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1.

Нормативно-правовое обеспечение школы

Школа в своей работе руководствуется Конституцией РФ, ФЗ от 29.12.2012г.
№273 «Об образовании в Российской Федерации», Планом основных мероприятий по
введению федеральных государственных образовательных стандартов основного
общего образования, Комплексом мер по модернизации системы общего образования
г.Шахты в 2018 году, а также документами органов управления образования России,
области и города, Уставом школы и локальными актами. Деятельность педколлектива
регламентируется «Типовым положением об общеобразовательном учреждении»,
Нормативно-правовой базой деятельности образовательных организаций г. Шахты,
договором с Учредителем (Департаментом образования администрации г. Шахты).
В целях разъяснения нормативно-правовой базы школы обучающимся и их
родителям проводились следующие мероприятия:
- знакомство с Уставом школы при написании заявления о приеме в школу (в
заявлении родители указывают это);
- с вновь прибывшими педагогическими работниками проводились
индивидуальные беседы, в ходе которых они были ознакомлены с основными
документами школы;
-особое внимание уделялось родителям выпускников 9,11 классов при
знакомстве с локальными актами школьного, муниципального и федерального уровней
при проведении государственной итоговой аттестации;
- в плане учебно-воспитательной работы были отражены вопросы контроля за
соблюдением прав участников образовательного процесса, создания условий по
охране и укреплению здоровья обучающихся и педагогов, намечены мероприятия по
их изучению и выполнению.

2. Реализация основных направлений и задач школы
Основными направлениями в работе школы в минувшем
2017-2018учебном году были:
• Создание условий для повышения качества образования.
• Совершенствование условий для реализации ФГОС НОО и переход на ФГОС ООО.
• Формирование условий для создания комфортной безопасной среды в
образовательном процессе.
• Воспитание культуры здорового образа жизни, совершенствование детского
самоуправления и реализация преемственности в обучении и воспитании школьников.
• Совершенствование учебно-материальной базы.
Анализируя работу педколлектива, можно отметить, что план работы в
основном выполнен:
-успешно велась работа над миссией школы «Формирование и развитие
здоровьесберегающей образовательной среды, в которой школьник ведѐт активный и
здоровый образ жизни»;
-подведены итоги работы по созданию условий для повышения качества
образования.

2. Анализ условий организации образовательного процесса
-управляющая система ОО (органиграмма, функционал, организационный
механизм);
–характеристика контингента обучающихся;
–кадровое обеспечение;
– научно-методическое обеспечение;
– психолого-педагогическое обеспечение;
–материально-техническое и финансовое обеспечение;
–мотивационное обеспечение;
– нормативно-правовое обеспечение;
– внутренние и внешние связи;
– выводы.

Управляющая система школы

Управление образовательным учреждением

Попечительский
совет

Заместитель
директора по
НМР

Методический
совет

Директор школы

Педагогический совет

Заместитель
директора по УВР

Заместитель
директора по ВР

Заместитель
директора по
АХЧ

Учителяпредметники

Классные
руководители

Технические
работники

МО педагогов

Заведующий
библиотекой
Профком

Административно-управленческая работа обеспечивалась следующим кадровым
составом:

№
1

Ф.И.О.
Самарская Т.Н.

Должность
Директор
школы

Стаж
админ.
работы
19 лет

Управление образованием
осуществляют
Осуществляет
общее
руководство,
координирует
деятельность
членов
администрации, курирует историю,
географию, иностранные языки

3

Зам. директора 5 лет
по УВР
5 лет
Штырняева Н.А.
Зам. директора
по УВР

4

Желтова Н.И.

Ответственная
за научнометодическую
работу

5 лет

Руководит
методической
работой
педагогического
коллектива,
обеспечивает
инновационную
деятельность
школы,
научное
образование обучающихся, отвечает за
научную работу. Курирует работу
учителей русского языка, литературы.

5

Штырняева Н.А.

Куратор
начальной
школы

5 лет

Курирует начальные классы, отвечает
за
промежуточную аттестацию
обучающихся
начальных
классов,
мониторинги
различных
уровней
начальной школы.

6

Субботина Е. Ю.

Зам. директора до 1
по ВР
года

Воспитательная
работа,
связь
с
различными
структурами
и
подразделениями,
отвечает
за
внеклассную работу, кружки, дежурство,
летнюю
практику,
формирование
летнего
лагеря,
участок
школы,
курирует работу учителей музыки, ИЗО,
библиотеки.

7

Чернова Г.И.

Зам. директора 22 года
по АХЧ

Материально-техническая база, ремонт,
санитарно-гигиеническое
состояние,
санитарные книжки и ТБ и ПБ,
младший обслуживающий персонал,
отчетность по хозяйственной части.

8

Желтов А.А.

Ответственный 5 лет

Обеспечивает

2

Желтова Н. И.

Отвечает за тарификацию, ведѐт табель на
зарплату, отвечает за расписание,
замену, домашнее обучение, отвечает за
ведение
социально-педагогического
мониторинга,
отвечает
за
промежуточную
аттестацию
обучающихся
среднего
звена,
за
государственную итоговую аттестацию
выпускников 9,11-х классов, курирует
предметы естественно-научного цикла
внеурочную деятельность.

внедрение

в

за
информатизацию

управленческую деятельность, учебный
процесс,
социально-воспитательную
работу современных инновационных
технологий. Определяет потребности и
подготовку
предложений
по
поддержанию
работоспособности
инфраструктуры
информационного
пространства. Осуществляет контроль
за
размещением
и
обновлением
информации на сайте.

К управлению образовательным процессом помимо администрации привлекались:








руководители различных комиссий;
руководители МО;
обучающиеся;
родители;
классные руководители;
библиотекарь;
руководители творческих групп.

Методическая работа осуществляется Методическим советом, методическими
объединениями учителей-предметников, учителей начальных классов и классных
руководителей. Координируют и контролируют методическую работу заместители
директора по УВР и ВР.
Органами школьного управления являются:




Педагогический совет осуществляет реализацию государственной политики по
вопросам образования, ориентацию деятельности педагогического коллектива
школы на совершенствование образовательного процесса, разработку
содержания работы по общей методической теме школы, внедрение в
практическую деятельность педагогических работников достижений
педагогической науки и передового педагогического опыта.
Попечительский совет состоит из представителей педагогического коллектива,
родителей (законных представителей) и общественности. Количество
представителей определяется общим собранием. Попечительский Совет:
- принимает Программу развития;
- содействует укреплению материальной базы, привлечению дополнительных
финансовых средств, развитию предпринимательской деятельности школы,
привлечению обучающихся к производительному труду;
- участвует в социальной защите обучающихся и работников школы;

- заслушивает отчеты директора школы, работников школы, обучающихся и их
родителей. Заседания Попечительского совета созываются по мере
необходимости, но не реже одного раза в четверть. Попечительский совет
принимает решения открытым голосованием. Решения Попечительского совета
правомочны, если на его заседании присутствовало не менее двух третей состава
и за них проголосовало большинство присутствующих. Решения
Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, являются
обязательными для всех работников. Протоколы хранятся в делах школы.


Родительские комитеты классов осуществляют совместно с классным
руководителем работу по организации внеурочной деятельности обучающихся,
оказывают помощь в привлечении средств из внебюджетных источников для
улучшения материально-технической базы класса и школы.

В управленческую деятельность в школе внедрено программно-целевое
планирование. Принятию управленческих решений обязательно предшествовали
выводы по результатам контроля, справок, в которых раскрыты положительные
стороны работы и недостатки, определены должностные обязанности администрации.
Управленческие решения формировались приказом по школе, обсуждались на
совещаниях, родительских и ученических собраниях, заседаниях методического совета
и методических объединений, в индивидуальной беседе с родителями, классными
руководителями, обучающимися, учителями.
Управление качеством образования практически осуществлялось по результатам
диагностики, которая велась по классам, предметам, педагогам.
Управленческие решения по качеству обучения принимались на основе:
1. Диагностики сформированности общеучебных умений и навыков, которая
проводилась в начале и конце учебного года.
2. Диагностики сформированности навыков репродукции (умение рисовать,
понимание терминов, пересказ коротких текстов, логичность пересказа,
лаконичность речи, умение контролировать, орфографическая грамотность) во 2-9
классах.
3. Диагностики сформированности ключевых компетентностей у обучающихся
5-11 классов (учебно-интеллектуальные умения, практически-исследовательские
умения, поисково-информационные учебные умения, учебно-организационные
умения).
4. Диагностики индекса качества знаний обучающихся 2-11 классов. По
результатам данной диагностики определялись классы с низким уровнем обучения
и высоким уровнем обучения. Эти классы становились объектами контроля и
далее по результатам контроля принимались управленческие решения.
5. Контрольных срезов и результатов тестирования. Так, например, в 11 классе в
этом учебном году проведено 3 репетиционных тестирования по математике и
русскому языку в форме ЕГЭ, в 9-х классах проведены 3 репетиционных

тестирования на уровне школы по математике и русскому языку, что позволило
проверить уровень подготовки обучающихся к ГИА по данным предметам.
6. Результатов мониторингов качества обучения. В школе ведется мониторинг
успеваемости и качества знаний по предметам на основе базы данных МБОУ
СОШ №1г. Шахты.
7. Результатов
административных
контрольных
работ,
которые
рассматривались на заседаниях МО.
Управленческие решения по совершенствованию воспитания в школе
принимались как на основе результатов традиционного контроля за состоянием
воспитательной работы в школе, так и на основе диагностики уровня воспитанности
(по Капустину), которая проводилась во 2- 4 классах, 5-9 классах, 10-11 классах.
Оценивая эффективность школьного ритма, следует отметить, что в школе
имеет место следующее:
 Ориентация на компетентность и творчество учителя, его академическую
ответственность и творческую победу, отдается приоритет индивидуальности
учителя и обучающегося.
 Открытость и неформальность в общении на всех уровнях.
 Создание команды единомышленников, появление авторитета школы в
окружающей среде.
В управленческой деятельности есть недостатки:
1. Недостаточно привлекались к контролю учителя, родители, обучающиеся.
Причина: пассивность отдельных участников образовательного процесса.
Большую часть работы заместители директора старались сделать сами, вместо
того, чтобы организовать работу других участников образовательного процесса, в
отдельных вопросах не предъявляли достаточной требовательности.
Успешность работы педагогического коллектива
МБОУ СОШ №1 г.Щахты в 2017-2018 учебном году
(положительные и отрицательные результаты)

+
Промежуточная итоговая аттестация обучающихся
5-8, 10 классов и итоговая аттестация обучающихся
9, 11 классов показали в целом объективность
оценки качества усвоения обучающимися
образовательных программ.

Проведена недостаточная работа
с резервом обучающихся,
имеющих по одной «3» и «4»

Повышение относительной и качественной
успеваемости

Отсутствие потенциала
инновационной деятельности
отдельных педагогов

Работа над созданием Программы развития школы
«Школа – территория здоровья» (2015-2020 гг.)

Недостаточный уровень
внедрения платных
образовательных услуг

Успешное внедрение ФГОС НОО и ФГОС ООО

Недостаточная работа некоторых
МО по подготовке участников
школьных и муниципальных
олимпиад.

Отработан механизм работы с неуспевающими
обучающимися

Нуждается в дальнейшем
совершенствовании психологопедагогическое обеспечение

Повышение уровня участия обучающихся в
соревнованиях, конкурсах, олимпиадах

Необходима корректировка в
создании условий для более
широкого использования
современных технологий
обучения, включая
информационные

Расширение и укрепление связей с учреждениями и
организациями социума на основе договорных
обязательств

Недостаточный опыт трансляции
педагогического опыта
учителями школы на
муниципальном, региональном и
всероссийском уровнях

Повышение роли общественного управления,
усиление активности Совета ОО и Попечительского
совета школы в решении проблем воспитательной
работы
Повышение общешкольного уровня воспитанности
обучающихся

Кадровое обеспечение школы
На начало 2017-2018 учебного года школа была обеспечена кадрами полностью.

Школа обладает достаточным педагогическим потенциалом для осуществления
образовательного процесса, полностью укомплектована на основании штатного
расписания квалифицированными педагогическими кадрами.
Подбор и расстановка педагогических кадров соответствуют целям и задачам
общеобразовательного учреждения и позволяют реализовывать выбранные учебные
программы и планы.
Материально-техническое и финансовое обеспечение школы
Финансирование школы осуществлялось в полном объеме, согласно плана
финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ №1 г.Шахты за счет бюджетов
различного уровня: областного бюджета (субвенции), местного бюджета, приносящей
доход деятельности учреждения (внебюджета).
За 2017г. было израсходовано средств (областного бюджета, местного бюджета,
внебюджета) на сумму 18 923 736,68 рублей.
За счѐт субсидии областного бюджета (субвенций), выделенной на выполнение
муниципального задания (611 код) израсходовано 14 769 100,00 рублей в т.ч.:
Наименование
Код бюджетной классификации 07020220172030611
Заработная плата, всего
Начисления на выплаты по оплате труда, всего
Услуги связи, всего
оплата за услуги сети "Интернет"
Работы, услуги по содержанию имущества, всего

Сумма, руб.
14 769 100,00
10 497 731,00
3 162 369,00
35 880,00
35 880,00
31 600,00

текущий ремонт вычислительной и оргтехники

10 000,00

заправка картриджей

21 600,00

Прочие работы, услуги, всего
обслуживание программного обеспечения
медицинский осмотр (обследование) работников
изготовление или приобретение бланочной продукции, аттестатов,
дипломов, свидетельств, классных журналов
приобретение неисключительных (пользовательских) прав на
программное обеспечение
Прочие рассходы, всего

235 136,60
53 492,10
56 680,00
6 436,00
118 528,50
764,00

приобретение медалей
Увеличение стоимости основных средств, всего
приобретение технических средств обучения, вычислительной и
оргтехники
приобретение учебников
Увеличение стоимости материальных запасов, всего

764,00
725 819,40
306 000,00
419 819,40
79 800,00

приобретение канцелярских принадлежностей

30 000,00

приобретение моющих средств

30 000,00

приобретение хозяйственного инвентаря и материалов для текущих
хозяйственных целей

19 800,00

За счѐт субсидии местного бюджета, выделенной на выполнение
муниципального задания (611 код) израсходовано 3260789,56 рублей в т.ч.:
Наименование
Код бюджетной классификации 07020220100590611
Заработная плата, всего
Начисления на выплаты по оплате труда, всего
Услуги связи, всего
абонентская плата за телефон
Коммунальные услуги, всего

Сумма, руб.
3 260 789,56
405 195,00
122 368,00
5 944,84
5 944,84
1 144 496,63

оплата отопления и горячего водоснабжения

876 085,96

электроэнергия

181 997,53

холодное водоснабжение

54 313,48

водоотведение (транспортировка сточных вод)

13 526,51

водоотведение (очистка сточных вод)

18 573,15

Работы, услуги по содержанию имущества, всего

267 520,40

вывоз твердых бытовых отходов

42 434,59

дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка

13 982,81

текущий ремонт зданий и сооружений

157 103,00

техническое обслуживание автоматической пожарной
сигнализации

54 000,00

Прочие работы, услуги, всего

57 871,69

услуги по утилизации, захоронение отходов

6 646,69

услуги по охране объекта

24 000,00

медицинский осмотр (обследование) работников

27 225,00

Прочие расходы, всего

1 257 393,00

уплата земельного налога

1 218 056,00

уплата налога на имущество

39 337,00

За счѐт субсидии местного бюджета и областного бюджета, выделенной на иные
цели (612 код) израсходовано 570 090,12 рублей в т.ч.:
Наименование
Код бюджетной классификации 07020220100590612

Сумма, руб.
321 504,52

Прочие работы, услуги, всего

181 874,52

организация льготного питания (организация бесплатного питания
детей из малообеспеченных семей предприятием общественного
питания)

173 475,00

Услуги по организации досуговой деятельности в учреждениях с
дневным пребыванием детей, функционирующих на базе
общеобразовательных организаций в рамках проведения летней
оздоровительной компании, с привлечением к работам
трудоустроенных и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет

8 399,52

Увеличение стоимости основных средств, всего

40 000,00

приобретение мебели

40 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов, всего
организация льготного питания (бесплатное предоставление
молока)
Код бюджетной классификации 070702203S3130612

99 630,00
99 630,00
124 613,60

Прочие работы, услуги, всего

124 613,60

услуги по организации питания

124 613,60

Код бюджетной классификации 07029990071180612

123 972,00

Увеличение стоимости основных средств, всего

123 972,00

приобретение компьютерной техники и оргтехники

123 972,00
Всего 612 код

570 090,12

За 2017 год в МБОУ СОШ № 1 г.Шахты поступило и израсходовано средств по
приносящей доход деятельности учреждения (внебюджетных средств) на сумму
323 757,00 рублей в т.ч.:
Доходы, всего поступило
Доходы от собственности (аренда)
Доходы от оказания платных услуг
(работ)
Доходы от оказания платных услуг
(возмещение комуслуг)
Прочие доходы (пожертвования от
родительского комитета)
Направление расходования средств
Расходы, всего
Заработная плата, всего:
Начисления на выплаты по оплате
труда, всего:
Коммунальные услуги , всего:
в том числе
холодное водоснабжение
водоотведение (транспортировка
сточных вод)
водоотведение (очистка сточных вод)
электроэнергия
Работы, услуги по содержанию
имущества
в том числе
текущий ремонт вычислительной и
оргтехники
Увеличение стоимости основных
средств
в том числе
приобретение прочих основных средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
в том числе
приобретение запасных частей и
расходных материалов к
вычислительной технике
приобретение канцелярских
принадлежностей

КОСГУ
120

323757,00
11385,00

130

269372,00

130

18000,00

180

25000,00

Сумма, руб.
323757,00
167602,00

Примечание
130 Доходы от оказания платных
услуг (работ)

55367,00
18000,00
6039,66

130 Доходы от оказания платных
услуг (возмещение комуслуг)

1660,78
2206,31
8093,25
10000,00

10000,00

130 Доходы от оказания платных
услуг (работ)

8400,00
8400,00

130 Доходы от оказания платных
услуг (работ)

64388,00
120 Доходы от собственности
(аренда)

8500,00

130 Доходы от оказания платных
услуг (работ)

10000,00

120 Доходы от собственности
(аренда) в сумме 4927,00 руб.
130 Доходы от оказания платных
услуг (работ) в сумме 5073,00 руб.

приобретение строительных материалов

120 Доходы от собственности
(аренда) в сумме 6458,00 руб.
130 Доходы от оказания платных
услуг (работ) в сумме 14430,00 руб.
180 Прочие доходы (пожертвования
от родительского комитета) в сумме
25000,00 руб.

45888,00

В 2018 году учреждение планирует закупить учебники, технические
средства обучения и оргтехнику, прочие основные средства (стенды) канцелярские
товары, картриджи, продолжить работу над формированием библиотечного фонда,
сделать текущий ремонт в школе.

3.

Анализ образовательной деятельности
Учебная деятельность
Охват детей общим образованием

Школой обеспечиваются требования основных положений Концепции
модернизации российского образования.
В 1 класс поступают дети, проживающие в закрепленном микрорайоне.
Для желающих, в рамках платных образовательных услуг, были организованы
занятия по подготовке к школе. В 2017-2018 учебном году такие занятия посещали 55
человек.
Дети-сироты, дети-инвалиды, дети из малообеспеченных и многодетных семей
взяты на учет.
Обучающиеся, склонные к пропускам занятий, находятся на внутришкольном
учете. С ними ведется систематическая профилактическая работа. В школе ведется
учет детей, нуждающихся в государственной защите.
Движение обучающихся
На начало учебного года в школе обучалось 562 обучающихся, на конец
- 567 обучающихся. Прибыло - 20 обучающихся, выбыло – 15 обучающихся.
Характеристика контингента обучающихся школы
№

Наименование информации

1
2

2015-2016
учебный год

2016-2017
учебный год

2017-2018
учебный год

Количество обучающихся

528

535

562

Количество классов

21

21

22

Из них:
3

Количество начальных классов

9

9

10

4

Количество 5-9 классов

10

10

10

5

Количество 10-11 классов

2

2

2

Реализация учебного плана
Учебный план школы в основном соответствует Федеральным государственным
образовательным стандартам: инвариантная часть дополнена предметами,
обязательными для изучения всеми учениками класса и не дублирующими предметы
федерального компонента, из регионального и школьного компонентов.
Индивидуальный учебный план школы соблюдает максимальные объемы
обязательной аудиторной нагрузки для обучающихся.
Индивидуальный учебный план отвечает предъявляемым к школе требованиям
Типового положения об образовательном учреждении.
Выполнение учебных программ
Для обеспечения полноты реализации основных общеобразовательных программ
организован внутришкольный контроль по следующим направлениям:
1) контроль за работой педагогических кадров (анализируются результаты сдачи
ЕГЭ по предметам;
2) контроль за состоянием преподавания учебных предметов (по классам и
предметам);
3) контроль за выполнением всеобуча (анализ состояния заболеваемости
обучающихся и пропусков учебных занятий и т.д., контроль проведения
индивидуальной работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся);
4) контроль за школьной документацией (контроль и анализ рабочих программ
учителей-предметников, объективность выставления итоговых отметок и т.д.);
5) контроль за состоянием знаний, умений и навыков и УУД (анализ
результативности обучения по предметам путѐм выполнения итоговых и
административных контрольных срезов);
6) контроль за работой по подготовке к государственной итоговой аттестации
(анализ форм работы с обучающимися при подготовке к государственной итоговой
аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ, анализ работы учителей-предметников с
обучающимися, выбравшими данный предмет для сдачи на итоговой аттестации).
Контроль осуществляли директор школы Самарская Т.Н., заместители директора
по УВР Желтова Н. И. и Штырняева Н. А. По итогам каждой проверки были

написаны приказы директора школы, в которых констатировался факт выполнения,
давались рекомендации учителям-предметникам.
Из аналитических справок «О выполнении учебного плана и практической
части учебных программ» следует, что учебный план и практическая часть учебных
программ за год выполнены по всем предметам. На основании этого следует считать
учебный план и практическую часть учебных программ по всем предметам на 20162017 учебный год выполненными.
Следует отметить положительные результаты работы педагогического
коллектива по выполнению учебного плана и практической части учебных
программ за год.

Итоги мониторинга успеваемости учащихся МБОУ СОШ №1г. Шахты
за 2017-2018 учебный год
Динамика показателей качества образования.
За 2017 – 2018 учебный год подлежали аттестации 497 обучающихся, не проходили
аттестацию обучающиеся 1х классов
Результаты показали, что качество знаний по школе за 2017-2018 учебный год
составило 47,5%, что на 4,2 % ниже, чем в конце 2017-2018 учебного года.
Сравнительная диаграмма качества знаний за 3 года по школе.
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По ступеням обученности показатели качества знаний составляют:
 1 – 4 классы – 60,5% ,
 5 – 9 классы – 40,1% ,
 10 – 11 классы – 36,4%
Сравнительная диаграмма качества знаний за 3 года
по уровням образования.
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Показатели качества знаний и уровня обученности по классам:
классы

Фамилия классного руководителя

2а

Синяускас Елена Васильевна

Уровень
Качество
обученности (%) знаний (%)
100
67,7

2б

Малеева Наталья Васильевна

100

50

3а

Воротникова Елена Ивановна

100

67,7

3б

Пушкарѐва Наталья Анатольевна

100

61,5

4а

Щусь Наталья Александровна

100

68

4б

Черкесова Ольга Владимировна

100

54,5

4в

Карабутова Юлия Эдуардовна

100

50

5а

Липинская Наталья Александровна

100

45,1

5б

Сбродова Рузана Юрьевна

96,5

41,3

6а

Игнатенко Валентина Николаевна

100

58,6

6б

Загорулько Мариам Тагировна

100

30,7

7а

Никонова Мария Ивановна

100

50

7б

Субботина Екатерина Юрьевна

100

36

8а

Палехина Ольга Александровна

100

34,6

8б

Богославская Юлия Владимировна

95,8

25

9а

Желтова Наталья Ивановна

100

46,8

9б

Тулукина Надежда Владимировна

100

29

10

Чиграй Елена Анатольевна

100

37,5

11

Кондратенко Ольга Николаевна

100

35,3

Диаграмма качества знаний по классам
за 2017-2018 учебный год
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Уровень обученности по школе составил 99,6% .
По уровням образования показатель уровня обученности составляет:
 100% - начальная школа,
 99,3% - 5 – 9 классы,

 100% - 10 – 11 классы.
Уровень обученности обучающихся школы за 3 года


Уровень

2015-2016
учебный год

2016-2017
учебный год

2017-2018
учебный год

100%

99,8%

99,6%

Обученнос
Диаграмма обученности обучающихся школы за 3 года
Уровень
обученности
обучающихся
100
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100года.
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Результаты 2017-2018 учебного года показали, что в школе 41 отличник:
 20 обучающихся – в начальной школе,
 19 обучающихся – в 5- 9 классах,
 2 обучающихся – в 10 – 11 классах.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Закончили 2017 – 2018 учебный год на «5»:
Тимошин Тимофей (2а класс)
Пантюхин Кирилл (2а класс)
Василюк Софья (2б класс)
Пышненко Архип (2б класс)
Войченко Олег (2б класс)
Угулава Мила (3а класс)

7. Гавришев Арсений (3а класс)
8. Панкин Никита (3а класс)
9. Елтышев Савелий (3б класс)
10.Щусь София (3а класс)
11.Авраменко Яна (4а класс)
12.Якунина Полина (4б класс)
13. Малютин Вадим (4б класс)
14. Шелковенко Диана (4б класс)
15.Томин Данил (4б класс)
16.Болибкова Татьяна (4в класс)
17.Борисова Наталья (4в класс)
18.Цыпляева Арина (4в класс)
19.Глущенко Руслан (4в класс)
20.Сендикаева Кристина (4в класс)
21.Юша Даниил (5а класс)
22.Коваленко Софья (6а класс)
23.Чумакова Анастасия (6а класс)
24.Каминская Анна (6а класс)
25.Притула Диана (6а класс)
26.Михайлова Софья (6а класс)
27.Нестерова Анастасия (6б класс)
28.ХопрячковаАнна (6б класс)
29.Столярова Анастасия (7а класс)
30.Черничко Полина (7а класс)
31.Семѐнов Иван (7а класс)
32.Ермилова Дарья (7б класс)
33.Трофимов Павел (8а класс)
34.Крыжко Мария (8а класс)
35.Семененко Юрий (9а класс)
36.Репкина Виктория (9б класс)
37.Колесникова Валерия (9б класс)
38.Климонова Ольга (9б класс)
39.Тубольцева Ангелина (9б класс)
40.Поморева Дарья (10 класс)
41.Ефремова Анастасия (11 класс)
В школе 195 обучающихся, которые учатся на «5» и «4» (в начальной школе - 92,
в основной и средней -103)
Успевают с одной «4» 10 обучающихся:

 2а класс – Корниченко Е. (матем.) ,Павловская Д. (рус.язык), Новиченко Д.
(рус.язык), Толстореброва П. (матем.) – учитель Синяускас Е. В.;
 3б класс – Шестопѐрова Н.. (рус.язык) – учитель Пушкарѐва Н. А.;
 4а класс – Ярош Д. (рус.язык)– учитель Щусь Н. А.;
 4б класс –Федосов И. (рус.яз.), Павловская М. (матем.)– учитель Черкесова О.
В.;
 5а класс – Бакулин Дмитрий (русский язык), Иванова Вероника (русский язык)
,– учитель Липинская Н. А.;
Рейтинг предметов, по которым обучающиеся имеют одну «4»:
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математика

Успевают с одной «3» 17 обучающихся:




2а класс – Абушерифов Т. (рус. язык), Плахова С. (рус. язык), Ушакова М.(рус.
язык), Шнякин Д. (рус.язык) – учитель Синяускас Е. В.;
2б класс – Землянский И. (русский яз.), Кучеренко Д. (математика) – учитель
Малеева Н. В.;
4а класс – Антонов Н. (англ.яз.) – учитель Щусь Н. А.;

 5б класс – Мошкарѐва В. (англ.яз.) – учитель Марченко О. С.;
 7а класс – Кукарина М. (русский. яз.) - учитель Богославская Ю. В.;
 8а класс – Денисенко Н. (алгебра) – учитель Палехина О. А., Иванова В. (физ-ра)
– учитель Желтушкин Л. П.;
 9а класс - Каралкина Е.(алгебра) - учитель Палехина О. А.;
 9б класс - Волынец Д. (биология) – учитель Чиграй Е. А.,


10 класс - Морозова А. (геометрия), Николаева А. (геометрия) - учитель
Палехина О. А.;

 11 класс - Порханов Р. (история) – учитель Желтов А. А.

Рейтинг предметов, по которым обучающиеся имеют одну «3»:
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В школе 2 неуспевающих. Рамазанов А. имеет двойку по русскому языку. Он
условно переведѐн в следующий класс.
Курбатов В. звкончил учебный год имея 4 двойки (русский язык, история,
обществознание, биология) и решением педагогического совета с согласия родителей
оставлен на повторный курс обучения.
2015-2016
учебный год

2016-2017
учебный год

2017-2018
учебный год

I уровень

0

0

0

II уровень

0

0

2

III уровень

0

1

0

ВСЕГО

0

1

2

Неуспевающие обучающиеся

Анализ государственной итоговой аттестации выпускников
9-х классов за 2017-2018 уч.год.
Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов МБОУ СОШ№1
г.Шахты в 2017-2018 учебном году проходила в соответствии с приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 №1394 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования»,10.11.2017 №1097 «Об
утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного
государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения
и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году».
Главная задача педагогического коллектива состояла в том, чтобы, используя
разнообразные методы и формы учебной и внеучебной деятельности, добиться
значительного повышения уровня качества знаний обучающихся по каждому
предмету, делая акцент на целенаправленную подготовку к экзаменам в форме ОГЭ.
Для выполнения этой задачи в школе была создана служба мониторинга.
Объектом мониторинга стали классы в целом, учителя, обучающиеся, а также
отдельные направления образовательного процесса.
Реализация поставленной задачи возможна путѐм:
 выявления стержневых линий по предметам на основании государственных
программ;
 выстраивания системы мониторинга от 5-х до 9-х классов по предметам и
образовательным областям.
Мониторинг осуществлялся во всех 5-9-х классах по всем предметам
непрерывно в течение всего учебного года по мере прохождения обучающимися
основных блоков тем, при этом данная система применялась независимо от текущего
контроля учителя.
Анализ подготовки к ГИА в форме ОГЭ в 2017-2018 учебном году
Подготовка к ОГЭ в 2017-2018 уч.году проводилась по утвержденной
директором «Дорожной карте подготовки к проведению ОГЭ в 2018 году».
Для выпускников 9 классов и их родителей был подготовлен информационный
стенд «Готовимся к ОГЭ». Периодически проводились собрания с обучающимися и
их родителями о порядке подготовки и проведения ОГЭ (нормативные документы,
КИМы, сайты, правила поведения на экзамене и т.д.), а также проводилось
индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанным с ОГЭ.
С обучающимися проводились репетиционные работы по заполнению бланков ОГЭ.
По обязательным предметам (русскому языку и математике) проводились
пробные внутришкольные экзамены в форме ОГЭ (декабрь 2017 года, февраль 2018
года). Совместно с издательством «Легион» в апреле 2018 года проводились пробные
экзамены по русскому языку и математике (внешняя экспертиза качества). В апрелемае 2018 года на школьном уровне проводились пробные экзамены по предметам по
выбору (английскому языку, физике, химии, истории, обществознанию, биологии,
географии, информатике и ИКТ и др.).

На совещаниях при директоре с учителями обсуждались вопросы организации
государственной итоговой аттестации выпускников школы в форме ОГЭ, анализа
результатов ОГЭ, итогов сдачи ОГЭ.
Количество участников ГИА в форме ОГЭ в 2017-2018 уч.году
(в сравнении с 2016-2017 уч.годом)
Предметы

Кол-во
участнико
в
2016-2017

Русский язык
Математика
История
Обществознание
Биология
Химия
Физика
География
Информатика и ИКТ
Английский язык

% от общего
Кол-во
числа участников участников
ГИА
2017-2018
(2016-2017)

39
39
3
32
20
3
4
9
5
2

100%
100%
7,69 %
82,05%
51,2%
7,69 %
10,2%
23,07%
12,8%
5,12%

62
62
3
45
21
2
4
34
14
1

% от общего
числа
участников
ГИА
(2017-2018)
100%
100%
4,8%
72,5%
33,8%
3,22%
6,4%
54,8%
22,5%
1,6%
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В 2017-2018уч.году популярными экзаменами по выбору среди выпускников 9-х
классов являются 2: обществознание, география. Выросло кол-во желающих сдавать
ОГЭ по информатике до 14 (в прошлом году их было 5). Снизилось в процентном
отношении кол-во сдающих ОГЭ по биологии – 33,8% (в прошлом году- 51,2%).

Менее популярными являются следующие предметы: английский язык (1), химия (2),
история (3), физика (4). Не выбрали выпускники 9-х классов для сдачи экзамен в
форме ОГЭ по литературе.
Результаты ГИА в форме ОГЭ в 2017-2018 года уч.году
Предметы

Русский язык
Математика
Обществознание
История
Биология
Физика
Химия
География
Информатика и ИКТ
Английский язык

Кол-во
выпускник
ов,
сдававших
предмет
62
62
45
3
21
4
2
34
14
1

Кол-во обся,
получивш.
удовлет.оц
енки
62
62
45
3
21
4
2
34
14
1

Процент
получивш
их
удовлет.
оценки
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Кол-во обся, получ.
неудов.
оценки

Процент
получивших
неудовлет.
оценки

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Анализ результатов ОГЭ по английскому языку
2017-2018 учебный год
ОГЭ по английскому языку сдавал выпускник 9а класса Салов Илья (1,5%).
Экзаменационная работа состояла из письменной части, которая была представлена
четырьмя разделами: аудирование, чтение, задания по грамматике и лексике, письмо и
устной части, включающей чтение небольшого текста вслух, диалог-расспрос и
тематическое монологическое высказывание с вербальной опорой в тексте задания.
Илья получил оценку 4, набрав 43 балла в письменной части 13 баллов в устной части
экзамена.
В раздел 1 (задания по аудированию) было включено 8 заданий: - задания 1, 2
(задания с кратким ответом; на установление соответствий) были нацелены на
проверку умения участников ОГЭ понять основное содержание прослушанных
текстов.
В задании 1 учащимся предлагалось прослушать четыре коротких диалога и
определить, где происходит каждый из этих диалогов.
В задании 2 - установить соответствия между пятью монологическими
высказываниями и утверждениями, передающими основную мысль прослушанных
текстов. В обоих заданиях были предусмотрены дистракторы (неверное место
действия; ложное утверждение).
Салов И. справился со всеми заданиями в разделе Аудирование, что свидетельствует
о сформированности навыков восприятия речи на слух. Следует отметить, что Илья
продемонстрировал сформированность как умения понимать основное содержание
прослушанного текста (монологического и диалогического характера), так и умение

понимать запрашиваемую информацию в прослушанном тексте (диалогического
характера) на уровне, предусмотренном нормативными документами.
В раздел 2 (задания по чтению) было включено 9 заданий: - задание 9 проверяло
умение читать текст с пониманием основного содержания прочитанного текста.
Участникам ОГЭ предлагалось прочитать короткие тексты и установить соответствия
между ними и предлагаемыми заголовками (один из заголовков был лишним). Салов
И. допустил 3 ошибки.
Задания 10-17 были нацелены на проверку умения находить в прочитанном тексте
запрашиваемую информацию. Участникам ОГЭ было необходимо прочитать текст, а
также приведенные после него утверждения, охарактеризовав их, исходя из смысла
прочитанно- го текста: ―True‖ (утверждения, соответствующие содержанию текста),
―False‖ (утверждения, не соответствующие содержанию текста) и ―Not Stated‖(о чем в
тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни
отрицательного ответа). В вариантах экзаменационной работы в разделе 2 (задания по
чтению) выпускникам предлагались прагматические, научно–популярные и
публицистические тексты. Объем текстов для чтения составлял 220- 600 слов в
зависимости от типа проверяемых коммуникативных умений в чтении. Языковая
сложность текстов для чтения соответствовала заявленному уровню сложности
экзаменационной работы (А2 по общеевропейской шкале). Салов И. допустил 1
ошибку.
Типичные ошибки:
- неверное определение ключевого слова и тематики текста;
- непонимание разницы между утверждениями «неверно» и «не указано»;
- неумение найти в тексте синонимы к лексическим единицам, которые
использовались в утверждениях.
Раздел 3 (задания по грамматике и лексике) позволял оценить сформированность
языковых (лексико-грамматических) умений и навыков выпускников основной школы.
Раздел включал 15 заданий с кратким ответом:
- в заданиях 18-26 участникам экзамена предлагалось прочитать и восстановить текст,
употребив напечатанные в конце строк слова в нужной грамматической форме;
- в заданиях 27-32 было также предусмотрено восстановление текста путем преобразования с помощью суффикса или приставки напечатанных в конце строк слов. Для
проверки языковых навыков выпускников в заданиях уровня 2 были впервые
использованы следующие элементы содержания: наиболее употребительные формы
глаголов действительного залога: Past Continuous, Past Perfect; условные предложения
реального (Conditional I) и нереального (Conditional II) характера; предложения с
конструкцией ―I wish‖; личные местоимения в объектном падеже и в абсолютной
форме. Салов И. выполнил верно 10 заданий из 15.
Типичные ошибки: не учитывался грамматический контекст и ориентирование
на общее значение слова. Следует также отметить, что нередко неправильное
написание новых (преобразованных) слов не позволяло признать ответ верным.
Задания данного раздела оказались одними из самых сложных для участников.
Раздел 4 (задание по письменной речи) включал только одно задание 33 (задание с
развернутым ответом) – написание личного письма объемом 100-120 слов в ответ на

письмо-стимул. В задании проверялись умения предоставлять запрашиваемую
информацию, выражать и аргументировать своѐ мнение, высказывать предпочтения и
пожелания и т.д.; использовать оптимальные языковые (лексические, грамматические
и синтаксические) средства; оформлять личное письмо в соответствии с правилами
письменного этикета, принятого в англоговорящих странах. Максимальное количество
баллов за письмо – 10. Письма были написаны в соответствии с нормами письменного
этикета, принятыми в англоязычных странах. Илья набрал 7 баллов, допустив лексикограмматические ошибки, орфографические и пунктуационные ошибки
Типичные ошибки:
языковые
ошибки, использовались лексические и
грамматические структуры только элементарного уровня.
Устная часть ОГЭ содержала три задания:
1) задание 1 – чтение небольшого научно-популярного текста (1 уровень
сложности);
2) задание 2 – участие в условном диалоге-расспросе: сообщение запрашиваемой
информации (2 уровень сложности);
3) задание 3 – создание монологического тематического высказывания с опорой
на вербальную ситуацию и фотографию (картинку) (1 уровень сложности).
Салов И. набрал максимальные баллы за первое и второе задание. В
монологическом высказывании отсутствовала вступительная и заключительная фразы,
не использовались средства логической связи. Из 7 максимальных баллов за задание 3
Илья получил 5 баллов.
Выводы и рекомендации
Целесообразно обратить внимание на определенные аспекты подготовки
обучающихся к ОГЭ 2018 г. по английскому языку. Необходимо научить школьников
внимательно читать задания и извлекать из них максимум информации, которая
поможет при их выполнении. Следует использовать различные стратегии работы со
звучащим/напечатанным текстом в зависимости от поставленной коммуникативной
задачи: с пониманием основного содержания или с поиском запрашиваемой
информации (разделы «Задания по аудированию» и «Задания по чтению»). Так, для
понимания основной информации в тексте учащийся должен уметь выделять
ключевые слова и не обращать внимание на те лексические единицы, которые не
влияют на понимание основного содержания. При этом необходимо учитывать, что в
тексте (звучащем/печатном) основная мысль выражена иным образом (с помощью
синонимов), чем в тексте задания. В заданиях на нахождение запрашиваемой
информации учащиеся должны уметь выделять запрашиваемую информацию и
игнорировать ненужную (второстепенную). В заданиях по чтению важно, чтобы
учащиеся понимали разницу между ответами False (неверно) и Not Stated (в тексте не
сказано). Ответ False (неверно) означает, что утверждение противоречит информации,
представленной в тексте. Ответ Not Stated (в тексте не сказано) свидетельствует о том,
что в тексте ничего не говорится по этому поводу. Выбирая ответ, необходимо
исходить только из информации, представленной в прочитанном тексте, и не
пользоваться общими знаниями по теме, затронутой в тексте, или опираться на своѐ
мнение. Стоит приучать учащихся внимательно читать текст, который необходимо
восстановить (раздел «Задания по грамматике и лексике»); находить в предложениях
слова-маркеры, которые подскажут каким образом следует преобразовать вынесенное

