниках здоровья. 

 

Выводы:  

Реализация регионального проекта «Организация учебного дня школьника с применением комплекса 

здоровьеформирующих технологий  («Будь активен!») систематизирует работу педагогического 

коллектива в данном направлении; создает условия для получения стабильных высоких результатов. 

Однако, необходимо отметить недостаточное привлечение родительской общественности к 

совместной деятельности по данному направлению. 

Возможные пути решения проблемы: 

1. Охват 100% занятостью спортом учащихся школы. 

2. Более широкое привлечение родителей к участию в спортивных мероприятиях. 

3. Систематический контроль выполнения программы «Здоровье» всеми членами педагогического и 

ученического коллективов со стороны администрации. 

 

 

Работа с одаренными детьми 

         В школе разработан план работы по программе «Одаренные дети», в котором  определены цели, 

этапы и направления работы. 

Цель: наблюдение, выявление способностей, одаренности учащихся и направленное их развитие. 

Этапы работы: 

- начальный: анкетирование, индивидуальные беседы (2-8 классы); 

- профориентационный:  реализация выявленных способностей через участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах (9-11 классы). 

Направления работы: 

1. Выполнение заданий учащимися повышенной трудности (карточки, тестированные задания, 

дифференцированные к/р, к/с). 

2. Подготовка  рефератов, лекций, докладов. 

3. Участие учащихся в школьных, районных, областных и др.  олимпиадах, смотрах, конкурсах. 

4. Привлечение учащихся к работе на уроке и во внеурочной деятельности в качестве 

консультантов, к объяснению нового материала с использованием дополнительной 

литературы. 

5. Поисковая, исследовательская работа. 

6. Привлечение учащихся к организации и проведению конкурсов, вечеров, КВН, с широким 

использованием ТСО, ИКТ. 

7. Вовлечение учащихся в работу  факультативов, кружков, индивидуальные и групповые 

формы работы.  

 

В начале учебного года в школе составлен банк данных об учащихся, обучающихся на «5», и 

имеющих особые успехи в изучении отдельных предметов, эти данные соотнесены  с результатами 

диагностики психолога. 

Проведено тестирование учителей на склонность к работе с одаренными детьми. На педсовете 

утверждены программы по работе с одаренными детьми, назначено кураторство по работе с 

разновозрастными группами академической одаренности учащихся, их исследовательской 

деятельностью. 

После определения темы самостоятельной работы одаренных учащихся сами учащиеся определили 

и формы контроля: 

-заслушивание по блокам, связанным с темами программы на уроках (первый выход на аудиторию); 

-включение в конкурсы, олимпиады, интеллектуальный  марафон; 



-отчет об исследовательской деятельности на школьной конференции (март-апрель). 

Учителя в течение учебного года оказывают постоянную помощь в оформлении работ. 

Эта работа продолжается и с родителями: родительские собрания, родительские дни, консультации 

родителей с психологом школы. 

Много времени коллектив учителей уделяет координации деятельности по работе с одаренными 

учащимися через методический совет. 

Ставились следующие вопросы: 

-создание программы «Одаренные дети»; 

-утверждение планов работы; 

-разработка научно-практической конференции для учителей     «Современные технологии 

обучения»; 

-итоги выполнения программ; 

-утверждение графика олимпиад, составление интегрированных заданий; 

-анализ результативности работы с одаренными  учащимися; 

-вечера творчества; 

-творческие конференции для учащихся. 

В  целях повышения уровня знаний обучающихся общеобразовательных учреждений района по 

предметам естественно-научного и гуманитарного циклов, физической культуре, технологии, 

основам безопасности жизнедеятельности в период с 20 октября по 21 декабря 2018г. проведён 

муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 7-11 классов 
(далее – Олимпиада). Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проводился по 20 

предметам, за исключением французского языка, который не изучается в школах района. В 

олимпиаде  приняли участие 70 обучающихся 7-11 классах образовательного учреждения (на 40 % 

больше по сравнению с прошлым годом). Количество победителей и призёров в 2018-2019 учебном 

году – 15 (в 2016-2017учебном году – 7,в 2017-2018уч.году-8), что составляет 10 % от общего 

количества участников олимпиады. 
Наиболее высоких показателей добились учителя: 

Смирнова Л.И.(1 призёр, физика) Чайка Д.,8 класс 

Солодова С.В. ( 1 призёр, русский язык), Анчербак А., 8 класс 

Сабодаш Е.А. (2 призёра, химия, 2 призёра биология), Грисюк А.,11 класс, Яценко Е., 8 класс, 

Ковалёва А.,8 класс, Шапоренко Ю.,7 класс. 

Роговой С.А. ( 1 призёр, технология), Евдокимов А.,8 класс. 

Околота А.Н.(2 призёра, обществознание, 1 победитель,1 призёр право), Роговой В.,11 класс 

,Евдокимов А.,8 класс, 

Мельник Л.М. (2 призёра, география), Пелехоце С.,11 класс, Шапоренко Ю.,7 класс 

Коробов С.А. (1 победитель, искусство) Анчербак А.,8 класс 
Итоги муниципального этапа 

 

 
ОО Общее 

количес

тво 

обучаю

щихся 

5-11 

КЛАСС

ОВ 

Школьный этап Муниципальный этап 

Кол-во 

участников 

по классам* 

(чел.) 