слово. Анализ языковых ошибок показал, что при подготовке учащихся необходимо
уделить особое внимание следующим разделам грамматического материала: условным
предложениям реального (Conditional I) и нереального (Conditional II) характера;
предложениям с конструкцией ―I wish‖; согласованию времен в рамках настоящего и
прошедшего; глаголам в Present Continuous и Perfect Active; Present, Past Simple
Passive; местоимениям в объектном падеже и в абсолютной форме. При выполнении в
классе заданий на восстановление текста необходимо обращать внимание учащихся не
только на правильность ответа, но и на орфографию слов, особенно II и III форм
глаголов. Умение применять основные способы словообразования, восстанавливая
текст, традиционно является одним из наиболее сложных для выпускников основной
школы.
Выполнение заданий устной части экзамена будет эффективным, если учащиеся
овладеют различными стратегиями говорения.
Анализ результатов ОГЭ по русскому языку
2017-2018 учебный год
В ОГЭ по русскому языку 29.05.2018 приняли участие 62 девятиклассника, в
ГВЭ-1.Средний тестовый балл составил 29 при максимальном 39 и минимальном
проходном в 15 баллов. Средняя отметка 4.
В целом результаты свидетельствуют о высокой эффективности работы
педагогов по подготовке девятиклассников к экзамену.
Перевод в школьную отметку проводился согласно шкале ФИПИ:
0-14 б. – «2» -0.
15-24 б. – «3»-21 чел.
25-33 б. – «4» (не менее 4 б. по критериям ГК1-ГК4)-21 чел.
34-39 б. – «5» (не менее 6 б. по критериям ГК1-ГК4)-20 чел.
Экзаменационная работа за курс основной школы по русскому языку состояла из трѐх
частей. Часть1– сжатое изложение (задание1). Часть2 (задания 2-14)- задания с
кратким ответом. Часть 3 (альтернативное задание 15) – задание открытого типа с
развѐрнутым ответом (сочинение), проверяющее умение создавать собственное
высказывание на основе прочитанного текста. Экзаменационная работа выявила
знания выпускниками содержательных блоков курса русского языка основной школы:
«Фонетика», «Лексика и фразеология», «Морфемика и словообразование»,
«Грамматика.
Морфология»,
«Грамматика.
Синтаксис»,
«Орфография»,
«Пунктуация», «Речь», «Языковые нормы», «Выразительность русской речи»,
«Информационная обработка текстов различных стилей речи». Максимальный балл за
экзаменационную работу в 2018 году составил 39.
Ошибки , допущенные в задании №1:
- содержание изложения –13;
- сжатие текста – 11;
- смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения – 15.
Ошибки, допущенные в заданиях с кратким ответом (№2-14):
Содержательный и лингвистический анализ текста:
2 – обоснованный ответ на вопрос о понимании текста – 9;
3 – выразительные средства лексики и фразеологии – 11;

4 – правописание приставок – 16;
5 – орфограммы в суффиксах – 18;
6 – понимание лексического значения слова –9;
7 – виды связи слов в словосочетании –11;
8 – нахождение грамматических основ – 11;
9 – нахождение обособленных членов предложения – 9;
10 – нахождение вводных слов и вводных конструкций – 7;
11 – определение количества грамматических основ – 11;
12 – пунктуационный анализ – 14;
13 – синтаксический анализ СП – 11;
14 – пунктуационный анализ предложений с разными видами связи – 13.
Задание №15.1, 15.2. и 15.3. выполняли 61 обучающийся. В сочинении допущены
следующие ошибки :
-толкование значения слова – 15;
- наличие примеров-аргументов – 10;
-смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения – 12;
-композиционная стройность – 9.
Грамотность и фактическая точность речи:
-соблюдение орфографических норм –11;
- соблюдение пунктуационных норм –15;
- соблюдение грамматических норм – 17;
- соблюдение речевых норм – 11;
- фактическая точность письменной речи – 13.
В результате экзамена в форме ОГЭ было выявлено следующее:
- 52 обучающихся подтвердили свои оценки,
- 10 обучающихся повысили результаты.
Качество знаний –77 %
% успеваемости –100%.
Рекомендации:
1. Подготовить дидактический материал по русскому языку на основе заданий ФИПИ
по вопросам, вызвавшим у обучающихся затруднения.
2. При подготовке обучающихся к экзамену по русскому языку следует
-систематически проводить работу с текстами различных стилей (научно-популярного,
публицистического, официально-делового и т. д.);
– учить понимать, анализировать, интерпретировать текст;
– формировать умение рассуждать на предложенную тему с обязательным
приведением примеров-аргументов из текста, с указанием номеров предложений или
цитированием;
– учить школьников правильно применять различные приемы сжатия текста;
– усилить работу по изучению синтаксиса и пунктуации;
-усилить работу по систематизации и обобщению орфографических навыков;
– систематически проводить работу с учащимися над пополнением словарного запаса

школьников;
– в качестве промежуточного, итогового контроля чаще использовать разнообразные
тестовые задания, аналогичные экзаменационным.
В 2017-2018 учебном году в 9-х классах работали учителя Палехина О.А. и
Тулукина Н.В.
Экзамен проводился 5 июня 2018года.
Всего в работе 26 заданий, из которых 20 заданий базового уровня (часть1) и
6 заданий повышенного уровня (часть 2). Работа состоит из двух модулей: « Алгебра»,
« Геометрия».
Модуль « Алгебра» содержит 17заданий: в части 1 - 14заданий, в части 2 – 3
задания.
Модуль « Геометрия» содержит 9 заданий :
в части 1 - 6 заданий, в части 2 – 3 задания.
При выполнении заданий первой части (базовый уровень) проверяется системность
знаний, умение пользоваться разными математическими языками и переходить с
одного из них на другой, распознавать стандартные задачи в разнообразных
формулировках.
Модуль «Алгебра»
1.Уметь выполнять вычисления и преобразования.
2. Уметь выполнять вычисления и преобразования.
3. Уметь выполнять вычисления и преобразования. уметь выполнять преобразования
алгебраические выражения.
4. Уметь выполнять преобразования алгебраические выражения.
5 Уметь строить и читать графики функции.
6. Уметь решать уравнения.
7. Решать несложные практические расчетные задачи; решать задачи, связанные с
отношением, пропорциональностью величин, дробями, процентами; пользоваться
оценкой и прикидкой при практических расчетах; интерпретировать результаты
решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами
рассматриваемых объектов.
8. . Анализировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на
диаграммах, графиках.
9. Решать практические задачи, требующие систематического перебора вариантов;
сравнивать шансы наступления случайных событий, оценивать вероятности
случайного события, сопоставлять и исследовать модели реальной ситуацией с
использованием аппарата вероятности и статистики.
10. Описывать с помощью функций различные реальные зависимости между
величинами; интерпретировать графики реальных зависимостей.
11. Распознавать арифметические и геометрические прогрессии, решать
задачи с применением формулы общего члена и их суммы.
12Уметь выполнять преобразования алгебраические выражения.
13.. Осуществлять практические расчеты по формулам, составлять несложные
формулы, выражающие зависимости между величинами.
14. Уметь решать неравенства их системы.
Модуль « Геометрия»

15. Описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные
модели с использованием геометрических понятий и теорем, решать практические
задачи, связанные с нахождением геометрических величин.
16.Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами
17.Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и
векторами.
18.Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и
векторами
19 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и
векторами
20.Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую
правильность предложенных высказываний.
Работу писали 62 обучающийся, в том числе:
32 обучающихся - 9 «А» класса, 30 обучающихся – 9 «Б» класса.
Получили оценки : «5» - 7 чел.
«4» - 38 чел.
«3» - 16 чел.
«2» - 1 чел.
Показатель качества составил 73% , что выше уровня прошлого года на 12,7%;
обученность –98,4%. На 8,3% выше уровня прошлого года.
Результаты экзамена по модулям: «Алгебра» « Геометрия»
Получили оценки :
«5»
4-уч.
6 уч.
«4»
42 уч.
37 уч.
«3»
17уч.
18 уч.
«2»
1 1 уч.
Показатель качества:
74,6% (+24,6) 70 %(+15)
Показатель обученности :
98,4%(+1%)
98,3 %(+8)
В процессе выполнения работы обучающие
подтвердили годовые оценки :
35 уч.
39 уч.
получили оценку выше годовой:
20уч.
15 уч.
получили оценку ниже годовой :
8 уч.
7 уч.
Средний балл составил :
3, 9(+0,5)
3,8
Средний балл за экзамен - 3,9 (+0,4).
Отмечается положительная динамика показателя качества по модулю «Алгебра» на
22,6%, по модулю « Геометрия» на 13%. Вместе с этим показатель обученности по
алгебре снизился на 4%, а по геометрии остался на уровне прошлого года.
Анализ работы показал, что учащиеся в основном усвоили программный материал
курса. Все ученики справились с работой на уровне возможностей.
Получили за работу:
1уч - 28баллов
8уч - 19баллов
1 уч - 28балл
10уч - 18 баллов
1 уч – 26 баллов
5уч - 17 баллов
1 уч – 24 баллов
3 уч - 16баллов
3 уч - 22 баллов
4 уч. - 15 баллов
7 уч. - 20 баллов
6 уч. - 14 баллов
1уч. -11 баллов
2 уч. – 13 баллов

1уч. – 10 баллов
2 уч. - 12баллов
По 1 ученику получили по 2; 3; 5; 7; 8; и 9 баллов.
Средний балл по 9 классам составил – 16,5 , что выше уровня прошлого года на
1,5балла.
Анализ выполнения работы по модулям показал, что среднее количество
верно выполненных заданий по модулям составило:
«Алгебра» - 11,7; «Геометрия» - 4,9;
Анализ выполнения заданий первой части работы представлен в таблице.
№
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65

Анализ результатов экзаменационной работы позволил получить определенные
данные о сильных и слабых сторонах математической подготовки выпускников
9классов, определить уровни освоения ЗУН отдельными группами выпускников.
Работа показала, что учащимися хорошо усвоены темы
из модуля «Алгебра» :
- нахождение числового значения выражений; сравнение значений выражений,
- «Сравнение рациональных чисел»
- Преобразование алгебраических выражений, содержащих квадратных корней
- Чтение таблиц и использование их в практической деятельности;
- Решение задач на проценты;
- Вероятность случайных событий.
- диаграммы, чтение графиков;
-Уравнения.
С данными заданиями справились 97- 87 % писавших работу.
Несколько хуже усвоены темы : « Решение неравенств». С этим заданием справились
60% обучающихся.
« Геометрическая и арифметическая прогрессии»;
(52%% учащихся выполнили задание верно). Много ошибок допущено при решении
задания № 12. « Преобразование алгебраического выражения и нахождения значения
выражения». С этим заданием справились 52% учащихся. Невысокий % качества
связан с незнанием формул сокращенного умножения, способов разложения
многочлена на множители, вычислительными ошибками.
Из модуля « Геометрия» (задания 15 - 20) хорошо усвоены темы:
- Окружность, центральный и вписанный углы;
- Треугольник.
- Площади фигур.

Процент выполнения данных заданий - 77;79;82;
Недостаточно хорошо
усвоена тема « Соотношения между сторонами и углами
прямоугольного треугольника». Много ошибок было допущено при выполнении 20
задания «Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать
логическую правильность предложенных высказываний», с заданием справились
65%.
Затруднения у учащихся вызвали задания 20,14, 11 что связано с невысокими
вычислительными навыками и мыслительными умениями, неумением осуществлять
практические расчеты по формулам, составлять несложные формулы, выражающие
зависимости между величинами.
Таким образом, проанализировав выполнение учащимися первой части работы
можно сделать вывод: всеми учениками материал усвоен на уровне обязательных
результатов обучения.
Вторая часть задания выполнялась не всеми учащимися. Вместе с тем, задание
21(2б) «Решить неравенства» верно выполнил только
3 обучающийся 9 «б
Колесникова Валерия, Репкина Виктория, Тубольцева Ангелина, что составило 5%.
Задание 22(2б) верно решили 8 учащихся , что составляет 12% писавших работу.
Задание 23 (2б) на построение графика сложной функции. С ним справились 2уч-ся
Репкина Виктория, Колесникова Валерия обучающиеся 9 «б» класса, что составляет
3,4% писавших работу. Задание выполнено с замечаниями Колесниковой В.
Задание 24 повышенной сложности модуля « Геометрия» выполнили 8 учеников, что
составило 12,% учащихся. Причем задание 24 верно выполнили все обучающие.
Задание 25 повышенной сложности модуля « Геометрия» выполнили 4 учащихся, что
составило 6,5%.
Таким образом, экзаменационная работа показала, что выпускники 9-х классов
овладели навыками, позволяющими решать задачи на уровне возможности.
Подводя итоги можно сделать выводы: выпускники продемонстрировали системность
знаний, освоили образовательную программу по математике. Однако, анализ показал,
что имеются серьезные пробелы в базовой «арифметической» подготовке учащихся,
невысок процент обучающихся усвоивших программный материал на уровне
возможностей.
Рекомендации:
- обсудить результаты ОГЭ учащихся 9 классов на заседании МО учителей
математики и информатики,
- провести анализ результатов и разработать мероприятия, с целью устранения
недостатков, выявленных в результате анализа работы и дальнейшего повышения
качества образования выпускников,
- членам МО учителей математики и информатики регулярно изучать нормативные
документы по ОГЭ: методические письма и рекомендации, открытый банк задач ОГЭ.
Анализ ОГЭ по истории в 9 классах
2017-2018 учебный год
В 2018 г. ОГЭ по истории сдавали 3 выпускника школы (4,7%). Минимальный
набранный бал - 14, максимальный – 20, средний – 17, что соответствует оценке «3»
(13-23 баллов). Что ниже показателя прошлого года (20 баллов), Все обучающиеся
понизили годовые оценки. Работа включала в себя 35 заданий, из которых 24 базового
уровня сложности, 8 повышенного и 3 высокого. Работа разделена на 2 части. Задания

1-30 с кратким ответом и 31-35 с развѐрнутым ответом. Все обучающиеся приступали
ко второй части.
Задание Выполнили
№
верно
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

2
3
1
1
3
2
3
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
2
1
1
1
0
0
1
1
3
2
3
3
0
0
0
0
0

Выполнили Выполнили
частично
неверно
верно
1
0
2
2
0
1
0
2
2
2
2
2
2
2
0
0
2
2
1
2
2
2
3
3
2
1
1
0
1
0
0
2
1
2
1
1
2
2
1
3

Из данных таблицы можно сделать выводы по степени сложности заданий для
обучающихся. В первой части лучше всего справились с заданиями 2, 27, 29, 30
(100%) – задание терминов; 5, 16 (100%) – хронология, дата, период исторического

события; 7 (100%) – причинно-следственные связи; 15 (100%) – сопоставление текста
и исторического факта. Наибольшие затруднения вызвали задания 23 (0%) –
хронологическая последовательность событий из разных исторических периодов; и 24
(0%) – сопоставление, установление соответствий (исторические личности, факты,
понятия, последствия). Все обучающиеся приступили к выполнению заданий второй
части, но результаты работы можно оценить как слабо удовлетворительные.
Полностью верно не справились ни с одним заданием. Лучше всего справились с
заданиями 31, 32 (66,6% частично верно) – задание на поиск ответов в приведенном
тексте; 34 (66,6% частично верно) – приведение собственных аргументов. Хуже всего
было выполнено задание 35 (0%) – составление плана ответа на предложенную тему.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что обучающиеся обладают
удовлетворительной базой знаний по истории.
Они хорошо разбираются в
терминологии, датах и работе с текстом. Но большие трудности вызывает
сопоставление исторических событий. Они умеют приводить грамотные аргументы,
но не могут представить целостный план.
Учителю необходимо:
1. развивать как предметные, так и метапредметные умения обучающихся;
2. чаще вносить в учебное занятие задания типа ОГЭ;
3. в урочной и внеурочной работе на протяжении всего учебного года повысить
интенсивность подготовки к экзамену;
4. сделать особый акцент на изучении и работе по сопоставлению исторических
событий из разных периодов, хронологии, содержания, последствий.
5. Уделить особое внимание созданию планов ответов.

Анализ ОГЭ по обществознанию в 9 классах
2017-2018 учебный год
В 2018 г. ОГЭ по обществознанию сдавали 45 выпускников школы (71,4%), что
на 13 человек больше, чем в прошлом году. Минимальный набранный бал – 19,
максимальный – 39, средний – 28, что соответствует оценке «4» (25-33 баллов). При
этом все обучающихся смогли перейти порог и набрать необходимые 15 баллов.
Результаты экзамена оказались сопоставимы с годовыми оценками обучающихся.
Подтвердили годовые оценки 26 обучающихся, повысили - 12, понизили – 7. Качество
по сравнению с ОГЭ прошлого года повысилось с 62,6% до 71,1%, т.е. на 8,5%.

Обученность не снизилась и составляет 100%. Работа включала в себя 31 задание, из
которых 16 базового уровня сложности, 13 повышенного и 2 высокого. Работа
разделена на 2 части. Задания 1-25 с кратким ответом и 26-31 с развѐрнутым ответом.
Из 45 обучающихся 42 получили баллы за задания второй части.

Задание
№

Выполнили
верно

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

44
45
45
41
41
40
39
38
36
37
42
42
33
39
40
37
38
39
34
35
32
34
30
27
33
26
22
18
3
14
16

Выполнили
частично
верно

5

12
9
13
16
13
13

Выполнили
неверно/
не приступали
1
0
1
4
4
5
6
7
9
8
3
3
12
6
5
8
7
6
11
10
14
6
15
18
12
7
14
14
26
18
16

Из данных таблицы можно сделать выводы по степени сложности заданий для
обучающихся. В первой части лучше всего справились с заданиями 2, 3 и 8 (96,9%) –
задания на выбор 1 правильного ответа на прямой вопрос. Наихудшие результаты из
первой части по заданиям 10 и 13 (46,9%) – задания на выбор верных суждений. Во
второй части обучающиеся лучше всего выполнили задание 27 (75% выполнили
полностью верно и ещѐ 12,5 % – частично верно) – выписать ответ на вопрос из
текста. Наибольшие трудности вызвали задания 29 (0% выполнили полностью верно,

37,5% выполнили частично верно) и 30 (0% выполнили полностью верно, 25%
выполнили частично верно). В 29 задании необходимо было ответить на вопрос по
тексту и привести к нему свои примеры. В 31 задании нужно подтвердить
собственными аргументами утверждение из текста.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что обучающиеся в целом успешно
освоили курс обществознания и обладают необходимой базой знаний и умений. Они
хорошо работают с простыми тестовыми заданиями и текстом. При этом у них
вызывают затруднения работа с суждениями и приведение конкретных аргументов и
примеров.
Учителю обществознания необходимо:
1. Делать больший акцент на связь урока обществознания с реальной жизнью
обучающихся.
2. Сделать так, чтобы обучающиеся на уроках обществознания чаще обращались к
знаниям из других предметных областей.
3. Развивать как предметные так и метапредметные умения обучающихся.
4. Чаще вносить в учебное занятие задания типа ОГЭ повышенного и высокого
уровня сложности.
Анализ результатов ОГЭ по географии
за 2017 – 2018 учебный год
ОГЭ по географии в 2018 году сдавали 34 обучающихся 9 - х классов (53,9%).
Экзаменационная работа включала в себя 30 заданий. Из них 27 заданий с кратким
ответом, 3 задания с развернутым ответом.
При выполнении заданий обучающиеся показали знание специфики географического
положения России, знание и понимание особенностей природы России, основных
отраслей хозяйства, умение определять по карте географические координаты,
направления и расстояния, умение выделять существенные признаки географических
предметов и явлений.
Обучающиеся, получившие удовлетворительные отметки, не сумели
объяснить географические следствия вращения Земли, связь между географическим
положением, природными условиями и ресурсами и хозяйством отдельных стран,
показали непонимание особенностей основных отраслей хозяйства.
Основные результаты экзамена в 9А классе.
Учитель Выполняли На На На На Качество Обученность Ср
«5» «4» «3» «2» знаний
балл
Экз Крутько 19 уч - ся
9
7
3
84%
100%
4,3
Л. Д.

В основном учащиеся подтвердили свои знания (78,9%). На балл выше получили 3
обучающихся (15,7%), на балл ниже один ученик (5%). Максимальное количество
баллов (32) получила одна ученица – Юрьева София.
Основные результаты экзамена в 9 Б классе.
Учитель Выполняли На На На На Качество Обученность Ср
«5» «4» «3» «2» знаний
балл
Экз Крутько 15 уч - ся
10 2
3
80%
100%
4,5
Л. Д.
11 обучающихся из 15 (73%) подтвердили свои знания,
на балл выше получили 3 человека (20%),
на балл ниже 1 ученик (6%)
Выводы и рекомендации:
- учителю географии разработать план устранения недочетов по ликвидации пробелов
в знаниях учащихся на 2018-2019 учебный год, составить график взаимопосещений
уроков с целью качественной подготовки к государственной аттестации учащихся;
включить в индивидуальный план работы деятельность с одаренными и
слабоуспевающими детьми;
- продолжить работу по созданию системы организации итоговой аттестации
выпускников школы в форме ОГЭ через повышение информационной компетенции
участников образовательного процесса;
- использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;
- проводить контроль качества знаний в различных формах;
- создать банк КИМов.

Анализ результатов ОГЭ по биологии в 9х классах
за 2017-2018 учебный год
В 2017 – 2018 уч. году экзамен по биологии сдавали 21 обучающийся (49,2%).
Получены следующие результаты:
Кол-во
Получили Получили Получили Получили %
%
сдававших
«5»
«4»
«3»
«2»
качества обученности
21
12
9
57 %
100%
По сравнению с итогом 2016-2017 учебного года имеем следующие результаты
№ п/п Список участников ОГЭ
Годовая оценка
Экзаменационная
оценка
1
Устинова Диана
3
3
2
Чернов Александр
3
3
3
Трюхина Дарья
4
4
4
Рубенкова Дарья
3
3
5
Семерникова Софья
3
4
6
Шот Данил
4
4
7
ЯкомаскинМаксим
3
4
8
Швыркова Екатерина
3
3
9
ЧерныхВалерия
4
4

10
ШвырковаАнастасия
3
3
11
ПанаринаВлада
3
3
12
ДоброскокинаКсения
5
4
13
КурьяновДаниил
4
3
14
Волынец Дарья
3
3
15
Ашуралиев Раджаб
4
4
16
Борисова Виктория
4
3
17
Маничева Валерия
4
4
18
Мельниченко Инна
4
4
19
Мазур Мария
4
4
20
Литвинов Михаил
4
4
21
Лукьянова Юлия
4
4
Шестнадцать учащихся подтвердили свои годовые оценки, двое учащихся получили на
кзамене оценку на 1 балл выше, чем годовая оценка; трое - на 1 балл ниже, чем годовая оценка.
. Назначение КИМ для ОГЭ– оценить уровень общеобразовательной подготовки по биологии
ыпускников IX классов общеобразовательных организаций в целях государственной итоговой
ттестации выпускников.
ОГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом РоссийскойФедерации от 29.12.2012 №
73-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации».
. Документы, определяющие содержание КИМ
Содержание экзаменационной работы определяет Федеральныйкомпонент государственного
тандарта основного общего образования побиологии (приказ Минобразования России от
5.03.2004 № 1089 «Обутверждении Федерального компонента государственных
тандартовначального общего, основного общего и среднего общегообразования»).
. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ
Экзаменационные материалы направлены на проверку усвоениявыпускниками важнейших
наний, представленных в разделах курса биологии «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники»,
Животные», «Человек и егоздоровье», «Общие закономерности жизни», предметных умений и
идов познавательной деятельности. Проверяемое в экзаменационных материалах содержание
не выходитза рамки утвержденного стандарта 2004 г. и не зависит от рабочих программи
чебников, по которым ведется преподавание биологии в конкретныхобразовательных
рганизациях.
В экзаменационных материалах высока доля заданий по разделу «Человек и его здоровье»,
поскольку именно в нем рассматриваются актуальныедля обучающихся вопросы сохранения и
крепления физического и психического здоровья человека.
. Связь экзаменационной модели ОГЭ с КИМ ЕГЭ
Проявляется в отборе контролируемого содержания и построении структуры контрольных
измерительных материалов. Содержаниеэкзаменационной работы в IX классе проверяет знания,
мения и видыдеятельности по блокам, аналогичным блокам курса биологии в основнойшколе.
Структура экзаменационной работы представлена одинаковым количеством частей и
используемыми типами заданий.
. Характеристика структуры и содержания КИМ
Работа включала в себя 32 задания и состояла из двух частей.
Часть 1 содержала 28 заданий с кратким ответом: 22 задания базовогоуровня сложности с
тветом в виде одной цифры, соответствующей номеруправильного ответа; 6 заданий
повышенного уровня сложности, из которых 2с выбором и записью трех верных ответов из

шести, 3 на установление соответствия элементов двух информационных рядов (в том числе
адание навключение пропущенных в тексте терминов и понятий, на соотнесение
морфологических признаков организма или его отдельных органов с предложенными моделями
по заданному алгоритму), 1 на определение последовательности биологических процессов,
влений, объектов.
Часть 2 содержала 4 задания с развернутым ответом, из них: 1 повышенного уровня сложности
на работу с текстом, предполагающее использование информации из текста контекстных знаний
ля ответа на поставленые вопросы; остальные высокого уровня сложности: 1 на анализ
татистических данных, представленных в табличной форме; 2 на применение биологических
наний для решения практических задач.
. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям
и способам деятельности
Экзаменационная работа ОГЭ включала в себя пять содержательныхблоков, которые
оответствуют блокам Федерального компонента государственного стандарта основного общего
бразования по биологии.
Первый блок «Биология как наука»включает в себя задания, контролирующие знания: о роли
иологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической
еятельности людей; методахизучения живых объектов (наблюдение, описание, измерение,
ксперимент).
Второй блок «Признаки живых организмов»представлен заданиями,проверяющими знания: о
троении, функциях и многообразии клеток,тканей, органов и систем органов; признаках живых
рганизмов, наследственности и изменчивости; способах размножения, приемах выращивания
астений и разведения животных.
Третий блок «Система, многообразие и эволюция живой природы»содержит задания,
онтролирующие знания: о важнейших отличительныхпризнаках основных царств живой
природы (Животные, Растения, Грибы,Бактерии, Вирусы); классификации растений и животных
отдел (тип),класс); об усложнении растений и животных в процессе эволюции; о
иоразнообразии как основе устойчивости биосферы и результате эволюции.
Четвертый блок «Человек и его здоровье»содержит задания, выявляющие знания: о
происхождении человека и его биосоциальной природе,высшей нервной деятельности и об
собенностях поведения человека;строении и жизнедеятельности органов и систем органов
нервной,
эндокринной,
кровеносной,
лимфатической,
дыхания,
выделения,
пищеварения,половой, опоры и движения); внутренней среде, об иммунитете, органахчувств, о
нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности; санитарно-гигиенических нормах
и правилах здорового образа жизни.
Пятый блок «Взаимосвязи организмов и окружающей среды»содержит задания,
проверяющиезнания: о системной организации живой природы, об экологических факторах, о
заимодействии разных видов в природе;об естественных и искусственных экосистемах и о
ходящих в нихкомпонентах, пищевых связях; об экологических проблемах, их влияниина
обственную жизнь и жизнь других людей; о правилах поведения в окружающей среде и
пособах сохранения равновесия в ней.
. Распределение заданий КИМ по уровням сложности
В работе используются задания базового, повышенного и высокого
ровней сложности. Задания базового уровня составляют 75% от общего коичества заданий экзаменационного теста; повышенного – 22%; высокого – 3%.
. Продолжительность ОГЭ по биологии
На выполнение экзаменационной работы отводилось 3 часа (180 минут).

. Дополнительные материалы и оборудование
На экзамене по биологии нужно иметь линейку, карандаш и непрограммируемый калькулятор.
0. Система оценивания
а верное выполнение каждого из заданий 1–22 выставляется 1 балл.В другом случае – 0 баллов.
а верное выполнение каждого из заданий 23–27 выставляется 2 балла.За ответы на задания 23 и
4 выставляется 1 балл, если в ответе указаны две любые цифры, представленные в эталоне
твета, и 0 баллов во всехдругих случаях. Если экзаменуемый указывает в ответе больше
имволов,чем в правильном ответе, то за каждый лишний символ снижается 1 балл (до0 баллов
ключительно).
а ответ на задание 25 выставляется 1 балл, если допущена одна ошибка, и 0 баллов, если
опущено две и более ошибок.
а ответы на задания 26 и 27 выставляется 1 балл, если на любой однойпозиции ответа записан
не тот символ, который представлен в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других случаях.
а полное верное выполнение задания 28 выставляется 3 балла; 2 балла,если на любой одной
позиции ответа записан не тот символ, который представлен в эталоне ответа; выставляется 1
алл, если на любых двух позицияхответа записаны не те символы, которые представлены в
талоне ответа,и 0 баллов во всех других случаях.
Задания 29–32 оцениваются в зависимости от полноты и правильностиответа.
Выписка из протокола проверки результатов
п/п Проверяемые элементы содержания
%
освоения
Часть 1
1
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной 55%
картины мира, в практической деятельности людей
2
Клеточное строение организмов как доказательство их родства,
37,9%
единства живой природы
3
Признаки организмов. Одноклеточные и многоклеточные
58,6%
организмы. Царство Грибы
4
Царство Растения
13,7%
5
Царство Растения
17,2%
6
Царство Животные
27,5%
7
Царство Животные
20,6%
8
Общий план строения и процессы жизнедеятельности.
31%
Сходство человека с животными и отличие от них. Размножение и
развитие организма человека
9
Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности
17,2%
организма
10 Опора и движение
31%
11 Внутренняя среда
13,7%
12 Транспорт веществ
27,5%
13 Питание.
27,5%
14 Обмен веществ. Выделение. Покровы тела
34,5%
15 Органы чувств
37,9%
16 Психология и поведение человека
20,6%
17 Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил
34,5%
здорового образа жизни. Приемы оказания первой доврачебной

помощи
18 Влияние экологических факторов на организмы
17,2%
19 Экосистемная организация живой природы. Биосфера. Учение об 27,5%
эволюции органического мира
20 Умение интерпретировать результаты научных исследований,
27,5%
представленные в графической форме
21 Умение определять структуру объекта, выделять значимые
10,3%
функциональные связи и отношения между частями целого
22 Умение оценивать правильность биологических суждений
27,5%
23 Умение проводить множественный выбор
48,2%
24 Умение проводить множественный выбор
13,7%
25 Умение устанавливать соответствие
51,7%
26 Умение определять последовательности биологических процессов, 41,3%
явлений, объектов
27 Умение включать в биологический текст пропущенные
17,2%
термины и понятия из числа предложенных
28 Умение соотносить морфологические признаки организма или 13,7%
его отдельных органов с предложенными моделями по
заданному алгоритму
Часть 2
29 Умение работать с текстомбиологического содержания
48,2%
(понимать, сравнивать, обобщать)
30 Умение работать со статистическими данными, представленными 24,1%
в табличной форме
31 Умение определять энерготраты при различной физической
10,3%
нагрузке. Составлять рационы питания
32 Умение обосновывать необходимость рационального и
6,8%
здорового питания
Всего заданий – 32; из них
по типу заданий: с записью краткого ответа – 28; с развернутым ответом – 4;
по уровню сложности: Б – 22; П – 7; В – 3.
Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 46.

Лучше всего учащиеся усвоили материал по курсу «Общая биология», который изучается в 9
лассе.
адания курса «Человек и его здоровье» (изучается в 8 классе) так же не вызвали
атруднений.
Учащиеся показали хорошие знания о строении и функционировании тканей, органов
еловека, регуляции процессов жизнедеятельности, а так же умения применять знания в
практической деятельности человека для обоснования санитарно-гигиенических норм и
правил здорового образа жизни.
Наибольшие затруднения вызвали у учащихся вопросы из курсов «Растения» и «Животные».
Трудности вызывали задания требующие умений сравнивать организмы разных царств или
тдельные группы организмов и находить их отличительные признаки (особенности
актерий, отличие грибов от растений, растений от животных и т.д.)

Особые затруднения вызвали у учащихся вопросы, связанные с выявлением причин
приспособленности организмов к окружающей среде, обоснованием общности
происхождения организмов, родства объектов живой природы.
У учащихся слабо сформированы умения устанавливать причинно-следственные связи
между причинами и результатами эволюции. Считаю, что необходимо больше внимания
делять формированию практических умений учащихся, развитию логического
мышления.Как видно из протокола проверки результатов, Виктория допустила ошибки в
опросах, изучавшихся в 8 классе. Следовательно, на уроках больше времени нужно уделять
повторению.
Выводы и рекомендации:
.
Учителю биологии разработать план устранения недочетов по ликвидации
пробелов в знаниях учащихся на 2018-2019 учебный год, составить график взаимопосещений
роков с целью качественной подготовки к государственной аттестации учащихся.
.
Учителю биологии включить в индивидуальный план работы деятельность с
даренными и слабоуспевающими детьми.
.
Учителю биологии продолжить работу по созданию системы организации
итоговой аттестации выпускников школы в форме ОГЭ через: повышение информационной
омпетенции участников образовательного процесса.
.
Учителю биологии использовать индивидуализацию и дифференциацию
бучения учащихся.
.
Учителю биологии проводить контроль качества знаний в различных формах.
.
Учителю биологии создать банк КИМов.
Анализ результатов ОГЭ по химии
2017-2018 учебный год
Экзамен по химии в 2017-2018 учебном году сдавали двое обучающихся, что составило
3% от общего количества выпускников.
Результаты ОГЭ по химии 2018 года.
п/п Список экзаменуемых Набранные Оценка ОГЭ
Годовая оценка
баллы
1 Доброскокина Ксения 19
4
5
2 Семерникова Софья
28
5
5
1. Назначение КИМ для ОГЭ - оценить уровень общеобразовательной подготовки по
химии выпускников IX классов общеобразовательных организаций в целях
государственной итоговой аттестации выпускников. Результаты экзамена могут быть
использованы при приеме обучающихся в профильные классы средней школы.
ОГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Документы, определяющие содержание КИМ
Содержание экзаменационной работы определяет Федеральный компонент
государственного стандарта основного общего образования по химии (приказ
Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»).
3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ
КИМ ориентированы на проверку усвоения системы знаний, которая рассматривается
в качестве инвариантного ядра содержания действующих программ по химии для
основной школы. В Федеральном компоненте государственного образовательного
стандарта по химии эта система знаний представлена в виде требований к подготовке
выпускников.
КИМ призваны обеспечивать возможность дифференцированной оценки подготовки
выпускников. В этих целях проверка усвоения основных элементов содержания курса
химии в VIII-IX классах осуществляется на трех уровнях сложности: базовом,
повышенном и высоком.
Учебный материал, на базе которого строятся задания, отбирается по признаку его
значимости для общеобразовательной подготовки выпускников основной школы. При
этом особое внимание уделяется тем элементам содержания, которые получают свое
развитие в курсе химии X-XI классов.
4. Связь экзаменационной модели ОГЭ с КИМ ЕГЭ
Важнейшим принципом, учитываемым при разработке КИМ для ОГЭ, является их
преемственность с КИМ ЕГЭ, которая обусловлена едиными подходами к оценке
учебных достижений учащихся по химии в основной и средней школе.
5. Характеристика структуры и содержания КИМ
В 2018 г. на выбор органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих
управление в сфере образования, предлагается две модели экзаменационной работы.
Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей.
Часть 1 содержит 19 заданий с кратким ответом, в их числе 15 заданий базового
уровня сложности (порядковые номера этих заданий: 1, 2, 3, 4, ... 15) и 4 задания
повышенного уровня сложности (порядковые номера этих заданий: 16, 17, 18, 19). При
всем своем различии задания этой части сходны в том, что ответ к каждому из них
записывается кратко в виде одной цифры или последовательности цифр (двух или
трех). Последовательность цифр записывается в бланк ответов без пробелов и других
дополнительных символов.
Часть 2 в зависимости от модели КИМ содержит 3 или 4 задания высокого уровня
сложности, с развернутым ответом. Различие экзаменационных моделей 1 и 2 состоит
в содержании и подходах к выполнению последних заданий экзаменационных
вариантов:
экзаменационная модель 1 содержит задание 22, предусматривающее выполнение
«мысленного эксперимента»;
экзаменационная модель 2 содержит задания 22 и 23, предусматривающие
выполнение реального химического эксперимента.
Обучающиеся выполняла задания модели 1.
Задания расположены по принципу постепенного нарастания уровня их сложности.
Доля заданий базового, повышенного и высокого уровней сложности составила в
работе 68, 18 и 14% соответственно.
Протокол проверки результатов
п/п Проверяемые элементы содержания
Результат
освоения

1

2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13

14

15
16

17

Часть 1
Строение атома. Строение электронных оболочек атомов
первых 20 элементов Периодической системы Д.И.
Менделеева
Периодический закон и Периодическая система
химических элементов Д.И. Менделеева
Строение молекул. Химическая связь: ковалентная
(полярная и неполярная), ионная, металлическая
Валентность химических элементов. Степень окисления
химических элементов
Простые и сложные вещества. Основные классы
неорганических веществ. Номенклатура
неорганических соединений
Химическая реакция. Условия и признаки протекания
химических реакций. Химические уравнения. Сохранение
массы веществ при химических реакциях. Классификация
химических реакций по различным признакам: количеству
и составу исходных и полученных веществ, изменению
степеней окисления химических элементов, поглощению и
выделению тепла
Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы.
Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей
Реакции ионного обмена и условия их осуществления
Химические свойства простых веществ: металлов и
неметаллов
Химические свойства оксидов: оснόвных, амфотерных,
кислотных
Химические свойства оснований. Химические свойства
кислот
Химические свойства солей (средних)
Чистые вещества и смеси. Разделение смесей и очистка
веществ. Приготовление растворов. Химическое
загрязнение окружающей среды и его последствия
Степень окисления химических элементов. Окислитель и
восстановитель. Окислительно-восстановительные
реакции
Вычисление массовой доли химического элемента в
веществе
Периодический закон Д.И. Менделеева. Закономерности
изменения свойств элементов и их соединений в связи с
поло жением в Периодической системе химических
элементов
Первоначальные сведения об органичеких веществах:
предельных и непредельных углеводородах (метане,
этане,
этилене, ацетилене) и кислородсодержащих веществах:

100%

100%
100%
100%
50%

100%

100%
100%
50%
50%
50%
100%
0%

100%

100%
100%

50%

спиртах (метаноле,этаноле, глицерине), карбоновых
кислотах (уксусной и стеариновой). Биологически
важные вещества: белки, жиры, углеводы
18 Определение характера среды раствора кислот и
100%
щелочей с помощью индикаторов. Качественные
реакции на ионы в растворе (хлорид-, сульфат-,
карбонатионы, ион аммония). Получение газообразных
веществ. Качественные реакции
на газообразные вещества (кислород, водород,
углекислый газ, аммиак)
19 Химические свойства простых веществ.
100%
Химические свойства сложных веществ.
Часть 2
20 Степень окисления химических элементов. Окислитель и
100%
восстановитель. Окислительно-восстановительные
реакции
21 Вычисление массовой доли растворенного вещества в
100%
растворе. Вычисление количества вещества, массы или
объема вещества по количеству вещества, массе или
объему одного из реагентов или продуктов реакции
22 Химические свойства простых веществ. Химические
100%
свойства сложных веществ. Взаимосвязь различных
классов неорганических веществ. Реакции ионного обмена
и условия их осуществления
Всего заданий – 22; из них по типу: с кратким ответом – 19; с развернутым ответом –
3;
по уровню сложности: базовый – 15; повышенный – 4; высокий – 3.
Максимальный первичный балл – 34.
Общее время выполнения работы – 120 минут.
Оценивание результатов работы
Максимальный первичный балл за выполнение всех заданий работы составляет 33
балла.
Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы в
отметку по пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной шкале
«2»
«3»
«4»
«5»
Общий балл
0–8
9 – 17
18 – 26
27 – 33
Как видно из протокола проверки результатов, допущены ошибки в вопросах,
изучавшихся в 8 классе. Следовательно, на уроках больше времени нужно уделять
повторению.
Выводы и рекомендации:
7.
Учителям химии разработать план устранения недочетов по ликвидиции
пробелов в знаниях учащихся на 2018-2019 учебный год, составить график
взаимопосещений уроков с целью качественной подготовки к государственной
аттестации учащихся.