  Кол-во 

победителей и 

призеров по 

классам* (чел.) 

Кол-во участников 

по классам* (чел.) 

Кол-во 

победителей и 

призеров по 

классам *(чел.) 

всег

о 

1 2 3 все

го 

1 2 3 все

го 

1 2 3 вс

его 

1 2 3 

              

Викторопольская 

средняя школа 

82 22 0 0 2

2 

17 0 0 17 17 0 0 17 8 0 0 8 

 

 
Таблица1.       Без православной 

культуры  

     

Название ОО Школьный этап Школьный этап 



Кол-во 

участников по 

классам (чел.) - 

всего 

Кол-во 

победителей и 

призеров по 

классам(чел.) - 

всего 

Кол-во участников по 

классам* (чел.) 

Кол-во победителей и 

призеров по 

классам*(чел.) 

Викторопльска

я средняя 

школа 

4 5- 7- 9

- 

4 5

- 

7- 9- 4 5- 7- 9- 4 5- 7- 9- 

6 8 1

1 

6 8 11 6 8 11 6 8 11 

  3 10 12 1

0 

2 5 8 4 3 10 12 10 2 5 8 4 

 
Таблица 2.  Только православная 

культура 

         

Название 

ОО 

Школьный этап Школьный этап 

Кол-во 

участников по 

классам (чел.) - 

всего 

Кол-во победителей 

и призеров по 

классам(чел.) 

Кол-во участников по 

классам* (чел.) - всего 

Кол-во победителей и 

призеров по 

классам*(чел.) 

Виктороп

ольская 

средняя 

школа 

4 5- 7- 9

- 

4 5

- 

7- 9- 4 5- 7- 9- 4 5- 7- 9- 

6 8 1

1 

6 8 11 6 8 11 6 8 11 

  3 3 9 8 1 1 1 1 3 3 9 8 1 1 1 1 

 

 

 

   Были подведены итоги муниципального этапа, из которого видно, что учащиеся понизили 

количество  призовых  мест по сравнению с 2016-2017 уч. годом.(18 победителей и призёров), в 2017-

2018 уч.г. -2 победителя, 11 призёров.  

Выводы: 
1. В МОУ «Викторопольская СОШ»» осуществляется планомерная и системная работа по развитию 

одаренности у учащихся.  

2.  Результаты обученности учащихся и их участие во внеучебных занятиях, мероприятиях, 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и т. д. демонстрируют высокую эффективность проводимой 

работы.  

3. Положительная динамика качества образования детей, имеющих выдающиеся способности в 

различных сферах жизнедеятельности, свидетельствует о стабильных положительных тенденциях 

развития образовательной системы школы, успешной реализации миссии образовательного 

учреждения.  

Проблемы:  
1.снижение результативности участия на муниципальном уровне Всероссийской предметной 

олимпиады школьников  

2.недостаточное ресурсное обеспечение финансовыми средствами не позволяет принимать участие в 

различных исследовательских мероприятиях федерального уровня.  

Задачи: 
1.продолжение поиска разнообразных форм по развитию природных способностей у учащихся.  

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

 
 Профессиональный уровень педагогического коллектива достаточно высок. Обучение  и 

воспитание учащихся осуществляют 23 педагогических работника школы. В школе работают  

12 специалистов высшей педагогической квалификации , 11 учителей имеют первую  

квалификационную категорию. В школе сложилась устойчивая тенденция к укреплению 

качественного состава учителей. За три  

года 23 учителя  повышали свою квалификацию.  

Характеристика педагогического коллектива 



 всего 

 

% к общему  числу 

педагогических 

работников 

 

 

педагогических 

тирблогоргтргтрггшшшщо

гш9ог9шопедагогичепепед

агопедагогическихпедагог

ических работников 

 

Процент обеспеченности школы 

педагогическими кадрами 

23 100 

Имеют  образование 

- 

- 

 

 

 

 -высшее 20 

 

90 

 -незаконченное высшее 0 0 

-среднее специальное 3 

 

13 

 
Имеют категорию 

квалификационные категории: 

 

  

- высшую 

 

12 52 

- первую 

 

 

 

 

11 48 

- соответствие занимаемой должности 

 

0 0 

   Имеют звания и награды   

-Отличник народного образования 0 0 

-Почетный работник образования  3 8 

 

 
 

 

90%

10%

Образование 

высшее 

среднее специальное 



 
 

 

Коллектив школы работоспособен, методически грамотен. Средний возраст работающих в школе - 

45 лет. В школе работают  1 педагог-психолог, 1старший вожатый, 1 педагог-библиотекарь. Более 

70% учителей школы принимают участие в инновационной деятельности: осваивают новые 

технологии обучения и воспитания, активно работают в составе проблемных и творческих групп. 

Административное управление осуществляет директор и заместители директора по учебной и 

воспитательной работе. Общественное управление осуществляет Управляющий Совет. 

Управляющий Совет является коллегиальным органом управления образовательным учреждением, 

реализующим принцип демократического, государственно – общественного характера управления 

образованием.Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим 

в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. В соответствии со ст. 32 п. 

2.5 Закона РФ «Об образовании» в школе сложилась определенная система работы методической 

службы. Методическое обеспечение образовательного процесса носит непрерывный характер, 

включает различные формы и содержание деятельности. На практике реализуется принцип педаго-

гической поддержки в деятельности каждого члена коллектива. 

                                                 

 

                                            Работа  методических объединений 

В нашей школе в течение последних пяти лет действуют следующие методические объединения 

(МО) учителей: 

- МО учителей начальных классов, искусства; 

- МО учителей физики, математики, информатики, ОБЖ, технологии; 

- МО учителей русского языка, литературы, истории, английского языка; 

- МО учителей биологии, географии, химии, физкультуры; 

- МО классных руководителей. 

Каждое МО работало над своей методической темой, тесно связанной с методической темой 

школы, и в своей деятельности, прежде всего, ориентируется на организацию методической 

помощи учителю в межкурсовой период. 

Курсовая переподготовка педагогов 

Достижение поставленных перед педагогическим коллективом задач возможно лишь при высоком 

уровне квалификации педагогов, который достигается, в том числе, и через курсовую переподготовку 

как на базе ОГАОУ ДПО БелИРО, так и дистанционно за пределами Белгородской области 

(таблица). 

Информация о курсовой переподготовке педагогов в 2018 учебном году 

 

№

п/

п 

ОО ФИО учителя Преподава

емый 

предмет   

Год последней курсовой 

переподготовки 

(кол-во часов), тема 

Квалификационная категория  

высшая

первая



1 Викторопольск

ая средняя 

школа 

Мироненко Светлана 

Ильинична 

математика 2018г.36 ч. «Подготовка 

обучающихся к 

выполнению заданий 

всероссийской олимпиады 

школьников»(математика) 

2 Викторопольск

ая средняя 

школа 

Коробова Татьяна 

Владимировна 

 русский 

язык 
2018,36ч. «Подготовка 

обучающихся к 

выполнению заданий 

всероссийской олимпиады 

школьников»(литература) 

3 Викторопольск

ая средняя 

школа 

Пивоварова Наталья 

Васильевна 

Заместитель 

директора 
2018г.,72 ч. «Менеджмент в 

образовании» 

4 Викторопольск

ая средняя 

школа 

Околота Татьяна Ильинична Начальные 

классы 
2018, 144ч. «Новые методы 

и технологии преподавания 

в начальной школе по 

ФГОС» 

5 Викторопольск

ая средняя 

школа 

Силаева Наталья Евгеньевна Педагог-

психолог 
2018г,108ч. 

«Проектирование 

организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

рамках ФГОС» 

 

6 Викторопольск

ая средняя 

школа 

Бачурина Юлия Николаевна Английский 

язык 
2018г., 72ч. «Методические 

аспекты преподавания 

иностранного языка в русле 

системно-деятельностного 

подхода» 
 

 

Вывод:  

-потребности прохождения педагогами курсов повышения квалификации удовлетворены в  2018 

учебном году в полной степени. 

 

Задачи: 

-оформлять техническое задание на прохождение курсовой подготовки в учётом дефицита, 

выявленного в ходе проведения самооценки на соответствие требованиям Профстандарта, 

перспективного плана и плана на 2019-2020 учебный год. 

-В 2019-2020 учебном году использовать возможности дистанционного обучения по программа 

повышения квалификации без отрыва от педагогической деятельности. 

-В 2019-2020 учебном году при составлении план-графика учитывать необходимость повышения 

квалификации в вопросах реализации ФГОС СОО. 

Аттестация педагогов 

Аттестация педагогических работников школы является способом непрерывного повышения 

профессионального мастерства аттестуемых, рассматривается как комплексный, непрерывный и 

индивидуальный процесс оценки деятельности педагогических и руководящих работников, при этом 

главное внимание акцентируется на наличии позитивной динамики достижений.  

В 2018 учебном году от педагогических работников школы  в Главную аттестационную комиссию 

подано 5 заявлений. Учителя успешно подтвердили  высшую и первую квалификационные 

категории. Таким образом, прошло  увеличение количества педагогических работников, имеющих  

высшую и первую категорию. 

 



Результаты аттестации    педработников   за   5  лет 

 

Присвоена:  2013/2014 

уч.год 

2014/2015 

уч.год 

2015/2016 

уч.год 

2016/2017 

уч.год 

2017/2018 

уч.год 

Высшая 

категория 

1 2 5 2 1 

1-я категория 4 2 3 4 2 

 

Окончили курсы 

повышения 

квалификации 

2012,2013 

уч.год 

2013/2014 

уч.год 

2014/2015 

уч.год 

2014/2015 

уч.год 

2016/2017 

уч.год 

При Бел РИО 14 чел. 4 чел. 5 чел. 5 чел 5 

Другие 

организации 

(дистанционно) 

   6 чел. 10 

 

Анализ динамики профессионального роста учителей  

На 1 июня 

учебного года 

Общее 

количе- 

ство 

учите 

лей 

Количество 

учителей, 

имеющих 

вторую 

квалифика- 

ционную 

категорию % 

Количество 

учителей, 

имеющих 

первую 

квалифика- 

ционную 

категорию % 

Количество 

учителей, 

имеющих 

высшую 

квалифика- 

ционную 

категорию % 

Количество 

учителей, 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалифика- 

ционную 

категорию % 

2015-2016 23 3 (14,2%) 10 (45,4%) 10 (45,4%) 20 (%) 

2016-2017 23 0 10 (45%) 11 (50%) 21 (95%) 

2017-2018 23 0 7 (35) 11 (55) 18 (90) 

      

Выводы:  
В школе сложилась устойчивая тенденция к укреплению качественного состава учителей. За 

последние пять лет  10 учителей  повысили свою квалификационную категорию до высшей категории и 11 

учителей имеют первую квалификационную категорию.  