8.
Учителям химии включить в индивидуальный план работы деятельность с
одаренными и слабоуспевающими детьми.
9.
Учителям химии продолжить работу по созданию системы организации
итоговой аттестации выпускников школы в форме ОГЭ через: повышение
информационной компетенции участников образовательного процесса.
10. Учителям химии использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения
учащихся.
11. Учителям химии проводить контроль качества знаний в различных формах.
12. Учителям химии создать банк КИМов.
Анализ результатов
ОГЭ по физике в 9 классе
2017-2018 учебный год
Экзаменационная работа содержала 26 заданий, различающихся по форме и уровню
сложности.
Часть 1 содержала 22 задания, из которых 13 заданий с выбором ответа из четырех
возможных;
8 заданий, к которым требуется привести краткий ответ;
1 задание с развернутым заданием.
Задания № 1,6,9,15,19 представляли собой задания на установление соответствия
позиций, представленных в двух множествах или выбор двух правильных
утверждений из предложенного перечня.
Часть 2 содержала 4 задания (23-26) для которых необходимо было привести
развернутый ответ.
Задание 23- практическая работа.
В экзаменационной работе проверялись знания и умения приобретенные в результате
освоения курсов физики основной школы;
 Механические явления
 Тепловые явления
 Электромагнитные явления
 Квантовые явления
Система оценивания:
Задания части 1 – 1 балл,
(задания № 1,6,9,15,19 – 2 балла или 1 балл при правильном указании одного
элемента)
Экспериментальное задание – 4 балла;
Выполнение расчетного задания высокого уровня сложности – 3 балла;
За решение качественной задачи (24) и выполнение задания № 22 – 2 балла.
Максимальный первичный балл – 40.
Экзаменационную работу
Выполняли 4 обучаемых, получившие следующие результаты:
№
п/п
1

Фамилия, имя,
отчество
Романенко Константин
Викторович

Первичный
балл
26

Оценка
4

2
3
4

Сербин Илья
Витальевич
Бурдов Родион
Витальевич
Заикина Маргарита
Антоновна

23

4

17

3

21

4

Средний первичный балл – 21,7.
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8
9

Тема
Установление соответствия
между элементами трех
множеств
Выбор данных для решения
задачи с помощью диаграммы,
графика, рисунка. Силы
упругости, тяжести, трения,
всемирного тяготения.
Потенциальная и кинетическая
энергии. Механическая работа.
Мощность.
Движение по окружности.
колебательное движение. Звук.
Чтение графиков. (амплитуда,
период)
Плотность вещества,
гидростатическое давление.
Выталкивающая сила.
Выбор правильных двух
утверждений из пяти
предложенных.
КПД простых механизмов.
Механическая энергия.
Потенциальная энергия
деформированной пружины.
Равноускоренное движение.
Строение вещества
Влажность. График
зависимости температуры от
полученного количества
теплоты. Выбор верного
утверждения.

Максимальный Набранное %
первичный
количество обуч
балл
баллов
3
6
50

1

3

75

1

2

50

1

1

25

1

3

75

2

4

50

1

4

100

1
2

3
4

75
50

10

11
12

13

14
15
16
17
18

19

20
21
22

23

24
25

26

Расчет количества теплоты
требуемого для нагревания
тела (с использованием
графика зависимости
температуры от количества
теплоты)
Электрический ток
Закон Ома для участка цепи.
Использование данных из
графика, диаграммы, схемы.
Направление вектора
магнитной индукции. Действие
магнитного поля на проводник
с током.
Электромагнитные волны.
Линзы. Ход лучей.
Линзы. Оптическая сила.
Состав атомного ядра.
Расчетная задача. Закон Ома.
Сопротивление проводника.
Радиоактивность. Ядерные
реакции. Период полураспада.
Электрические цепи.
Последовательное и
параллельное соединение.
Выбор утверждений,
соответствующих данным
эксперимента.
Задание по предложенному
тексту.
Задание по предложенному
тексту.
Задача с развернутым ответом
по предложенному рисунку,
тексту.
Практическая работа.
1. схематический рисунок
экспериментальной установки.
2. запись формул для расчета.
3. результаты измерений.
4. расчет, вывод.
Качественная задача.
Законы сохранения
механической энергии,
импульса.
Коэффициент полезного

1

1

25

1
1

3
1

75
25

1

3

75

1

2

50

1

2

50

1

3

75

1

3

75

1

4

100

2

5

87,5

1

3

75

1

4

100

2

3

62,5

4

3

37,5

2
3

1
0

12,5
0

3

5

41,6

действия электрического
двигателя. Работа и мощность
электрического тока. Закон
сохранения энергии.
Не справились с заданием на нахождение параметров равноускоренного движения.
Расчетные задачи высокого уровня вызвали затруднения. В них содержались понятия
коэффициента полезного действия двигателя, работы и мощности электрического
тока, теплового баланса.

Анализ результатов ОГЭ по информатике в 9-х классах
2017-2018 учебный год
Получены следующие результаты:
Кол-во
«5»
«4»
«3»
сдававших
14

3

9

2

и
«2»

%
качества

%
обученности

-

86%

100%

Имеем в 2017-2018 уч.году следующие результаты:
№ п/п
Список участников ОГЭ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Тубольцева Ангелина Александровна
Семененко Юрий Николаевич
Салов Илья Сергеевич
Штых Даниил Сергеевич
Чеботарева Ксения Алексеевна
Федюкин Иван Васильевич
Савченко Михаил Иванович
Заикина Маргарита Антоновна
Ворошилов Дмитрий Романович
Бурдов Родион Витальевич
Романенко Константин Викторович
Недойводин Кирилл Николаевич
Ковалев Кирилл Вадимович
Волынец Дарья Андреевна

Экзаменационная
оценка
5
5
4
4
4
4
3
4
4
4
4
5
4
3

1. Назначение КИМ для ОГЭ – оценить уровень общеобразовательной
подготовки по информатике и ИКТ выпускников IX классов общеобразовательных
организаций в целях государственной итоговой аттестации выпускников. Результаты
экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в профильные классы

средней школы.
ОГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
2. Документы, определяющие содержание КИМ
Содержание экзаменационной работы определяется на основе приказа
Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования».
3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ
Экзаменационная работа охватывает основное содержание курса информатики
и ИКТ. Охвачен наиболее значимый материал, однозначно трактуемый в большинстве
преподаваемых в школе вариантов курса информатики и ИКТ и входящий в
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного
общего образования.
Содержание заданий разработано по основным темам курса информатики и
ИКТ, объединенных в следующие тематические блоки: «передача информации»
(разделы 1.1 и 1.2 кодификатора), «Обработка информации», «Основные устройства
ИКТ, «Запись средствами ИКТ информации об объектах и о процессах, создание и
обработка информационных объектов», «Проектирование и моделирование»,
«Математические
инструменты,
электронные
таблицы»,
«Организация
информационной среды, поиск информации».
В работу не включены задания, требующие простого воспроизведения знания
терминов, понятий, величин, правил. При выполнении любого из заданий от
экзаменуемого требуется решить какую-либо задачу: либо прямо использовать
известное правило, алгоритм, умение; либо выбрать из общего количества изученных
понятий и алгоритмов наиболее подходящее и применить его в известной либо новой
ситуации.
Часть 2 работы содержит практические задания, проверяющие наиболее
важные практические навыки курса информатики и ИКТ: умение обработать большой
информационный массив данных и умение разработать и записать простой алгоритм.
Экзаменационные задания не требуют от учащихся знаний конкретных
операционных систем и программных продуктов, навыков работы с ними.
Проверяемыми элементами являются основные принципы представления, хранения и
обработки информации, навыки работы с такими категориями программного
обеспечения, как электронная (динамическая) таблица и среда формального
исполнителя, а не знание особенностей конкретных программных продуктов.
Практическая часть работы может быть выполнена с использованием различных
операционных систем и различных прикладных программных продуктов.
4. Связь экзаменационной модели ОГЭ с КИМ ЕГЭ
Значительная часть заданий с записью краткого ответа по типу аналогичны
заданиям ЕГЭ по информатике и ИКТ, но по содержанию и сложности соответствуют
уровню основного общего образования. При этом в работу включены задания из

некоторых разделов курса информатики, не входящих в ЕГЭ по информатике и ИКТ
(например, задания, относящиеся к технологии обработки больших массивов данных в
электронных таблицах).
Одним из отличий в структуре КИМ ОГЭ является формат части 2 работы (задания с
развернутым ответом). В отличие от ЕГЭ, где часть 2 выполняется на бланке и
результатом выполнения работы является записанное решение, проверяемое
экспертом, в ОГЭ часть 2 выполняется на компьютере и проверяемым результатом
выполнения задания является файл. Это позволяет существенно расширить
возможную тематику заданий и множество проверяемых умений и навыков, а также в
дальнейшем перейти к исключительно компьютерной форме сдачи экзамена.
5. Характеристика структуры и содержания КИМ
Экзаменационная работа состоит из двух частей.
Часть 1 содержит 18 заданий базового и повышенного уровней сложности,
среди которых 6 заданий с выбором и записью ответа в виде одной цифры и 12
заданий, подразумевающих самостоятельное формулирование и запись экзаменуемым
ответа в виде последовательности символов.
Часть 2 содержит 2 задания высокого уровня сложности. Задания этой части
подразумевают практическую работу учащихся за компьютером с использованием
специального программного обеспечения. Результатом исполнения каждого задания
является отдельный файл. Задание 20 дается в двух вариантах: 20.1 и 20.2;
экзаменуемый должен выбрать один из вариантов задания.
Среди заданий 1–6 представлены задания из всех тематических блоков, кроме
заданий по теме «Организация информационной среды, поиск информации»; среди
заданий 7–18 – задания по всем темам, кроме темы «Проектирование и
моделирование».
Задания части 2 направлены на проверку практических навыков по работе с
информацией в текстовой и табличной формах, а также на умение реализовать
сложный алгоритм. При этом задание 20 дается в двух вариантах: задание 20.1
предусматривает разработку алгоритма для формального исполнителя, задание 20.2
заключается в разработке и записи алгоритма на языке программирования.
Экзаменуемый самостоятельно выбирает один из двух вариантов задания в
зависимости от того, изучал ли он какой-либо язык программирования.
6. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям
и способам деятельности
Название раздела
№

Количеств
о заданий

Максимальны Процент
й первичный максимального
балл
первичного
балла
за
задания
данного
вида
деятельности от
максимального

1
2
3
4

5
6
7

Представление
и
передача
информации
Обработка информации
Основные устройства ИКТ
Запись
средствами
ИКТ
информации об объектах и о
процессах, создание и обработка
информационных объектов
Проектирование
и
моделирование
Математические инструменты,
электронные таблицы
Организация информационной
среды, поиск информации
Итого

4

4

первичного
балла за всю
работу, равного
22
18,3

8
2
1

9
2
1

40,9
9,1
4,5

1

1

4,5

2

3

13,6

2

2

9,1

20

22

100

7. Распределение заданий КИМ по уровням сложности
Часть 1 экзаменационной работы содержит 11 заданий базового уровня
сложности и 7 заданий повышенного уровня сложности.
Часть 2 содержит 2 задания высокого уровня сложности.
Для оценки достижения базового уровня используются задания с записью
краткого ответа. Достижение уровня повышенной подготовки проверяется с помощью
заданий с кратким и развернутым ответами. Для про-верки достижения высокого
уровня подготовки в экзаменационной работе используются задания с развернутым
ответом.
8. Продолжительность ОГЭ по информатике
На выполнение экзаменационной работы отводится 2 часа 30 минут
(150 минут).
После выполнения заданий части 1 экзаменуемый сдает бланк для за- писи
ответов и переходит к выполнению заданий части 2.
Время, отводимое на выполнение заданий части 1, не ограничивается, но
рекомендуемое время – 1 час 15 минут (75 минут). На выполнение заданий части 2
рекомендуется отводить 1 час 15 минут (75 минут).
9. Дополнительные материалы и оборудование
Перечень дополнительных материалов и оборудования, пользование которыми
разрешено на ОГЭ, утвержден приказом Минобрнауки России.
Задания части 1 выполняются обучающимися без использования компьютеров и
других технических средств. Вычислительная сложность заданий не требует

использования калькуляторов, поэтому в целях обеспечения равенства всех
участников экзамена использование калькуляторов на экзаменах неразрешается.
Задания части 2 выполняются экзаменуемыми на компьютере. На компьютере
должны быть установлены знакомые обучающимся программы.
Для выполнения задания 19 необходима программа для работы с
электронными таблицами.
Задание 20 (на составление алгоритма) дается в двух вариантах по вы- бору
обучающегося. Первый вариант задания (20.1) предусматривает раз- работку
алгоритма для исполнителя «Робот». Для выполнения задания 20.1 рекомендуется
использование учебной среды исполнителя «Робот». В качестве такой среды может
использоваться, например, учебная среда разработки «Кумир», разработанная в
НИИСИ РАН (http://www.niisi.ru/kumir), или любая другая среда, позволяющая
моделировать исполнителя «Робот». В случае, если синтаксис команд исполнителя в
используемой среде отличается от того, который дан в задании, допускается внесение
изменений
в текст задания в части описания исполнителя «Робот». При
отсутствии учебной среды исполнителя «Робот» решение задания 20.1 записывается
в простом текстовомредакторе.
Второй вариант задания (20.2) предусматривает запись алгоритма на изучаемом
языке программирования (если изучение темы «Алгоритмизация» проводится с
использованием языка программирования). В этом случае для выполнения задания
необходима система программирования, используемая при обучении.
Рекомендуется проводить экзамен в двух аудиториях. В одной (обычной)
аудитории обучающиеся выполняют задания части 1, после этого обучающиеся сдают
бланки и переходят в другую аудиторию (компьютерный класс) для выполнения
заданий части 2.
Выполнением каждого задания части 2 является отдельный файл, подготовленный
в соответствующей программе (текстовом редакторе или электронной таблице).
Обучающиеся сохраняют данные файлы в каталог под именами, указанными
организаторами экзамена.
10. Система оценивания
Задания в экзаменационной работе в зависимости от их типа и уровня сложности
оцениваются разным количеством баллов.
Выполнение каждого задания части 1 оценивается 1 баллом. Задание части 1
считается выполненным, если экзаменуемый дал ответ, соответствующий коду
верного ответа. Максимальное количество первичных бал- лов, которое можно
получить за выполнение заданий части 1, равно 18.
Выполнение каждого задания части 2 оценивается от 0 до 2 баллов. Ответы на
задания части 2 проверяются и оцениваются экспертами (устанавливается
соответствие ответов определенному перечню критериев). Максимальное количество
баллов, которое можно получить за выполнение заданий части 2, равно 4.
Максимальное количество первичных баллов, которое можно получить за
выполнение всех заданий экзаменационной работы, равно 22.
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования (приказ Минобрнауки

России от 25.12.2013 № 1394 зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014 №
31206)
«48. Экзаменационные работы проверяются двумя экспертами. По результатам
проверки эксперты независимо друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на
задания экзаменационной работы... В случае существенного расхождения в баллах,
выставленных двумя экспертами, назначается третья проверка. Существенное
расхождение в баллах определено
в критериях оценивания по соответствующему
учебному предмету.
Третий эксперт назначается председателем предметной комиссии из числа
экспертов, ранее не проверявших экзаменационную работу.
Третьему эксперту предоставляется информация о баллах, выставленных
экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу обучающегося. Баллы,
выставленные третьим экспертом, являются окончательными».
Если расхождение составляет 2 балла за выполнение любого из заданий 19–20,
то третий эксперт проверяет только те задания, которые вызвали столь существенное
расхождение.
Выписка из протокола проверки результатов
№
п/п

Проверяемые элементы содержания

%
освоения

Часть 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Умение
оцениватьколичественные
параметры
информационных объектов
Умение определять значение логического выражения
Умение анализировать формальные описания реальных
объектови процессов
Знание о файловой системе организации данных
Умение
представлять
формульную
зависимость
в
графическом виде
Умение исполнить алгоритм для конкретного исполнителя с
фиксированным набором команд
Умение кодировать и декодировать информацию
Умение исполнить линейный алгоритм, записанный на
алгоритмическом языке
Умение исполнить простейший циклический алгоритм,
записанный на алгоритмическом языке
Умение исполнить циклический алгоритм обработки массива
чисел, записанный на алгоритмическом языке
Умение анализировать информацию, представленную в виде
схем
Умение осуществлять поиск в готовой базе данных по
сформулированному условию
Знание о дискретной форме представления числовой,
текстовой, графической и звуковой информации

100
90
60
100
100
60
100
60
60
40
70
70
100

14
15
16
17
18

Умение записать простой линейный алгоритм для
формального исполнителя
Умение определять скорость передачи информации
Умение исполнить алгоритм, записанный на естественном
языке, обрабатывающий цепочки символов или списки
Умение использовать информационно-коммуникационные
технологии
Умение осуществлять поиск информации в Интернете

80
80
40
90
90

Всего заданий – 18; из них
по типу заданий: с записью краткого ответа – 18;
Уровень
сложности
заданий
Базовый
Повышенный
Высокий
Итого

Количество заданий

11
7
2
20

Максимальный
первичный балл

11
7
4
22

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 22.
Наибольшие затруднения вызвали у учащихся вопросы по темам: «Умение исполнить
алгоритм, записанный на естественном языке, обрабатывающий цепочки символов или
списки», «Умение определять значение логического выражения», «Умение исполнить
алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным набором команд», «Умение
осуществлять поиск информации в Интернете», «Умение проводить обработку
большого массива данных с использованием средств электронной таблицы или базы
данных».
Анализ государственной итоговой аттестации выпускников
11 класса за 2017-2018 уч.год.
Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса МБОУ
СОШ№1г.Шахты в 2017-2017 учебном году проходила в соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10.11.2017 №1099 «Об утверждении единого расписания и
продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому
учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его
проведении в 2018 году».

Главная задача педагогического коллектива состояла в том, чтобы, используя
разнообразные методы и формы учебной и внеучебной деятельности, добиться
значительного повышения уровня качества знаний обучающихся по каждому
предмету, делая акцент на целенаправленную подготовку к экзаменам в форме ЕГЭ.
Для выполнения этой задачи в школе была создана служба мониторинга.
Объектом мониторинга стали классы в целом, учителя, обучающиеся, а также
отдельные направления образовательного процесса.
Реализация поставленной задачи возможна путѐм:
 выявления стержневых линий по предметам на основании государственных
программ;
 выстраивания системы мониторинга от 5-го до 11-го класса по предметам и
образовательным областям.
Мониторинг осуществлялся во всех 5-11-х классах по всем предметам
непрерывно в течение всего учебного года по мере прохождения обучающимися
основных блоков тем, при этом данная система применялась независимо от текущего
контроля учителя.
Анализ подготовки к ЕГЭ в 2017-2018 учебном году
Подготовка к ЕГЭ в 2017-2018 уч.году проводилась по утвержденной
директором «Дорожной карте подготовки к проведению ЕГЭ в 2018 году».
Для выпускников 11 класса и их родителей был подготовлен информационный
стенд «Готовимся к ЕГЭ». Периодически проводились собрания с обучающимися и их
родителями о порядке подготовки и проведения ЕГЭ (нормативные документы,
КИМы, сайты, правила поведения на экзамене и т.д.), а также проводилось
индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанным с ЕГЭ.
С обучающимися проводились репетиционные работы по заполнению бланков ЕГЭ.
По обязательным предметам (русскому языку и математике) проводились
пробные внутришкольные экзамены в форме ЕГЭ (декабрь 2017 года, февраль 2018
года). Совместно с издательством «Легион» в апреле 2018года проводились пробные
экзамены по русскому языку и математике (внешняя экспертиза качества).
На совещаниях при директоре с учителями обсуждались вопросы организации
государственной итоговой аттестации выпускников школы в форме ЕГЭ, анализа
результатов ЕГЭ, итогов сдачи ЕГЭ, также проводились инструктивные совещания для
учителей-работников ППЭ в 2018году.
Количество участников ЕГЭ в 2018 году
(в сравнении с 2016, 2017 годами)

Учебный предмет

Русский язык
Литература
Английский язык

2016
% от
общего
чел.
числа
участников
ГИА
17 100%
2
11,7%
3
17,6%

2017
% от
общего
чел.
числа
участников
ГИА
11 100%
2
18,1%
0
0%

2018
% от
общего
чел.
числа
участников
ГИА
17 100%
2
11,7%
1
5,8%

Математика
(базовый уровень)
Математика
(профильный
уровень)
История
Обществознание
Биология
Химия
Физика
Информатика и ИКТ
География

17

100%

11

100%

17

100%

14

82,3%

9

81,8%

10

58,8%

2
8
5
2
8
1
0

11,7%
47,05%
29,4%
11,7%
47,05%
5,88%
0%

5
8
1
1
5
0
2

45,4%
72,7%
9,09%
9,09%
45,4%
0%
18,1%

6
12
4
1
5
1
0

35,2%
70,5%
23,5%
5,8%
29,4%
5,8%
0%

За последние три года (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 уч.годы) популярными
экзаменами по выбору остался предмет обществознание. На прежнем уровне остался
выбор выпускников в пользу физики (5 выпускников выбрали этот предмет для сдачи
ЕГЭ ). Менее востребованными за 3 года являются химия, биология, литература,
английский язык. В 2017-2018 уч.году не выбрали выпускники 11 класса географию.
Увеличилось кол-во выпускников, выбравших историю, на 1 выпускника больше, чем
в прошлом году. Из таблицы видно, что выпускники 11 класса в 2017-2018 учебном
году выбрали для сдачи экзаменов по выбору 8 предметов, результаты которых
необходимы им для поступления в вузы.
предметы

Русский язык
Математика
(базовый уровень)
Математика
(профильный уровень)
Обществознание
История
Биология
Физика
Литература
Химия
Информатика
Английский язык

Результаты ЕГЭ 2017-2018 года уч.года
Кол-во
Минимал Кол-во
выпускников ьное кол- выпускников,
, сдававших во
преодолевших
предмет
баллов,
порог
установле
нное
Рособрна
дзором
17
24
17
17
7
16

Кол-во
выпускников, не
преодолевших
порог

-1

9

27

7

3

12
6
4
5
2
1
1
1

42
32
36
36
32
36
40
22

8
5
3
5
2
1
1
1

4
1
1
0
0
0
0
0

Средний тестовый балл ЕГЭ 2017-2018 уч.года по каждому предмету (по
школе) в сравнении со средними результатами прошлых лет
Предмет

Средний балл
ЕГЭ 2016
72,47
40

Средний балл ЕГЭ
2017
71
40

Средний балл ЕГЭ
2018
66
35

(профильный уровень)
Информатика и ИКТ

97

72

Обществознание
История
Биология
Физика
Литература
Химия
Английский язык

53
58
47
44
68
24
73

не выбирали
данный предмет
53
57
53
49
48
38
не выбирали
данный предмет

Русский язык
Математика

46
43
39
45
52
57
68

Средний тестовый балл ЕГЭ по каждому предмету (по школе) в сравнении
со средними результатами по городу Шахты и Ростовской области в 2017-2018
уч.году
Предмет

Средний балл ЕГЭ
2018 (по школе)

Средний балл ЕГЭ
2018 (по г.Шахты)

Русский язык
Математика
(профильный
уровень)
Обществознание
История
Физика
Литература
Биология
Химия
Информатика и
ИКТ
Английский
язык

66
35

69,67
39,92

Средний балл
ЕГЭ 2018 (по
Ростовской обл.)
70,24
45,29

46
43
45
52
39
57
72

50,62
48,12
45,57
58,46
45,28
50,38
50,41

53,08
50,63
47,88
59,96
58
53,73
53,53

68

60,67

60,91

АНАЛИЗ ЕГЭ
по математике (базовый уровень) в 11 классе
2017- 2018 учебный год
Работа проводилась 30 мая 2018 года. Экзаменационная работа состоит из одной
части, включающей 20 заданий с кратким ответом базового уровня сложности. Все
задания направлены на проверку освоения базовых умений и практических навыков
применения математических знаний в повседневных ситуациях.
В экзаменационной работе проверяется следующий учебный материал:
1. Математика, 5-6 классы;
2. Алгебра, 7-9 классы;
3. Алгебра и начала анализа, 10-11 классы;
4. Теория вероятностей и статистика, 9-11 классы
5. Геометрия, 7-11 классы.
Задания работы по содержательным разделам курса математики
распределены следующим образом:
Алгебра - 10 заданий,
Уравнения и неравенства – 3 задания,
Функции - 1 задание,
Начала математического анализа -1 задание;
Геометрия -4 задания
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности - 1 задание.
Содержание и структура работы дают возможность достаточно полно проверить
комплекс умений и навыков по предмету:
 Уметь выполнять вычисления и преобразования; (5 заданий )
 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни; (4 задания )
 Уметь решать уравнения, неравенства, (2 задания);
 уметь выполнять действия с функциями, (1задание);
 Уметь строить и исследовать простейшие математические модели, ( 5 заданий);
 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, (3 задания).
Критерии оценивания работы:
отметка «5» выставляется за 17- 20 верно выполненных заданий,
«4» выставляется за 12 - 16 верно выполненных заданий,
« 3» выставляется за 7 – 12 верно выполненных заданий,
« 2» выставляется за 6 и менее верно выполненных заданий.
Работу писали 17 обучающихся.
Получили оценки : «5» - 7 уч.
« 4» - 5 уч
«3» - 4 уч
« 2» - 1 уч.
Качество 70,6%., на 20,3% ниже в сравнении с 2017 уч. годом.

Обученность – 94% , что выше уровня прошлого года на 3,3%
Средний тестовый балл составил - 14
Анализ работы представлен в таблице.
Баллы

3

Количество 1
учащихся
%
5,9

5

8

10

12

14

15

16

17

18

19

1

1

2

1

2

1

1

2

3

1

5,9

5,9

11,7 5,9

11,7

5,9

5,9

11,7

17,6

5,9

Оц
ен
ка
со
ста
ви
ла
–

4.
Структурный анализ выполнения заданий первой части работы представлен в таблице:
№

2

3

4

5

6

Верно
ыполнили
%
ыполнения

14

15

1
3

1
6

82

88

7
6

9
4

15

78
12

9

10 11 12

14 11 16

88

71

82 65 94 53

9

1
3
5

14

15

16

17

18

19

20

9

7

14

4

11

12

3

2
9

53

41

82

24

65

71

18

13
15

Анализ показал, что учащиеся хорошо справились с заданиями: 1; 5; 11
справились практически все учащиеся. С заданиями 3; 6;2;9; 16 справились 15 - 14
обучающихся, процент выполнения этих заданий составил соответственно: 88-82
%.Хорошо были выполнены задания:4;7;8:19.(с заданиями справились 71-76% ),
несколько хуже выполнены задания 18;10;12; 14 ( процент выполнения этих заданий
соответственно 65% и 53%) Затруднения у учащихся вызвали задания 20,17,13, 15
Процент выполнения этих заданий соответственно составил 18%; 24% ; 29%, 41%.
Анализ результатов показал, что учащимися хорошо усвоены темы:
- решение задач практического содержания;
- нахождение % от числа, округление чисел, диаграммы и графики;
- преобразование выражений, содержащих логарифмы, корни п-ой степени, степень
числа.
- решение уравнений и неравенств.
Недостаточно хорошо усвоены темы:
- преобразование выражений, содержащих тригонометрические выражения,
- решение текстовых задач, умения строить и исследовать простейшие
математические модели,
- решение задач на вычисление площадей многоугольников, объемов и
геометрических тел.

элементов

- выполнять действия с геометрическими фигурами (решение планиметрических
задач);
- установление соответствия между величинами,

1
6

Типичными ошибками являются ошибки, связанные:
- с неумением создать математическую модель при решении текстовых задач и
неумением исследовать построенную математическую модель.
- незнание тригонометрических формул и неумение выполнения преобразований
тригонометрических выражений,
- невысоким уровнем развития умений анализировать, сравнивать, делать выводы.
- допущены ошибки вычислительного характера.
Таким
образом,
проанализировав
выполнение
выпускниками
экзаменационной работы можно сделать вывод: материал математики базового уровня
усвоен
всеми
обучающимися
хорошо.
Однако,
учитывая
наличие
неудовлетворительных оценок , считаю необходимым скорректировать план работы
при подготовке к экзамену следующего года, учитывая выявленные пробелы в знаниях
выпускников 2017-2018.
АНАЛИЗ результатов ЕГЭ
по математике (профильный уровень) в 11 классе
2017-2018учебный год
Работу писали 10 учащихся.
Минимальное количество баллов, подтверждающее удовлетворительный уровень
освоения образовательной программы по математике 27 сертификационных балла.
3 выпускника не преодолели порог, набрав соответственно 23 балла – 1 чел. 18 баллов
- 1 чел. и 0 баллов– 1 выпускник.
7 экзаменующихся преодолели минимальный порог, набрав от 27 до 62 баллов.
Сравнительно хорошо написал работу Порханов Роман – 62 балла.
Баллы

27

Количеств 1
о учащихся
%
10

33

39

45

56

62

1

1

2

1

1

10

10

20

10

10

Средний тестовый балл составил 35, что ниже результата 2016-2017 учебного
года на 5. Средний первичный балл составил 7 баллов, что соответствует базовому
уровню усвоения учебного материала.
Структурный анализ выполнения заданий первой части работы представлен в таблице:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
Верно 8
9
7
9
7
5
2
4
7
5
5
1
выполнили
%
80 90 70 90 70 50 20 40 70 50 50 10
выполнения
Анализ заданий части 1 показал, что практически все учащиеся овладели
обязательным минимумом содержания образования. Анализ экзаменационной работы

показал, что учащиеся хорошо справились с заданиями: 1;2;4. Процент выполнения
этих заданий составил соответственно: 90 %.-80%.
Хуже были выполнены задания :3; 5;9.(с заданиями справились 70 %) и задания : 6;
10; 11. С ними справились 50% писавших работу.
Затруднения у учащихся вызвали
задания 7; 8; 12. Процент выполнения этих заданий соответственно составил 20% ,
40% и 10%.
Анализ результатов показал, что учащимися хорошо усвоены темы:
- решение уравнений и неравенств;
- решение задач практического содержания ;
- нахождение % от числа, округление чисел, диаграммы и графики;
- вероятность событий;
- тригонометрические формулы;
-решение задач на вычисление площадей многоугольников.
Недостаточно хорошо усвоены темы:
- решение геометрических задач по планиметрии,
- решение задач на вычисление площадей поверхности и объемов многогранников.
- решение текстовых задач;
Плохо усвоены темы:
- производная, с заданиями № 7 и № 12 справились только 20% и 10%.
Типичными ошибками являются ошибки, связанные:
- с незнанием свойств основных функций,
- с неумением создать математическую модель при решении текстовых задач.
- с неумением использовать стандартные методы решения простейших уравнений и
неравенств при применении их к задачам с физическим смыслом;
- с непониманием смысла основных базовых понятий анализа (геометрический смысл
производной),
- незнание правила и формул дифференцирования, что привело к ошибкам при
выполнении заданий №7 и №12.
- незнание тригонометрических формул и неумение выполнения преобразований
тригонометрических выражений.
В связи с этим необходимо отметить роль устных вычислений, их
скорость и точность в условиях существенного ограничения времени.
К выполнению заданий с развернутым ответом приступили 5 учащихся,
что составило 50%.
За задание № 13 получили по 1 баллу ( из 2 возможных) 2 выпускника (
20%). Они верно решили тригонометрическое уравнение, но допустили ошибки при
нахождении корней тригонометрических уравнений, принадлежащих указанному
числовому промежутку. Остальными выпускниками при решении уравнения 13 были
допущены ошибки при выполнении преобразований тригонометрических выражений.
С заданиями № 14 – 19 не справились ни один из писавших работу.
Экзаменационная работа показала, что имеются серьезные пробелы в базовой
подготовке учащихся, низок процент обучающихся усвоивших программный
материал на профильном уровне. Кроме того следует отметить, что такие низкие
показатели выполнения работы связаны с низким уровнем мотивации учащихся,
многочисленными пропусками занятий, а также высоким уровнем тревожности
отдельных обучающихся. Так как на неоднократно проводимых репетиционных и
пробных работах результаты учащихся были несколько выше.

Рекомендации:
- обсудить результаты ЕГЭ выпускников 11 класса на заседании МО учителей
математики и информатики,
- провести анализ результатов и разработать мероприятия, с целью устранения
недостатков, выявленных в результате анализа работы и дальнейшего повышения
качества образования выпускников,
- членам МО учителей математики и информатики регулярно изучать нормативные
документы по ЕГЭ.
- систематизировать работу над творческим развитием личности, уровнем
воспитанности учащихся.
- моделировать учебно- воспитательный процесс как систему, помогающую
саморазвитию, самоопределению личности учащихся.
-повышать уровень знаний выпускников школы, за счет приобретения учащимися
навыков исследовательской работы и формирования стойкой мотивации к обучению.
-формировать устойчивую психологическую мотивацию к успешной сдаче ЕГЭ.
Анализ
результатов ЕГЭ по химии
2017-2018 учебный год
Характеристика участников ЕГЭ 2018 г.
В 2018 году в ЕГЭ по химии приняли участие одна выпускница 11 класса, что составило
5% от общего количества выпускников.
Результаты экзамена по химии 2018 года.
В 2018 г. для оценки результатов ЕГЭ использовалась 100-балльная шкала. Минимальная
граница положительной отметки составляла 36 баллов.
п/п Список экзаменуемых
Набранные баллы Годовая оценка
1
Ефремова Антонина
57
5
Средний тестовый балл в 2018 году составил 24. Таким образом, обучающаяся освоила
базовый уровень освоения стандарта.
Выписка из протокола проверки результатов
№ Проверяемые элементы содержания
освоение
п/п
Часть 1
1 Строение электронных оболочек атомов элементов первых
+
четырех периодов: s-, p- и d-элементы. Электронная конфигурация
атома. Основное и возбужденное состояния атомов
2 Закономерности изменения химических свойств элементов и их
+
соединений по периодам и группам. Общая характеристика
металлов IА–IIIА групп в связи с их положением в Периодической
системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями
строения их атомов. Характеристика переходных элементов –
меди, цинка, хрома, железа – по их положению в Периодической
системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностям
строения их атомов. Общая характеристика неметаллов IVА–VIIА
групп в связи с их положением в Периодической системе
химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями строения
их атомов

3

4
5

6

7

8
9
10

11
12

13

14
15

16

17

Ковалентная химическая связь, ее разновидности и механизмы
образования. Характеристики ковалентной связи (полярность и
энергия связи). Ионная связь. Металлическая связь. Водородная
связь
Электроотрицательность. Степень окисления и валентность
химических элементов
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Тип
кристаллической решетки. Зависимость свойств веществ от их
состава и строения
Классификация неорганических веществ. Номенклатура
неорганических веществ (тривиальная и международная).
Классификация органических веществ. Номенклатура
органических веществ (тривиальная и международная)
Характерные химические свойства простых веществ-металлов:
щелочных, щелочноземельных, алюминия; переходных металлов:
меди, цинка, хрома, железа. Характерные химические свойства
простых веществ-неметаллов: водорода, галогенов, кислорода,
серы, азота, фосфора, углерода, кремния
Характерные химические свойства оксидов: оснóвных,
амфотерных, кислотных
Характерные химические свойства оснований и амфотерных
гидроксидов. Характерные химические свойства кислот
Характерные химические свойства солей: средних, кислых,
оснóвных; комплексных (на примере соединений алюминия и
цинка)
Взаимосвязь неорганических веществ
Теория строения органических соединений: гомология и изомерия
(структурная и пространственная). Взаимное влияние атомов в
молекулах. Типы связей в молекулах органических веществ.
Гибридизация атомных орбиталей углерода. Радикал.
Функциональная группа
Характерные химические свойства углеводородов: алканов,
циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, ароматических
углеводородов (бензола и толуола)
Характерные химические свойства предельных одноатомных и
многоатомных спиртов, фенола
Характерные химические свойства альдегидов, предельных
карбоновых кислот, сложных эфиров. Биологически важные
вещества: жиры, углеводы (моносахариды, дисахариды, полисахариды)
Основные способы получения углеводородов (в лаборатории).
Основные способы получения кислородсодержащих соединений (в
лаборатории)
Характерные химические свойства азотсодержащих органических
соединений: аминов и аминокислот. Биологически важные
вещества – белки

-

-

+

+

+
-

+
-

-

+
-

-

+

18 Взаимосвязь углеводородов и кислородсодержащих органических
соединений
19 Классификация химических реакций в неорганической и
органической химии
20 Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов
21 Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах.
Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного обмена
22 Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и
оборудование. Правила безопасности при работе с едкими,
горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии.
Научные методы исследования химических веществ и
превращений. Методы разделения смесей и очистки веществ.
Качественные реакции на неорганические вещества и ионы.
Идентификация органических соединений
23 Понятие о металлургии: общие способы получения металлов.
Общие научные принципы химического производства (на примере
промышленного получения аммиака, серной кислоты, метанола).
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Природные источники углеводородов, их переработка.
Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации
и поликонденсации. Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки
24 Расчеты с использованием понятия «массовая доля вещества в
растворе»
25 Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях.
Тепловой эффект химической реакции. Термохимические
уравнения. Расчеты теплового эффекта реакции
26 Расчеты массы вещества или объема газов по известному
количеству вещества, массе или объему одного из участвующих в
реакции веществ
27 Классификация неорганических веществ. Классификация и
номенклатура органических соединений
28 Электроотрицательность. Степень окисления и валентность
химических элементов. Реакции окислительно-восстановительные.
Коррозия металлов и способы защиты от нее
29 Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот)
30 Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, нейтральная,
щелочная
31 Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое
равновесие. Смещение равновесия под действием различных
факторов
32 Характерные химические свойства неорганических веществ:
– простых веществ – металлов: щелочных, щелочноземельных,
алюминия, переходных металлов (меди, цинка, хрома, железа);
– простых веществ – неметаллов: водорода, галогенов, кислорода,
серы, азота, фосфора, углерода, кремния;
– оксидов: оснóвных, амфотерных, кислотных;

+
+
+
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+

+

– оснований и амфотерных гидроксидов;
– кислот;
– солей: средних, кислых, оснóвных; комплексных (на примере
соединений алюминия и цинка)
33 Качественные реакции на неорганические вещества и ионы.
Качественные реакции органических соединений
34 Характерные химические свойства углеводородов: алканов,
циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, ароматических
углеводородов (бензола и толуола). Ионный (правило В.В.
Марковникова) и радикальный механизмы реакций в органической
химии
35 Характерные химические свойства предельных одноатомных и
многоатомных спиртов, фенола, альдегидов, предельных
карбоновых кислот, сложных эфиров
Часть 2
36 Реакции окислительно-восстановительные
37 Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов
+
неорганических веществ
38 Реакции, подтверждающие взаимосвязь органических соединений +
39 Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции,
если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси), если одно
из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей
растворенного вещества. Расчеты массовой или объемной
доли выхода продукта реакции от теоретически возможного.
Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси
40 Нахождение молекулярной формулы вещества
Всего заданий – 35; из них
по типу заданий: с кратким ответом – 30, с развернутым ответом – 5;
по уровню сложности: базовых – 21; повышенного уровня сложности – 9; высокого
уровня сложности – 5.
Максимальный первичный балл за работу – 64.
Общее время выполнения работы – 210 мин.
Назначение КИМ ЕГЭ
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) представляет собой форму объективной оценки
качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего общего
образования, с использованием заданий стандартизированной формы (контрольных
измерительных материалов).
ЕГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Документы, определяющие содержание КИМ ЕГЭ
Содержание КИМ ЕГЭ определяется Федеральным компонентом государственного
стандарта среднего общего образования по химии (приказ Минобразования России от
05.03.2004 № 1089).
Структура КИМ ЕГЭ
Каждый вариант экзаменационной работы включал в себя 35 заданий и состоял из двух
частей, различающихся формой и уровнем сложности.