Можно сделать выводы, что количество педагогов высшей квалификационной категорий растет с 

каждым годом; введение новой системы оплаты труда педагогических работников позволил 

повысить мотивацию учителей к творческой педагогической деятельности, к исследовательской 

работе с учащимися; расширены области использования информационных и компьютерных 

технологий, большое внимание уделялось работе с одарёнными детьми и учащимися, 

нуждающимися в индивидуальном подходе к обучению. 

Проблемы: 

Однако по-прежнему нуждаются в контроле следующие вопросы: диагностические исследования 

качества знаний учащихся и использование их результатов в образовательном процессе, внедрение в 

урок интенсивных методов и приемов работы, технологий; создание оптимальной 

здоровьесберегающей среды развития, обучения и воспитания,  повышение качества ЗУН на основе 

индивидуализации и дифференциации обучения. 

Задачи: 

-Обеспечить проведение аттестации на соответствие занимаемой должности и на квалификационные 

категории на 2019-2020 учебный год, организовав своевременное 

информирование педагогов. 

-Обеспечить объективность аттестационных данных, своевременность заполнения Портфолио 

педагогов в аттестационный период. 

-Организовать качественную деятельность аттестационной комиссии по аттестации 

педагогов с целью подтверждения занимаемой должности в соответствии с графиком. 

-Мотивировать педагогов на участие в конкурсах профессионального мастерства, 

деятельности творческих и рабочих групп. 



6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

В  школе сложилась определённая система методической службы, работа которой была направлена 

на решение задач: 

• Повышение профессионального уровня педагогов; формирование ключевых компетенций 

педагогов в условиях внедрения ФГОС ООО 

• Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе внедрения современных 

педагогических технологий и методов активного обучения. 

▪ Развитие и внедрение в учебный процесс проблемно – поисковых технологий, проектной 

деятельности; ИКТ , освоение инновационных педагогических технологий обучения и 

воспитания. 

▪ Совершенствование системы по обобщению и распространению передового опыта. 

• Развитие творческих и интеллектуальных способностей талантливых  школьников 

Методическое  обеспечение образовательного процесса носит непрерывный характер, включает 

различные формы и содержание деятельности. Образовательное учреждение работает над единой  

проблемой: «Повышение качества образования через внедрение компетентностного подхода в 

обучении и воспитании». 

Особое внимание уделяется  вопросам профессионального совершенствования и профессиональной 

мобильности педагогов. 

      В соответствии с поставленными целями и задачами в 2018 учебном году в образовательном 

учреждении использовались разнообразные формы организации методической работы. Основное 

направление методической работы-проведение подготовительной работы по внедрению ФГОС ООО 

- одной из ключевых задач, поставленных перед педагогами на государственном уровне.  

В рамках методической недели «Деятельность учащихся  в новых условиях организации 

образовательного процесса»  проведены открытые уроки, на которых педагоги делились 

практическим опытом по реализации ФГОС НОО, внедрения ФГОС ООО. Педагоги школы на 

открытых уроках делились накопленным опытом по реализации системно- деятельностного подхода, 

приёмах и методах формирования предметных и метапредметных УУД, способах вовлечения 

учащихся в самостоятельную, активную, творческую познавательную деятельность. Должное 

внимание уделено подготовке к введению внеурочной деятельности в основной школе: в рамках 

методической недели проведены открытые мероприятия, на которых педагоги обменивались 

методическими находками по организации внеурочной деятельности учащихся. 

В течение учебного года в рамках реализации программы по внедрению ФГОС ООО проведено 10 

открытых уроков и занятий внеурочной деятельности, что способствовало пропаганде передового 

опыта. 

Педагоги нашей школы обмениваются опытом работы и на  районном уровне. В 2018 года в школе 

проведен районный семинар учителей музыки и ИЗО. 

        

                                                 Работа  методических объединений 
В нашей школе в течение последних пяти лет действуют следующие методические объединения 

(МО) учителей: 

- МО учителей начальных классов, искусства; 

- МО учителей физики, математики, информатики, ОБЖ, технологии; 

- МО учителей русского языка, литературы, истории, английского языка; 

- МО учителей биологии, географии, химии, физкультуры; 

- МО классных руководителей. 

           Школьные методические объединения обеспечивали планомерную методическую работу с 

учителями школы, направленную на совершенствование содержания образования и включающую 

различные виды предметной деятельности. МО успешно проводили стартовый, тематический, 

промежуточный контроль по всем предметам, решали  проблему расширения и углубления  знаний 

учащихся за счет развития системы внеурочной работы. 

Работа МО учителей начальных классов была ориентирована на овладение учителями МО системой 

преподавания предметов в соответствии с требованиями ФГОС НОО; создание условий в процессе 

обучения для формирования у  учащихся ключевых компетентностей, УУД. Основные направления 

деятельности МО естественно- математического цикла:  



▪ формирование ключевых компетенций учащихся через применение форм и методов активного 

обучения; 

▪ методическое обеспечение проведения ЕГЭ и ГИА 

▪ повышение уровня предметной обученности. 