Часть 1 содержала 30 заданий с ответом в виде последовательности цифр. В
экзаменационной работе предложена только одна разновидность этих заданий: на
установление соответствия позиций, представленных в двух множествах.
Часть 2 содержала 5 заданий с развернутым ответом: 3 – практико-ориентированные на
построение цепочки превращений, контролирующих знания и умения по всем разделам
курса химии, и 2 расчетные задачи.
Соответствие содержания КИМ ЕГЭ общим целям обучения химии в средней школе
обеспечивается тем, что предлагаемые в них задания проверяют наряду с усвоением
элементов содержания овладение определенными умениями и способами действий,
которые отвечают требованиям к уровню подготовки выпускников.
Анализ результатов выполнения заданий части 1
Первый блок «Теоретические основы химии » контролирует материал: о достижениях
химии; методах ее исследования; современных представлениях о строении атома;
Периодическом законе и Периодической системе химических элементов Д.И.
Менделеева; химической связи и строении вещества;
химических реакциях. С заданиями этого блока обучающаяся справилась на 60%.
Второй блок «Неорганическая химия» содержит задания, проверяющие: знания
о строении, реакционной способности и свойств всех химических элементов и их
неорганических соединений, различие между органическими и неорганическими
соединениями, знания о химических элементах и образуемых ими простых и сложных
веществах (кроме органических соединений углерода). С заданиями этого блока на
базовом уровне обучающаяся справилась на 100%, на повышенном — на 30%.
Третий блок «Органическая химия» контролирует усвоение знаний: о соединениях
углерода с другими элементами — т. н. органических соединениях и законах их
превращений, способы получения синтетических красителей, полимеров, искусственного
жидкого топлива, структуру белков, нуклеиновых кислот и других сложных природных
соединений и др.
С заданиями этого блока на базовом уровне обучающаяся справилась на 90%, на
повышенном — на 30%.
В четвертом блоке « Методы познания в химии. Химия и жизнь» проверяются:
основные способы получения (в лаборатории) важнейших веществ, относящихся к
изученным классам неорганических и органических соединений; умение вести
расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций. С заданиями этого блока
обучающаяся справилась на 40%.
Анализ выполнения учащимися заданий части 2
Задания 30-35 со свободным ответом повышенного уровня сложности предусматривали
проверку у экзаменуемых умений применять знания в практической ситуации по всем
блокам содержания.
С заданиями этого блока обучающаяся справилась на 40%.
Задания с развернутым ответом, в отличие от заданий двух предыдущих типов,
предусматривали комплексную проверку усвоения на профильном уровне нескольких
(двух и более) элементов содержания из различных содержательных блоков. Они
подразделялись на следующие разновидности:
– задания, проверяющие усвоение важнейших элементов содержания, таких, например,
как «окислительно-восстановительные реакции»;
– задания, проверяющие усвоение знаний о взаимосвязи веществ различных классов (на
примерах превращений неорганических и органических веществ);

– расчетные задачи.
Задания с развернутым ответом были ориентированы на проверку умений:
– объяснять обусловленность свойств и применения веществ их составом и строением,
характер взаимного влияния атомов в молекулах органических соединений, взаимосвязь
неорганических и органических веществ, сущность и закономерность протекания
изученных типов реакций;
– проводить комбинированные расчеты по химическим уравнениям.
Анализ полученных результатов ЕГЭ позволяет сделать вывод о необходимости
целенаправленных усилий учителя по повышению качества обучения.
В следующем учебном году необходимо:
обсудить аналитические материалы по результатам ЕГЭ на заседании ШМО;
продолжить изучение материалов ЕГЭ: своевременно знакомиться с Демоверсией
ЕГЭ, Спецификацией, Кодификатором, отражающими требования образовательного
стандарта по химии. Информировать учащихся об изменениях, корректировать учебнотематическое планирование и содержание обучения;
изучить рекомендации по совершенствованию процесса преподавания химии,
созданные Федеральным институтом педагогических измерений;
учителю химии регулярно проводить тестовый контроль для того, чтобы учащиеся
могли овладеть техникой работы с тестами и могли работать в формате ЕГЭ;
создавать благоприятные условия для формирования коммуникативной
компетенции;
работать над приобретением навыков решения задач.
Рекомендации:
шире использовать тестовые задания, учитывать необходимость контроля не
только усвоения элементов знаний, представленных в кодификаторе, но и, проверки
овладения учащимися основными умениями;
в начале изучения каждой из тем в 10-11 классах необходимо чѐтко выявлять
степень усвоения тех опорных знаний по каждой теме, которые должны были быть
усвоены в основной школе. Самым оптимальным для этого является проведение
стартового контроля, по результатам которого в каждом конкретном классе
корректируется план изучения темы и ликвидируются пробелы;
по результатам пробных репетиционных экзаменов по химии проводить
подробный поэлементный анализ и отработку пробелов в знаниях учащихся 11 класса.
Анализ
результатов ЕГЭ по биологии
2017-2018 учебный год
Характеристика участников ЕГЭ 2018 г.
В 2018 году в ЕГЭ по биологии приняла участие четверо выпускников 11 класса, что
составило 23,5% от общего количества выпускников.
Основные результаты экзамена по биологии 2018 года.
В 2018 г. для оценки результатов ЕГЭ использовалась 100-балльная шкала. Минимальная
граница положительной отметки составляла 36 баллов.
п/п Список экзаменуемых
Набранные баллы Годовая оценка
1
Ефремова Антонина Максимовна 64
5
2
Сулейманова Гюнель Руслановна 40
4
3
Афросина Анастасия Алексеевна 38
4

Юрченко Анастасия
16
3
Валентиновна
Средний тестовый балл в 2018 году составил 39.
Выписка из протокола проверки результатов
п/п Проверяемые элементы содержания
% освоения
Часть 1
1
Биология как наука. Методы познания живой природы.
75
Основные уровни организации живой природы.
2
Клеточная теория. Многообразие клеток. Клетка: химический 75
состав, строение, функции. Метаболизм клетки. Энергетический
обмен и фотосинтез. Реакции матричного синтеза. Жизненный
цикл клетки. Хромосомный набор клетки. Деление клеток.
3
Организм. Онтогенез. Воспроизведение организмов. Основные 50
генетические понятия. Закономерности наследственности.
Генетика человека.
4
Закономерности изменчивости. Наследственная и
50
ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на
генетический аппарат клетки и организма. Селекция.
Биотехнология
5
Классификация организмов. Вирусы. Бактерии. Грибы.
50
Лишайники. Особенности строения и жизнедеятельности, роль в
природе и жизни человека
6
Царство Растения. Покрытосеменные растения. Строение,
25
жизнедеятельность, размножение. Основные отделы растений.
Классы покрытосеменных. Особенности строения и
жизнедеятельности.
7
Царство Животные. Одноклеточные (Простейшие) и
75
многоклеточные животные. Основные типы и классы
беспозвоночных, их характеристика. Хордовые животные.
Основные классы, их характеристика.
8
Человек. Ткани. Органы, системы органов: опорно-двигательная,25
покровная, выделительная. Размножение и развитие человека.
Органы, системы органов: пищеварения, дыхания,
кровообращения, лимфообращения.
9
Внутренняя среда организма человека. Иммунитет. Обмен
50
веществ. Витамины. Эндокринная система человека
10
Нервная система человека. Нейрогуморальная регуляция.
50
Анализаторы. Высшая нервная деятельность. Гигиена человека.
Факторы здоровья и риска.
11
Эволюция живой природы. Эволюционная теория. Движущие 25
силы эволюции. Вид. Популяция. Результаты эволюции:
видообразование, приспособленность организмов.
Макроэволюция. Доказательства эволюции. Направления и пути
эволюции. Происхождение человека.
12
Экологические факторы. Взаимоотношения организмов в
75
природе. Экосистема, ее компоненты. Цепи питания.
4

Разнообразие и развитие экосистем. Агроэкосистемы. Биосфера.
Круговорот веществ в биосфере. Глобальные изменения в
биосфере.
13
Биологические закономерности. Уровневая организация и
50
эволюция
живой природы.
14
Обобщение и применение знаний о клеточно-организменном
25
уровне организации жизни. Задания с множественным выбором
ответов
15
Обобщение и применение знаний о многообразии организмов и 25
человеке. Задания с множественным выбором ответов
16
Обобщение и применение знаний о надорганизменных системах 25
и эволюции органического мира. Задания с множественным
выбором ответов
17
Сопоставление биологических объектов, процессов, явлений,
25
проявляющихся на клеточно-организменном уровне организации
жизни.
18
Сопоставление особенностей строения и функционирования
50
организмов разных царств.
19
Сопоставление особенностей строения и функционирования
50
организма человека.
20
Сопоставление биологических объектов, процессов, явлений,
75
проявляющихся на популяционно-видовом и экосистемном
уровне.
21
Установление последовательности биологических процессов
50
Часть 2
22
Применение биологических знаний в практических ситуациях 75
(практико-ориентированное задание).
23
Задание с изображением биологического объекта (рисунок,
25
схема, график и др.)
24
Задание на анализ биологической информации
0
25
Обобщение и применение знаний о человеке и многообразии
50
организмов.
26
Обобщение и применение знаний в новой ситуации об
50
экологических закономерностях и эволюции органического мира
27
Решение задач по цитологии на применение знаний в новой
25
ситуации.
28
Решение задач по генетике на применение знаний в новой
25
ситуации.
Всего заданий – 28, из них
по типу заданий: заданий с кратким ответом – 21, заданий с развѐрнутым ответом – 7;
по уровню сложности: базовый – 8 заданий, повышенный – 7 заданий, высокий – 7
заданий.
Максимальный первичный балл за работу – 61.
Общее время выполнения работы – 180 мин.
Примерное время, отводимое на выполнение отдельных заданий:

1) для каждого задания части 1 – 1–5 минут;
2) для каждого задания части 2 – 10–20 минут.
Назначение КИМ ЕГЭ
Единый государственный экзамен - форма объективной оценки качества подготовки лиц,
освоивших
образовательные программы среднего общего образования, с использованием заданий
стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов).
ЕГЭ проводился в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Контрольные измерительные материалы позволили установить уровень освоения
выпускниками Федерального компонента государственного стандарта среднего общего
образования по биологии.
Документы, определяющие содержание КИМ ЕГЭ
Содержание экзаменационной работы по биологии определено на основе Федерального
компонента государственного стандарта среднего общего образования (приказ
Минобразования России от 05.03.2004 № 1089).
Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ ЕГЭ
Основу разработки КИМ ЕГЭ составило инвариантное ядро содержания биологического
образования, которое нашло отражение в Федеральном компоненте государственного
стандарта среднего общего образования, различных примерных программах и учебниках,
рекомендуемых Минобрнауки России к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего образования по
биологии.
КИМ ЕГЭ проверял освоение выпускниками знаний и умений основных разделов курса
биологии: «Растения», «Бактерии. Грибы. Лишайники», «Животные», «Человек и его
здоровье», «Общая биология».
Это позволило охватить проверкой основное содержание курса, обеспечить
содержательную валидность КИМ. Содержание КИМ ЕГЭ не выходил за пределы курса
биологии средней школы и не зависил от того, по какой программе и по какому учебнику
велось преподавание.
В экзаменационной работе преобладали задания по разделу «Общая биология»,
поскольку в нем интегрируются и обобщаются фактические знания, полученные в
основной школе, рассматриваются общебиологические закономерности, проявляющиеся
на разных уровнях организации живой природы. К их числу следует отнести: клеточную,
хромосомную, эволюционную теории; законы наследственности и изменчивости;
экологические закономерности развития биосферы. Задания, контролирующие степень
овладения знаниями и умениями, охватывали наиболее существенные вопросы
содержания курса биологии и проверяли сформированность у выпускников научного
мировоззрения и биологическую компетентность.
Структура КИМ ЕГЭ
Каждый вариант экзаменационной работы включал в себя 28 заданий и состоит из двух
частей, различающихся формой и уровнем сложности.
Часть 1 содержала 21 задание с ответом в виде последовательности цифр.
Часть 2 содержала 7 заданий с развернутым ответом: 1 – практико-ориентированное на
два элемента ответа и 6 заданий, контролирующих знания и умения по всем разделам
курса биологии, на три и более элемента.
Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам действий

Экзаменационная работа состояла из семи содержательных блоков, представленных в
Кодификаторе элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников
образовательных организаций для проведения единого государственного экзамена 2018
г. по биологии. Содержание этих блоков было направлено на проверку основных
положений биологических законов, теорий, закономерностей, правил, гипотез; строения
и признаков биологических объектов; сущности биологических процессов и явлений;
особенностей строения, жизнедеятельности организма человека, гигиенических норм и
правил здорового образа жизни. В экзаменационной работе контролировалась также
сформированность у выпускников различных общеучебных умений и способов
действий: использовать биологическую терминологию; распознавать объекты живой
природы по описанию и рисункам; объяснять биологические процессы и явления;
устанавливать причинно-следственные связи; проводить анализ, обобщение,
формулировать выводы; решать биологические задачи; использовать теоретические
знания в практической деятельности и повседневной жизни.
Анализ результатов выполнения заданий части 1
Первый блок «Биология как наука. Методы научного познания» контролирует
материал: о достижениях биологии; методах ее исследования; основных уровнях
организации живой природы; об общих признаках биологических систем; о роли ученых,
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной
картины мира. С заданиями этого блока справились 75% обучающихся.
Второй блок «Клетка как биологическая система» содержит задания, проверяющие:
знания об основных положениях клеточной теории, о строении и функциях клетки, ее
химической организации, гене и генетическом коде, метаболизме, многообразии клеток,
их делении; умения устанавливать взаимосвязь строения и функций органоидов клетки,
распознавать и сравнивать клетки разных организмов, процессы, протекающие в них. С
заданиями этого блока
на базовом уровне справились 75% обучающихся, на
повышенном — 50%.
Третий блок «Организм как биологическая система» контролирует усвоение знаний:
об организменном уровне организации жизни, о присущих ему закономерностях
наследственности и изменчивости; онтогенезе и воспроизведении организмов; о вредном
влиянии мутагенов, алкоголя, наркотиков, никотина на генетический аппарат клетки;
защите среды от загрязнения мутагенами; наследственных болезнях человека, их
причинах и профилактике; селекции организмов и биотехнологии, а также выявляет
уровень овладения умениями сравнивать биологические объекты, процессы, явления и
применять биологические знания при решении задач по генетике. С этими заданиями на
базовом и повышенном уровне справилась 50% обучающихся.
В четвертом блоке «Система и многообразие органического мира» проверяются:
знания о многообразии, строении, жизнедеятельности и размножении организмов
различных царств живой природы и вирусах; умения сравнивать организмы,
характеризовать и определять их принадлежность к определенному систематическому
таксону, устанавливать причинно-следственные связи между строением и функцией
органов и систем органов организмов разных царств, взаимосвязи организмов и среды
обитания. Анализ ответов показал, что материал о классификации организмов,
особенностях строения и жизнедеятельности бактерий, грибов, растений и животных
усвоили 25% обучающихся.
Пятый блок «Организм человека и его здоровье» направлен на определение уровня
освоения системы знаний о строении и жизнедеятельности организма человека, лежащих

в основе формирования гигиенических норм и правил здорового образа жизни,
профилактики травм и заболеваний; овладения умениями обосновывать взаимосвязь
органов и систем органов человека, устанавливать его особенности, обусловленные
прямо хождением и трудовой деятельностью, делать вывод о роли нейрогуморальной
регуляции процессов жизнедеятельности и высшей нервной деятельности человека.
Анализ результатов ЕГЭ по этому блоку показал, что в среднем на 50% верно выполнены
задания базового уровня. Слабо усвоен материал о строении и функциях эндокринной и
центральной нервной системы. Средний результат выполнения заданий повышенного
уровня составил 25%. Это связано с тем, что вопросы регуляции жизнедеятельности и
высшей нервной деятельности считаются наиболее сложными в разделе «Человек и его
здоровье», они требуют не только знаний учебного материала, но и умений
анализировать и обобщать.
В шестой блок «Эволюция живой природы» включены задания, направленные на
контроль: знаний о виде и его структуре, движущих силах, направлениях и результатах
эволюции органического мира, этапах антропогенеза, биосоциальной природе человека;
умений характеризовать критерии вида, причины и этапы эволюции, объяснять основные
ароморфозы в эволюции растительного и животного мира, взаимосвязь движущих сил
эволюции, устанавливать причины видообразования, многообразия видов и
приспособленности организмов к среде обитания. Анализ результатов по данному блоку
показал, что материал базового и повышенного уровня в части 1 усвоен на 50%.
Седьмой блок «Экосистемы и присущие им закономерности» содержит задания,
направленные на проверку: знаний об экологических закономерностях, о круговороте
веществ в биосфере, цепях питания; умений устанавливать взаимосвязи организмов в
экосистемах, человека и окружающей среды; выявлять причины устойчивости,
саморегуляции, саморазвития и смены экосистем; объяснять необходимость сохранения
биоразнообразия, защиты окружающей среды как основы устойчивого
развития биосферы. Задания по экологии не вызвали особых затруднений у выпускников, поскольку эти знания междисциплинарны и с ними учащиеся знакомятся не
только при изучении всего курса биологии, но и смежных предметов: географии, химии,
физики, а также на уроках предметов гуманитарного цикла.
Экзаменационная работа по биологии предусматривала проверку содержания
биологического образования и способов деятельности выпускников с помощью заданий
разного типа, сформированность у выпускников научного мировоззрения и
биологической компетентности, овладение разнообразными видами учебной
деятельности:
– владение биологической терминологией и символикой;
– знание основных методов изучения живой природы, наиболее важных признаков
биологических объектов, особенностей организма человека, гигиенических норм и
правил здорового образа жизни, экологических основ охраны окружающей среды;
– знание сущности биологических процессов, явлений, общебиологических
закономерностей;
– понимание основных положений биологических теорий, законов, правил, гипотез,
закономерностей, сущности биологических процессов и явлений;
– умение распознавать биологические объекты по их описанию и рисункам, решать
простейшие биологические задачи, использовать биологические знания в практической
деятельности.

– умение определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты
и процессы;
– умение устанавливать взаимосвязи организмов, процессов, явлений; выявлять общие и
отличительные признаки; составлять схемы пищевых цепей; применять знания в
измененной ситуации.
Задания 22-26 предусматривали развернутый ответ и были направлены на проверку
умений:
– самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять
биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ;
– применять знания в новой ситуации; устанавливать причинно-следственные связи;
анализировать, систематизировать и интегрировать знания; обобщать и формулировать
выводы;
– решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы,
применять теоретические знания на практике.
Все задания этой части оценивались от 0 до 3 баллов.
Задания с выбором нескольких верных ответов на установление соответствия и
установление последовательности биологических процессов и явлений выполнены 1
обучающимся.
Анализ выполнения учащимися заданий части 2
Задание 22 со свободным ответом повышенного уровня сложности предусматривали
проверку у экзаменуемых умений применять биологические знания в практической
ситуации по всем блокам содержания. Оценено в 1 балла (из 2) у 3 обучающихся (75%).
Задание 23 со свободным ответом высокого уровня сложности с изображением
биологического объекта (рисунок, схема, график и др.) Оценено в 1 балл (из 3) у 1
обучающейся (25%).
Задание 24 на анализ биологической информации, анализировать биологический текст,
находить и исправлять ошибочную информацию, работать с рисунком или схемой по
всем содержательным блокам. Обучающиеся не выполнили.
Задание 25 на обобщение и применение знаний о человеке и многообразии организмов
оценено в 1 балл (из 3) у 2 обучающихся (50%).
Задание 26 на обобщение и применение знаний в новой ситуации об экологических
закономерностях и эволюции органического мира оценено в 1 балл (из 3) у 2
обучающихся (50%).
Задание 27 предусматривали решение биологических задач по цитологии и молекулярной биологии. Оценено в 1 балл (из 3) у 1 обучающейся (25%).
Задание 28 предусматривало решение задач по генетике на применение знаний в новой
ситуации. Оценено в 2 балла (из 3) у 1 обучающейся (25%).
Анализ полученных результатов ЕГЭ позволяет сделать вывод о необходимости
целенаправленных усилий учителя по повышению качества обучения.
В следующем учебном году необходимо:
обсудить аналитические материалы по результатам ЕГЭ на заседании ШМО;
продолжить изучение материалов ЕГЭ: своевременно знакомиться с Демоверсией
ЕГЭ, Спецификацией, Кодификатором, отражающими требования образовательного
стандарта по биологии. Информировать учащихся об изменениях, корректировать
учебно-тематическое планирование и содержание обучения;
изучить рекомендации по совершенствованию процесса преподавания биологии,
созданные Федеральным институтом педагогических измерений;

учителю биологии регулярно проводить тестовый контроль для того, чтобы
учащиеся могли овладеть техникой работы с тестами и могли работать в формате ЕГЭ;
создавать благоприятные условия для формирования коммуникативной
компетенции;
работать над приобретением навыков решения биологических задач.
Кол-во сдававших

1

Первичный
балл
23

Бал
л

Проходной балл по
предмету

72

40

Рекомендации:
шире использовать тестовые задания, учитывать необходимость контроля не
только усвоения элементов знаний, представленных в кодификаторе, но и, проверки
овладения учащимися основными умениями;
в начале изучения каждой из тем в 10-11 классах необходимо чѐтко выявлять
степень усвоения тех опорных знаний по данной теме, которые должны были быть
усвоены в основной школе. Самым оптимальным для этого является проведение
стартового контроля, по результатам которого в каждом конкретном классе
корректируется план изучения темы и ликвидируются пробелы;
по результатам пробных репетиционных экзаменов по биологии проводить
подробный поэлементный анализ и отработку пробелов в знаниях учащихся 11 класса.
Анализ результатов ЕГЭ по информатике в 11 классе
2017-2018 учебный год
Получены следующие результаты:
По сравнению с итогом 2016-2017 учебного года имеем следующие результаты
№
Список участников ОГЭ
Балл
п/п
1 Порханов Роман Станиславович
72
1. Назначение КИМ ЕГЭ
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) представляет собой форму
объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные
программы
среднего
общего
образования,
с
использованием
заданий
стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов).
ЕГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень
освоения выпускниками Федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ, базовый и
профильный уровни.

Результаты единого государственного экзамена по информатике и ИКТ
признаются образовательными организациями высшего профессионального
образования как результаты вступительных испытаний по информатике и ИКТ.
2. Документы, определяющие содержание КИМ ЕГЭ
Содержание экзаменационной работы определяет Федеральный компонент
государственных стандартов среднего (полного) общего образования, базовый и
профильный уровни (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089).
3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ ЕГЭ
Содержание заданий разработано по основным темам курса информатики и
ИКТ, объединенных в следующие тематические блоки: «Информация и ее
кодирование», «Моделирование и компьютерный эксперимент», «Системы
счисления»,
«Логика и алгоритмы», «Элементы теории алгоритмов»,
«Программирование», «Архитектура компьютеров и компьютерных сетей»,
«Обработка числовой информации», «Технологии поиска и хранения информации».
Содержанием экзаменационной работы охватывается основное содержание
курса информатики и ИКТ, важнейшие его темы, наиболее значимый в них материал,
однозначно трактуемый в большинстве преподаваемых в школе вариантов курса
информатики и ИКТ.
Работа содержит как задания базового уровня сложности, проверяющие знания
и умения, предусмотренные стандартом базового уровня, так и задания повышенного
и высокого уровней сложности, проверяющие знания и умения, предусмотренные
стандартом профильного уровня. Количество заданий в варианте КИМ должно, с
одной стороны, обеспечить всестороннюю проверку знаний и умений выпускников,
приобретенных за весь период обучения по предмету, и, с другой стороны,
соответствовать критериям сложности, устойчивости результатов, надежности
измерения. С этой целью в КИМ используются задания двух типов: с кратким ответом
и развернутым ответом. Структура экзаменационной работы обеспечивает
оптимальный баланс заданий разных типов и разновидностей, трех уровней
сложности, проверяющих знания и умения на трех различных уровнях:
воспроизведения, применения в стандартной ситуации, применения в новой ситуации.
Содержание экзаменационной работы отражает значительную часть содержания
предмета. Все это обеспечивает валидность результатов экзамена и надежность
измерения.
4. Структура КИМ ЕГЭ
Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в
себя 27 заданий, различающихся формой и уровнем сложности.
Часть 1 содержит 23 задания с кратким ответом.
В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с
кратким ответом:
задания на вычисление определенной величины; задания на установление
правильной последовательности, представленной в виде строки символов по
определенному алгоритму.
Ответ на задания части 1 дается соответствующей записью в виде натурального
числа или последовательности символов (букв или цифр), записанных без пробелов и
других разделителей.

Часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом.
Часть 1 содержит 23 задания базового, повышенного и высокого уровней
сложности. В этой части собраны задания с кратким ответом, подразумевающие
самостоятельное формулирование и запись ответа в виде числа или
последовательности символов. Задания проверяют материал всех тематических
блоков. В части 1 12 заданий относятся к базовому уровню, 10 заданий – к
повышенному уровню сложности, 1 задание – к высокому уровню сложности.
Часть 2 содержит 4 задания, первое из которых повышенного уровня
сложности, остальные 3 задания высокого уровня сложности. Задания этой части
подразумевают запись развернутого ответа в произвольной форме.
Задания части 2 направлены на проверку сформированности важнейших
умений записи и анализа алгоритмов. Эти умения проверяются на повышенном и
высоком уровнях сложности. Также на высоком уровне сложности проверяются
умения по теме «Технология программирования».
Распределение заданий экзаменационной работы по содержательным разделам
курса информатики и ИКТ
№

Содержательные
разделы

Количество Максималь
заданий
ный

Процент максимального
первичного балла за
выполнение

первичный
балл
1 Информация и ее
кодирование

4

4

11

2 Моделирование и
компьютерный
эксперимент

2

2

6

3 Системы счисления 2

2

6

4 Логика и алгоритмы 6

8

23

5 Элементы теории
алгоритмов

5

6

17

6 Программирование

4

9

25

7 Архитектура
1
компьютеров и
компьютерных сетей

1

3

8 Обработка числовой 1
информации

1

3

9 Технологии поиска и 2
хранения
информации

2

6

Итого

27

35

100

В КИМ ЕГЭ по информатике и ИКТ не включены задания, требующие
простого воспроизведения знания терминов, понятий, величин, правил (такие задания
слишком просты для выполнения). При выполнении любого из заданий КИМ от
экзаменуемого требуется решить тематическую задачу: либо прямо использовать
известное правило, алгоритм, умение, либо выбрать из общего количества изученных
понятий и алгоритмов наиболее подходящее и применить его в известной или новой
ситуации.
Знание теоретического материала проверяется косвенно через понимание
используемой терминологии, взаимосвязей основных понятий, размерностей единиц и
т.д. при выполнении экзаменуемыми практических заданий по различным темам
предмета. Таким образом, в КИМ по информатике и ИКТ проверяется освоение
теоретического материала из разделов:
 единицы измерения информации;
 принципы кодирования;
 системы счисления;
 моделирование;
 понятие алгоритма, его свойств, способов записи;
 основные алгоритмические конструкции;
 основные понятия, используемые в информационных и коммуникационных
технологиях.
Экзаменационная работа содержит одно задание, требующее прямо применить
изученное правило, формулу, алгоритм. Это задание (1) отмечено как задание на
воспроизведение знаний и умений.
Материал на проверку сформированности умений применять свои знания в
стандартной ситуации входит в обе части экзаменационной работы.
Это следующие умения:
 анализировать однозначность двоичного кода;
 формировать для логической функции таблицу истинности и логическую схему;
 оперировать массивами данных;
 подсчитать информационный объем сообщения;
 искать кратчайший путь в графе, осуществлять обход графа;
 осуществлять перевод из одной системы счисления в другую;
 использовать
стандартные
алгоритмические
конструкции
при
программировании;
 формально исполнять алгоритмы, записанные на естественных и
алгоритмических языках, в том числе на языках программирования;
 определять мощность адресного пространства компьютерной сети по маске
подсети в протоколе TCP/IP;
 оценить результат работы известного программного обеспечения;
формулировать запросы к базам данных и поисковым системам.
 Материал на проверку сформированности умений применять свои знания в
новой ситуации также входит в обе части экзаменационной работы. Это
следующие сложные умения:









анализировать обстановку исполнителя алгоритма;
определять основание системы счисления по свойствам записи чисел;
описывать свойства двоичной последовательности по алгоритму ее построения;
осуществлять преобразования логических выражений;
моделировать результаты поиска в сети Интернет;
анализировать результат исполнения алгоритма;
анализировать текст программы с точки зрения соответствия записанного
алгоритма поставленной задаче и изменять его в соответствии с заданием;
 умение построить дерево игры по заданному алгоритму и обосновать
выигрышную стратегию;
 реализовывать сложный алгоритм с использованием современных систем
программирования.
Каждое задание экзаменационной работы характеризуется не только
проверяемым содержанием, но и проверяемыми умениями. Кодификатор определяет
две группы требований к уровню подготовки выпускников: с одной стороны,
знать/понимать/уметь и, с другой стороны, использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни.
При том, что стандарт образования по информатике и ИКТ содержит
достаточно много требований к использованию приобретенных знаний и умений в
практической жизни, используемая стандартизированная бланковая технология
единого государственного экзамена не позволяет проверить выполнение этих
требований в полном объеме. В работе всего 3 таких задания, они расположены в
части 1 работы. Их выполнение дает менее 10% первичных баллов. Остальные 90%
первичных баллов экзаменуемый может получить за счет реализации умений
оперировать с теоретическим материалом предмета информатики и ИКТ. В таблице 3
характеризуется распределение заданий с точки зрения проверяемых умений в каждой
части работы.
5. Распределение заданий КИМ по уровню сложности
Часть 1 экзаменационной работы содержит 12 заданий базового уровня
сложности, 10 заданий повышенного уровня и 1 задание высокого уровня сложности.
Задания части 2 относятся к повышенному (1 задание) и высокому уровням.
Предполагаемый процент выполнения заданий базового уровня – 60–90.
Предполагаемый процент выполнения заданий повышенного уровня – 40–60.
Предполагаемый процент выполнения заданий высокого уровня – менее 40.
Для оценки достижения выпускником базового уровня используются задания с
кратким ответом. Достижение повышенного уровня подготовки проверяется с
помощью заданий с кратким и развернутым ответами. Для проверки достижения
высокого уровня подготовки в экзаменационной работе используются задания с
кратким и развернутым ответами.
Распределение заданий по уровням сложности
Уровень
сложности
заданий

Количество
заданий

Максимальный
первичный балл

Процент
максимального
первичного балла за
выполнение заданий

Базовый
Повышенный
Высокий
Итого

12
11
4
27

12
13
10
35

данного уровня
сложности от
максимального
первичного балла за
всю работу, равного
35
34
37
29
100

Внутри каждой из двух частей работы задания расположены по принципу
нарастающей сложности. Сначала идут задания базового уровня;
затем –
повышенного; затем – высокого. Задания одного уровня сложности расположены с
учетом вида проверяемой деятельности и последовательности расположения тем в
кодификаторе содержания.
6. Продолжительность ЕГЭ по информатике и ИКТ
На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235
минут). На выполнение заданий части 1 рекомендуется отводить 1,5 часа (90 минут).
Остальное время рекомендуется отводить на выполнение заданий части 2.
7. Дополнительные материалы и оборудование
Дополнительные материалы и оборудование не используются.
8. Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной
работы в целом
Задания КИМ оцениваются разным количеством баллов в зависимости от их
типа.
Выполнение каждого задания части 1 оценивается в 1 балл. Задание части 1
считается выполненным, если экзаменуемый дал ответ, соответствующий коду
верного ответа. За выполнение каждого задания присваивается (в дихотомической
системе оценивания) либо 0 баллов («задание не выполнено»), либо 1 балл («задание
выполнено»). Ответы на задания части 1 автоматически обрабатываются после
сканирования бланков ответов № 1.
Максимальное количество первичных баллов, которое можно получить за
выполнение заданий части 1, – 23.
Выполнение заданий части 2 оценивается от 0 до 4 баллов. Ответы на задания
части 2 проверяются и оцениваются экспертами. Максимальное количество баллов,
которое можно получить за выполнение заданий части 2, – 12.
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования
(приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 зарегистрирован
Минюстом России 03.02.2014 № 31205)

По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг от друга
выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной работы ЕГЭ с
развернутым ответом...
В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя
экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах
определено в критериях оценивания по соответствующему учебному предмету.
Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется информация о
баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу».
Если расхождение составляет 2 и более балла за выполнение любого из заданий
24–27, то третий эксперт проверяет ответы только на те задания, которые вызвали
столь существенное расхождение.
Максимальный первичный балл – 35.
На основе результатов выполнения всех заданий работы определяются
первичные баллы, которые затем переводятся в тестовые по 100-балльной шкале.
Выписка из протокола проверки результатов

№

Проверяемые элементы
содержания

Часть 1
1

2
3

4

5
6

Знание о системах счисления и
100
двоичном представлении
информации в памяти компьютера
Умение строить таблицы истинности 0
и логические схемы
Умение представлять и считывать
100
данные в разных типах
информационных моделей (схемы,
карты, таблицы, графики и формулы)
Знание о файловой системе
100
организации данных или о
технологии хранения, поиска и
сортировки информации в базах
данных
Умение кодировать и декодировать 100
информацию
Формальное исполнение алгоритма, 100
записанного на естественном языке
или умение создавать линейный
алгоритм для формального
исполнителя с ограниченным

% освоения

набором команд
7

8

9

10
11
12

13
14

15

16
17
18
19

20

Знание технологии обработки
100
информации в электронных таблицах
и методов визуализации данных с
помощью диаграмм и графиков
Знание основных конструкций языка 100
программирования, понятия
переменной, оператора присваивания
Умение определять скорость
0
передачи информации при заданной
пропускной способности канала,
объем памяти, необходимый для
хранения звуковой и графической
информации
Знание о методах измерения
100
количества информации
Умение исполнить рекурсивный
0
алгоритм
Знание базовых принципов
100
организации и функционирования
компьютерных сетей, адресации в
сети
Умение подсчитывать
100
информационный объем сообщения
Умение исполнить алгоритм для
100
конкретного исполнителя с
фиксированным набором команд
Умение представлять и считывать 100
данные в разных типах
информационных моделей (схемы,
карты, таблицы, графики и
формулы)
Знание позиционных систем
100
счисления
Умение осуществлять поиск
100
информации в сети Интернет
Знание основных понятий и законов 0
математической логики
Работа с массивами (заполнение,
100
считывание, поиск, сортировка,
массовые операции и др.)
Анализ алгоритма, содержащего
100
цикл и ветвление

21

22
23

№

Умение анализировать
100
программу, использующую
процедуры и функции
Умение анализировать результат
100
исполнения алгоритма
Умение строить и преобразовывать 100
логические выражения

Проверяемые элементы содержания

% освоения

Часть 2
1

Умение прочесть фрагмент программы на языке
программирования и исправить допущенные ошибки

100

2

Умение написать короткую (10–15 строк) простую
программу на языке программирования или записать
алгоритм на естественном языке

100

3

Умение построить дерево игры по заданному алгоритму и
обосновать выигрышную стратегию

100

4

Умение создавать собственные программы (30–50 строк)
для решения задач средней сложности

0

Всего заданий – 27; из них по типу заданий:
с кратким ответом – 23;
с развернутым ответом – 4;
по уровню сложности: Б – 12, П – 11, В – 4.
Максимальный первичный балл за работу – 35.
Общее время выполнения работы – 235 мин.

Наибольшие затруднения вызвали у учащихся вопросы по темам: «Умение
определять скорость передачи информации при заданной пропускной способности
канала, объем памяти, необходимый для хранения звуковой и графической
информации », «Умение строить таблицы истинности и логические схемы», «Умение
исполнить рекурсивный алгоритм», «Знание основных понятий и законов
математической логики », «Умение создавать собственные программы (30–50 строк)
для решения задач средней сложности».

Анализ результатов ЕГЭ по английскому языку в 11 классе
2017-2018 учебный год
Количество участников ЕГЭ по английскому языку. В 2018 году в едином
государственном экзамене по английскому языку принимал участие 1 выпускник 11
класса Миткевич В. (5,8%)
Данные о контрольно-измерительных материалах ЕГЭ 2018г.

Из приведѐнных результатов можно дать следующие методические рекомендации.
Задачей
теста
в разделе «Говорение» являлась проверка уровня
сформированности умения использовать устную речь для решения коммуникативноориентированных задач.
На основе анализа типичных ошибок, допущенных Миткевич Викторией, можно
cделать следующие рекомендации
по развитию умений говорения:
• Обращать большее внимание на выполнение заданий интерактивного характера, что
способствует развитию инициативы, самостоятельности при принятии решения,

повышает
активность,
находчивость
при
ответах.
•
Добиваться
обоснованности
ответов,
хорошей
аргументации.
• Развивать умение четко выполнять поставленную задачу, так как в реальной жизни
язык используется именно для этой цели, то есть следует учить внимательно читать
текст задания, обращая особое внимание на выделяемые элементы содержания.
• Активно поддерживать и направлять беседу, то есть функционально пользоваться
языком
при
общении
с собеседником,
а именно:
−
задавать
нужные
вопросы;
− активно обсуждать различные варианты, высказываясь как «за», так и «против»;
− не бояться попросить объяснения, если непонятны какие-либо слова;
−
запрашивать
мнение
собеседника
по обсуждаемым
вопросам;
−
предлагать
собеседнику
выступать
со своими
предложениями.
Наиболее устойчивые умения сформированы в таком виде речевой деятельности,
как чтение. Достаточно сформированными являются умения и навыки в письме
и говорении. Несколько ниже уровень сформированности навыков использования
языкового материала в коммуникативно-ориентированном контексте (грамматика
и лексика) и умений понимания звучащей иноязычной речи (аудирование).
Результаты выполнения экзаменационных заданий в рецептивных видах речевой
деятельности
(разделы
«Аудирование»,
«Чтение»)
свидетельствуют
о сформированности, в целом, умений понимания аутентичных текстов различных
жанров и типов. В то же время по-прежнему оставляют желать лучшего умения,
связанные с интерпретацией текста.
Судя по результатам экзамена , наибольшую трудность для учащейся представляет
раздел «Грамматика и лексика". Это заставляет еще раз обратить внимание на работу
с основными лексико-грамматическими элементами учебной программы.
Результаты выполнения
работы в разделе «Письмо» свидетельствуют
о достаточно средней сформированности умения выражать мысли в соответствии
с целью высказывания, соблюдать принятые в языке нормы вежливости с учетом
адресата; пользоваться соответствующим стилем речи.
Устные ответы
(раздел «Говорение») показали, что умение создавать
самостоятельные монологические высказывания по предложенной речевой ситуации;
умение задать 5 вопросов касательно объявления (по 5 пунктам плана), умение
прочитать вслух небольшой текст сформированы в основном достаточно
устойчиво. При этом по-прежнему требуется уделять дополнительное внимание
формированию практических лексико-грамматических умений.
Так
же
ученице
следует
уделять
большее
внимание:
— развитию таких общеучебных умений, как умение вдумчиво прочитать инструкцию
к заданию и точно ее выполнить; извлечь необходимую информацию, сделать
на ее основе заключения и аргументировать их; логически организовать порождаемый
устный
или
письменный
текст;
— компетентностному
подходу
в обучении
иностранным
языкам;
— коммуникативным задачам, выполняемым в разных видах речевой деятельности,
в том числе рецептивных (чтение, аудирование), и использованию разных стратегий
в зависимости
от поставленной
коммуникативной
задачи;
— использованию в процессе обучения текстов различных типов и жанров, в том
числе
материалов
сети
Интернет;

— развитию языкового чутья, формированию умений языковой догадки;
— умению анализировать использование грамматических конструкций и отбор
лексических
единиц
в соответствии
с коммуникативными
задачами
и совершенствованию навыков употребления лексико-грамматического материала
в коммуникативно-ориентированном
контексте;
— развитию общей коммуникативной компетенции учащихся в части анализа
информации, отбора содержательных элементов и их логической организации;
аргументации своего мнения, высказываемых предложений и принимаемых решений
в ходе речевого взаимодействия.
Для учителя можно дать следующие рекомендации: восполнение пробелов у учащихся
в теоретическом и практическом материале.
Анализ результатов ЕГЭ по физике в 11 классе
2017-2018 учебный год
Экзаменационная работа состоит из двух частей и включает в себя 31 задание,
различающихся формой и уровнем сложности.
Часть 1 содержит задания с кратким ответом в виде числа, а также задания на
установление соответствий и множественный выбор, в котором ответы необходимо
записать в виде последовательности цифр.
Часть 2 содержит 8 заданий, объединѐнных общим видом деятельностирешение задач. Из них 3 задания с кратким ответом (24-26) и 5 заданий (27-31) с
развернутым ответом.
В экзаменационной работе контролируются элементы содержания из следующих
разделов курса физики :
1.
Механика (кинематика, динамика, статика, законы сохранения,
механические колебания, волны).
2.
Молекулярная физика (молекулярно-кинетическая теория, термодинамика).
3.
Электродинамика и основы СТО ( электрическое поле, магнитное поле,
электромагнитная индукция, электромагнитные колебания и волны, оптика, основы
СТО)
4.
Квантовая физика (корпускулярно-волновой дуализм, физика атома, физика
атомного ядра).