Анализ деятельности МО за 2017-2018 учебный год показал, что основные поставленные перед МО 

проблемы решены, на МО рассматривались актуальные вопросы образования, но при этом не в 

полной мере реализовывались разнообразные формы работы с одарёнными детьми, на недостаточном 

уровне осуществлялся обмен опытом на уровне школы. 

Особое внимание в работе МО и администрации школы уделяется совершенствованию форм и 

методов организации урока. Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану 

внутришкольного контроля. 

Основные цели посещений и контроля уроков. 

1. формы и методы, применяемые на уроках. 

2. Самостоятельная работа учащихся, ее содержание и организация. 

3. Классно-обобщающий контроль. Единство требований к учащимся.  

По результатам наблюдений за деятельностью учителей и учащихся на уроках можно сделать вывод, 

что учителя успешно проводят работу по обучению учащихся самостоятельному поиску 

дополнительных  литературных источников и использованию их для написания доклада, реферата и 

др; анализу возможных решений задач, выбору оптимального варианта решения; самостоятельному 

нахождению в учебнике старого материала, на который опирается новый; составлению вопросов по 

пройденному материалу; написанию отзыва на прочитанную книгу. При этом мало уделяется 

внимания развитию у учащихся умения иллюстрировать урок, выученный по учебнику своими, 

самостоятельно подобранными  примерами, составлять краткие планы прочитанного и, пользуясь 

ими, устно излагать сущность прочитанного без наводящих вопросов со стороны учителя, 

самостоятельно разобраться в материале, который в классе не объяснялся учителем, осуществлять 

самоконтроль и самоанализ учебной деятельности, объяснять пройденный материал и оказывать 

помощь  товарищам   при  усвоении. В основном уровень самостоятельных работ носит характер 

репродуктивный и совсем незначительная доля работ – частично-поисковый 

Выводы: 

Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что все они работают над 

созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется работа по освоению 

учителями современных методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется 

формированию у учащихся навыков творческой научно-исследовательской деятельности; 

сохранению и поддержанию здоровьесберегающей  образовательной среды. В методических 

объединениях успешно проводится стартовый, рубежный и итоговый контроль по всем предметам.  

Индивидуальные занятия по школьным дисциплинам нацелены на обработку базовых знаний, а так 

же расширение и углубление знаний учащихся за счет внедрения материала повышенной сложности.  

В методических объединениях успешно решаются проблемы преемственности между разными 

ступенями обучения и между разными классами в рамках одной ступени путем своевременной 

координации программно-методического обеспечения, обмена информацией на заседаниях 

методических объединений, проведения. 

 Однако недостаточное внимание уделяется вопросу самообразования педагогов, хотя этот 

компонент занимает особое место в системе методической работы школы и в обеспеченности её 

целостности.  

Рекомендации: 

- шире использовать при проведении заседаний МО активные формы организации: конференции, 

круглые столы, диспуты, мастер-классы; 

- активизировать работу по изучению, обобщению и распространению опыта работы передовых 

педагогов; 

-внедрить в практику деятельности МО  заслушивание отчетов о проделанной работе по 

самообразованию.  

 

.7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 



Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.   Школа  обеспечена учебниками и  учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами в 

соответствии с Федеральным перечнем учебников, утверждаемым  приказами Минобрнауки  

ежегодно. Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы  включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию  

образовательной программы. 

В школе имеется библиотека, общий фонд  которой составляет    - 10392экз.      

Количество экземпляров мультимедиатеки – 557 шт. 

Печатный материал: словари- 45 шт., справочная литература –  50 шт., энциклопедии – 50 шт., 

учебники – 1833 шт., худ. литература –7171 шт., журналы- 1115 шт. 

Обеспеченность  учебниками -100%. Потребность в учебной литературе  полностью удовлетворяется 

за счет  средств  федерального, областного и муниципального бюджетов. Фонд методической и 

художественной литературы ежегодно пополняется и обновляется. 

В основном, учащиеся, посещая библиотеку, обращались за программными произведениями, а также 

пользовались художественной литературой, периодическими изданиями, справочной, 

краеведческой, детской литературой. Частыми посетителями библиотеки остаются учащиеся 1-4-х и 

9 -11-х классов. Традиционные информационные ресурсы в последние годы активно дополняются 

электронными информационными изданиями. Они рассматриваются как необходимая составная 

часть библиотечного фонда. К учебникам и книгам, газетам и журналам, образовательные CD и DVD 

диски, электронные базы данных, электронные каталоги, Интернет-ресурсы. Анализируя 

контрольные показатели, можно сделать вывод, что учащиеся стали больше брать информацию из 

Интернет-ресурсов. 

Выводы: 

В течение 2018 учебного года работа библиотеки была построена согласно плану работы школы и 

библиотеки. Библиотека в течение года оказывала содействие учебно воспитательному процессу 

школы. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

соответствует требованиям к условиям реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования, повышению качества образования. 

Анализ организации библиотечного обслуживания читателей показал, что библиотека обеспечивает 

пользователей основными библиотечными услугами: 

-обеспечивает учебной литературой; бюджетные средства на приобретение литературы 

используются рационально и целенаправленно с учетом специфики и профиля школы, классов; 

-организует книжные выставки, принимает участие в массовых мероприятиях школы; 

-содействует формированию информационной культуры. 