Раздел курса физики,
включенный в
экзаменационную работу

Число заданий
Вся работа

Часть 1

Часть 2

Механика

9-10

7-8

2

Молекулярная физика

7-8

5-6

2

Электродинамика

9-10

6-7

3

Квантовая физика

4-5

4-5

1

Итого

31

23

8

В экзаменационной работе представлены задания разных уровней сложности :
базового (Б), повышенного (П) и высокого.
Уровень
Число заданий
Максимальный
Процент (%)
сложности
первичны балл
максимального
заданий
первичного балла
за всю работу
Базовый

18

22

44

Повышенный

9

16

32

Высокий

4

12

24

Итого

31

50

100

Таблица
результатов выполнения
заданий КИМ
Урове Максим Общий
Число
% верно
нь
альный полученны участников выполненных
сложн балл за й балл за
,
заданий
ости выполн задание справивши
задани ения
хся с
я
задания
заданием

Обозначен
ие заданий
в работе

Проверяемые
элементы
содержания

1

Скорость,ускорение,
равномерное и
равноускоренное
прямолинейное
движение. Графики

Б

1

5

5

100

2

Принципы суперпозиции сил.
Законы Ньютона

Б

1

4

4

80

3

Законы всемирного
тяготения, законы
Гука, сила трения

Б

1

4

4

80

4

Закон сохранения
импульса,
кинетической и
потенциальной
энергии, работа и
мощность силы,
закон сохранения
механической
энергии

Б

1

1

1

20

5

Условие равновесия
твердого тела, сила
Архимеда,
давление,
математический и
пружинный
маятник, волны,
звук

Б.П

2

4

1

40

6

Механика
(изменение
физических величин
в процессах)

Б,П

2

8

5

80

7

Механика
(установление
соответствия между
графиками и
физическими
величинами,
формулами,
единицами
измерения и
физическими
величинами)

Б.П.

2

6

4

60

8

Модели строения
газов, жидкостей,
твердых тел.
Дифзия,
броуновское

Б

1

2

2

40

движение.
Изменение
агрегатных
состояний вещества,
тепловое
равновесие,
теплопередача
9

Изопроцессы,
работа в
термодинамике,
первый закон
термодинамики

Б

1

4

4

80

10

Относительная
влажность воздуха,
количество теплоты
КПД тепловой
машин

Б

1

0

0

0

11

МКТ,
термодинамика
(изменение
физических величин
в процессах)

Б,П

2

4

4

40

12

МКТ,
термодинамика
(установление
соответствия между
графиками и
физическими
величинами,
формулами,
единицами
измерения)

Б.П.

2

6

5

60

13

Электризация тел,
проводники и
диэлектрики в
электрическом поле,
явление
электромагнитной
индукции,
интерференция,
дисперсия,
дифракция светаБ

Б

1

3

3

60

14

Принципы
суперпозиции

Б

1

4

4

80

электрических
полей, магнитное
поле проводника с
током, сила Ампера,
сила Лренца,
правило Ленца
15

Закон Кулона, закон
Ома для участка
цепи,
последовательное и
параллельное
соединение
проводников, работа
и мощность тока.
Закон Джоуля-Ленца

Б

1

0

0

0

16

Закон
электромагнитной
индукции,
колебательный
контур, законы
отражения и
преломление света,
ход лучей в линзе

Б.П.

2

5

5

50

17

Электродинамика
(изменение
физических величин
в процессах)

Б,П

3

5

5

30

18

Электродинамика
установление
соответствия)

Б.П.

2

5

4

50

19

Инвариантность
скорости света в
вакууме. Нуклонная
модель ядра.
Изотопов

Б

1

4

4

80

20

Радиоактивность

Б

1

4

4

80

Ядерных реакций.
Деление и синтез
ядер
21

Фотоны, законы
радиоактивного
распада

Б.П.

2

5

3

50

22

Квантовая физика
(изменение
физических величин
в процессах)

Б

1

3

3

60

23

Механикаквантовая физика
(методы научного
познания,
измерение с учетом
абсолютной
погрешности выбор
установки по
гипотезе)

Б.П.

2

9

5

90

24

Механикаквантовая физика
(интерпретация
результатов опытов)

П

1

0

0

0

Часть 2

25

Механика,
молекулярная
физика (расчетная
задача)

П

1

1

1

20

26

Молекулярная
физика,
электродинамика
(расчетная задача)

П

2

0

0

0

27

Механика-квантовая
физика
(качественная
задача)

П

3

0

0

0

28

Механика
(расчетная задача)

В

3

0

0

0

29

Молекулярная

В

3

0

0

0

физика (расчетная
задача)
30

Электродинамика
(расчетная задача)

В

3

0

0

0

31

Электродинамика,
квантовая физика
(расчетная задача)

В

3

0

0

0

№
п/п

Работу писали 5 участников
Таблица результатов:
(максимальный балл 100, минимальный 36)
Фамилия, имя, отчество
Первичный
Балл
балл

1

Порханов Роман Станиславович

22

49

2

Скобелкин Даниил Валерьевич

24

52

3

Никитенко Дмитрий Витальевич

13

39

4

Косов Вячеслав Викторович

14

40

Максимов Иван Александрович
19
46
Средние:
18
45
Вызвали затруднения при решении задач темы курса физики:
• уравнения равномерного и равноускоренного движения;
• кинематическое описание колебаний;
• установление соответствие между графиками и физическими величинами;
• тепловое равновесие, теплопередача;
• принцип действия тепловых машин, их КПД;
• параллельное и последовательное соединение проводников;
• расчетные задачи.
Учителю следует уделить закреплению понятий и законов данных разделов курса
физики, требовать качественного решения расчетных задач.
5

Выводы и рекомендации:
1.62 обучающихся (100%) 9-х классов из 62, допущенных к государственной
итоговой аттестации, успешно ее прошли в форме ОГЭ, подтвердив или повысив
годовые отметки. 1 обучающийся 9а класса Семененко Юрий получил аттестат об
основном общем образовании особого образца, 4 выпускницы 9б класса также
получили аттестат об основном общем образовании особого образца (Репкина
Виктория, Колесникова Валерия, Климонова Ольга, Тубольцева Ангелина).
2.1 об-ся 9б класса проходил ГИА в форме ГВЭ (сдавал 2 экзамена: русский язык
и математику), успешно прошѐл еѐ.
3. 16 выпускников 11 класса (94,11%) получили аттестаты о среднем общем
образовании, успешно сдали ЕГЭ по обязательным предметам (по русскому языку и

математике). Выпускник 11 класса Шот Сергей (6,25%) не получил аттестат, будет
снова сдавать математику (базовый уровень) в сентябре 2018 года.
4. В соответствии с Положением о медалях «За особые успехи в учении»
(утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.02.2010г. №140 и зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской
Федерации от 30.03.2010г. №16760) награждена медалью «За особые успехи в учении»
выпускница 11 класса Ефремова Антонина Максимовна.
Основные задачи на 2018-2019 уч. год:
- необходимо продолжить распространение опыта учителей, обеспечивающих высокое
качество знаний обучающихся и результаты ГИА выше средних, по подготовке к
государственной итоговой аттестации выпускников образовательных организаций
через деятельность профессиональных объединений, проведение мастер-классов,
семинаров и других мероприятий (учитель информатики Субботина Е.Ю., 11 класс),
(учитель русского языка и литературы Желтова Н.И. (9 классы), учитель биологии
Чиграй Е.А. (9 классы), учитель географии Крутько Л.Д. (9 классы).
- необходимо развитие системы дополнительных образовательных услуг для
подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации через использование
современных форм (видеоконсультации, учебные практики, элективные курсы);
- в 11 классе ввести форму отслеживания учебных достижений по предметам по
выбору в виде пробных экзаменов на школьном уровне для выпускников, выбравших
данный предмет для сдачи ЕГЭ (декабрь, апрель);
- необходимо продолжить информационное освещение реализации задач по
достижению высокого качества образовательных услуг через сайт МБОУ СОШ№1,
иные интернет-ресурсы, СМИ.
-использовать эффективные технологии обучения, обеспечивающие
разноуровневый и индивидуальный подход при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ;
-продолжить изучение материалов ОГЭ и ЕГЭ по предметам в системе
методической работы в ОО. Своевременно знакомиться с Демоверсией ОГЭ и ЕГЭ,
Спецификацией, Кодификатором, отражающими требования образовательного
стандарта по предметам. Информировать учащихся об изменениях, корректировать
учебно-тематическое планирование и содержание обучения;
- учителям-предметникам регулярно проводить тестовый контроль для того, чтобы
учащиеся могли овладеть техникой работы с тестами и могли работать в формате ОГЭ
и ЕГЭ (начиная с 5-го класса);
- шире использовать при подготовке к экзамену дидактические материалы, таблицы,
схемы, справочники;
- изучить рекомендации по совершенствованию процесса преподавания, созданные
Федеральным институтом педагогических измерений.

Анализ методической работы МБОУ СОШ №1 г.Шахты
за 2017-2018 учебный год
1.Анализ кадрового потенциала

1.Количественный состав учителей.
В 2017-2018 учебном году на начало года в школе работал 31 учитель, что на 2
преподавателя меньше, чем в 2016-2017 учебном году. Коллектив состоит в основном
из женщин, 25 учителей (80,6 %). 19,4 % от общего количества составляют мужчины
(6 учителей).
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В школе достаточно квалифицированный педагогический коллектив. 25 педагогов
имеют высшее образование (80,6%). Два педагога из 31 имеют высшее
непедагогическое образование (6,4 %).
За этот учебный год 1 педагог получил диплом о высшем педагогическом образовании
(учитель математики Сбродова Р.Ю.). 6 учителей имеют среднее специальное
образование (19,4%). 1 из числа этих учителей в данный момент получает высшее
педагогическое образование (учитель информатики Субботина Е.Ю.). Образование
педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому предмету.
3.Данные по стажу.
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Из диаграммы видно, что в 2017-2018 учебном году данные по стажу имеют
следующие показатели: стаж учителей до 5 лет- 1 учитель (3,22%), до 10 лет - 5
учителей (16,1%), до 25 лет- 8 учителей (25,8%), до 35 лет – 10 учителей (32,2%) ,
свыше 35 лет- 7 педагогов (22,5%).
4.Данные по возрасту.
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В 2017-2018 уч.году количество учителей до 30 лет стало на 2 меньше, - 4 чел.
(12,9%). На 1 учителя стало больше в возрасте от 30 до 40 лет –7 педагогов (22,5%). На
прежнем уровне осталось кол-во учителей в возрасте 40-50 лет, их 6 (19,3%). По

сравнению с прошлым годом уменьшилось кол-во учителей на 1 в возрасте старше 50
лет, 14 педагогов (45,1%).

5.Данные по квалификационным категориям учителей.
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Анализируя данную диаграмму, можно сделать вывод, что уровень квалификации
педагогического состава по сравнению с прошлым учебным годом изменился. Кол-во
учителей с высшей категорией стало на 1 больше, 6 (19,3%). Учитель истории и
обществознания Желтов А.А. получил высшую категорию в мае 2018 года.
Уменьшилось количество учителей, имеющих соответствие занимаемой должности на
1, их стало 10 (32,2%) (учитель информатики Субботина Е.Ю. прошла аттестацию на 1
категорию в марте 2018 года). Уменьшилось кол-во учителей, имеющих 1
квалификационную категорию, на 1 педагога (стало 10) (32,2%). Без категории на
данный момент 5 учителей (16,1%), на 01.09.2018 года их стаж работы в МБОУ
СОШ№1 г.Шахты будет составлять 2 года, в 2018-2019 учебном году они пройдут
аттестацию на соответствие занимаемой должности (учителя Сбродова Р.Ю.,
Загорулько М.А., Войтенко В.Б., Малеева Н.В., Богославская Ю.В.).
6.Данные по повышению квалификации учителями школы.
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Анализируя данную таблицу, можно сделать вывод, что в школе отлажена работа по
повышению квалификации педагогов через курсовую подготовку. Наблюдается
положительная динамика прохождения курсовой подготовки в 2017-2018 уч.году 10
педагогов прошли курсы повышения квалификации (32,2%).
Вывод:
1. Анализ
позволяет сделать вывод, что в школе подобран достаточно
профессиональный кадровый состав.
2.Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с
большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством,
имеющие высшую и первую квалификационные категории.
3.Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества
образования обучающихся.

2.Цели и приоритетные направления методической работы
Методическая работа школы – это целостная, основанная на достижениях науки,
педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса
система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на
всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого
педагога.
Цель методической работы:
непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов, их
эрудиции и компетентности в области учебного предмета и методики его
преподавания; освоение новых технологий, направленных на обеспечение
самораскрытия, самореализации обучающихся.
На основании главных направлений работы и в соответствии с поставленными целями
методический совет определил для коллектива следующие задачи:
 продолжить работу над методической темой школы «Формирование и развитие
здоровьесберегающей образовательной среды, в которой школьник ведѐт
активный и здоровый образ жизни»;
 продолжить реализацию Программы развития МБОУ СОШ №1 г.Шахты на
2015-2020 г.г. «Школа- территория здоровья»;
 продолжать
работу
по
внедрению
федеральных
государственных
образовательных стандартов (отслеживание результатов работы по ФГОС в 1-4
классах);
 продолжить переход на ФГОС ООО в 5-х, 6-х, 7-х классах (изучение
документов, подготовка нормативных и методических материалов);
 внесение изменений в школьную систему оценки качества образования в связи с
внедрением ФГОС ООО;
 ориентация образовательного процесса на активное освоение обучающимися
способов познавательной деятельности с целью предоставления детям
возможности «раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в
высокотехнологичном конкурентном мире»;

 адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности;
ориентация обучения на личность обучающихся; обеспечение возможности еѐ
самораскрытия; создание системы поиска и поддержки талантливых детей;
 освоение
новых технологий преподавания, в том числе проектной и
исследовательской деятельности, ИКТ.
Объекты анализа:

содержание основных направлений деятельности;

работа над методической темой школы;

работа методического совета;

работа методических объединений;

обобщение опыта;

формы работы с педагогическими кадрами;

научно-исследовательская, инновационная работа педагогов;

участие учителей в работе педсоветов, семинаров, смотров, конкурсов,
конференций, предметных декад, муниципальных и областных мероприятиях;

использование педагогами современных образовательных технологий;

практическое использование учителями опыта своих коллег, педагогов города,
области.
3.Планирование методической работы
В 2017-2018 уч.году были запланированы следующие формы методической работы:
проведение тематических педагогических советов, заседаний методического совета,
методических совещаний и методических объединений, самообразование педагогов,
проведение открытых уроков и их анализ, педагогический мониторинг, проведение
семинаров-практикумов, мастер-классов, курсовая подготовка и переподготовка,
аттестация педагогов школы. Поставленные перед коллективом задачи решались через
совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой работы
со слабоуспевающими и одаренными обучающимися, коррекцию знаний обучающихся
на основе диагностический деятельности учителя, развитие способностей
обучающихся, повышение мотивации к обучению у школьников, а также
ознакомление учителей с новинками педагогической и методической литературой.

Проведение в 2017-2018 учебном году педагогических советов, теоретических
семинаров
В 2017-2018 учебном году были проведены теоретические семинары:
«Особенности организации внеурочной деятельности в школе», «Технологии ФГОС:
инновационные технологии в деятельности учителей школы», педсоветы: «ФГОС:
внеурочная деятельность - важнейший компонент современного образовательного
процесса в школе», «Контроль и оценка образовательных достижений обучающихся в
условиях подготовки к ВПР, НИКО, ГИА».
В январе 2018 года состоялся педсовет на тему «Контроль и оценка
образовательных достижений обучающихся в условиях подготовки к ВПР и ГИА ».

На педсовете с приветственным словом к учителям обратилась директор школы
Самарская Т.Н., затем выступила зам. директора по УВР Штырняева Н.А. с докладом
«ВПР как инструмент оценки системы качества образования».
С докладами
выступили следующие учителя: учитель начальных классов Воротникова Е.И. с
докладом «Интеграция как метод повышения качества знаний в условиях подготовки к
ВПР», учитель русского языка и литературы Богославская Ю.В. с темой доклада
«Подготовка к ВПР по русскому языку: проблемы и пути их решения», учитель
русского языка и литературы Желтова Н.И. с докладом «Внедрение инновационных
форм и методов работы. Коучинговый подход при подготовке обучающихся к ЕГЭ на
уроках русского языка», учитель географии Крутько Л.Д. с темой выступления
«Подготовка обучающихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации по
географии», учитель английского языка Марченко О.С. с выступлением на тему
«Технологии подготовки обучающихся к сдаче ГИА по английскому языку. Развитие
речевых компетенций», учитель математики Палехина О.А. с докладом «Современные
подходы в организации подготовки обучающихся к ОГЭ по математике».
Данному педсовету предшествовала методическая неделя «Внедрение
инновационных форм и методов работы по повышению качества знаний в условиях
подготовки к ВПР, ГИА, НИКО », в ходе которой учителя на своих уроках
продемонстрировали инновационные формы и методы работы с обучающимися.
4.Организация методической работы с педагогическим коллективом
Структура управления методической работой школы
в 2017-2018 учебном году
Директор

Совет
учреждения

МО учителей
иностранного языка

гуманитарного цикла

МО учителей

Методический совет

Аттестационная
комиссия

МО
естественнонаучного
цикла

Педсовет

МО учителей
математики и
информатики

МО учителей
начальных классов

Зам. директора
по УВР,
ответственный
за научнометодическую
работу

Методическая работа в 2017-2018 уч. году была направлена на выполнение
поставленных задач контрольно-оценочного этапа и их реализацию через
образовательную программу школы и учебно-воспитательный процесс.

В школе работает высококвалифицированный
педагогический коллектив,
способный обеспечить высокий уровень обучения, создать условия для
индивидуального развития обучающихся.

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической
работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой:
– педсовет, методсовет;
– творческий отчет;
– доклады, выступления;
– мастер - классы;
– обсуждение проблем;
– семинары;
– самообразование,
– анкетирование;
– наставничество;
– микроисследование;
– предметные МО;
– методические консультации;
– административные совещания.

Поставленные
способствовали:

задачи

выполнены

практически

в

полном

объеме,

чему

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для
участников образовательного процесса;
- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество
результативности обученности обучающихся;
- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и
соответствующая коррекция деятельности.

Научно – методическая работа школы строилась на основе плана работы. При
планировании методической работы школы педагогический коллектив стремился
отобрать те формы, которые реально способствовали реализации Программы развития
школы «Школа- территория здоровья».

5.Работа методического совета школы в 2017-2018 учебном году
В школе создан методический совет, план работы которого подчинен задачам
методической работы и находится в соответствии с методической темой школы. В
него вошли директор Самарская Т.Н., заместитель директора по учебновоспитательной работе Желтова Н.И., заместитель директора по учебновоспитательной работе Штырняева Н.А., заместитель директора по ВР Субботина
Е.Ю., руководители школьных методических объединений Воротникова Е.И.,
Липинская Н.А., Палехина О.А., Никонова М.И., Чиграй Е.А..
План работы МС подчинен общим методическим задачам школы в соответствии с
методической
темой
«Формирование
и
развитие
здоровьесберегающей
образовательной среды, в которой школьник ведѐт активный и здоровый образ
жизни».
В течение года методическим советом было проведено 6 заседаний, на которых
рассматривались следующие вопросы:
- анализ методической работы за 2016-2017 учебный год, обсуждение плана работы
МС на 2017-2018 уч.год;
- контрольно-оценочные основы реализации методической темы школы;
- реализация методической темы школы в урочной и внеурочной деятельности;
- анализ реализации работы над методической темой школы;
- анализ реализации Программы развития школы на период с 2015 по 2020 годы;
- оценка результативности работы по реализации мероприятий контрольно-оценочного
этапа.
В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности
методических объединений и определял стратегические задачи развития школы.
Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического
мастерства учителей, повышению качества учебно-воспитательного процесса и
внедрению ФГОС ООО в 5-7-х классах.

Позитивные тенденции

Причины позитивных тенденций

1. Включение в работу методического Сменяемость
руководителей
совета новых педагогов.
методических объединений.

2. Совершенствование системы
профессионального сотрудничества.

Применение
новых
проведения педсоветов.

технологий

3.Становление
системы Включение новых членов в состав
взаиморазвития
и
обмена
методического совета.
профессиональным опытом.
Негативные тенденции Причины негативных Необходимые меры по
тенденций
корректировке
негативных тенденций
Недостаточная
Нехватка времени из-за
активность
и
инициативность членов большой
загруженности.
методического совета.

Более
четкое
планирование
и
распределение нагрузки
между
членами
методического совета.
Вовлечение в работу
методического
новых членов.

совета

Применение
личностноориентированного
подхода
к
распределению нагрузки
в рамках методического
совета.

6.Деятельность
методических
формирований
по
совершенствованию
педагогического мастерства учителей в 2017-2018 учебном году
Главной структурой,
организующей методическую работу учителей –
предметников, являются методические объединения. Это один из управляющих
органов школы, способствующий повышению профессиональной мотивации,
методической культуры учителей и развитию их творческого потенциала.
Все учителя школы объединены в предметные МО, вовлечены в методическую
систему школы. В 2017-2018 уч. году в школе согласно приказу функционировало 5
методических объединений: МО учителей начальных классов (рук. Воротникова Е.И.),
МО учителей гуманитарного цикла (рук. Липинская Н.А.), МО учителей
естественнонаучного
цикла (рук. Чиграй Е.А.), МО учителей математики и
информатики (рук. Палехина О.А.), МО учителей иностранного языка (рук. Никонова
М.И.).

Каждое методическое объединение имеет свою методическую тему и свой план
работы, в соответствии с единой методической темой и целью методической службы
школы в своей деятельности ориентируется на организацию методической помощи
учителю.
Методические темы предметных МО:
МО учителей
начальных
классов

«Формирование профессиональной компетентности педагога
начальной школы для реализации ФГОС второго поколения»

МО учителей
гуманитарного
цикла

«Использование инновационных технологий в преподавании
предметов гуманитарного цикла».

МО учителей
математики и
информатики

«Развитие профессиональной компетентности педагога как
фактор повышения качества образования в условиях
подготовки к введению ФГОС основного общего
образования»

МО учителей
«Атмосфера сотрудничества на уроке через отношения
естественнонау учителей и учащихся».
чного цикла
МО учителей
иностранного
языка

«Соблюдение
деятельностного
характера
обучения
английскому языку как основа развития индивидуальных
способностей обучающихся»»

Каждым МО были составлены планы работы, по которым велась методическая
работа. Руководителями методических объединений за 2017-2018 учебный год
предоставлены
анализы
о
проделанной
работе.
На
заседаниях
МО
обсуждались следующие вопросы:
- «Реализация ФГОС через внедрение комплекса образовательных технологий
деятельностного типа»;
- «Современные образовательные технологии как механизм повышения качества
образования»;
- «Создание здоровьесберегающей среды в учебно - воспитательном процессе с
учѐтом индивидуальных особенностей детей»;
- «Условия формирования устойчивой учебной мотивации и готовность к переходу на
уровень основного общего образования»;
- «Работа с одаренными детьми, проведение школьных олимпиад, предметных недель
и подведение итогов»;

- «Изучение и обобщение педагогического опыта учителей, развитие творческого
потенциала
каждого
учителя
в
своей
предметной
деятельности».
Особое внимание на заседаниях методических объединений уделялось изучению
нормативных документов по внедрению ФГОС ООО, обмену опытом по составлению
календарно - тематического планирования, выявлению пробелов в знаниях,
обсуждению мер, направленных на их ликвидацию, повышению познавательной
активности и
качества знаний,
организации работы с одаренными
детьми, необходимости использования в образовательном процессе современных
информационно – коммуникативных и педагогических технологий.
Все члены МО организовали взаимопосещение уроков, с целью обмена опытом,
оказания методической помощи молодым специалистам, учителям, слабо владеющим
методикой преподавания.
Основные
цели
посещений
и
контроля
уроков:
- формы и методы, применяемые на уроках, их соответствие содержанию материала,
типу,
целям,
задачам
урока;
- уровень педагогического мастерства учителя, умение учителя развивать способности
ученика, самостоятельность, творческие возможности, оригинальность мышления, с
учетом
индивидуальных
особенностей;
- работа с различными категориями обучающихся и создание ситуации успешного
обучения;
- формирование навыков самостоятельной работы обучающихся на уроке;
- использование
инновационных
технологий
обучения;
- организация
текущего
и
обобщающего
повторения;
- создание психологически комфортного климата на уроке и.т.д.
Анализ посещѐнных уроков показал, что учителя владеют фактическим
материалом по своим предметам. Хорошо владеют методикой преподавания
предметов учителя, имеющие большой опыт работы в школе. У учителей, пришедших
в школу в этом учебном году, были выявлены проблемы, для решения которых были
организованы дополнительные посещения уроков, также для них были организованы
консультации по темам: «Консультация по ведению документации», «Современный
урок в свете требований ФГОС второго поколения», «Выбор темы самообразования».
Организация предметных недель в 2017-2018 уч.году
Одним из традиционных видов методической работы является проведение
предметных недель. В 2017-2018 учебном году было запланировано 11 предметных
недель, проведено 8 недель. Не были проведены в этом году неделя английского
языка, неделя математики и информатики, неделя ИЗО, искусства и технологии.
Предметная неделя биологии и физики
С 7 по 13 декабря 2017 года в школе проведена неделя биологии и физики. Цель
проведения предметной недели: проверить влияние внеклассной работы по биологии и
физике на развитие интереса обучающихся к изучению этих предметов на развитие
творческого потенциала обучающихся.
Самыми запоминающимися мероприятиями недели были следующие: игра
«Путешествие на поезде «Здоровье» (8аб классы), викторина «Галилео Галилей –
великий физик» (7аб классы), флэш-викторина по биологии «Умники и умницы» (5б
класс).
Выводы:

1.Отметить положительную работу учителей Чиграй Е. А. и Тулукиной Н. В. по
повышению образовательного уровня учащихся и пропаганде внеклассной работы по
предметам естественнонаучного цикла.
2.Отметить классных руководителей Субботину Е.Ю., Никонову М.И., Липинскую
Н.А., Желтову Н. И., Палехину О. А. за хорошую организацию класса, активное участие в
проведении внеклассных мероприятий.
3. На Совете старшеклассников отметить благодарностью учащихся 6а, 6б,7а, 7б,
8а, 8б, 9а,96,10,11 классов за подготовку и участие в «Неделе биологии и физики».
Предметная неделя химии
С целью развития интереса к изучаемому материалу, повышения
интеллектуального уровня, воспитания уверенности в собственных силах с 23 по 30
января 2018 года в школе проходила неделя химии. В ней приняли участие
обучающиеся 8-9 классов.
План недели химии:
1. с 24.01 по 30.01 выставка стенгазет (обучающиеся 8»а» и 8 «Б» классов, 9 «Б»
класса);
2. 24.01. эстафета знаний по химии по теме «Вещества и их соединения» (8»Б»
класс);
3. 25.01. викторина «Природные богатства на службе человека» (9 «Б» класс).
Выводы и рекомендации:
- при разработке мероприятий учитель использовал задания, которые требовали от
обучающихся не простого воспроизведения приобретенных знаний и умений, а их
творческого применения,
именно такие задания вызывали у обучающихся
наибольший интерес;
- интересными и полезными для обучающихся стали познавательные вопросы, для
решения которых можно было предложить несколько вариантов ответов, это
позволяло им проявить свои творческие способности;
- учитель продумывал содержание и характер заданий таким образом, чтобы по их
выполнению можно было судить о степени усвоения программного материала и
уровня развития способностей обучающихся;
- рекомендовать учителю химии Казимировой А.Д. развивать познавательную
активность обучающихся, интерес к внеклассным мероприятиям, используя
инновационные технологии, ИКТ-технологии.
Предметная неделя русского языка
С целью повышения интереса обучающихся к предметам гуманитарного цикла,
повышения статуса одаренных детей в школе, диагностирования учебных
возможностей в феврале-марте 2017-2018 учебного года прошла предметная неделя
русского языка.
Задачи недели:
- вовлекать обучающихся в самостоятельную творческую деятельность,
способствовать повышению интереса к урокам русского языка ;
- выявлять творческие способности обучающихся в учебной дисциплине или
образовательной области;
В неделе русского языка приняли участие обучающиеся 5-11 классов ( учителя
русского языка и литературы Липинская Н.А., Желтова Н.И.,Богославская Ю.В.,
Субботина Е.Ю.).

Предметная
неделя
русского языка
была
построена
как
пятидневный квест (от англ. quest – один из основных жанров компьютерных игр,
представляющий
собой
интерактивную историю с
главным
героем,
управляемым игроком; при этом важнейшими элементами игры являются собственно
повествование и обследование мира, а ключевую роль в игровом процессе играют
решение головоломок и задач, требующих от игрока умственных усилий). Такой
формат работы (коллективное выполнение заданий на протяжении нескольких дней)
не является инновационным, однако его позиционирование как квеста сразу интригует
обучающихся.
В начале каждого дня классы получали свои маршрутные листы, которые
заполнялись по мере выполнения заданий и затем сдавались организаторам.
Безусловно, организация такой предметной недели требует серьезных временных
затрат и подразумевает совместную работу преподавателей различных дисциплин. Но,
как показывает обратная связь, обучающиеся по достоинству оценили проведенные
мероприятия, особенно отметив нестандартность и разноплановость заданий.
Подобная предметная неделя является замечательным примером реализации
инновационных технологий в обучении, а также служит стимулом для развития
интереса обучающихся к изучаемым в школе филологическим дисциплинам.
Предметная неделя географии
С 12 по 16 марта 2018 года в МБОУ СОШ№1 г.Шахты прошла неделя географии
для об-ся 5-11-х классов. Неделя географии в школе - это система комплексных
мероприятий, разнообразных форм внеурочной деятельности: интеллектуальные игры,
викторины, смотры-конкурсы географических знаний, конкурсы газет, кроссвордов и
т.д. Неделя географии в школе - это показ достижений ребят по предмету и
пропаганде географических знаний и привлечение к участию во внеурочной работе по
географии новых участников. Еѐ основной задачей является развитие интереса у
учащихся к географии, профессиональная ориентация на географические профессии,
воспитание любви к своей Родине.
Цели проведения данной недели:
- научить применять знания, приобретѐнные на уроках географии;
- выявить качество и уровень овладения знаниями по физической географии;
- развивать познавательный интерес и географическое мышление;
- прививать навыки самообразования, самосовершенствования;
- развивать коммуникативные навыки;
- создать условия для реальной самооценки учащихся;
- воспитать географическую культуру и патриотизм у обучающихся.
Среди мероприятий недели географии можно назвать лучшие: конкурс
рисунков «Живая планета» (5-6 классы), конкурс географических стенгазет «По
материкам и странам» (7-9 классы), круглый стол для обучающихся 11 класса по
теме «Человечество в зеркале прессы», конкурс «Знатоки карты».
Предметная неделя обществознания
В марте-апреле 2018 года в МБОУ СОШ№1 г.Шахты прошла неделя
обществознания. Неделя была посвящена Всемирному дню защиты прав потребителей
и Урокам финансовой грамотности. В неделе приняли участие обучающиеся 8-11
классов. Для учеников 8-х классов были проведены тематические классные часы и
открытые уроки на тему «Потребительские права в цифровую эпоху» (учитель Желтов
А.А.). Обучающиеся 9-11-х классов МБОУ СОШ№1 г.Шахты приняли участие во

Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодѐжи. Нашим
ученикам и учителю обществознания были предложены различные формы участия:
открытые лекции, практикумы, экскурсии, исследования, игры и викторины. Ученики
9-11 классов с удовольствием участвовали в online-уроках финансовой грамотности.
Предметная неделя начальной школы
В соответствии с планом работы школы в апреле 2018 года была проведена
метапредметная неделя в начальных классах.
Цели предметной недели:
- повышение интереса учеников к предметам;
- формирование познавательной активности, кругозора.
- активизировать познавательную деятельность учащихся;
- содействовать развитию творческих способностей;
- выявлять талантливых обучающихся;
- формировать ответственность за порученное дело, умение работать в
коллективе; воспитывать нравственно -эстетическое отношение к миру.
Задачи недели начальных классов:
1. Создание условий максимально благоприятствующих получению качественного
образования каждым учеником в зависимости от его индивидуальных
способностей, наклонностей, культурно – образовательных потребностей.
2. Поддерживать и развивать гражданско – правовое и патриотическое воспитание,
любовь к родному государству, толерантное отношение к своим одноклассникам
и людям окружающим нас.
3. Повышение интереса учащихся к учебной деятельности.
4. Помощь ученикам в раскрытии своего творческого потенциала.
5. Создание праздничной творческой атмосферы.
Следуя целям и задачам МО начальных классов, был составлен план недели:
Неделя МО начальных классов проводилась с 16.04.2018 по 22.04.2018г.
№
Дата
Тема
Фамилия, имя,
п/п
отчество
1.

16.04.2018г Открытие недели начальных
классов
Конкурс «Король письма»
«Веселые старты»

2.

17.04.2018 Конкурс проектов «Любимое
слово»
Конкурс проектов «Любимое
слово на английском языке»

Класс

Воротникова Е.И. 1-4
Штырняева Н.А.
Синяускас Е.В.

1 классы

Соловьева М.В.
Игнатенко В.Н.

2 классы

Штырняева Н.А.

1 классы

Синяускас Е.В.
Соловьева М.В.

Никонова М.И.

2-3 классы

Загорулько М.А.
3.

18.04.2018 Викторина «В гостях у сказки»

Синяускас Е.В.

3 классы

Конкурс «Читатель 2018 года»

Малеева Н.В.

1-4 классы

Игра «Перестрелка»

Яровая О.А.

3 классы

Игнатенко В.Н.
4.

19.04.2018 Математическая игра

Пушкарева Н.А.

3 классы

5.

20.04.2018 Конкурс проектов «Окружающий
нас мир»

Щусь Н.А.

4 классы

Черкесова О.В.

1-4 классы

Закрытие недели начальных
классов. Награждение
победителей.

Воротникова Е.И.

Ученики начальной школы в ходе недели с увлечением решали, доказывали свои
ответы, быстро и правильно рассуждали над решениями задач, предлагая разные
варианты решений. Сами формулировали цели и задачи мероприятий, выводили
правила игр.
В виде конкурса проектов проходили уроки окружающего мира в 4-х классах.
Ребята изучали исторический путь города Шахты, знакомились с памятниками
культуры и с удовольствием рассказывали о них друг другу. Было удивительно
увидеть красочно оформленные проекты в виде стенгазет.
Можно с уверенностью сказать, что метапредметная неделя начальной школы
прошла в атмосфере творчества, сотрудничества и показала высокую результативность
работы начальных классов. В ходе проведения недели каждый ученик нашѐл
возможность самовыражения. Программа проведения недели отразила различные
формы и методы учебной и внеурочной деятельности. Все учителя активно приняли
участие в подготовке и проведении мероприятий в дни недели.
Работа МО с одарѐнными детьми в 2017-2018 уч.году
Следующим традиционным видов методической работы является работа
методических объединений по формированию системного подхода к решению
проблем поиска, сохранения, развития и поддержки талантливых детей.
В школе применяются следующие формы работы с одарѐнными детьми:
внеурочная деятельность, факультативы по предметам, кружковые занятия, творческие
лаборатории и мастерские, групповые занятия по параллелям классов с сильными
обучающимися, ШНОУ «Синяя птица», детские научно-практические конференции,
семинары, интеллектуальные марафоны, смотры, конкурсы, фестивали, олимпиады,
занятия в областной заочной школе для одаренных детей.

Работа с одаренными и способными обучающимися, их поиск, выявление
продолжает быть одним из важнейших аспектов деятельности школы.
На следующем этапе работа с талантливыми и одаренными детьми ведется по 3-м
направлениям:
- учебная деятельность;
- внеурочная деятельность;
- индивидуальная работа.
Каждое направление имеет свои особенности с точки зрения методики и
практики. Наиболее часто в работе с одаренными детьми используются технологии
проблемного обучения, метод проектов, методика обучения в малых группах,
коммуникативные технологии. Основным «двигателем» в этой работе является
творческий педагог, способный сам к постоянному поиску и росту.
С этой целью регулярно проводятся методические семинары, мастер-классы,
практикумы. Педагоги делятся своим опытом на открытых уроках и занятиях кружков,
внеклассных мероприятиях.
Участие одарѐнных детей в олимпиадах, конференциях и конкурсах
в 2017 – 2018 учебном году
Своеобразным итогом этой работы является участие и победы талантливых и
одаренных детей в предметных олимпиадах различного уровня, научно-практических
конференциях, творческих конкурсах, мероприятиях эколого-биологической
направленности, спортивных соревнованиях и общественно-значимых мероприятиях.
За 2017-2018 учебный год достигнуты определѐнные положительные результаты
в образовательной и творческой деятельности обучающимися школы. Ученики с
выявленными способностями в той или иной области добились следующих
результатов в предметных олимпиадах, научных конференциях и в конкурсах разных
уровней.

Информация о результатах участия обучающихся в мероприятиях экологобиологической направленности в 2017-2018 учебном году
(учитель биологии и химии Чиграй Е.А.)
№

Наименование

п/п

мероприятий

1.

Участник

Результат

Олимпиады
Олимпиада школьников
по биологии

2.

Уровень

Город

Мельниченко Инна, 9
«б» класс

призер

Область

Какалов Никита, 10
класс

Сертификат
участника

Олимпиады ВУЗов
Олимпиада школьников
по краеведению

№

Наименование

п/п

мероприятий

Уровень

Участник

Результат

РГУПС
3.

Олимпиады городской
школы «Эрудит»
Олимпиада школьников
по биологии

4.

Город

Черничко Полина, 7
класс

Призер

Региональный конкурс
«В мире биологии»

Регион

Какалов Никита, 10
класс

Сертификат
участника

Областной конкурс
исследовательских
работ экологобиологической
направленности

Регион

Какалов Никита, 10
класс

2 место

Конкурс «Славен Дон»

Город

Морозова Анастасия, 10
класс

1 место

Конкурс «Славен Дон»

Регион

Морозова Анастасия, 10 Призер
класс

Весенняя сессия
ДАНЮИ

Регион

Дараган Дарья, 10 класс

Сертификат
участника

Медведева Полина , 10
класс

Сертификат
участника

Конкурсы:

Морозова Анастасия, 10 Сертификат
класс
участника
Всероссийский конкурс
водных проектов
старшеклассников

Всерос

Городская научнопрактическая
конференция школы
«Эрудит»

Город

Всероссийский конкурс
«Защити озоновый слой
и климат Земли»

Всерос

Липов Эдуард, 10 класс

Сертификат
участника

Мануйлова Елизавета,

Победитель в
секции
«Ботаника»

сийский

7 «Б» класс

сийский

Липов Эдуард, 10 класс Итоги не
подведены

№

Наименование

п/п

мероприятий

Уровень

Всероссийский конкурс
«Это знают все!»

Всерос
сийский

Участник

Результат

Ефремова Антонина, 11
класс

2 место

Участие в Интернет-олимпиадах и конкурсах
в 2017-2018 учебном году
С развитием информационного общества перед образованием стоит задачаудовлетворить интересы каждого школьника с учетом его индивидуальных
способностей и возможностей, способствовать личностному развитию обучающихся.
С приходом Интернета у школьников и учителей появились новые образовательные
возможности. Каждое дистанционное мероприятие – это увлекательная и эффективная
форма занятий, очередная ступень к развитию. Возможность объединить огромное
количество людей делает дистанционные конкурсы уникальными. Ведь они помогают
углубить знания по разным школьным предметам, темам, разделам. Интересные
задания, направленные на всестороннее изучение предмета, развивающие мышление,
логику, фантазию и креативность, не оставляют равнодушными ни детей, ни их
родителей.
Название

Кол-во
участников

«Всероссийская
олимпиада по
предметам
начальной школы.
Зимний сезон»

7 учеников

Международный
дистанционный
конкурс «Старт»

7 учеников

3а класса

Предмет
начальная
школа

Результат

ФИО учителя

1 мест- 1,

Воротникова Е.И.

2 мест -5,
3 мест-1.

3а класса

начальная
школа

1 мест- 1,
мест -4,

2

Воротникова Е.И.

3 мест-2.

Онлайн-олимпиада 7 учеников 3а
на платформе
класса
Учи.ру «Заврики»
(математика)

начальная
школа

1 место- 2 уч.

Воротникова Е.И.

Игра «Лабиринты» 7 учеников 3а
на платформе
класса
Учи.ру

начальная
школа

1 место- 3 уч.

Воротникова Е.И.

Конкурс по
математике «Счѐт
на лету» на

начальная
школа

1 место – 3 уч.

Воротникова Е.И.

3 ученика 3а
класса

платформе Учи.ру
Онлайн-олимпиада 16 учеников 1а
по математике
класса
проекта
videouroki.net

Начальная
школа

Онлайн-олимпиада 9 учеников 4б
на платформе
класса
Учи.ру «Заврики»
(математика)

начальная
школа

1 место- 2 уч.

Межпредметная
онлайн-олимпиада
на платформе
Учи.ру

начальная
школа

1 место – 2 уч.

Черкесова О.В.

Онлайн-олимпиада 1 ученик 4б
на платформе
класса
Учи.ру «Заврики»
(русский язык)

начальная
школа

1 место – 1 уч.

Черкесова О.В.

Онлайн-олимпиада 38 об-ся 2-4
на латформе
классов
Учи.ру «Заврики»
(английский язык)

английский
язык

Сертификаты
участников

Никонова М.И.

Международный
конкурс по
английскому
языку«English
club»от проекта
«Уроки
английского»

17 об-ся

английский
язык

Всероссийская
онлайн-олимпиада
по английскому
языку «Вот
задачка»

2 участника

Международная
олимпиада
«Английский
язык» проекта

1 участница

2 учеников 4б
класса

1 мест- 6,

Штырняева Н.А.

2 мест -6,
3 мест-4.
Черкесова О.В.

похвальная
грамота-5 уч.

Дипломы
победителей (8
победителей)
Сертификаты
участников

Загорулько Марьям
Тагировна

Гребнѐва
Алина (4а) – 1
место
Яицкая Ксения
(5б)- 2 место
английский
язык

Ярош Дарья
(4а) - 2 место

Марченко О.С.

Иоффе Мария
(4а) -2 место
английский
язык

Миткевич В.
Марченко О.С.
(11 кл)- 3 место

«Инфоурок»

Из таблицы видно, что активную работу с обучающимися по вовлечению их в
дистанционные конкурсы ведут 6 учителей школы (19,3%), что на 4 больше, чем
2016-2017 уч.году, они раскрывают перед учениками новые образовательные
возможности.

Сравнительный анализ участия обучающихся
МБОУ СОШ№1 г.Шахты в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников
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В 2017-2018 уч.году
продолжилась тенденция снижения кол-ва участников
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (их стало на 4 меньше,
17 участников). Но следует отметить, что выросло кол-во призѐров на 3 в этом году(5
призѐров стало): по русскому языку стала ученица 9а класса Юрьева София, по
искусству - Каретникова Софья (9а класс), по обществознанию- Репкина Виктория (9б
класс), по информатике – Порханов Р. (11 класс), по биологии- Мельниченко Ин. (9б
класс).
В 2016-2017 уч. году по сравнению с 2015-2016 уч. годом снизилось кол-во
участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников на 9, их
стало 21 (было 30 в 2015-2016 уч.году). Количество призѐров уменьшилось на 1 по
сравнению с 2015-2016 уч. годом (2 призѐра: 1 по экологии и 1 по физике), а по
сравнению с 2014-2015 уч.годом их стало на 1 больше.
В 2016-2017 учебном году 2 обучающихся МБОУ СОШ №1г.Шахты стали
призѐрами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по двум
предметам: по экологии ученица 11 класса Тубольцева В. (учитель Чиграй Е.А.), по
физике ученица 8а класса Гокуценко Ил.(учитель Тулукина Н.В.).

В 2015-2016 учебном году 2 обучающихся МБОУ СОШ №1 стали призѐрами
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по трѐм предметам: по
экологии и биологии ученица 10 класса Тубольцева В. (учитель Чиграй Е.А.), по
физической культуре ученик 9а класса Харламов Р. (учитель Желтушкин Л.П.).
В 2014-2015 учебном году 1 обучающаяся МБОУ СОШ №1г.Шахты (Тубольцева
Виктория, 9 класс) стала победителем муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по экологии (учитель Чиграй Е.А.).
Данные результаты за 3 года говорят о том, что на хорошем методическом уровне
находится подготовка к олимпиадам обучающихся 9-11 классов школы у учителя
биологии и химии Чиграй Е.А. Она на протяжении многих лет ведѐт
целенаправленную работу с одарѐнными детьми. Также следует в 2017-2018 уч.году
отметить работу по повышению качества подготовки обучающихся к олимпиадам
таких учителей, как Желтовой Н.И., Игнатенко В.Н., Желтова А.А.. Всем учителям
школы необходимо изучить опыт работы данных учителей по подготовке
обучающихся к различным этапам Всероссийской олимпиады школьников и
скорректировать свою работу с одарѐнными детьми.
Банк данных одарѐнных детей
В МБОУ СОШ№1г.Шахты продолжается работа по формированию банка
одарѐнных детей. За последние три года этот банк пополнился учениками начальной
школы, что говорит о целенаправленной работе учителей начальных классов в этом
вопросе. Данный банк одарѐнных детей размещѐн и на сайте МБОУ СОШ
№1г.Шахты.
Количественные показатели банка данных интеллектуально одарѐнных детей за
3 года (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 гг.)
№ Ф.И.О.
2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год
2017-2018 уч.год
п/ ребѐнка
п
1
Мануйлова
1 место в олимпиаде 1 место в международном
Мария, 3а
«Зима-2017»
дистанционном конкурсе
класс
проекта
«Старт» (предмет
«Инфоурок» по
«Математика»);
русскому языку;
1 место в олимпиаде лауреат в международном
«Весна-2017»
конкурсе-игре по
проекта
математике «Слон»;
«Инфоурок» по
логике и общему
призѐр «Всероссийской
развитию;
олимпиады по предметам
1 место в
начальной школы.
международной
Зимний сезон»;
олимпиаде проекта
intolimp.org
«Математика»;

2

3

Угулава
Мила, 3а
класс

Морозова
Елизавета,
3а класс

1 место в
международном
конкурсе
«Изумрудный
город».
1 место в олимпиаде
«Зима-2017»
проекта
«Инфоурок» по
русскому языку;
1 место в олимпиаде
«Весна-2017»
проекта
«Инфоурок» по
логике и общему
развитию;
1 место в
международной
олимпиаде проекта
intolimp.org
«Литературное
чтение»;
1 место в
международном
конкурсе
«Изумрудный
город».
1 место в олимпиаде
«Зима-2017»
проекта
«Инфоурок» по
литературному
чтению;
1 место в олимпиаде
«Весна-2017»
проекта
«Инфоурок» по
логике и общему
развитию;
1 место в
международной
олимпиаде проекта
intolimp.org
«Литературное
чтение»;
1 место в

2 место в международном
дистанционном конкурсе
«Старт» (предмет
«Математика»);
награждена дипломом за
высокие результаты в
игре «Умножение»;
лауреат в международном
конкурсе-игре по
математике «Слон»;
призѐр «Всероссийской
олимпиады по предметам
начальной школы.
Зимний сезон»;

3 место в международном
дистанционном конкурсе
«Старт» (предмет
«Математика»);

4

Мануйлова
Елизавета,
7б класс

5

Черничко
Полина, 7а
класс

международном
конкурсе
«Изумрудный
город».
Абсолютный
победитель
городская научнопрактической
конференции
школы «Эрудит»;
1 место в городской
научнопрактической
экологической
конференции;
Победитель
регионального
конкурса «Малая
академия юных
исследователей».
Диплом 3 степени Диплом гран-при
во всероссийском творческого
конкурсе по
конкурса,
русскому языку и посвящѐнного
литературе
памяти Панфѐрова
«Родное слово»;
В.А.;
диплом 1 степени в
грамота лауреата конкурсе
в творческом
стихотворений
конкурсе,
шахтинской
посвящѐнном
поэтессы
памяти поэтессы В.М.Кожиной;
Веры Кожиной;
диплом гран-при
диплом за 2 место победителю Парада
в международной киногероев,
дистанционной
посвящѐнного Году
олимпиаде
кино;
проекта
диплом 3 степени в
«Инфоурок по
городском
английскому
творческом
языку;
конкурсе «Письмо
3 место в
Деду Морозу»;
международном
диплом 2 степени за
конкурсе-игре по победу в городском
русскому языку
конкурсе «Минута
«Ёж».
славы» в номинации

Победитель городской
научно-практической
конференции школы
«Эрудит» (секция
«Ботаника»).

Призѐр городской
олимпиады школьников
по биологии,
организованной школой
«Эрудит»;
победитель городского
конкурса «Читаем
шахтинских поэтов».

6

Сухарева
Екатерина,
8б класс

7

Репкина
Виктория,
9б класс

«На театральных
подмостках»;
диплом за приз
зрительских
симпатий в
конкурсе чтецов
«Я вырос здесь и
край мне этот
дорог».
Победитель
отборочного
муниципального
этапа олимпиады
«Звезда» (предмет
«Машиностроение»)

Диплом за 2
место в
международной
дистанционной
олимпиаде
проекта
«Инфоурок по
английскому
языку;
диплом
победителя
городской
олимпиады среди
обучающихся по
граждановедческ
им дисциплинам
и избирательному
праву и процессу;
призѐр городской
предметной
олимпиады по
географии;
дипломом 2
степени
вмуниципальном
этапе VII
Общероссийской
олимпиады

Диплом 1 степени
творческого
конкурса,
посвящѐнного
памяти Панфѐрова
В.А..

Призѐр 2 степени
отборочного
муниципального этапа
олимпиады «Звезда»
(предмет
«Машиностроение»)

Призѐр муниципального
этапа Всероссийской
олимпиады школьников
по обществознанию.

8

Тищенко
Игорь, 9б
класс

школьников по
Основам
православной
культуры
Грамота за
активное участие
в творческом
конкурсе,
посвящѐнном
памяти поэтессы
Веры Кожиной;
диплом 1 степени
в городском
конкурсе чтецов
«Есенин – душа
России».

Призѐр муниципального
конкурса «Память
позовѐм за собой»;
3 место в муниципальном
конкурсе
инсценированной песни
«Песня-спутница
Победы» (солист
школьного хора).

Наиболее эффективной можно считать работу МО учителей начальной школы,
естественнонаучного цикла, что подтверждается конечными результатами их
деятельности: качество и уровень обученности обучающихся, количество призеров
олимпиад и конкурсов различных уровней, участие в методической работе на
различных уровнях. Методическая работа МО учителей иностранного языка, МО
учителей гуманитарного цикла и МО учителей начальных классов находится на
среднем уровне. Менее эффективной можно назвать работу МО учителей математики
и информатики.

7. Реализация общешкольной методической темы
В 2017–2018 учебном году педагогический коллектив МБОУ СОШ№1 г.Шахты
продолжил работу над методической темой «Формирование и развитие
здоровьесберегающей образовательной среды, в которой школьник ведѐт активный и
здоровый образ жизни». Были поставлены следующие задачи:
создать благоприятные условия, обеспечивающие возможность сохранения
здоровья обучающихся;
- сформировать у обучающихся необходимые знания и навыки по здоровому
образу жизни (ЗОЖ) и использовать эти знания на практике;
организовать работу, направленную на повышение уровня психологопедагогической подготовки педагогов школы;
- отработать механизмы освоения инновационных технологий на всех уровнях
обучения;
продолжить развитие научно-исследовательских навыков и творческих
способностей одарѐнных детей;
- продолжить формирование ИКТ-компетентности у педагогов и обучающихся.

8. Эффективность работы по изучению, обобщению и распространению
передового педагогического опыта
В школе уделяется достаточное внимание диссеминации актуального
педагогического опыта учителей: вебинары, семинары, мастер-классы, олимпиады,
открытые уроки в ходе методических недель, участие в профессиональных конкурсах.
В 2017-2018 учебном году 19 учителей школы вместе с директором Самарской
Т.Н. приняли участие в 3 педагогической олимпиаде «Работаем по ФГОС»,
организованной Департаментом образованиия г.Шахты. (для сравнения: всего
участников олимпиады в этом году 280 из 25 образовательных учреждений). 7
педагогов с директором были приглашены на награждение (1 место- 2, 2 место- 1, 3
место-1, лауреатов- 3). Все участники олимпиады участвовали в творческой
мастерской по теме «Оценка результатов в условиях ФГОС: система критериального
оценивания» (автор мастер-класса Бенцлер С.В., лауреат регионального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года Дона-2017г, г. Донецк).
Учитель истории и обществознания Желтов А.А. неоднократно участвует в
вебинарах, проходит тестирование на различных педагогических порталах, участвует
в различных онлайн-опросах. Среди различных мероприятий, в которых принял
участие педагог, следует отметить конференцию в г.Ростове-на-Дону для учителей
Железнодорожного района, он выступил на ней с докладом и дал открытый урок
истории по теме «Россия 1917» в 11 классе. Учитель истории и обществознания
Желтов А.А. в 2017-2018 уч.году входил в состав городской рабочей группы по
подготовке и разработке единого открытого урока истории «Вечный огонь нашей
памяти…75-летию освобождения города Шахты посвящается», для об-ся 6-х классов,
посвященного освобождению г.Шахты от немецко-фашистских захватчиков. В марте
2018 года учитель принял участие в семинаре «3D-технологии и электронные ресурсы
в образовании», организованном фирмой «Гендальф» (г.Ростов-на-Дону).
Учителя английского языка регулярно размещают свои методические разработки в
педагогических
интернет-сообществах:
kopilkaurokov.ru,
www.конспектыуроков.рф,videouroki.net, multiurok.ru. Следует отметить также, что МО учителей
иностранного языка имеет свой сайт, на котором собрана вся информация об учителях
английского языка, их методические разработки, советы обучающимся по изучению
английского языка, фотоотчеты о проведѐнных школьных мероприятиях.
Администратором сайта МО учителей иностранного языка является учитель
английского языка Марченко О.С..
Учителя математики Палехина О.А. и Тулукина Н.В. прияли участие в семинаре
«Дни партнѐрского взаимодействия» для учителей математики по решению задач
части С при подготовке обучающихся к ЕГЭ по математике в 2018 году (март 2018
года, организатор семинара Шахтинский институт (филиал) ЮРГПУ (НПИ) им.
М.И.Платова).
В 2017-2018 уч.году учитель начальных классов Черкесова О.В. приняла участие в
семинаре-практикуме по разработке и внедрению в образовательную деятельность
курса «Занимательная информатика» по углублѐнному изучению современных ИКТ в
начальной школе (ноябрь 2017 года, «Ростовская санаторная школа-интернат №28»).
Учителя начальной школы Соловьѐва М.В. и Щусь Н.А. вместе с зам.директора по
УВР Штырняевой Н.А. приняли участие в городском семинаре учителей начальных
классов по теме «Проблемы инклюзивного образования».

Учитель начальных классов Болдырева Ю.Э., учитель математики Сбродова Р.Ю. и
учитель английского языка Никонова М.И. стали участниками городского семинара по
теме «Реализация идей системно - деятельностного подхода в практике работы
учителей МБОУ г. Шахты «Гимназия №10».
Учитель технологии Кондратенко О.Н. стала участником городского мастеркласса «Русская традиционная кукла. Изготовление обрядовой и игровой кукол.
Лоскутная техника» в рамках работы межпредметного методического сообщества
педагогов по подготовке участников конкурсов (апрель 2018г.). Также стала
участником мастер-класса «Алмазная вышивка» в рамках работы межпредметного
методического сообщества педагогов по подготовке участников конкурсов (2017-2018
уч.год).
Учитель биологии и химии Чиграй Е.А. систематически размещает свои
методические разработки в педагогических интернет-сообществах: kopilkaurokov.ru,
www.конспекты-уроков.рф,videouroki.net, multiurok.ru.
10 учителей-предметников нашей школы вместе с зам. директора по УВР Желтовой
Н.И.
участвовали в вебинарах, посвящѐнных вопросам повышения качества
организации проведения ЕГЭ и ОГЭ.
Зам.директора по УВР Желтова Н.И. и ответственный за информатизацию Желтов
А.А. участвовали в обучающих вебинарах-консультациях по вопросам заполнения
данных об обучающихся –инвалидах для ГИС «Федеральный реестр инвалидов».
9. Результативность работы учителей по самообразованию
В методических объединениях каждый учитель работает над своей темой
самообразования, с обобщенными результатами которой он знакомит своих коллег на
заседаниях методических объединений, методических и педагогических советах
школы. В течение 2017-2018 уч. года учителя эффективно повышали свой
образовательный уровень через самообразование: обогащали свой творческий
потенциал через обмен опытом и практические находки. Все педагоги
систематизировали материал по самообразованию и оформили его в своих портфолио.
Темы по самообразованию учителей школы
№ п/п
ФИО учителя
Предмет
Тема по самообразованию
1
Самарская Татьяна
история и
«Дифференцированный подход к
Николаевна
обществознание обучающимся на уроках
истории»
2
Штырняева Наталья
начальная школа «Использование ИКТ в работе
Алексеевна
учителя начальных классов»
3
Синяускас Елена
начальная школа «Развитие познавательных
Васильевна
способностей
4
Пушкарева Наталья
начальная школа «Активизация учебно –
Анатольевна
познавательной деятельности на
уроках путѐм создания условий
для развития индивидуальности
ребѐнка»
5
Воротникова Елена
начальная
«Развитие познавательных
Ивановна
школа
способностей обучающихся
посредством ИКТ»
6
Щусь Наталья
начальная школа «Развитие творческих

7
8
9

Александровна
Соловьѐва
Марина Владимировна
Черкесова Ольга
Владимировна
Болдырева Юлия
Эдуардовна

начальная школа
начальная школа
начальная школа

10

Желтова Наталья Ивановна

русский и
литература

11

Липинская Наталья
Александровна

русский и
литература

12

Богославская Юлия
Владимировна

русский и
литература

13

Желтов Алексей Алексеевич история
обществознание
МХК

14
15

Никонова Мария Ивановна
Марченко Олег Сергеевич

английский язык
английский язык

16

Загорулько Марьям
Тагировна

английский язык

17

Палехина Ольга
Александровна

математика

18

Субботина Екатерина
Юрьевна

информатика

19

Тулукина Надежда
Владимировна

физика

20

Казимирова Алла
Дмитриевна

химия

способностей учащихся»
«Развитие у учащихся
познавательного интереса»
«Формирование устойчивых
навыков в процессе обучения»
«Развитие нравственно –
этических качеств личности на
уроках литературного чтения»
«Активизация познавательной
деятельности на уроках русского
языка и литературы средствами
информационных технологий»
«Использование современных
педагогических технологий в
преподавании русского языка и
литературы»
«Организация групповой работы
с целью развития
коммуникативных навыков»
«Творческая обработка
исторических источников как
способ повышения
целеполагания обучающихся и
качества образования»
«Обучение аудированию»
«Коммуникативный подход в
обучении английскому языку»
«Развитие личности учащегося в
процессе межкультурного
общении я на уроках
английского языка»
«Использование инновационных
технологий и передового опыта в
математике - один из путей
повышения уровня мотивации
школьника»
«Создание возможностей для
проявления познавательной и
творческой активности на уроках
информатики»
«Занимательные моменты на
уроках физики. Их значение в
достижении поставленных
целей»»
«Интеллектуальное развитие
школьника в процессе обучения

Крутько Людмила
Дмитриевна
Чиграй Елена Анатольевна

география

23

Желтушкин Леонид
Петрович

физ-ра

24

Власов Валерий Николаевич технология

25

Кондратенко Ольга
Николаевна

технология

26

Цеалковский Владимир
Анатольевич

ОБЖ

27

Буракова Татьяна
Владимировна

музыка

28

Игнатенко Валентина
Николаевна

ИЗО

21
22

биология

химии. Нетрадиционные уроки
химии».
«Разнообразие форм и методов
обучения на уроках географии»
«Формирование успешности
учащихся средствами
рейтингового контроля»
«Раскрытие внутреннего
потенциала учащихся путѐм
привлечения к занятиям
физической культурой и
спортом, физическое
совершенствование и
формирование здорового образа
жизни»
«Развитие творческой
деятельности на основе
использования методов
активного обучения»
«Возрождение национальных
традиций в семье и школе – один
из путей гармоничного развития
личности»
«Взаимодействие учителя и
учащихся в процессе
организации самостоятельной
деятельности. Нетрадиционные
уроки ОБЖ»
«Изучение донского фольклора в
школьной программе по музыке
в целях воспитания у
обучающихся патриотизма и
любви к родному краю»
«Формирование УУД через
внедрение технологии проектной
деятельности в рамках ФГОС»

10. Участие педагогов в инновационных процессах, преподавание по
современным технологиям
Результативность участия педагогов в конкурсах педагогических
достижений в 2017-2018 учебном году
№
п/
п

Ф.И.О.
(полностью)

Дата
участия

Тематика

Уровень (район,
город, область)

Результат
участия

№
п/
п

Ф.И.О.
(полностью)

Дата
участия

Уровень (район,
город, область)

Результат
участия

1.

Самарская
Татьяна
Николаевна

Ноябрь
2017 годамарт 2018
года

III муниципальная
педагогическая
олимпиада
«Работаем по
ФГОС»

Муниципальный

Диплом за 2
место

2.

Желтов
Алексей
Алексеевич

Ноябь
2017апрель
2018 года

Муниципальный
этап конкурса
«Педагог года2018»

Муниципальный

Абсолютный
победитель

3.

Желтов
Алексей
Алексеевич

Ноябрь
2017 годамарт 2018
года

III муниципальная
педагогическая
олимпиада
«Работаем по
ФГОС»

Муниципальный

Диплом за 3
место

4.

Пушкарѐва
Сентябрь
Наталья
2017 года
Анатольевна

Всероссийский
конкурс «Оценка
профессиональных
компетенций
педагогов в
соответствии с
ФГОС НОО»

Всероссийский

Диплом 1
степени

5.

Малеева
Наталья
Васильевна

Ноябрь
2017 года

Всероссийский
конкурс «Мой
лучший урок»

Всероссийский

Диплом 1
степени

6.

Черкесова
Ольга
Владимиров
на

2018 год

Всероссийский
педагогический
конкурс в
номинации «Мой
лучший урок»

Всероссийский

Лауреат 1
степени

7.

Черкесова
Ольга
Владимиров
на

2018 год

Всероссийский
педагогический
конкурс в
номинации
«Лучшая
презентация к
уроку»

Всероссийский

Лауреат 1
степени

8.

Чиграй
Елена

Ноябрь
2017 года-

III муниципальная
педагогическая

Муниципальный

Диплом за 1
место

Тематика

№
п/
п

9.

Ф.И.О.
(полностью)

Дата
участия

Тематика

Уровень (район,
город, область)

Результат
участия

Анатольевна март 2018
года

олимпиада
«Работаем по
ФГОС»

Чиграй
2017-2018
Елена
уч. год
Анатольевна

Всероссийский
конкурс
«Профессионально
е образование в
современной
России»

Всероссийский

Победитель
конкурса

10. Желтова
Наталья
Ивановна

Ноябрь
2017 годамарт 2018
года

III муниципальная
педагогическая
олимпиада
«Работаем по
ФГОС»

Муниципальный

Лауреат
олимпиады

11. Никонова
Мария
Ивановна

Ноябрь
2017 годамарт 2018
года

III муниципальная
педагогическая
олимпиада
«Работаем по
ФГОС»

Муниципальный

Диплом за 1
место

12. Никонова
Мария
Ивановна

2017-2018
уч.год

Конкурс-марафон
Всероссийский
«Учитель нового
поколения» на
платформе LECTA»

Сертификат
участника

13. Воротникова Ноябрь
Елена
2017 годаИвановна
март 2018
года

III муниципальная
педагогическая
олимпиада
«Работаем по
ФГОС»

Муниципальный

Лауреат
олимпиады

14. Воротникова Апрель
Елена
2018 года
Ивановна

Всероссийская
блиц-олимпиада
«Совокупность
обязательных
требований к
начальному
общему
образованию по
ФГОС»

Всероссийский

Диплом за 1
место

15. Воротникова Май 2018

IV городская

Муниципальный

Диплом за 1

№
п/
п

Ф.И.О.
(полностью)
Елена
Ивановна

16. Субботина
Екатерина
Юрьевна

Дата
участия

Тематика

года

ярмарка социальнопедагогических
инноваций по
организации
летнего отдыха
детей «Педагогика
лета города
Шахты»

Ноябрь
2017 годамарт 2018
года

III муниципальная
педагогическая
олимпиада
«Работаем по
ФГОС»

Уровень (район,
город, область)

Результат
участия
место

Муниципальный

Лауреат
олимпиады

11. Анализ работы МБОУ СОШ№1 г. Шахты по внедрению
ФГОС НОО в 1-4 классах
Российская школа переживает сегодня серьезные преобразования. На смену
парадигме знаний, умений и навыков пришел
федеральный государственный
образовательный стандарт нового поколения, в основе которого лежат формирование
компетентностного подхода, развитие универсальных учебных действий. Именно эта
тема была выбрана в качестве темы работы МО учителей начальных классов «Формирование профессиональной компетентности педагога начальной школы для
реализации ФГОС второго поколения». Все цели, задачи, содержание подчинены
этой теме. Приоритетной целью современного российского образования становится
полноценное формирование и развитие способностей ученика самостоятельно ставить
учебную проблему, формулировать алгоритм ее решения, контролировать процесс и
оценивать полученный результат, т.е. научить учиться. Это должно стать залогом
успешной адаптации в стремительно меняющемся обществе.
Начальная школа является составной частью всей системы непрерывного
образования. Одна из главных ее задач – заложить потенциал обогащенного развития
личности ребенка. Педагоги начальной школы призваны учить детей творчеству,
воспитывать в каждом ребенке самостоятельную личность, владеющую
инструментарием саморазвития и самосовершенствования, умеющую находить
эффективные способы решения проблемы, осуществлять поиск нужной информации,
критически мыслить, вступать в дискуссию, коммуникацию.
Основными результатами образования в начальной школе, согласно федеральному
государственному образовательному стандарту начального общего образования
(ФГОС НОО) нового поколения, должны стать:

- формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих
возможность продолжения образования в основной школе;
- воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения
учебных задач;
- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития –
эмоциональной, познавательной, саморегуляции.
В 2017 – 2018 учебном году по ФГОС работали 10 классов начальной школы.











1а класс – учитель высшей категории Н. А. Штырняева
1б класс - учитель М. В. Соловьѐва
1в класс – учитель 1 категории Е. В. Синяускас
2а класс – учитель 1 категории Е. В. Синяускас
2б класс – учитель Н. В. Малеева
3а класс – учитель 1 категории Е. И. Воротникова
3б класс – учитель 1 категории Н. А. Пушкарѐва
4а класс – учитель 1 категории Щусь Н. А.
4б класс – учитель О. В. Черкесова
4в класс – учитель Ю. Э. Карабутова

Переход на ФГОС НОО в школе осуществлен через:
1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по
внедрению ФГОС НОО.
2. Разработки основной образовательной программы начального общего образования
(ООП НОО).
3.Внесение дополнений и изменений в должностные инструкции в соответствии с
требованиями к кадровому обеспечению реализации ФГОС НОО.
4. Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС НОО.
5. Информирование родителей всех ступеней о подготовке к переходу на новые
стандарты. (начиная с дошкольного учреждения)
6. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации».
 Положение о Совете Министерства образования и науки Российской Федерации
по федеральным государственным образовательным стандартам от 10.04.2009г.
 Концепция проекта федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" от 01.06.2009г.
 Приказ о введении ФГОС НОО 06.10.2009 № 373.
 Приказ об утверждении ООП НОО
 Приказ об утверждении учебного плана.
 Разработана образовательная программа в соответствии с требованиями ФГОС
нового поколения.
 Определены учебные рабочие программы.
 Утверждены программы внеурочной деятельности.
 Внесены изменения в должностные инструкции в связи с переходом на ФГОС
(учитель начальных классов, заместитель директора по УВР).

 В план ВШК школы на 2017/2018учебный год были включены мероприятия по
контролю введения ФГОС в начальной школе.

Анализ работы МБОУ СОШ№1 г. Шахты по внедрению
ФГОС ООО в 5-7 классах
1.
Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС ОО
В ОО создана нормативно-правовая база, включающая следующие документы
федерального, регионального уровней, а также локальные акты ОО:
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования";
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. N 03-255
"О введении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования";
- Локальные документы ОУ по подготовке к введению ФГОС ООО
- Приказ об утверждении Плана введения ФГОС основного общего образования в ОУ
с 1 сентября 2012 г.;
- Приказ о создании творческой группы по разработке ООП ООО;
- Учебный план основной школы (5 - 7 классы в соответствии с требованиями ФГОС
ООО)
Школой проделана следующая работа по подготовке введения ФГОС ООО:
1)
Изучены нормативно - правовые документы по ФГОС ООО;
2)
Разработана школьная ООП ООО;
3)
Внесены изменения в локальные акты, регламентирующие, стимулирующие и
компенсационные выплаты педагогам, изменения в должностные инструкции
педагогов и заместителей директора по УВР связи с переходом на ФГОС ОО;
В соответствии с Планом введения ФГОС основного общего образования школа
работала по основным направлениям поэтапного перехода на новый федеральный
государственный образовательный стандарт основной и средней школы:
- формирование УУД на всех ступенях обучения;
- переход на новую систему оценки учебных достижений обучающихся;
- модернизацию системы воспитательной работы.
- улучшение материально–технического обеспечения учебно-воспитательного
процесса в соответствии с программируемыми изменениями;
- В план внутришкольного контроля ОУ включены мероприятия по контролю за
подготовкой введения ФГОС ООО;
- Осуществляется психологическое сопровождение реализации ФГОС ООО;
- Заключены договоры о взаимодействии с учреждениями дополнительного
образования.
Задачи совершенствования нормативно-правового обеспечения реализации ФГОС в
ОУ:
1)
внести изменения в план внутришкольного контроля ОО на следующий учебный
год, включив мероприятия по контролю введения ФГОС в 5-7 -х классах;

2)
проработать возможность организации сетевого взаимодействия с иными
организациями для реализации ООП;
3)
проработать возможность организации психологического сопровождения
реализации ФГОС ООО;
4)
внести коррективы в ООП с учетом результатов реализации ФГОС в текущем
учебном году.
2. Методическое обеспечение введения ФГОС ОО
При анализе методического сопровождения подготовки реализации ФГОС выделяем,
что ведется:
- курсовая подготовка учителей основной школы по ФГОС ООО в 2017-2018 учебном
году составила - 100 %;
- в школе создан и пополняется банк КИМов, оценивающих метапредметные и
предметные результаты освоения обучающимися ООП;
- разрабатываются задания уровневого характера входного, промежуточного и
итогового контроля, оценивающие метапредметные результаты освоения ООП
обучающимися;
- проводятся входная и итоговая диагностика;
- формируется система отслеживания динамики формирования универсальных
учебных действий (далее – УУД) у школьников на всех ступенях обучения.
По плану работы МО учителей основной школы были рассмотрены следующие
вопросы:
- Новая система оценки учебных достижений обучающихся.
- Разработка заданий, направленных на формирование у обучающихся УУД;
- Ведение мониторинга развития УУД;
- Основные принципы организации образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС.
При организации методического сопровождения перехода ОУ на работу по ФГОС
проводилась работа:
- по просвещению педагогов в вопросах целей, задач, требований ФГОС ООО;
- по овладению современными образовательными технологиями (обучение с помощью
интерактивной доски, метод проектов, проблемно - диалоговое обучение, технология
продуктивного чтения, технология оценивания учебных достижений обучающихся,
электронные журналы, дистанционное обучение педагогов)
- по формированию и развитию УУД у обучающихся; организована деятельность по
мониторингу предметных, метапредметных и личностных результатов освоения
школьниками на всех ступенях обучения через комплексные диагностические работы,
тестовые задания.
Основные меры по переходу
на ФГОС в 2017-2018учебном году:
 100% учителей прошли курсовую подготовку по ФГОС;
 организована деятельность рабочей группы по созданию, доработке,
реализации ООП;

 проведен
анализ
модельных
заданий,
позволяющих
оценить
метапредметные и личностные результаты освоения обучающимися ООП;
 разработаны задания уровневого характера, входного, промежуточного и
итогового контроля, позволяющие оценить метапредметные результаты
освоения ООП обучающимися начальной школы;
 организована диагностическая работа:
– определены методики диагностики готовности детей к обучению в школе;
– проведена входная и итоговая диагностика в 1-х классах;
– проведен анализ по результатам диагностики обучающихся 1-х классов;
– педагогами начата работа по отслеживанию динамики формирования УУД у
младших школьников;
 организована работа методического объединения учителей начальной
школы по темам:
– "Организация накопительной системы оценки достижений обучающихся";
– "Организация работы по внедрению методик и технологий, направленных на
реализацию идеи целостного развития личности в образовательной
деятельности";
– "Разработка заданий, направленных на формирование у обучающихся
универсальных учебных действий";
– "Система работы по формированию культуры здорового и безопасного образа
жизни младших школьников";
 проводился мониторинг занятости обучающихся во внеурочной
деятельности.
Материально-техническая база учреждения частично соответствует нормам и
требованиям к реализации ФГОС. Многие кабинеты имеют новую школьную мебель.
Обучение ведется по УМК «Планета знаний». Обеспеченность учебниками составляет
100%. На уроках используются электронные приложения к урокам русского языка,
математики, окружающего мира, литературного чтения. Все они соответствуют ФГОС.
Обучение во всех классах строится с учетом возрастных особенностей детей.
Учитываются индивидуальные особенности ребенка, предоставляется каждому
ребенку возможность работать в удобном ему темпе. В течение урока учителя
тщательно продумывают этапы урока, переключая ребят с одного вида деятельности
на другой. Тон учителей доверительный и мягкий. Не пренебрегают педагоги и
различными формами невербального общения - берут за руку, гладят по голове и т.п.
Это не только успокаивает ребенка, но вселяет в него уверенность, ощущение того, что
взрослый хорошо к нему относится, что отношение к нему учителя не зависит от
реальных успехов ребенка.
Как показывают результаты мониторинга,
у большинства обучающихся
сформированы основные компоненты учебной деятельности, характеризующиеся как
готовность к обучению в школе:
- способность к систематическому обучению,
- способность длительное время выполнять работу,
- сформированность произвольной сферы,
- способность принять новую социальную позицию школьника,
- способность взаимодействовать с учителем и сверстниками,
- высокая мотивационная готовность к обучению.

На уроках педагогами внедряется системно-деятельностный подход. Это
позволяет формировать универсальные учебные действия (УУД) у обучающихся
начальных
классов. Организована деятельность по мониторингу предметных,
метапредметных умений через комплексные диагностические работы, тестовые
задания.
Рабочие программы по русскому языку, литературному чтению, математике,
окружающему миру, изобразительному искусству, музыке, технологии, физической
культуре,
послужившие основой для составления календарно-тематического
планирования, едины для учителей 1-4-х классов. В классных журналах отражены
записи из календарно-тематического планирования по учебным предметам, которые
являются средством фиксации содержания образования на уровне учебных предметов,
предусмотренных учебным планом школы для обязательного изучения. Программный
материал
выполнен полностью по всем учебным предметам. Проведена
корректировка программ классах по причине праздничных дней.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования и программа формирования экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни реализуются в ходе
проведения учебных занятий, внеклассных мероприятий, во внеурочной деятельности.
Результаты и опыт работы педагогов начальных классов по внедрению ФГОС
второго поколения в начальной школе были представлены на заседании МО
«Внедрение ФГОС на первом уровне образования». Своим опытом поделились Щусь
Н. А., Воротникова Е. И., Штырняева Н. А., Синяускас Е. В. Учителя начальной
школы представили опыт работы по внедрению ФГОС, обратили внимание на
особенности требований в соответствии с ФГОС, на формирование УУД, проблемы,
трудности, которые возникали.
3. Организация внеурочной деятельности
В ОО организована внеурочная деятельность обучающихся 1-7 классов. Организация
внеурочной деятельности осуществляется в рамках основной образовательной
программы. Действует оптимизационная модель организации внеурочной
деятельности в соответствии с ООП ООО. Изучаются потребности и интересы
родителей (законных представителей) обучающихся во внеурочной деятельности через
анкетирование.
Разработаны и утверждены Программа и план внеурочной деятельности, а также в
течение года ведутся индивидуальные карты занятости обучающихся во внеурочной
деятельности, составляются и анализируются общие карты занятости обучающихся
классов во внеурочной деятельности; ведется мониторинг достижений обучающихся
во внеурочной деятельности.
Для детей создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать
собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе,
осваивать культурные нормы и ценности.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса и предоставляет обучающимся
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Внеурочная деятельность осуществляется после учебных занятий с учѐтом

динамической паузы. Часы, отведѐнные на внеурочную деятельность, реализуются по
выбору обучающихся и родителей.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
направлено на реализацию Образовательной программы школы. Внеурочная
деятельность осуществляется за счет организации, экскурсий, кружков, секций,
олимпиад, конкурсов, соревнований, викторин, познавательные игр, поисковых
исследований и т. д.
Для реализации внеурочной деятельности привлечены педагоги школы, составляются
Рабочие программы внеурочных курсов в соответствии с целями и задачами,
изложенными в Образовательной программе школы.
Для организации внеурочной деятельности школа располагает оборудованным
спортивным залом, библиотекой с местами для работы с литературой, кабинетами по
предметам.
Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой,
кабинеты подключены к локальной сети Интернет, оснащены интерактивным
оборудованием, в кабинетах есть аудиоматериалы, проекторы, экраны и др.
В рамках ВШК осуществляется контроль этого направления работы. В течение
учебного года обучающиеся имеют возможность показать свои способности и
результаты внеурочной деятельности на общешкольных мероприятиях, концертах,
спортивных соревнованиях, конкурсах и др. Внеурочная деятельность оказывает
существенное воспитательное воздействие на обучающихся: способствует
возникновению у ребенка потребности в саморазвитии; формирует у детей готовность
и привычку к творческой деятельности; повышает собственную самооценку
обучающихся, его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Согласно
учебному плану основного общего образования, который направлен на реализацию
целей и задач общего образования, выполнения федерального государственного
образовательного стандарта, организация занятий по направлениям внеурочной
деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Эта
деятельность позволяет эффективно решать задачи воспитания и социализации
обучающихся.
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОО
Во всей системе требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации
основных образовательных программ основного общего образования стержневыми
являются требования к кадровым условиям. Школа укомплектована педагогическими
кадрами.
Разработан План повышения квалификации педагогических и руководящих
работников ОУ в связи с введением и реализацией ФГОС ООО.
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОО в ОО
Школой были предприняты следующие шаги по информационному обеспечения
реализации ФГОС основного общего образования:
1) Были проведены классные и общешкольные родительские собрания, где родителям
была дана информация о ФГОС ООО
2) Организовано информирование участников образовательного процесса и изучение
общественного мнения родителей (законных представителей) обучающихся по
вопросам введения ФГОС на родительских собраниях.
3) Размещена информация о ходе введения ФГОС ООО на сайте школы.