Рекомендации: 

В 2019-2020 учебном году необходимо обновление библиотечного фонда художественной 

литературой; информационными ресурсами на бумажных и электронных носителях; 

продолжение внедрения программы MARK SQL; расширение партнерских связей и 

сотрудничества со всеми заинтересованными лицами и организациями. 

Информатизация образовательного процесса 

Информационно-образовательная среда школы включает в себя следующие компоненты: ресурсно-

информационный (выход в Интернет, библиотека, сайт школы, программные педагогические 

средства), учебно-методический (внутришкольное обучение, методическая служба и пр.).  

В последние годы в школе  значительно увеличено количество компьютеров. В образовательном 

учреждении функционирует компьютерный класс. Компьютеры имеют выход в Интернет, создан и 

функционирует сайт школы, адрес электронной почты:  vik_school@mail.ru. 

Сведения о наличии оборудования для использования информационно-  коммуникационных 

технологий в образовательном процессе. 

mailto:vik_school@mail.ru


№ 

п/п 

Наименование оборудования 2015-2016 

учебный год 

(%) 

2016-2017 

учебный год 

(%) 

2017-2018 

учебный год  

(%) 

1. Кол-во компьютерных классов 

(всего) 

1 1 1 

2. Кол-во ПК, используемых в 

образовательном процессе 

(всего), из них:  

18 20 23 

- кол-во учеников на 1 ПК  5 4,5 5 

- кол-во учителей на 1 ПК  1 1 1 

3. Кол-во ПК, подключенных к 

Интернету (%) 

10 10 10 

4. Наличие локальной сети в ОУ да да да 

5. Кол-во ПК в локальной сети (%) 3 3 3 

6. Системное программное 

обеспечение (типы и 

количество, например, 

операционные системы 

Windows 2000, ХР, Vista, 

Windows 7) 

Windows ХР 

 Linux  

Windows ХР  

Linux  

Windows ХР  

Linux  

7. Всего учебных кабинетов/их 

них имеют полный набор 

лабораторного оборудования 

15/2 15/2 15/2 

8. Количество АРМ учителя-

предметника 

4 4 5 

9 Школьное телевидение нет нет нет 

10 видеоконференцсвязь да да да 

11 Кол-во обучающего 

программного обеспечения 

(всего), из них:  

36 105 361 

-мультимедийные 

энциклопедии 

21 37 58 

- обучающее программы 3 7 23 

- тренажеры - - - 

- электронные учебники 32 57 276 

- виртуальные лаборатории 4 4 4 

12 Кол-во мультимедийных 

проекторов 

4 4 5 

13. Кол-во интерактивных досок 0 0 0 

Выводы: 

На сегодняшний день школа достаточно оснащена компьютерной и мультимедийной техникой, 

электронными образовательными ресурсами для осуществления образовательного процесса. Все 

сотрудники прошли соответствующее обучение и владеют навыками использования 

информационных ресурсов. 

Задачи: 

-дальнейшее совершенствование структуры сайта школы; 

-организация образовательного процесса по всем предметам с использованием ИКТ и 

последующим формированием банка ЦОР, в том числе публикацией информационных 

образовательных ресурсов 

 

8. Оценка качества материально-технической базы 

Материально-техническая база способствует качественной организации педагогического процесса.  

В 2007 году в Викторопольской средней школе проведен капитальный ремонт. Школа имеет 

следующую материальную базу: 17 учебных кабинетов, актовый зал, спортивный зал, библиотеку, 



насчитывающую в своих фондах 5572 учебника и 8216 экземпляров художественной литературы, 

столовую на 48 посадочных мест, компьютерный класс. 

Учебно-материальное обеспечение образовательного процесса обусловлено требованиями и 

условиями Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г .№ 277, а также письмом 

департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки России от 1 апреля 2005 

г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений»). 

В школе оборудованы:  

• учебные кабинеты; 

 

 

• 

библиотека; 

• спортивный зал, спортивная площадка, оснащѐнные игровым, спортивным  оборудованием и 

инвентарѐм; 

• помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе  горячих завтраков; 

•  административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

• гардероб, санузлы; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Организация образовательного процесса в школе осуществляется в условиях классно-кабинетной 

системы в соответствии с основными нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими 

правилами. 

Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и дидактическим материалом, 

частично компьютерной техникой. С помощью копировальной техники осуществляется более 

качественная организация учебной деятельности за счет оснащения образовательного процесса 

необходимым раздаточным материалом. 

Спортивный зал оснащён достаточным спортивным инвентарём для проведения уроков физической 

культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий (соревнований, конкурсов, 

праздников). 

Наименование Кол-во Состояние 

(оптим.) 