В задачи школы на следующий учебный год включено систематическое обновление
информации на школьном сайте по результатам реализации ФГОС в ОО.
6. Материально – техническое обеспечение перехода ОО на ФГОС
Для
достижения
современного
качества
образования
и
эффективного
информационного обеспечения реализации ООП в ОУ создается информационнообразовательная среда в соответствии с требованиями ФГОС, которая включает в себя
совокупность технологических средств:
- информационно-коммуникационные средства обучения и воспитания (компьютеры,
базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.),
- культурные и организационные формы информационного взаимодействия,
- компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ-технологий).
Функционирование
информационно-образовательной
среды
обеспечивается
средствами ИКТ- ресурсов, ИКТ – технологий и квалификацией работников, ее
использующих и поддерживающих.
В соответствии с требованиями ФГОС учебно-методическое и информационное
обеспечение реализации ООП направлено на обеспечение широкого, постоянного и
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой
информации, связанной с реализацией ООП, планируемыми результатами,
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.
В школе проводится работа:
- создание единого образовательного пространства для всех учащихся школы за счет
внутренних возможностей учреждения;
- осуществление ремонта учебных кабинетов;
- расширение библиотечного фонда основной школы новыми учебниками, справочной
и художественной литературой.
Подводя итоги анализа материально-технического обеспечения перехода ОУ на работу
по ФГОС следует сказать, что материально-техническая база ОУ не в полной мере
соответствует требованиям ФГОС к материально-техническому обеспечению
образовательного процесса в основной школе. Поэтому на 2018-2019 учебный год
поставлена задача дальнейшего совершенствования материально-технической базы
ОО для успешной реализации ФГОС ООО.
7. Мероприятия, планируемые на 2018 – 2019 учебный год
Для полной реализации условий и ресурсного обеспечения образовательной
программы основного общего образования педагогический коллектив школы должен
решить следующие задачи:
1. Обеспечение современным нормативно-программным и учебно-методическим
сопровождением содержательной части новых стандартов;
2. Своевременное обеспечение комплектом учебников в соответствии с требованиями
ФГОС;
3. Обеспечение диагностическим инструментарием по оценке достижения
планируемых результатов обучения;
4. Сформировать электронные ресурсы для обеспечения деятельности учителей
основного общего образования;
5. Ввести в структуру образовательного процесса современные методики и технологии
оценивания, позволяющие увидеть динамику роста и развития обучающегося;

7. Осуществить преемственность в содержании, формах и методах обучения,
воспитания и развития, в педагогических требованиях к условиям образования детей
на 1 и 2 уровнях образования;
8. Создать условия для повышения квалификации педагогов по вопросам реализации
ФГОС.
Направление
деятельности
Нормативно-правовое
обеспечение введения
ФГОС ООО

Финансовое
обеспечение
введения ФГОС ООО

Организационное
обеспечение введения
ФГОС ООО

Мероприятия
Внесение изменений в Основную
образовательную программу основного
общего образования
Корректировка Плана - графика введения
ФГОС основного общего образования
Определение списка учебников и учебных
пособий, используемых в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС основного
общего образования
Разработка рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин, модулей;
годового календарного учебного графика;
учебного плана на 2018 – 2019 учебный год
Определение объѐма расходов, необходимых
для реализации ООП и достижения
планируемых результатов, а также механизма
их формирования
Разработка локальных актов (внесение
изменений в них), регламентирующих
установление заработной платы работников
образовательного учреждения, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования
Заключение дополнительных соглашений к
трудовому договору с педагогическими
работниками
Обеспечение координации деятельности
субъектов образовательного процесса,
организационных структур учреждения по
реализации ФГОС общего образования
Разработка и реализация моделей
взаимодействия учреждения общего
образования и дополнительного образования

Сроки
реализации
По мере
необходимости
август 2018
август 2018

август 2018

август 2018

август 2018

сентябрь 2018

в течение
учебного года

в течение
учебного года

детей, обеспечивающих организацию
внеурочной деятельности
Совершенствование системы мониторинга
образовательных потребностей учащихся и
родителей
по
использованию
часов
вариативной части учебного плана и
внеурочной еятельности
Кадровое обеспечение Анализ кадрового обеспечения реализации
введения ФГОС ООО ФГОС основного общего образования
Корректировка Плана-графика повышения
квалификации педагогических и руководящих
работников образовательного учреждения в
соответствии с ФГОС ООО
Разработка плана методической работы
(внутришкольного повышения квалификации)
с ориентацией на проблемы введения ФГОС
основного общего образования
Размещение на сайте ОУ информационных
Информационное
обеспечение введения материалов о реализации ФГОС ООО
ФГОС ООО
Обеспечение укомплектованности библиотеки
печатными
и
электронными
образовательными ресурсами
Наличие доступа ОО к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР),
размещѐнным в федеральных и региональных
базах данных
Обеспечение контролируемого доступа
участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам
в сети Интернет
Анализ
материально-технического
Материальнообеспечения введения и реализации ФГОС
техническое
основного общего образования
обеспечение
введения ФГОС ООО Обеспечение соответствия материальнотехнической базы О о требованиям
ФГОС ООО
Обеспечение соответствия санитарногигиенических условий требованиям ФГОС
ООО
Обеспечение
соответствия
условий

в течение
учебного года

в течение
учебного года
август 2018,
январь 2019

август 2018

в течение
учебного года
Май-сентябрь
2018,2019
в течение
учебного года

в течение
учебного года

Август 2018

в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение

реализации ООП противопожарным нормам, учебного года
нормам
охраны
труда
работников
образовательной организации

Анализ диагностики ВПР
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20.10.2017 №1025 «О проведении мониторинга качества образования»,
письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 21.02.2018
№05-56 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2018 году», приказами
министерства общего и профессионального образования Ростовской области от
10.01.2018 №6 «Об утверждении графика проведения Всероссийских проверочных
работ в марте-мае 2018 года в Ростовской области», от 12.03.2018 №189 «О внесении
изменений в приказ минобразования Ростовской области», от 16.03.2017 №157 «О
проведении Всероссийских проверочных работ в марте-мае 2018 года на территории
Ростовской области», на основании приказа Департамента образования г. Шахты от
14.03.2018 №91 "Об участии во Всероссийских проверочных работах в марте-мае 2018
года" и в целях организованного проведения Всероссийских проверочных работ
(далее ВПР) в МБОУ СОШ №1 г.Шахты в апреле-мае 2018 были проведены
Всероссийские проверочные работы.
Вся процедура проведения ВПР соответствовала рекомендациям по проведению
ВПР.
В МБОУ СОШ №1 г. Шахты изданы приказы по школе, регламентирующие
организацию подготовки и проведения ВПР. Ответственным за проведение ВПР
назначена зам. директора по УВР Штырняева Н. А. В сроки, установленные
Министерством образования РФ, были получены соответствующие ключи для входа в
систему СтатГрад, получены материалы для проведения ВПР, проведены работы и
загружены результаты.
Нарушений в ходе проведения ВПР не выявлено.
В образовательной организации проведен анализ результатов ВПР.
4абв классы.
Результаты ВПР по русскому языку в 4абв классах
По
Выполняли На На На На качество Обучен. Ср.
списку
«5» «4» «3» «2»
бал
ВПР
67
63
23 19 15 6
66,6%
90,4%
3,9
Результаты ВПР по математике в 4 абв классах

На качество
«2»
2
71,2%

Обучен. Ср.
бал
96,9%
4,3

Результаты ВПР по окружающему миру в 4 классах
По
Выполняли На На На На качество
списку
«5» «4» «3» «2»
ВПР
67
65
30
30
5
92,3%

Обучен. Ср.
бал
100%
4,5

ВПР

По
списку
67

Выполняли
66

На
«5»
34

На
«4»
13

На
«3»
17

Исходя из полученных результатов, были сделаны следующие выводы:
1. Замечаний и предложений по структуре содержания ВПР по предметам «Русский
язык», «Математика», «Окружающий мир» нет. Можно отметить, что положительным
является возможность выбора для обучающегося заданий для выполнения даже на
отметку «4» и «5».
2. Направления использования результатов ВПР на уровне образовательной
организации:
 Осуществление диагностики достижений предметных и метапредметных
результатов, в т. ч. уровня сформированности универсальных учебных действий
(УУД) и овладения межпредметными понятиями.
 Определение тематики заданий, при выполнении которых выпускники 4-х
классов испытывают трудности (например: при решении задач, связанных с
повседневной жизнью, логические задания).
 Выявление проблемных зон для отдельных обучающихся в целях осуществления
индивидуального подхода, повышения качества образования выпускников
начальной школы.
 Отбор содержания образования, тематики заданий и ключевых направлений по
каждому предмету с учетом результатов ВПР.
 Разработка программы внутрипредметных модулей и внеурочной деятельности
для введения их в действие в 5 классе для углубленного изучения тем, в которых
обучающиеся испытывают затруднения.
5аб классы
Результаты ВПР по русскому языку в 5 классах
По
Выполняли На
На На
списку
«5»
«4» «3»
5а
31
29
1
13 12
5б
29
27
1
7
16

На качество Обучен.
«2»
3
45,1%
89,7%
3
30 %
89 %

Средний
балл
3,8
3,3

Результаты ВПР по математике в 5 классах
По
Выполняли На На На На

Качество

Средний

Обученность

5а
5б

списку работу
31
29
29
26

«5» «4» «3» «2»
2
8
16 3
34,5%
2
7
13 4
35

89,7%
85

балл
3,3
3

Результаты ВПР по биологии в 5 классах
По
выполняли На На
На
На
списку
«5» «4» «3» «2»
60
53
14
21
16
2

Качество Обученность Сред
знаний
балл
66%
96%
3,8

Результаты ВПР по истории в 5 классах
По
выполняли На На
На
На
списку
«5» «4» «3» «2»
60
56
8
34
8
0

Качество Обученность Сред
знаний
балл
85,7%
100%
4,1

Исходя из полученных результатов, были сделаны следующие выводы:
1. Замечаний и предложений по структуре содержания ВПР по предметам «Русский
язык», «Математика», «Биология» и «История» нет. Можно отметить, что
положительным является возможность выбора для обучающегося заданий для
выполнения даже на отметку «4» и «5».
2. Направления использования результатов ВПР на уровне образовательной
организации:
 Осуществление диагностики достижений предметных и метапредметных
результатов, в т. ч. уровня сформированности универсальных учебных действий
(УУД) и овладения межпредметными понятиями.
 Определение тематики заданий, при выполнении которых выпускники 5-х
классов испытывают трудности (например: при решении задач, связанных с
повседневной жизнью, логические задания).
 Выявление проблемных зон для отдельных обучающихся в целях осуществления
индивидуального подхода, повышения качества образования выпускников
начальной школы.
 Отбор содержания образования, тематики заданий и ключевых направлений по
каждому предмету с учетом результатов ВПР.
 Разработка программы внутрипредметных модулей и внеурочной деятельности
для введения их в действие в 6 классе для углубленного изучения тем, в которых
обучающиеся испытывают затруднения.
6аб классы
Результаты ВПР по русскому языку в 6 классах

6а

По
списку
29

Выполняли На
«5»
29
3

На На На качество Обучен. Средний
«4» «3» «2»
балл
12 10 3
52 %
90 %
3,4

6б

26

23

8

2

10

3

43%

86,9%

3,4

Результаты ВПР по математике в 6 классах
По
списку
29
26

6а
6б

Выполняли На
«5»
28
1
24
3

На
«4»
14
8

На
«3»
10
9

На качество Обучен.
«2»
3
89%
54%
4
83%
46%

На
«2»
2

качество

Обучен.

55,5

96,2%

Средний
балл
3
3

Результаты ВПР по истории в 6 классах
По
списку
55

Выполняли
54

На
«5»
15

На
«4»
15

На
«3»
22

Результаты ВПР по обществознанию в 6 классах
По
Выполняли На
На
На
На
качество
списку
«5»
«4» «3» «2»
55
53
19
21
22
13
75,4

Обучен.
96,2%

Средний
балл
4,1

Средний
балл
4,1

11 класс
В целом можно отметить, что результаты ВПР необходимо использовать для
совершенствования образовательной деятельности, диагностики уровня подготовки
выпускников начальной школы, а также для формирования единой системы оценки
обучающихся в образовательной организации.
В целом можно отметить, что результаты ВПР необходимо использовать для
совершенствования образовательной деятельности, диагностики уровня подготовки
выпускников начальной школы, а также для формирования единой системы оценки
обучающихся в образовательной организации.
С введением новых стандартов обучения в начальной школе приобретает
актуальность использование системы накопительной оценки – портфолио
обучающихся (Портфель), который позволяет осуществить оценку динамики
индивидуальных образовательных достижений ребенка, предполагает активное
вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную деятельность. Педагог на
каждом этапе обучения вместе с ребенком выбирает, что является для него
результатом на сегодняшний день. Отбирая в свой Портфель моего роста творческие,
проектные работы, ребенок проводит рефлексию сделанного, а педагог отслеживает
как меняются, развиваются интересы ребенка, его мотивация, уровень

самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. Портфель
достижений способствует повышению самооценки обучающегося, максимальному
раскрытию индивидуальных возможностей ребенка, развитию мотивации дальнейшего
творческого роста.
В школе ведется работа с родителями. На родительских собраниях проводится
анкетирование по вопросам введения ФГОС, обсуждаются основные положения,
успехи и проблемы детей, представляются результаты внеурочной деятельности творческие работы детей, организуются консультации по результатам диагностики
УУД. Родители оказывают помощь в ведении Портфеля достижений, в оформлении
проектов, в организации праздников, принимают активное участие в конкурсах.
Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической работе
педагогического коллектива имеются и определенные недостатки:
- необходимо активнее внедрять формы и методы работы на уроке и внеурочной
деятельности с целью повышения качества образования;
- недостаточный уровень самоанализа у некоторых учителей и самоконтроля у
обучающихся;
- необходимо шире использовать методы поддержки и развития слабоуспевающих и
одарѐнных обучающихся;
- недостаточная подготовка к предметным олимпиадам .
По результатам работы в начальных классах можно сделать вывод: учителя
начальных классов, в этом учебном году, добивались выполнения тех целей, которые
были поставлены в начале года, старались создавать условия для получения
обучающимися качественного образования на основе формирования ключевых
компетенций как целостной системы универсальных учебных действий, опыта
самостоятельной деятельности и личной ответственности.
В следующем 2017- 2018 учебном году перед учителями начальных классов стоят
следующие задачи:
1.
Продолжить работу по повышению качества образования, через внедрение в
свою
педагогическую
практику
актуальных
педагогических
технологий,
ориентированных на системно – деятельностный подход в обучении.
2.
Разработать авторские программы по формированию метапредметных
результатов в реализации различных видов деятельности
3.
Составить план и вести систематическую работу с одаренными детьми;
4.
Повысить качество проектно-исследовательской деятельности обобучающихся;
5.
Продолжить работу по изучению и внедрению в практику работы учителей
новых стандартов (ФГОС)
6.
Продолжить работу по предупреждению неуспеваемости обучающихся через
индивидуализацию и дифференциацию обучения, вовлечение их во внеурочную
деятельность.
7.
Использовать здоровьесберегающие технологии в учебном процессе с целью
сохранения физического и психологического здоровья младших школьников.

Анализ работы МБОУ СОШ №1 г. Шахты по переходу
на ФГОС ООО в 2017-2018учебном году
В МБОУ СОШ№1 работа по переходу на ФГОС ООО велась целенаправленно и
планово. В школе разработан Сетевой график (дорожная карта) по введению
федерального государственного образовательного стандарта
основного общего
образования (ФГОС ООО). Было проведено следующее:
1.
внесены изменения в должностные инструкции учителей-предметников,
работающих в 5-х, 6-х,7 классах;
2. создана Основная образовательная программа основного общего образования
МБОУ СОШ №1;
3. утверждены ООП основного общего образования МБОУ СОШ №1 г. Шахты;
4. разработаны программы внеурочной деятельности основного общего образования
МБОУ СОШ №1 г. Шахты;
5. внесены изменения в Устав МБОУ СОШ №1 г. Шахты;
6. разработан план работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС ООО в
5-х, 6-х и 7 классах;
7. проведены экспертиза, корректировка и утверждение рабочих программ педагогов в
соответствие с ФГОС ООО.
С целью апробации и внедрения Федеральных государственных стандартов
основного общего образования в школе была создана творческая группа педагогов. В
эту группу вошли педагоги, работающие в 5-х , 6-х и 7-х классах.
Творческая группа работала над следующими задачами:
1. изучение нормативно-правовых документов по ФГОС ООО;
2. апробация педагогами, работающими по новым ФГОС ООО, новой технологии
ведения урока с учѐтом требований государственного образовательного
стандарта и концептуальных подходов к его построению;
3. апробация системы оценок достижений планируемых результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы основного общего
образования;
4. создание необходимых условий для достижения основных планируемых
результатов основной школы;
5. изучение нового подхода к системе воспитания в основной школе в ходе
реализации ФГОС;
6. разработка методических рекомендаций для педагогов, работающих по ФГОС в
основной школе.
Было проведено 4 заседания рабочей группы, на которых рассмотрены следующие
вопросы:
- составление плана работы группы;
- рабочая программа педагога;
- системно-деятельностный подход;

-организация проектной деятельности;
- подведение итогов работы.
Вопросы введения и реализации ФГОС ООО неоднократно рассматривались на
заседаниях методсовета школы.
Материально–техническое обеспечение перехода на ФГОС ООО
Обеспеченность учебниками: в 2017-2018 учебном году закуплены новые учебники
практически по всем предметам в соответствии с ФГОС ООО.
В школе была проведена большая работа по обновлению информационнообразовательной среды. Почти все кабинеты, где занимаются 5-е, 6-е и 7-е классы,
оснащены медиапроекторами. Интерактивные доски имеются в кабинетах русского
языка, английского языка, литературы, биологии. Во всех учебных кабинетах имеется
выход в Интернет.
12.Инновационная работа и внешние связи с родственными структурами
МБОУ СОШ№1г.Шахты тесно сотрудничает с различными организациями.
Формы сотрудничества самые разнообразные: совместные мероприятия, олимпиады,
конкурсы, обучение учителей и обучающихся, встречи, диспуты, конференции,
анкетирования.
В январе 2018 года состоялась ежегодная встреча обучающихся 9-11 классов
МБОУ СОШ№1 г.Шахты с представителями Национального минерально-сырьевого
университета «Горный» (г.Санкт-Петербург). Старшеклассникам был показ фильмреклама о высшем учебном заведении, рассказаны правила приѐма в вуз в 2017 году.
Также старшеклассникам рассказали об олимпиаде «Гранит науки», которую
организовал вуз. Победители, призѐры и участники олимпиады при поступлении на
обучение в Горный университет имеют возможность получить дополнительные баллы
за индивидуальные достижения, которые будут прибавляться к сумме баллов ЕГЭ. В
2017-2018 уч.году 5 обучающихся 9-11 классов приняли участие в заочном
отборочном туре олимпиады «Гранит науки» по следующим предметам: математике,
информатике, физике.
С городской школой одарѐнных детей «Эрудит» у нас давно тесные связи:
обучающиеся являются учениками этой школы, участвуют в различных конкурсах и
олимпиадах, организованных на базе этой школы (олимпиада по литературе для об-ся
7-х классов; предметные олимпиады, научно-практические конференции
исследовательских работ старшеклассников). Очень часто наши об-ся становятся
победителями и призѐрами конкурсов и олимпиад школы «Эрудит». В 2017-2018
уч.году ученица 7б класса Мануйлова Елизавета (учитель Чиграй Е.А.) приняла
участие в X городской научно-практической конференции школы «Эрудит» и стала
победителем в секции «Биология». Обучающаяся 7а класса Черничко Полина
(учитель Чиграй Е.А.) приняла участие в VII предметной олимпиаде школы «Эрудит»
и получила диплом призѐра по биологии. Ученица 4а класса Авраменко Яна (учитель
Щусь Н.А.) также приняла участие в VII предметной олимпиаде школы «Эрудит» и
получила диплом призѐра. Ученик 5а класса Юша Даниил (учитель Самарская Т.Н.)
стал победителем в VII предметной олимпиаде школы «Эрудит» по истории. Ученица
6а класса Каминская Анна (учитель Черкесова О.В.) стал призѐром в VII предметной

олимпиаде школы «Эрудит» по истории. Ученик 8а класса Трофимов Павел (учитель
Никонова М.И.) стал призѐром в VII предметной олимпиаде школы «Эрудит» по
английскому языку.
Много лет ученики МБОУ СОШ№1 г.Шахты участвуют в конкурсах,
организованных МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты. В 2017-2018 уч.году вокальный коллектив
МБОУ СОШ№1 г.Шахты (учитель Буракова Т.В.) принял участие в муниципальном
конкурсе инсценированной песни «Песня-спутница Победы» (3 место). В 2017-2018
уч.году МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты был организатором Всемирной акции по проверке
грамотности «Тотальный диктант» в городе Шахты. В этой акции приняли участие
учителя нашей школы и 5 учеников 8-11 классов.
Последние 5 лет очень тесные взаимоотношения у нашей школы с литературным
объединением им. А.И.Недогонова, мы организовываем совместные праздники,
посвящѐнные юбилеям различных писателей и поэтов, участвуем в конкурсах,
организованных этим объединением. Наши ученики неоднократно становились
победителями и призѐрами различных конкурсов. В этом году ученики нашей школы
приняли участие в следующих конкурсах: конкурс «Читаем шахтинских поэтов»
(победитель конкурса ученица 7а класса Черничко П.), конкурс «Память позовѐм за
собой» (призѐры конкурса Сорокина Анастасия (9а класс), Тищенко Игорь (9б класс).
Также учителя школы награждались грамотами литературного объединения им.
А.И.Недогонова (Липинская Н.А., Богославская Ю.В., Желтова Н.И.).
Последние 7 лет наша школа сотрудничает с ДАНЮИ: учитель биологии Чигай
Е.А. участвует в их конференциях и семинарах, публикует у них свои статьи и
доклады, обучающиеся школы - в различных конкурсах и олимпиадах. В 2017-2018
уч.году 5 об-ся нашей школы приняли участие в Весенней сессии ДАНЮИ, им
выданы сертификаты участников регионального уровня. Также много лет у нас тесная
связь с ГБУ ДО РО «Областной экологический центр учащихся» . В 2017-2018 уч.году
ученица 10 класса Морозова Анастасия (учитель Чиграй Е.А.) приняла участие в
областном (заочном) этапе конкурса «Славен Дон» и стала победителем в номинации
«гуманитарно-экологические исследования».
Четвѐртый год подряд мы сотрудничаем с центральной городской библиотекой им.
А.С.Пушкина: наши ученики становятся слушателями лекций на различные темы,
участниками различных конкурсов и олимпиад, являются активными участниками
различных проектов этой библиотеки. С целью оказания помощи каждому выпускнику
в выборе профессии и работы в соответствии с собственными интересами,
возможностями и потребностями рынка труда городская библиотека им. А.С.Пушкина
реализовывает проект «Карьера».
В ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВПО «ДГТУ» в г.Шахты очень часто проводятся
встречи с выпускниками 9,11 классов и организовываются различные олимпиады. В
2017-2018 уч.году данный вуз организовал большое количество олимпиад, ученики
нашей школы приняли участие в некоторых из них: Ладейщикова Елизавета (10 класс)
и Миткевич Виктория (11 класс) - в билингвальной олимпиаде «Территория
Европейских языков» (учителя Никонова М.И. и Марченко О.С.). Третий год подряд
ученица школы Миткевич Виктория (11 класс) участвует успешно в олимпиаде по
психологии, организованной ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВПО «ДГТУ» в г.Шахты,
занимает призовые места на ней.
Шахтинский институт (филиал) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И.Платова четвѐртый год
подряд проводит многопрофильную инженерную олимпиаду «Звезда» для учеников 7-

11 классов, наши об-ся являются активными участниками еѐ. В отборочном
муниципальном этапе олимпиады приняли участие следующее кол-во об-ся: по
русскому языку- 20 , «Машиностроение»- 15, «Технология материалов»- 15,
«Естественные науки»- 26. Призѐром отборочного муниципального этапа олимпиады
стала ученица 8б класса Сухарева Екатерина (олимпиада «Машиностроение»). 8
учителей нашей школы получили благодарственные письма данного учреждения за
активное участие в организации и проведении Всероссийской многопрофильной
инженерной олимпиады «Звезда» в 2017-2018 учебном году.
13. Роль методического кабинета МБОУ СОШ №1 в повышении
профессионального мастерства учителей
В МБОУ СОШ№1г.Шахты имеется методический кабинет, в котором собрана вся
методическая продукция, которая даѐт возможность учителям эффективно повышать
образовательный и профессиональный уровни.
В наличии имеются следующие материалы:
- портфолио учителей:
- папки методических объединений;
- банк методических разработок;
- методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих
образовательных технологий;
- медиатека уроков и внеклассных мероприятий;
- рабочие программы учителей с календарно-тематическим планированием по
различным предметам;
- материалы на тему «Методическая работа»;
- материалы на тему «Школьное научное общество обучающихся «Снняя птица»;
- материалы на тему «Аттестация и повышение квалификации педагогических
работников МБОУ СОШ№1 г.Шахты»;
- материалы на тему «Сведения об образовании и дополнительном образовании
педагогов МБОУ СОШ№1 г.Шахты»;
- материалы на тему «Работа с одарѐнными детьми».
Кроме этого материала,
на сайте МБОУ СОШ№1г.Шахты есть раздел
«Методический кабинет», в котором учителя размещают свои методические
разработки уроков, внеклассных мероприятий, образовательные проекты, презентации,
видеоотчѐты, материалы выступлений педсоветов, семинаров, заседаний МО и МС.
14.Педагогическая продукция учителей, сайты учителей и МО
Данные о публикациях педагогов школы
в 2017-2018 учебном году
Издание, сайт
http://www.openclass.ru/
node/447398/

Статья, разработка
Методическая
разработка урока
«Предельные
одноатомные спирты»
(11 класс)

Автор,
учитель
Чиграй Е.А.

Уровень
Всероссийский

www.zhistory.ru

Методическая
разработка урока
«Россия 1917» (11
класс);

Желтов А.А.

Всероссийский

Крутько Л.Д.

Всероссийский

образовательный
проект «Карта
памятников г.Шахты»;

kopilkaurokov.ru

образовательный
проект «Палимпсест».
Конспект урока по
географии
«Биологические
ресурсы. ООПТ»;
конспект урока
«Важнейшие
географические
открытия»;

презентация к уроку
«Страны мира».
Конспект урока на тему Черкесова О.В.
«Полезные
ископаемые»

Всероссийский

Черкесова О.В.

Всероссийский

Веб-сайт
Всероссийского
издания «Портал
педагога»
ИнформационноПрезентация к уроку;
образовательный
конспект урока по
портал «Педагогическая окружающему миру.
академия современного
образования»

Анализируя данную таблицу, можно сделать вывод, что в школе 4 педагога (12,9%)
разместили и опубликовали свои методические разработки уроков, внеклассных
занятий, образовательные проекты, научные статьи, доклады, мультимедийные
презентации. Все эти учителя имеют свидетельства о публикации своих методических
разработок.
Данные о сайтах педагогов школы
в 2017-2018 учебном году
№
п/п
1

ФИО учителя
Никонова Мария

Предмет

Ссылка на сайт

Английский

http://multiurok.ru/marinikon/

2
3
4
5
6
7

Ивановна
Субботина Екатерина
Юрьевна
Чиграй Елена
Анатольевна
Марченко Олег
Сергеевич
Штырняева Наталья
Алексеевна
Желтов Алексей
Алексеевич
Синяускас Елена
Васильевна

язык
Информатика

www.weloveinformatics.16mb.com

Биология и
химия
Английский
язык
Начальные
классы
История и
обществознание
Начальные
классы

http://chigray.moy.su/
учительский.сайт/Марченко –
Олег-Сергеевич
http://nsportal.ru/shtyrnyaevanatalya-alekseevna
www.zhistory.ru

Из таблицы видно, что из 31 педагога школы 7 учителей имеют свои собственные
сайты (19,3%), все эти учителя имеют свидетельства о размещении методических
разработок уроков, внеклассных занятий, презентаций и другого методического
материала на своих сайтах.

Данные о сайтах методических объединений МБОУ СОШ№1
№
п/п
1

2

Методическое объединение
Сайт МО учителей английского языка
(администратор сайта учитель
английского языка Марченко О.С.)
Сайт научного общества «Синяя птица»
(администратор сайта учитель биологии
Чиграй Е.А.)

Ссылка на сайт
www.englesso.ucoz.ru

http://bluebird.url.ph

15. Итоги проведения аттестации педагогических кадров
МБОУ СОШ №1
в 2017– 2018 учебном году
В 2017–2018 учебном году заявление на присвоение высшей квалификационной
категории подал 1 учитель (учитель истории и обществознания Желтов А.А., до
01.05.2018 года была первая квалификационная категория). Впервые 1 учитель подал
заявление на присвоение первой квалификационной категории (учитель информатики
Субботина Е.Ю., до 01.03.2018г. было соответствие занимаемой должности). Также 4
учителя подали заявления на подтверждение первой квалификационной категории в
этом учебном году (учитель технологии Власов В.Н., учитель английского языка
Марченко О.С., учителя начальных классов Синяускас Е.В. и Щусь Н.А.). Учителя,
подавшие заявления, успешно прошли аттестацию.

Соотношение квалификационных категорий педагогов
в 2017-2018 учебном году в процентном соотношении

5

6

высшая
первая
без категории
10
10

Из 31 педагога, работающего в МБОУ СОШ№1г.Шахты, имеют:
высшую категорию –6 человек (19,3%);
первую категорию –10 человек (32,2%);
соответствие занимаемой должности – 10 человек (32,2%);
без категории на данный момент 5 учителей (16,1%), на 01.09.2018 года их стаж
работы в МБОУ СОШ№1 г.Шахты будет составлять 2 года, в 2018-2019 учебном году
они пройдут аттестацию на соответствие занимаемой должности (учителя Сбродова
Р.Ю., Загорулько М.А., Войтенко В.Б., Малеева Н.В., Богославская Ю.В.).
16. Выводы, предложения по совершенствованию методической работы и задачи
на следующий год
Выводы:
Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального
мастерства учителей, о чем свидетельствуют следующие факты:
- возросла активность учителей в желании поделиться педагогическими и
методическими находками на школьном и муниципальном уровнях;
- каждый учитель прорабатывает для себя методику применения в практике
преподавания новых педагогических технологий;
- учителя совершенствуют навык самоанализа урока, практически все овладели
этим навыком;
- пополняются методические копилки учителей (методическая папка учителей и
страничка сайта «Методическая копилка»);

- методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют
основным задачам, стоящим перед школой. Все учителя школы объединены в
предметные МО, то есть, вовлечены в методическую систему школы. Тематика
заседаний МО и педагогических советов отражает основные проблемные
вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы.
- выросла активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось число
учителей, работающих в Интернете (создание своих собственных сайтов и
страниц, публикация собственных материалов, участие в дистанционных
конкурсах). В ходе предметных недель учителя проявили хорошие
организаторские способности, разнообразные формы их проведения вызвали
повышенный интерес у обучающихся.
- активизировалась работа по обобщению педагогического опыта на школьном
уровне (создание портфолио учителя).
Вместе с тем отмечены недостаткив методической работе:
- не в полную меру использовалась такая форма, как взаимопосещение уроков;
Исходя из вышеизложенного, основными задачами методической работы на 20182019 учебный год являются:
- продолжить работу по реализации ФГОС НОО и в ФГОС ООО, создать
необходимые условия для внедрения инноваций в УВП школы, реализации
образовательной программы, Программы развития школы на 2015-2020 годы;
- продолжить работу по
дистанционно);

повышению квалификации педагогов (очно и

- внедрять новые формы непрерывного повышения
профессиональной
компетентности педагогов (методический десант, дистанционные семинары,
медианары и т.д.);
- проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности на различных
уровнях (муниципальном, региональном и всероссийском);
- осваивать и применять на практике инновационные педагогические
технологии, способствующие повышению качества обучения, для реализации
современных требований образования;
- выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации
обучения и воспитания обучающихся;
- в работе МО по повышению профессионального мастерства обратить внимание
на следующие умения: технология подготовки урока и его самоанализ,
самоконтроль своей деятельности, применение новых технологий и их
элементов;
- создавать оптимальные условия для развития основных компетенций
обучающихся сообразно с их интересами, способностями и возможностями;

- вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке обучающихся к
олимпиадам с последующим анализом результатов;
- совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности
образования, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки
педагогов;
- создать условия для активизации участия учителей-предметников в
профессиональных конкурсах регионального и всероссийского уровней.
Отчѐт по информатизации МБОУ СОШ№1 г.Шахты
за 2017-18 учебный год
В 2017-2018 учебном году развитие информатизации школы происходило по трѐм
основным направлениям.
1.Освоение и использование оборудования, трансляция педагогического опыта в
использовании ИКТ- среды.
Оборудование

активно

используется

в

ходе

многочисленных

открытых

и

праздничных мероприятий для музыкального и видео сопровождения. К организации
мероприятий, настройке и использованию оборудования привлекаются обучающиеся
старших классов, что служит приобретению практических навыков и развитию их
ИКТ-компетенций. К числу наиболее запоминающихся мероприятий следует отнести
праздники Первого и Последного звонков, работа в рамках акции «Внимание дети!» и
Посвящение первоклассников в пешеходы, Праздник Осени, День матери, конкурс
талантов «Минута славы», новогодние мероприятия, праздник «Широкая Масленица»,
месячник военно-патриотического воспитания,

смотр-конкурс строя и песни,

мероприятия и учебные занятия, посвященные Дню народного единства («Мы вместе,
мы едины») и освобождению города шахты от немецко-фашистских захватчиков
(«Вечный огонь нашей памяти…»), празднование 9 мая -дня Великой Победы.
Умения и навыки, новые разработки, организацию работы в ИКТ-среде активно
демонстрируются в ходе предметных недель, проходящих в период с ноября по март.
Главный акцент делается на работу обучающихся с современной техникой и
практические результаты их учебной деятельности. Важную роль в подготовке
обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ играют online-тестирования и вебинары по подготовке к
экзаменам. Активное участие выпускники принимали в акции «100 баллов для
победы», главной составляющей которой была коммуникация обучающихся с
выпускниками прошлых лет, получившими высокие баллы на ЕГЭ. Вебинары

проводились

и

для

родителей

обучающихся,

например,

с

руководителем

Рособрнадзора и специалистами этого ведомства. Кроме того в течение учебного года
обучающиеся старших классов регулярно участвуют в online-уроках, так online-уроки
финансовой грамотности стали для нашей школы уже традиционными.
2.Участие обучающихся в акциях, повышающих их ИКТ-компетенцию.
Уже не первый год обучающиеся школы с большим интересом принимают участие в
мероприятиях посвященных «Единому уроку безопасности в сети Интернет». В этом
году в них были задействованы все классы с 1 по 11. В 1-4 классах проводились
классные часы, внеклассные мероприятия и конкурс рисунков. В 5-8 классах –
классные часы и уроки-интерактивные игры, также обучающиеся создавали памятки
для учеников начальной школы. Учащиеся 9 -11 классов приняли участие в урокахкруглых столах и уроках-практикумах с участием приглашенных профессиональных
программистов. В конце мероприятий старшеклассники прошли анкетирование.
Также традиционным для нашей школы стало участие в акции «Час кода»,
направленной на популяризацию информатики и программирования, повышение
интереса к ИТ-профессий. Во время акции для обучающихся 7-9 классов были
проведены тематические учебные занятия, а ученики 10-11 классов принимали участие
в круглом столе. Большой интерес был проявлен к работе с online-тренажерами.
3.Установка нового и замена старого оборудования.
Кабинет
Учитель
Оборудование
Кабинет начальных

Болдырева Ю.Э,

классов

Соловьѐва М.В.

Кабинет начальных

Щусь Н.А., Синяускас

классов

Е.В.

Кабинет технологии

Кондратенко О.Н.

ПК
ПК
ПК, мультимедийный
проектор, настенный
экран

Исходя из всего вышеизложенного, можно говорить о том, что уровень развития
информатизации школы находится на хорошем уровне. Педагогический коллектив и
обучающиеся принимают активное участие в еѐ развитии. Педагогическому
коллективу хорошо удается развивать ИКТ-компетенцию обучающихся и их
практические навыки в области техники и информатики, активно привлекая учеников
к различным акциям и открытым мероприятиям.

Работа библиотеки
Анализ работы школьной библиотеки
за 2017– 2018 учебный год.
Школьная библиотека работает по плану, утвержденному администрацией
школы, опираясь на разделы общешкольного плана. Основными направлениями
деятельности библиотеки являются:
-обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем
библиотечного информационно-библиографического обслуживания учащихся и
педагогов;
-обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации,
поиску, отбору и умению оценивать информацию;
Школьная библиотека прививала у обучающихся потребность в постоянном
самообразовании, воспитывала ответственность, уделяла внимание пропаганде
литературы в помощь школьным программам. А также развивала и поддерживала в
детях привычку и радость чтения и учения, потребность пользоваться библиотекой в
течении всего учебного периода.
Общий фонд библиотеки –25686 экз.
Из них:
художественная литература – 17510 экз.
справочная литература – 455 экз.
учебная литература - 7731экз.
В этом учебном году библиотечный фонд пополнился новой учебной литературой.
В открытом доступе читателей находится:
• фонд художественной литературы младшего школьного возраста (1-4 классы);
• педагогическая и методическая литература для педагогических работников;
• периодические издания .
Расстановка литературы осуществлена по возрастным группам (1-4 классы; 5-8
классы, 9-11 классы) в соответствии с таблицами ББК для школьных библиотек.
Литература для учащихся 1-4 классов расставлена по тематическим рубрикам:
«Сказки», «Стихи» и др.
Ценная литература, а также книги, имеющиеся в единственном экземпляре,
расставлены на отдельном стеллаже для пользования в читальном зале.
В школе 100% обеспеченность учебниками за счет собственных учебников и
учебников из обменного фонда других школ.
В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводились
беседы с читателями-детьми на абонементе, а классными руководителями на классных
часах. Систематически проводились рейды по сохранности учебников.
В конце учебного года по графику проходит сдача и выдача учебников по классам.
Содержание и организация работы с читателями.

В конце года был проведен анализ читательской активности учащихся. По
результатам анализа можно сделать следующие выводы. В 2017-2018 учебном году
читательская активность значительно увеличились. По итогам конкурса «Лучший
читатель года» названы победители – учащиеся 1а,2а, 3а,3б,4а классов. На конец
учебного года все читатели прошли перерегистрацию.
В 1-х и 2-х классах возросла книговыдача художественной программной литературы.
Особенно активно читают ученики 1-а , 2-а, 3а,6а,7а. классов. А самый активный
читающий класс, ученики 3а класса. Постоянно ведется индивидуальная работа с
читателями. Регулярно проводятся беседы с целью изучения читательского интереса и
широты кругозора читателя.
Забота школьной библиотеки заключается в том, чтобы каждый читатель нашел свою
книгу, получил необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной для
самообразования, самораскрытия личности. Важнейшим направлением деятельности
библиотеки является раскрытие фонда через выставки. В библиотеке оформляются
разнообразные выставки как к юбилейным и знаменательным датам, так и к
различным месячникам. Также имеются постоянно действующие книжные выставки,
которые регулярно обновляются вновь поступившей литературой: «Ростовская
область- святыня донская», «Хочу все знать», «В царстве школьных наук», «Память на
все времена, «Здоровый образ жизни».
Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное,
историческое,
толерантное
просвещение
школьников,
содействующее
патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и
формирующее
привлекательный образ книги и чтения.
За 2017 -2018 учебный год были проведены мероприятия.
№
Мероприятия
Всего
1

Беседы

10

2

Библиографические уроки и обзоры

2

3

Книжно-иллюстративные выставки

5

4

Литературные и познавательные часы

2

Взаимодействие с другими службами и другими организациями
Принимала участие в декадах, месячниках, объявленных по школе:
«Месячник по безопасности дорожного движения»,
«Неделя литературного чтения в начальных классах»
«Предметные недели в старших классах»
Библиотека развивала и поддерживала в детях привычку и радость чтения и учения, а
так же потребность пользоваться библиотекой в течение всей жизни. Задачи,

поставленные на учебный год, в полной мере выполнены. Проведены все
запланированные мероприятия.
Общие выводы и предложения:
1.Школьная библиотека выполняет большой объем работы по предоставлению
пользователям необходимого информационного материала.
2.Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и учащимися.
3.Активизировать читательскую активность в младшем и среднем звене.
4.Продолжить работу над повышением качества и доступности информации,
качеством обслуживания пользователей.
Воспитательный процесс
АНАЛИЗ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МБОУ СОШ№1 Г. ШАХТЫ ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает
формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание
соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность
обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа
России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм,
реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и
других субъектов общественной жизни.
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение
их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни.
Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: воспитание,
социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
Программа реализуется в рамках внеурочной, внешкольной деятельности,
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов:
 Общешкольные воспитательные мероприятия.
 Внешкольную и общественно полезную деятельность.
 Социальные проекты:
- организация различных экскурсий;
- организация встреч с интересными людьми разных возрастов, профессий, как
средство воспитания учащихся на личных примерах;
- организация посещения музеев, выставок.

Воспитательный процесс в МБОУ СОШ № 1 г. Шахты построен на основе
следующей нормативно-правовой базы:
1.Закона РФ «Об образовании».
2. Концепции о правах ребѐнка.
3. Устава школы.
4. Федерального закона №17-Ф3 от 08.02.98 «О дополнительных гарантиях по
социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
5. Региональных и муниципальных программ развития в области образования.
6. Образовательной программы МБОУ СОШ № 1 г.Шахты
7. Программы развития МБОУ СОШ № 1 г. Шахты
8. Воспитательной системы МБОУ СОШ № 1 г.Шахты
Вся воспитательная работа в 2017-2018 учебном году была направлена на
решение следующих задач:
 пропаганда здорового образа жизни;
 выявление и развитие творческих способностей обучающихся;
 совершенствование методического мастерства классных руководителей;
 совершенствование экологического воспитания
 поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию
общешкольного коллектива.
 создавать систему целенаправленной воспитательной работы с родителями для
активного и полезного взаимодействия школы и семьи.
Поставленные задачи решались через следующие
воспитательной работы:












приоритетные направления

Гражданско-патриотическое воспитание;
Нравственное и духовное воспитание;
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству;
Интеллектуальное воспитание;
Здоровьесберегающее воспитание;
Социокультурное и медиакультурное воспитание;
Культуротворческое и эстетическое воспитание;
Правовое воспитание и культура безопасности;
Воспитание семейных ценностей;
Формирование коммуникативной культуры;
Экологическое воспитание.
Взаимодействие с социумом
Взаимодействие школы с социумом находится на достаточно высоком уровне.
Успешно осуществляется активное социальное партнѐрство с различными
организациями и общественностью:
 ГДДТ г. Шахты;
 Туристическое агентство «Елена –тур»
 ТОРН









Драматический театр «Пласт»
КДН ОП -2 УМВД по г. Шахты
Клуб «Южный»
ОИГБДД
НПО, СПО, ВПО
ДЮСШ №1, 5, 15
ШГБ №5 Детский наркологический центр

Положительным в данной работе можно считать то, что сотрудничество и
взаимодействие с данными организациями осуществляется постоянно.
Школа принимала
активное участие в следующих мероприятиях
экологической направленности:
- акция «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия»
-школьный праздник День птиц (7- 9 кл);
- конкурс фотографий «Краски осени»;
- конкурс рисунков на тему «Мы и природа» (2-6 кл);
- месячник по санитарной очистке и благоустройству территории;
- озеленение учебных кабинетов;
- участие в городском празднике «Древонасаждения»;
- участие в акции «Земля - наш общий дом!»;
- конкурс сочинений «Зеленая планета»;
- конкурс рисунков «Зеленая планета»;
- конкурс исследовательских работ в ДАНЮИ;
- фестиваль «Праздник Эколят» и Молодых защитников природы!»;
Члены экологического кружка принимали активное участие в областных и
городских олимпиадах эколого-биологической направленности.

№
п/п

Информация о результатах участия обучающихся МБОУ СОШ №1 в
мероприятиях эколого-биологической направленности
в 2017-2018 учебном году.
Наименование
Уровень
Участник
Результат
мероприятий
1.Олимпиады
Олимпиада школьников
по биологии

Город

Мельниченко Инна, 9
«б» класс

призер

2.Олимпиады ВУЗов
Олимпиада школьников

Область

Какалов Никита, 10

Сертификат

№

Наименование

п/п

мероприятий

Уровень

по краеведению
РГУПС

Участник
класс

Результат
участника

3.Олимпиады городской школы «Эрудит»
Олимпиада школьников
по биологии

Город

Черничко Полина, 7
класс

Призер

4.Конкурсы
Региональный конкурс
«В мире биологии»

Регион

Какалов Никита, 10
класс

Сертификат
участника

Областной конкурс
исследовательских
работ экологобиологической
направленности

Регион

Какалов Никита, 10
класс

2 место

Конкурс «Славен Дон»

Город

Морозова Анастасия, 10
класс

1 место

Конкурс «Славен Дон»

Регион

Морозова Анастасия, 10 Призер
класс

Весенняя сессия
ДАНЮИ

Регион

Дараган Дарья, 10 класс

Сертификат
участника

Медведева Полина , 10
класс

Сертификат
участника

Морозова Анастасия, 10 Сертификат
класс
участника
Всероссийский конкурс
водных проектов
старшеклассников

Всерос

Городская научнопрактическая
конференция школы
«Эрудит»

Город

Липов Эдуард, 10 класс

Сертификат
участника

Мануйлова Елизавета,

Победитель в
секции
«Ботаника»

сийский

7 «Б» класс

№

Наименование

п/п

мероприятий

Уровень

Всероссийский конкурс
«Защити озоновый слой
и климат Земли»

Всерос

Всероссийский конкурс
«Это знают все!»

Всерос

сийский

сийский

Участник

Результат

Липов Эдуард, 10 класс Итоги не
подведены
Ефремова Антонина, 11
класс

2 место

Управление воспитанием и совершенствование работы классных
руководителей.
В школе осуществляется управленческая деятельность воспитательным
процессом с целью создания благоприятных условий для профессиональной
деятельности педагогов по реализации воспитательной программы школы.
Управление воспитательным процессом строится по следующим направлениям:
1. Повышение квалификации участников воспитательного процесса.
2.
Контроль,
анализ,
регулирование
воспитательной
деятельности
(педагогические советы, МО классных руководителей, совещания при директоре,
совещания при заместителе директора);
3. Внешние связи.
С целью повышения уровня профессионального мастерства классных
руководителей осуществлялась методическая работа.
В школе 22 общеобразовательный класс, в них 565 обучающихся.
Воспитательный процесс осуществляют 21 классный руководитель, которые входят в
состав методического объединения. С высшим образованием –14, имеют стаж работы
более пяти лет - 16.
В 2017-2018 учебном году МО классных руководителей работало
над
проблемой: «Применение современных образовательных технологий и методик в
воспитательной системе классного руководителя в условиях реализации и перехода на
новые образовательные стандарты». Главными задачами деятельности методического
объединения классных руководителей стали:
- совершенствование профессионального мастерства классных руководителей;
- освоение современных концепций и педагогических технологий;
- обобщение и распространение лучшего опыта воспитательной работы;
- поощрение стремления классных руководителей к повышению
профессионального мастерства путѐм самообразования;
-использование
диагностики, как основы деятельности классных
руководителей.
В качестве основных форм работы для реализации данных задач определены
тематические задания методического объединения; участие в работе педсовета и

совещаниях при директоре; рабочие совещания; открытые воспитательные
мероприятия; родительские собрания; отчѐты о работе; собеседование, знакомство с
новинками методической литературы и др.
Методическая работа с классными руководителями в 2017– 2018 учебном году
состояла из следующих мероприятий:
 педагогический совет «Социокультурное и медиакультурное воспитание»
(март), на котором выступили и поделились своим опытом работы
Загорулько М.Т., Сбродова Р.Ю., Богославская Ю.В., Никонова М.И.

открытые классные часы в рамках месячника, посвященного
духовно-нравственному воспитанию обучающихся;

открытые внеклассные мероприятия (в течение года);

индивидуальные методические консультации (в течение года);

заседания МО классных руководителей.
В период 2017-2018 учебного года на заседаниях МО классных руководителей
большое внимание уделялось повышению теоретического, методического уровня
подготовки классных руководителей в условиях реализации и перехода на новые
образовательные стандарты. Классные руководители обменивались опытом работы,
выступали с докладами и сообщениями на заседаниях МО, обсуждали проблемы
воспитания в современных условиях, а также вопрос повышения эффективности
работы ученического самоуправления.
Рассматривались вопросы
планирования, тематики классных часов,
родительских собраний, анализа работы, взаимодействия с классным коллективом,
ведения документации, работы с диагностической картой личностного развития
обучающихся, были подготовлены методические рекомендации, проводились
индивидуальные беседы и консультации.
Несмотря на проводимую методическую работу, анализ воспитательной
системы классных руководителей, что классные руководители затрудняются в выборе
современных образовательных технологий в воспитательном процессе. Однако
следует отметить повышение степени влияния ученического самоуправления на
жизнедеятельность школы.
Для повышения профессиональной компетентности классных руководителей,
вопрос о выборе современных образовательных технологий станет основным в работе
семинаров, МО в новом учебном году.
В прошедшем учебном году были поставлены на контроль и рассматривались на
совещаниях
следующие вопросы, связанные с воспитательной деятельностью
педагогического коллектива:

выбор воспитательных технологии при работе с классным
коллективом;

использование форм и методов работы с активом класса с целью
повышения уровня эффективности работы ученического самоуправления.
Результаты слушались на:
- совещаниях при директоре;
- совещаниях при зам. директора;
- заседаниях методического объединения классных руководителей;

- педагогическом совете.
Методы внутришкольного контроля:
- наблюдения;
- анализ документации;
- беседа;
- диагностика.
В 1 – 11 классах воспитательные задачи решались через организацию
коллективных
трудовых дел и классных
мероприятий, проведенных в
нетрадиционной форме: диспуты, викторины, интерактивные игры, информационные
часы, походы, экскурсии по Ростовской области. Работа в классах проводилась с
учетом возрастных интересов обучающихся. Большинство классных руководителей
создавали условия для самореализации личности ребенка, свободы выбора, развития
творческих способностей.
Внеурочная жизнь классных коллективов была в большинстве случаев
достаточно содержательной и разнонаправленной.
В течение учебного года обучающиеся под руководством классных
руководителей принимали участие в общешкольных и муниципальных мероприятиях.
На основе анализа рассмотренных вопросов, анализа уровня подготовки
классами общешкольных мероприятий и уровня активности классного коллектива,
можно говорить о качестве работы участников воспитательного процесса.
Следует отметить некоторые успехи в работе участников воспитательного
процесса:
 остается на хорошем уровне подготовка обучающихся начальной школы к
общешкольным мероприятиям;
 внеклассные мероприятия, подготовленные классными руководителями вместе
со своими классными коллективами, удачны в выборе формы проведения,
оригинальны и интересны по содержанию;
 обогатился теоретический и технический арсенал классных руководителей,
деятельность которых стала более целенаправленной, системной, с личностноориентированным подходом.






Однако в работе имеются следующие недостатки и проблемы:
отсутствует системность в проведении классных часов;
недостаточное использование современных воспитательных технологий;
подготовка обучающихся к общешкольным мероприятиям не всегда была на
должном уровне;
в работе с родителями у классных руководителей доминирует пассивное
сотрудничество;
недобросовестное отношение некоторых классных руководителей к ведению
документации (планов воспитательной работы, ведению диагностической и
аналитической документации).

Таким образом, анализируя работу классных руководителей по следующим
критериям:
 участие класса в КТД школы, качество подготовки;







участие класса в трудовых делах: уборка территории, организация дежурства;
содержание в порядке классной комнаты, состояние классного уголка;
работа по выполнению плана воспитательной работы;
систематичность проведения классных часов;
своевременное предоставление классными руководителями папки классного
руководителя с необходимым содержанием.

Можно
сделать
вывод:
методическая
работа
осуществляется
на
удовлетворительном уровне и органично сочетается с повседневной практикой
педагогов.
Организация внеклассной и внеурочной деятельности обучающихся
Развитие и формирование личности ребѐнка предполагает включение его в
различные виды внеклассной деятельности. Осуществление внеклассной и внеурочной
деятельности происходит через:
 тематические мероприятия;
 школьные традиционные праздники;
 участие в муниципальных, региональных, всероссийских и международных
конкурсах различной направленности;
 концерты;
 выставки работ обучающихся по ИЗО, прикладному искусству, фото;
 организацию дополнительного образования в школе.
Воспитательная деятельность педагогов школы проходила в трех сферах: в
процессе обучения, во внеклассной образовательной сфере, во внеурочной
деятельности.
Внеклассная образовательная сфера в школе проводилась в разнообразных
формах:
праздники, конкурсы, викторины, агитбригады, музыкально – литературные
композиции, спортивные соревнования, олимпиады, интеллектуальный марафон,
экскурсии. Но основой воспитательного процесса являются школьные традиции,
которые сохраняются педколлективом на протяжении ряда лет.
Праздники Первого и Последнего звонка, новогодние праздники, День
учителя, День пожилого человека, «День матери», «День Победы», Масленица, День
защитника Отечества и Праздники Весны, Вечер школьных друзей, выпускной вечер.
Также выли проведен фестиваль «Народов Дона дружная семья» «Минута
славы», «Малые Олимпийские игры» для начальной школы, общешкольный конкурс
«Минута славы».
В 2017– 2018 учебном году в соответствии со школьным планом работы было
проведено 32 общешкольных мероприятий, в которых приняли участие все классы.
Наблюдается динамика роста количества обучающихся школы, принявших
активное участие в городских, областных и всероссийских конкурсах, акциях,
соревнованиях.
Мониторинг участия обучающихся в
городских, областных, всероссийских мероприятиях

54.50%
54.00%
54.00%

53.50%
53.00%
52.50%
52.00%
52.00%

51.50%
51.00%
50.50%

51.00%

50.00%
49.50%

2015-2016

2016-2017

2017-2018

В 2017-2018 учебном году обучающиеся приняли участие в 69 комплексных
мероприятиях, из которых:

Всероссийского уровня - 5

Регионального уровня – 9

Муниципального уровня - 22
Творческий коллектив обучающихся школы в 2017-2018 учебном году
организовал и провел 4 концерта:

концерт, посвященный Новому году;

концертная программа, посвященная Дню учителя;

концертная программа, посвященная Дню Матери;

концертная программа, посвященная 8 Марта.
В течение года было организовано 8 тематических выставок детских работ
(рисунок, плакат, фото, техническое творчество) по темам: профилактика ДДТТ,
пожарная безопасность, ЗОЖ, художественная, прикладного искусства и
фотовыставка.
Система дополнительного образования
Занятия дополнительного образования проводились по авторским программам,
разработанным руководителями кружков и секций.
С целью развития творческих способностей,
эстетического
уровня,
организации досуга обучающихся во внеурочное время в школе работали следующие
объединения дополнительного образования:
№
п/п

Наименование кружка, секции, Охват обучающихся
студии и т.д.
(в т.ч. в % от общего
количества)

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13

«Юный геолог»
«Юный эколог»
«Экологические традиции Дона»
«Здоровье - зеркало души»
«Футбол»
Баскетбол
ЮИД
«Отвага»
«Мастерица»
«Вернисаж»
«Вокальный кружок»
«Хоровой кружок»
«В мире информатики»

15/ 3%
15/ 3%
15/3%
15/3%
30/ 6%
30/ 6%
15/3%
15/3%
15/ 3%
15/ 3%
15/3%
30/ 6%
30/ 6%

14
Всего в школе 14 кружков. В них занимается 265 обучающихся (50%). Итоги
мониторинга позволяют констатировать разнонаправленность оказываемых
дополнительных образовательных услуг.
В 2017-2018 учебном году занятость обучающихся в кружках и секциях осталась
на прежнем уровне.
Занятость обучающихся в кружках и секциях
Информация о занятости обучающихся
Чисто обучающихся в Общий охват детей Фактический
МБОУ СОШ№1
внеурочной
показатель
деятельностью
567
1.Кружки
МБОУ 46,7%
СОШ№1 – 265 чел.
Работу ДО в МБОУ СОШ № 1 г. Шахты, в целом, можно признать
удовлетворительной.
Результат:
1. Рост мастерства, творческой активности обучающихся.
2. Развитие и укрепление школьных традиций.
3. «Отвага» (руководитель Цеалковский В.А.)
- «Гражданская оборона и медико-санитарная подготовка» - 2 место;
- «Стрельба» - 2 место;
- «Огневая подготовка» - 3 место;
- «Представительский конкурс» - 2 место;
- «Строевая подготовка» - 2 место;
- «Физическая подготовка» - 2 место
«Хор» (руководитель: Буракова Т.В.)

- городской конкурс «Песня спутница победы» - 3 место
Информация о результатах участия обучающихся МБОУ СОШ №1 в
мероприятиях по физической культуре в 2017-2018 учебном году.
(учителя физической культуры Желтушкин Л.П., Войтенко В.Б.)
№

Наименование

п/п

мероприятий

1 Спартакиада среди
обучающихся
образовательных
организаций:

Уровень

Участник

муниципальный

Результ
ат
20 место

- легкоатлетический
кросс

10 человек

26 место

- спортивная
гимнастика;

4 человека

26 место

-баскетбол;

8 человек

9 место

- шахматы;

-

-

- шашки;

4 человека

2 место

Григорьев Виктор

2 место

-легкая атлетика
(девушки);

5 человек

16 место

- настольный теннис;

11 человек

11 место

- мини-футбол;

12 человек

18 место

- легкая атлетика;

10 человек

14 место

Гребенникова Анастасия

3 место

6 человек

2 место

Гребенникова Анастасия

1 место

- легкоатлетическое
многоборье
6 Тестирование
выпускников в рамках
ВФСК ГТО

муниципальный

10 человек
Серебря
ный знак

№

Наименование

п/п

мероприятий

Уровень

Участник

Результ
ат
отличия

7. Первенство г. Шахты по муниципальный
легкой атлетике

Ромащенко Екатерина

3 место

8. Первенство Ростовской
области по русским
шашкам

региональный

4 человек

6 место

Григорьев Виктор

1 место

9. Всероссийские
соревнования по
русским шашкам

федеральный

Григорьев Виктор

3 место

10 Командное первенство
зимнего фестиваля
ВФСК ГТО

муниципальный

10 человек

13 место

11 Летний этап фестиваля
ВФСК ГТО

муниципальный

5 человек

12 1 этап (школьный)
Всероссийской
олимпиады школьников
по физкультуре

школьный

45 человек

13 Турнир по настольному
теннису

школьный

18 человек

14 Легкоатлетический
кросс

школьный

204 человека

15 Кубок по мини-футболу

школьный

62 человека

16 Соревнования,
посвященные Дню
Победы

школьный

128 человек

17 Спартакиада «Здоровье» школьный

225 человек

Проблемное поле:
1. Недостаточная материально-техническая база.

2. В конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях участвуют одни и те же
обучающиеся.
3. Слабое вовлечение в ДО детей социально -неблагополучных групп.
Возможные пути решения проблем:
1. Усиление работы классных руководителей и руководителей кружков и секций
по привлечению детей из социально- неблагополучных групп.
2. Объединить усилия классных руководителей, учителей-предметников,
руководителей творческих объединений в поддержании школьных традиций и
обновлении содержания проводимых КТД с учѐтом новых технологий.
Развитие ученического самоуправления.
Органами ученического самоуправления в школе являются Совет обучающихся,
ШМО «Бриз» ШДО «Доброград». Совет обучающихся функционировала на основании
Положения, в котором отражены цели, задачи, основные принципы деятельности,
права и обязанности членов.
Основными целями и задачами школьного самоуправления являются:
 становление воспитательной системы через формирование единого
общешкольного коллектива;
 приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личностью
социальных норм через участие в общественной жизни школы;
 создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой
личности через представление широкого выбора направлений и видов
деятельности;
 развитие творчества, инициативы, формирование активной гражданской
позиции школьников;
 создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о
младших, взаимоуважение детей и взрослых.
Заседания Совета обучающихся проходили один раз в четверть. На заседаниях
обсуждался план подготовки и проведения мероприятий, анализ общешкольных
ключевых дел, подводились итоги рейтинга общественной активности классов по
четвертям. На заседаниях Совета также заслушивались обучающиеся, состоящие на
профилактическом учѐте. Актив ШМО «Бриз» и ШДО «Доброград» разрабатывал и
проводил общешкольные мероприятия (День самоуправления, тематические вечера,
акции
«Милосердие», «Рождественский перезвон», учеба актива, спортивные
соревнования). Развитие детского самоуправления предполагает широкое привлечение
обучающихся к самообслуживанию, которое не только поддерживает материальную
базу школы, но и решает ряд воспитательных задач.
Число участников самоуправления:
№
1.

Показатели
Организационно-управленческая
деятельность

20152016

20162017

20172018

12,5%

17%

18%

2.

Художественно-эстетическая
деятельность

25%

26%

27%

3.

Спортивно-оздоровительная

12%

13%

13%

4.

Трудовая деятельность

13%

13%

13%








Результат:
повышение числа участников ШМО «Бриз»;
повышение числа участников ШМО «Доброград»;
хороший уровень организации проводимых мероприятий.
Проблемное поле:
слабое материальное обеспечение;
недостаточно
реализован
творческий,
интеллектуальный
потенциал
обучающихся по разработке собственных проектов мероприятий;
низкий уровень самоуправления в начальной школе
Возможные пути решения проблем:
 рассмотреть возможность стимулирования лучших обучающихся по
итогам года;
 организовывать разные творческие группы при разработке общешкольных
мероприятий;
 развивать единую систему классного ученического самоуправления;
 обновить систему ученического самоуправления в начальной школе.

Гражданско-патриотическое воспитание
В рамках гражданско-патриотического воспитания в течение года прошли:
«Ветеран живет рядом», «Акция милосердия», «Подарок ветерану», где проявился
тесный союз учитель-ученик-родитель. Отмечается, что многие приняли активное
участие и проявили заботу о ближнем. Эти акции стали еще одной доброй традицией
школы.
Традиционно в школе проходят мероприятия посвященные событиям Великой
Отечественной Войны.
Уроки мужества «Война прошла по их судьбе».
Встречи с ветеранами «Память жива».
Экскурсии по памятным местам «Боевая слава города».
Вахта памяти у «Знамени Победы».
Конкурс смотра строя и песни.
Конкурс знаменных групп «Равнение на знамя».
Акция «Скажи спасибо ветерану».
Линейка, посвященная Дню Победы
Лидеры школы и педагоги школы привлекали ранее пассивных обучающихся и
состоящих на ВШУ в важные школьные дела патриотической направленности, где она
могли получить больше удовлетворенности собой, повысить свой авторитет.
Обучающиеся школы приняли участие в несении Вахты памяти на Почѐтном
карауле Поста №1 у Вечного огня в Александровском парке.

Профориентационная работа
Работа по профессиональной ориентации обучающихся проводилась в
соответствии с планом работы. Для реализации содержания деятельности по
профориентационной работе классные руководители использовали различные методы
и формы работы: анкетирование, беседы, экскурсии, дискуссии, встречи с разными
специалистами.
Содержание деятельности:
 встречи старшеклассников с работниками ЦЗН;
 посещение ежегодной Ярмарки профессий;
 анкетирование по изучению профессиональных и образовательных
потребностей обучающихся;
 профориентационная декада;
 Онлайн уроки;
 школьный конкурс плакатов (баннеров) на тему «Я в рабочие пойду»;
 Уроки занятости;
 Знакомство с ШРКТЭ, Шахтинским институтом (филиал) Южно-Российского
государственного
технического
университета
(Новочеркасского
политехнического института), Санкт - Петербургским горным университетом,
ИСОиП (филиал) ДГТУ, ДОН ГАУ.
 проведение родительских собраний «Профессиональное самоопределение»;
 тестирование ГУ ЦЗН старшеклассников школы по программе «Первый старт»,
«Мир профессий».
 встреча с представителями ШРКТЭ, Шахтинским институтом (филиал) ЮжноРоссийского государственного технического университета (Новочеркасского
политехнического института), ИСОиП (филиал) ДГТУ, ДОН ГАУ, ПЛ №34, ПЛ
№40, проф. лицей № 39,38
С целью выявления уровня воспитанности школьников классные руководители
работали с ориентировочной минимальной диагностической программой изучения
уровней проявления воспитанности обучающихся. В результате проведѐнной
воспитательной работы в классах были определены следующие уровни воспитанности:
Уровень воспитанности по школе в 2017-2018 уч. году:

50.00%
43.00%

45.00%
40.00%
35.00%

30.00%

30.00%
25.00%

22.00%

20.00%
15.00%
10.00%

5%

5.00%
0.00%
Высокий

Хороший

Средний

Низкий

У выпускников школы:
 наблюдается рост познавательной активности старшеклассников, стремление
получить пригодное для будущей жизни образование;
 возросла ориентация на нравственные нормы в отношении друг к другу.
Уровень адекватной самооценки у 85% выпускников.
Уровень тревожности на протяжении пяти лет остаѐтся стабильно низким у 60%
обучающихся, однако следует отметить, что по сравнению с 2016-2017 уч. годом
уровень снизился на 3%.
Социально-профилактическая работа
Работа по охране прав детства.
В школе выстроена система работы по обеспечению защиты и реализации прав и
законных интересов несовершеннолетних, профилактике противоправного поведения
подростков, социального сиротства, отраженная в педагогическом планировании
(плане работы школы по профилактике безнадзорности и правонарушений, плане
«Совета профилактики, планах совместной работы с реабилитационным центром г.
Шахты и ОП 2 УВД по г. Шахты, планах классных руководителей).
Работа строится в соответствии с нормативно-правовыми документами,
регламентирующими деятельность образовательной организации (Уставом школы,
локальными актами и должностными инструкциями). Ведется необходимая
документация.
Право детей на образование реализуется в классах разного уровня обучения:
- общеобразовательные классы;
- обучение обучающихся на дому.
Социально-педагогическая защита прав ребенка выражается в таких формах
работы как выявление и поддержка обучающихся, нуждающихся в социальной защите
(дети-сироты, дети, находящиеся под опекой, дети из многодетных, малообеспеченных
семей и других категорий). Основной сферой деятельности этого направления являлся
процесс адаптации детей в социуме.
На начало года проведена социальная паспортизация классов и составлен
социальный фон школы. Проанализирован образовательный уровень родителей

обучающихся, создан банк данных обучающихся, нуждающихся в социальной защите,
опеке, составлены списки многодетных семей, опекаемых детей. Проводится
социально-педагогическая диагностика с целью выявления личностных проблем
обучающихся, семей; ведѐтся ежедневный учѐт посещаемости учебных занятий
обучающимися, находящимися в социально-опасном окружении; посещаются семьи;
проводятся беседы с родителями; анкетирование, тестирование; социологические
опросы.
По итогам проведенной работы инспектором по ОПД и классными
руководителями оформляются акты обследования, карты персонального учета семьи,
в которых дана оценка условиям воспитания и проживания, выводы и предложения по
устранению выявленных недостатков, отражается, какая работа была проведена в
семье, и какая помощь в воспитании ребенка была оказана.
В этом году летом обучающиеся льготных категорий, а так же из
малоимущих семей, охвачены летним оздоровительным отдыхом: 25 человек в
пришкольном оздоровительном учреждении «Солнышко» с дневным пребыванием на
базе МБОУ СОШ № 8 г. Шахты, 40 человек на площадке кратковременного
пребывания.
В течение года было организовано бесплатное питание детей из
многодетных семей, все обучающиеся обеспечены бесплатной учебной литературой.
Работа по профилактике правонарушений среди обучающихся
Согласно закону «О системе профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» в школе в системе на протяжении всего
учебного года велась работа по выявлению несовершеннолетних, находящихся в
социально-опасном положении, а также обучающихся, не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия и нарушающих
правила поведения для обучающихся:
 составлялись списки;
 своевременно ставились такие дети на внутришкольный контроль;
 велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих
совершению правонарушений несовершеннолетними.
Велось обследование жилищно-бытовых условий обучающихся,
находящихся в социально-опасном положении, составлялись акты.
Разработан план по профилактике правонарушений, включающий
мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, пропаганде
здорового образа жизни. Для бесед с обучающимися приглашался инспектор ПДН 2
ОП УВД г. Шахты, О.В. Бровко.
В школе осуществляется контроль
получения образования
несовершеннолетними, строгий учет пропущенных уроков. Работа по ликвидации
пропусков без уважительной причины, деятельность на микроучастке школы по
выявлению необучающихся детей, правовое просвещение подростков и их родителей –
основные формы деятельности школы в этом направлении.
На внутришкольном учете состоит 6 человек. В течение года с этими
детьми велась активная работа со стороны классных руководителей, инспектора по
ОПД, заместителя директора по воспитательной работе.
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Результат:
Улучшилась выявляемость детей группы риска.
Оказывается необходимая помощь детям из малообеспеченных семей. Ведется
необходимая работа с детьми всех льготных категорий.
Получают бесплатное питание и книги в течение года остронуждающиеся в нем
обучающихся.
Проблемное поле:
Отсутствие в школе психолога.
Снижение ответственности родителей за воспитание детей.
Нет необходимых средств для оказания более действенной помощи детям из
малообеспеченных семей.

Возможные пути преодоления недостатков:
1. Обеспечение социально, психолого-педагогического сопровождения льготных
категорий и «группы риска» детей.
2. Полное выполнение совместного плана работы всех служб города, школы.
3. Привлечение спонсорских средств для оказания помощи остронуждающимся
детям.
Работа с родителями.
В настоящее время в школе сложилась система мероприятий,
направленных на сотрудничество с родителями – это традиционные родительские
собрания, заседания родительских комитетов, общешкольные конференции,
приглашение родителей на школьные праздники, спортивные мероприятия,
оформление поздравлений к праздникам.
Следует отметить, что на должном уровне было организовано в течение года
психолого-педагогическое просвещение родителей. С родителями и обучающимися 11
класса в целях психологической подготовки к ЕГЭ работал психолог ЦПСС.
Общешкольные родительские собрания
Сентябрь
Роль семьи в осуществлении единых требований к школьникам и в организации
познавательных интересов детей.
Октябрь
Роль семьи в воспитании здорового образа жизни
Декабрь
Воспитание ответственности у детей в семье
Март
Формирование толерантности у детей в семье.
Май
Профилактика детского травматизма, обеспечение контроля за безопасностью
жизнедеятельности ребенка в летний каникулярный период
«День открытых дверей» - индивидуальные консультации для родителей
администрацией и педколлективом (1 раз в неделю).

В системе работы классных руководителей нашей школы имеет место
проведение родительских собраний в форме совместных праздников (начальная
школа, 5 и 6,7 классы.)
По результатам анкетирования большинство родителей убеждены в том, что
наилучшими формами взаимодействия классного руководителя с семьей являются
родительские собрания и индивидуальные беседы. Проведение
родительских
собраний эффективно и должно проводиться в разнообразных формах. Родители
заинтересованы в решении вопросов разной направленности.
Но следует отметить, что 43 % опрошенных родителей редко посещают школу
(большинство из них являются родителями 7 – 10 классов), следовательно, классным
руководителям 7 – 10 классов
необходимо проводить работу по привлечению
родителей к учебно-воспитательной деятельности.
Мониторинг социального статуса семей говорит о том, что число неполных
семей остается стабильным по сравнению прошлым годом. Есть и проблемные семьи
(0,5%), профилактическую работу с которыми нужно продолжать.
Анализ показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не все
родители понимают значимость совместной работы с педколлективом, некоторые
сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними
наблюдателями. Есть в школе и проблемные семьи, которые находятся на постоянном
контроле администрации школы, классных руководителей, общественного инспектора
по охране прав детей. Хотелось бы, чтобы родители чаще приходили в школу, чтобы
совместно с детьми участвовали в мероприятиях. В будущем учебном году
необходимо расширить работу в данном направлении.
Результат:
1. Повысился процент (63 %) посещения родительских собраний, степень
удовлетворенности педагогическим просвещением.
2. Разработана тематика родительских собраний по возрастным категориям
школьников.
Проблемное поле:
1. Слабая заинтересованность родителей обучающихся старшего звена в школьных
проблемах.
2. Не всегда на должном уровне проводятся родительские собрания.
3. Редко привлекаются родители к участию во внеурочной деятельности.
Возможные пути преодоления недостатков:
1. Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во
внеурочной деятельности.
2. Классным руководителям продумывать новые формы проведения родительских
собраний, качественно улучшать их содержание.
Сохранение
и
укрепление
состояния
здоровья
Результативность реализации здоровьесберегающих технологий.

обучающихся.

Одним из основных направлений в работе МБОУ СОШ № 1 г. Шахты
являлось сохранение и укрепление здоровья обучающихся во время образовательного
процесса, формирование культуры здорового образа жизни.
В течение 10 лет в школе действует программа «Здоровье», направленная
на создание условий для сохранения и развития здоровья обучающихся; воспитание
культуры здоровья школьников, потребности в здоровье и здоровом образе жизни;
воспитание умения управлять своим здоровьем.
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся согласно программе
«Здоровье» осуществляется по трем направлениям:
1.Профилактика и оздоровление:
1.1.Расписание уроков составлено с учетом нормативов СанПин 2.4.2.1178-02.
Учителя выполняют общепринятые санитарно-гигиенические мероприятия:
проветривание помещений, организацию влажных уборок, соблюдение теплового,
светового и питьевого режимов.
1.2.Организовывались:
 уроки – экскурсии (1-11 классы);
 динамические паузы на уроках (1-4 классы)
 паузы профилактики переутомления (5 – 11 классы).
 горячее питание.
1.3. Физкультурно-оздоровительная работа:
1.3.1. Организация ежегодных медицинских осмотров специалистами
(педиатр, врач – нарколог), вакцинация.
1.3.2 Анализ уровня заболеваемости обучающихся за последние три года
показал, что наиболее часто встречающимися заболеваниями являются заболевания
дыхательной системы, нарушение зрения, ЖКТ.
1.3.4. Проведение спортивных общешкольных мероприятий:

спортивные соревнования:
- первенство по волейболу;
- кубок по футболу;
- легкая атлетика;
- «Веселые старты»;
- «Настольный теннис».

спортивные
соревнования
в
рамках
месячника
военнопатриотического воспитания и акции ЗОЖ (февраль, октябрь);

Всероссийский День здоровья (7 апреля);

Школьная спартакиада;

Малые Олимпийские игры.
2. Образовательный процесс – использование здоровьесберегающих
образовательных технологий, рациональное расписание.
3. Информационно—консультативная работа -профилактические беседы по
ОЖЗД, классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия,
направленные на пропаганду здорового образа жизни: акции: «Я выбираю спорт как
альтернативу вредным привычкам», «За здоровый образ жизни», «Молодежь против
наркотиков».

Деятельность педколлектива в рамках профилактической работы по
травматизму,
БДД
позволяет
признать
работу
в
этом
направлении
удовлетворительной. В 2017-2018 учебном году необходимо продолжить активно
работать:
- учителям физической культуры по ТБ на уроках физкультуры,
- классным руководителям по профилактике НС.
Во время уроков
20152016
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Большую роль в сохранении здоровья обучающихся играет регулярное
полноценное питание, поэтому проблема организации и качества горячего питания
постоянно находится на контроле.
В школе из всех обучающихся горячим питанием охвачено 53,4% обучающихся,
из них:
- бесплатным питанием – 10% .
Следует отметить, что платным горячим питанием охвачены, в основном,
обучающиеся 1-7 классов, дети из многодетных семей (50 ч).
Буфетной продукцией охвачено 100% обучающихся.
Результат:
1. Реализация программы «Здоровье» систематизирует работу педагогического
коллектива в данном направлении.
2. Снизился уровень несчастных случаев во внеурочное время.
3. Повышается качество обеспечения и процент охвата детей в школе горячим
питанием.
Проблемное поле:
1. Недостаточное материально-техническое обеспечение для полноценного
развития спортивно-массового воспитания
2. Снижение показателей спортивных результатов по школе.
3. Наличие достаточно большого количества малообеспеченных семей, дети из
которых требуют обеспечения бесплатным питанием, нехватка дотационных
средств для его полноценной организации.
Возможные пути решения проблем:
1. Привлечение спонсорских средств для улучшения материально- технического
обеспечения спортивной работы.
2. Охват организованным горячим питанием обучающихся старших классов.
3. Систематический контроль администрации выполнения программы «Здоровье»
всеми членами педагогического и ученического коллективов.

4. Использовать в полном объеме возможности уроков ОБЖ и физкультуры.
5. Применение индивидуального и дифференцированного подхода с учетом
состояния здоровья детей в процессе обучения школьников.
6. Охват и расширение действующих спортивных секций, кружков; спланировать
спортивно-оздоровительные
мероприятия
с
максимальным
охватом
обучающихся всех классов.








Наиболее важные достижения коллектива школы
в 2017-2018 учебном году:
происходит интеграция учебного и воспитательного процессов в разрешении
целей и задач воспитания;
наблюдается рост удовлетворенности обучающихся и родителей воспитательной
работой школы (результаты анкетирования и устные отзывы);
продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие как
праздничные совместные вечера, отчеты детей перед родителями, родительские
лектории;
активизировалась работа по участию классных руководителей и школьников в
творческих и профессиональных конкурсах;
бережно сохраняются и приумножаются традиции школы;
ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями –
субъектами системы воспитания.
Выводы

Можно считать, что в целом педколлектив уделял большое внимание
вопросам воспитания. Все запланированные мероприятия соответствовали возрастным
и психологическим особенностям детей,
были направлены на реализацию
поставленных задач.
Анализ воспитательной работы позволил определить ряд задач на будущий
учебный год:
 Продолжить работу по формированию у детей гражданско-патриотического
сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России.
 Усилить работу классных коллективов по профилактике асоциального
поведения обучающихся. Классным руководителям проявлять большую
активность в этом вопросе.
 Поддерживать творческую активность обучающихся во всех сферах
познавательной деятельности, активизировать ученическое самоуправление.
 Развивать ШМО как основу для межвозрастного конструктивного общения,
социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого учащегося.
 Активизировать работу по выявлению и развитию одаренных и талантливых
детей, в том числе развивать олимпиадное и конкурсное движение.
 Совершенствовать систему взаимодействия с родителями, более активно их
привлекать к участию в учебно-воспитательном процессе.

 Создавать условия для успешной социализации выпускников школы.

МИССИЯ ШКОЛЫ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ
МБОУ СОШ №1 НА 2018-2019 учебный год
Миссия школы:

Формирование и развитие
здоровьесберегающей образовательной среды, в
которой школьник ведѐт активный и здоровый
образ жизни
Основные направления деятельности педагогического коллектива
на 2018-2019 учебный год
• Создание эффективных механизмов повышения мотивации школьников к учению.
• Создание развитие ключевых компетенций у обучающихся.
• Совершенствование системы качества образования с учѐтом рекомендаций ФГОС и
ожиданиями потребителей образовательных услуг.
• Совершенствование условий для реализации ФГОС НОО и переход на ФГОС ООО.
• Формирование условий для создания комфортной безопасной среды в
образовательной деятельности.
• Воспитание культуры здорового образа жизни, совершенствование детского
самоуправления и улучшение межпредметных связей между основным и
дополнительным образованием.
• Совершенствование учебно-материальной базы.
Задачи педагогического коллектива на 2018-2019 учебный год
1. Осуществлять эффективное управление образовательной организацией для
достижения нового качества образования в связи с реализацией ФГОС НОО
и ФГОС ООО; обучением детей с ОВЗ по зрению и работе с одаренными
школьниками
на
основе
научно-методической,
инновационной,
экспериментальной деятельности с учѐтом междисциплинарного подхода.
2. Способствовать созданию организационно-педагогических условий по
совершенствованию мер комплексной безопасности, антитеррористической
защищенности всех субъектов образовательного процесса с целью

3.

4.

5.

6.

обеспечения
успешной
учебной,
внеурочной,
профессиональной
деятельности.
Содействовать созданию условий для формирования личностных
результатов образовательной деятельности обучающихся, способствующих
сохранению и укреплению здоровья, физического развития; выбору
индивидуального маршрута обучения; нравственных ценностей и норм
поведения; системы значимых межличностных отношений; российской
идентичности в реализации собственного потенциала в реальной жизни.
Способствовать формированию системы доступа к глобальным
образовательным ресурсам для развития технологии интерактивного
обучения с целью готовности к самосовершенствованию и самоопределению
обучающихся через использование дистанционного, виртуального обучения
в различных социокультурных условиях и с учетом индивидуальных
способностей, а также потребностей (дети-инвалиды, одаренные дети, дети с
нарушением зрения).
Содействовать реализации комплексной региональной программы
повышения профессионального уровня педагогических работников
образовательной организации через курсовую подготовку, дистанционное
обучение, включение в исследовательскую деятельность по проблеме
применения социодидактического подхода к обучению школьников и
участие в экспериментальной деятельности, в городских, областных,
всероссийских конкурсах, конференциях, семинарах.
Способствовать
развитию
социально-педагогического
партнерства
субъектов воспитательно-образовательного процесса, в совершенствовании
содержания обучения и воспитания подрастающего поколения граждан.