Учебные кабинеты:  14 

Русского языка и литературы 1 1 

Математики  и физики 2 2 

Биологии и химии  2 2 

Истории и географии 2 2 

Иностранного языка, в т.ч. 1 1 

Лингафонных 1 1 

Начальных классов 4 4 

Изобразительного искусства и ОБЖ 1 1 

Компьютерные классы 1 1 

Мастерские 1 1 

Спортивные залы 1 1 

Бассейн 0 0 

Актовые залы 1 1 

Автобус (ПАЗ) 2 2 

Медицинский кабинет 1 1 

Столовая  1 1 

Библиотека 1 1 

Музейная комната 1 1 



В школе ведется большая работа по охране труда всех участников образовательного процесса, по 

созданию оптимальных санитарно-гигиенических условий. В образовательном учреждении введена 

система контроля учета доступа,  функционирует пост пожарной охраны, который оборудован: 

-«тревожной» кнопкой, сигнал которой выведен на пульт дежурной части УВД; 

- датчиками срабатывания автоматической пожарной сигнализации; 

-  телефоном. 

Материально-техническая база МОУ «Викторопольская СОШ» приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Оснащение кабинетов  учебно-лабораторным оборудованием и учебно-наглядными пособиями  
Сведения  о  компьютерной технике 3-D 

 

Кол-во  

3-D 

принтеро

в 

Где 

установлены 

Ответственный 

(Ф.И.О. должность) 

Кол-во  

3-D 

сканер

ов 

Где установлены 

1 
Кабинет 

информатики 

Коробов С.А., зав. 

кабинетом 
1 Кабинет информатики 

Администрация и педагогический коллектив школы выполняют требования нормативных 

документов, необходимых для регулирования деятельности учреждения по вопросам охраны труда. 

Ежегодно директором издаются приказы о возложении ответственности за создание нормативных 

условий во время образовательного процесса, организацию безопасной работы. Проводится 

аттестация рабочих мест сотрудников, ежегодные медицинские осмотры обучающихся и 

сотрудников. Учебная эвакуация обучающихся и работников проводится не менее 2 раз в год. 

Санитарно-гигиеническое состояние отвечает требованиям СанПиНа. По итогам готовности к 

осеннее-зимнему периоду 2017-2018 учебного года школа была принята с поощрением. 

№

 

п/

п 

Наименование кабинета Кол-

во 

каби

нето

в 

Кол-во 

полученных 

комплектов 

 учебно-

лабораторного 

оборудования 

Год 

получ

ения 

Кол-во 

получе

нных 

компле

ктов 

учебно-

нагляд

ных 

пособи

й 

Год получения 

1 Лингафонный кабинет - - - - - 

2 Кабинет иностранного 

языка 

1 - - 1 1/2014 

3 Кабинет биологии и химии  1 - - - - 

4 Кабинет начальных классов 4 - - 2 2/2014 

5 Кабинет физики и 

математики 

1 - - 1 1/2014 

6 Кабинет истории и 

географии 

1 - - 1 1/2014 

7 Кабинет ОБЖ и ИЗО 1 - - 2 2/2014 

8 Кабинет русского языка и 

литературы 

1 - - 1 1/2014 

9 Кабинет технологии 1 - - 1 1/2014 

1

0 

Кабинет информатики 1 - - - - 

1

1 

Мастерская  1 - - 1 1/2014 



Вывод: условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды, соответствуют требованиям 

нормативных документов. 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Оценка качества образования МОУ «Викторопольская СОШ» осуществляется в соответствии с 

Программой мониторинга качества образования, разработанной с учетом критериев муниципальной 

системы оценки качества образования. Объектами качества образования являются учащиеся, 

педагоги, родители, администрация Учреждения, материально-технические ресурсы.  

Оценка качества образования осуществляется по показателям следующих групп:  

-показатели качества образовательных результатов; 

 -показатели качества процесса достижения образовательных результатов; показатели качества 

условий достижения образовательных результатов. 

Все показатели отслеживаются с помощью сбора статистических данных; проведения контрольных 

работ, диагностических срезов; методик оценки уровня воспитанности, психологических методик, 

анализа документации. 

Полученные данные рассматриваются на педагогических советах, методическом совете, совещании 

при директоре, заседаниях МО; используются при составлении плана работы на 2017- 2018 учебный 

год; подготовке отчета о результатах самообследования. 

Школа обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки качества образования в школе, 

проведение необходимых оценочных процедур, учет и дальнейшее использование полученных 

результатов на основе локальных актов. 

Выводы: внутренняя система оценки качества образования Учреждения успешно функционирует. 

Система показателей соответствует приоритетным направлениям развития образования. 

Задачи: совершенствование внутренней системы оценки качества образования МОУ 

«Викторопольская СОШ» 

10. Выводы по самообследованию МОУ «Викторопольская СОШ» 

 

 

1. Деятельность МОУ «Викторопольская СОШ» в 2017-2018 учебном году строилась в соответствии 

с федеральным законодательством; нормативно-правовой базой субъекта, муниципалитета. 

2. Ведущим принципом управления Учреждением являлось согласованность интересов субъектов 

образовательного процесса на основе их открытости и ответственности за его результаты. 

3. На протяжении ряда лет социальный состав обучающихся остается стабильным, что позволяет 

планировать работу школы и успешно прогнозировать результат. Прослеживается тенденция 

стабильного роста числа обучающихся, на который повлияли следующие факторы: хорошие 

результаты обученности школьников; наличие блока дополнительного образования; открытость 

образовательного Учреждения; проведение школьных мероприятий с участием родительской 

общественности; достойное место в рейтинге школ Белгородской области. 

4. Организационная структура МОУ «Викторопольская СОШ» осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, Уставом школы на основах единоначалия и коллегиальности и 

полностью соответствует функциональным задачам образовательного Учреждения. 

5. Увеличивается число социальных партнеров Учреждения, повышается эффективность их 

взаимодействия. 

6. Основные образовательные Программы всех уровней общего образования по всем предметам 

выполнены в 2017-2018 учебном году полностью. Обращений родителей по вопросам нарушений в 

подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников не поступало. 

7. Знания, вынесенные на проверку в ходе выполнения государственной итоговой аттестации за курс 

основной школы по русскому языку, по всем содержательным линиям усвоены удовлетворительно и 

соответствуют требованиям Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования по русскому языку. Выпускники 9-х классов в течение 3-х лет 

показывают стабильный уровень качества знаний по русскому языку. Знания, вынесенные на 

проверку в ходе выполнения государственной итоговой аттестации за курс основной школы по 

математике 6 выпускниками, по всем содержательным линиям усвоены удовлетворительно и 

соответствуют требованиям Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования по математике. 



8. Знания, вынесенные на проверку в ходе выполнения единого государственного экзамена по 

русскому языку, по всем содержательным линиям усвоены в полном объеме и соответствуют 

требованиям Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования по русскому языку. Знания, вынесенные на проверку в ходе выполнения единого 

государственного экзамена по математике, по всем содержательным линиям усвоены в полном 

объеме 6 выпускниками и соответствуют требованиям Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования по математике. 

9. Об эффективности воспитательного процесса МОУ «Викторопольская СОШ» говорит 

результативность участия в конкурсах различного уровня. Анализ оценки воспитательного процесса 

МОУ «Викторопольская СОШ» в 2018 учебном году показал, что она находится на достаточно 

хорошем уровне. 

10. В МОУ «Викторопольская СОШ» созданы все условия для самореализации, самовыражения и 

саморазвитии ребенка в урочной, внеурочной и внеклассной деятельности, что подтверждается 

качеством и уровнем участия в творческих олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного 

уровня. 

11. Школа  планомерно работала над проблемой здоровья школьников, отсутствует отрицательная 

динамика состояния здоровья обучающихся. 

12. Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального мастерства 

педагогов Учреждения. О чем свидетельствуют достаточно высокие результаты аттестации 

педагогических работников на квалификационные категории; распространение актуального 

педагогического опыта через семинары, педагогические чтения, открытые уроки, мастер-классы; 6 

публикаций на муниципальном, региональном и всероссийском уровне; совершенствование навыка 

самоанализа своей профессиональной деятельности. 

13. Эффективно используются современные образовательные технологии, в том числе и 

информационно-коммуникационные; учащиеся полностью обеспечены учебной литературой; школа 

оснащена компьютерной и мультимедийной техникой в достаточном количестве, электронными 

образовательными ресурсами для осуществления образовательного процесса; значительно 

повысилась информационная открытость Учреждения. 

14. Родительская общественность, выпускники, представители педагогического сообщества 

высказывают позитивное отношение к деятельности Учреждения.  

15. Материально-техническая база Учреждения соответствует современным требованиям и 

позволяет применять инновационные образовательные технологии в образовательном процессе, 

разнообразить формы и методы обучения, развивать исследовательские навыки обучающихся, 

совершенствовать здоровьесберегающую среду в соответствии с требованиями реализовывать 

стандарты второго поколения. 

Проблемы: 
1. Снижение результатов экзаменов во время государственной итоговой аттестации по математике. 

2. Незаинтересованность определенной части педагогического коллектива в диссимиляции своего 

педагогического опыта на муниципальном, региональном и всероссийском уровне, прежде всего в 

обобщении АПО. 

3. Недостаточно эффективно налажена система взаимопосещений уроков внутри школьных 

методических объединений из-за высокой учебной нагрузки. 

4. Малоэффективной остается работа педагогического коллектива по формированию мотивации 

учения, активизации познавательного интереса учащихся, повышения их эмоционального 

настроения и обеспечения единства обучения, воспитания и развития. 

.Основные направления деятельности на 2019 год. 
Цель, задачи и приоритетные направления  работы школы на 2019 учебный год 

 

Цель образовательного процесса:  обеспечение высокого качества дошкольного, начального, 

основного общего образования в соответствии с федеральным государственными образовательными 

стандартами, воспитание духовно-нравственной личности.  

 Предметом образовательного процесса является реализация образовательных программ  

дошкольного, начального общего, основного общего образования. 

Задачи образовательного процесса: 



- создание условий для разностороннего развития личности и реализации творческих способностей 

обучающихся через включение их в исследовательскую деятельность по предметам и организацию 

различного вида учебно-развивающей деятельности;  

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания образовательных программ, адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

- воспитание духовно-нравственной личности, обладающей высоким чувством гражданственности, 

трудолюбивой, уважающей права и свободы человека, любящего окружающую природу, родину, 

семью, историю, культуру, традиции и духовно-нравственные ценности своего народа; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ;  

- мониторинг и развитие творческих, умственных, психологических  способностей  ребёнка на всех 

этапах обучения, применение методик выявления одаренных детей, индивидуальных программ 

творческого развития в ОО в соответствии с их индивидуальными способностями; 

- осуществление исследований и теоретических разработок; 

- создание и реализация учебных программ. 

 

 

 

 

 

 

 


