
Самообследование 

по исполнению «Дорожной карты» 

проекта «Школы эффективного роста» 

В МАОУ «Свободненская СОШ» 

по результатам 2016-2017 учебного года 

(первого года реализации проекта) 

 

Осенью 2016 года в Калининградской области стартовал новый региональный 

проект «Школа эффективного роста», нацеленный на школы, имеющие низкие 

образовательные результаты и функционирующие в сложных социальных условиях. 

Таких школ в регионе 28, в том числе МАОУ «Свободненская СОШ». 

В качестве критерия отбора использовался сложный индекс расчета для определения 

которого изучалось количество учащихся, не преодолевших базового порога на 

обязательных предметах ГИА (ГИА – 9 и ГИА - 11), учитывалось попадание школы в 

число школ с наиболее низким образовательным результатом за последние 3 года, 

отдельно исследовалась динамика процента качества знаний в образовательных 

организациях. 

Управление качеством образования на любом уровне зависит от того, насколько 

созданы условия для обеспечения качества образования. Одним из важнейших рычагов 

управления является финансовое и ресурсное обеспечение этих процессов. 

На качество образования обучающихся оказывают влияние многие факторы. 

Выявление проблем, которые могут затруднять возможность получения качественного 

образования всеми обучающимися, решение этих проблем, как и определение путей 

выхода из сложившейся ситуации – лишь некоторые моменты деятельности «Школы 

эффективного роста». Тот факт, что МАОУ «Свободненская СОШ» работает в 

неблагоприятных социальных условиях, подтверждает характеристика контингента 

обучающихся и их семей: 

- всего обучающихся в школе – 155 

- число обучающихся с ОВЗ в школе – 14 (9%) 

- число обучающихся – инвалидов – 2 (1,3%) 

- малообеспеченные семьи – 117 (76%) 

- многодетные семьи – 46 (30%) 

- число детей, для которых русский язык не является родным – 23 (15%) 

Жизнедеятельность школы, как и получение качественного образования зависит от 

кадрового и управленческого состава школы: 

- всего педагогов – 17  

- число педагогов с высшей категорией – 2 (12%) 

- число педагогов с I категорией – 4 (24%) 

- число педагогов без категории – 11 (64%) 

- число педагогов пенсионного возраста – 5 (29%) 

В 2016 – 2017 учебном году начата работа над проектом «Повышение качества 

образования в школе на основе создания школьной системы управления качеством 

образования», рассчитанный на 3 года. 
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Среди прогнозируемых результатов проекта – повышение качества обучения, 

наличие положительной динамики учебных достижений обучающихся. 

 

1. Мероприятия «дорожной карты» по созданию организационной 

инфраструктуры 

1.1.В октябре 2016 года сформирована  управленческая команда по выполнению 

«дорожной карты», назначены ответственные за проведение углубленной 

диагностики, промежуточного, итогового мониторингов, за повышение 

квалификации и профессиональное развитие. 

1.2. Проведен  сбор контекстных данных по каждому классу, обобщены данные по 

школе. С «дорожной картой» ознакомлены Управляющий совет школы, 

родительская общественность. 

1.3.Заключен договор с лицеем №7 г. Черняховска  на консультирование педагогов и 

управленческую команду, на оказание методической помощи в улучшении 

качества образования. 

1.4. Организовано внутришкольное корпоративное обучение. 

1.5. Проведена разработка нормативно – правового обеспечения «дорожной карты»:  

 Приказ «Об утверждении «Дорожной карты» №153/4 от 30.09.2016г. 

 Приказ «О проекте «Школы эффективного роста» № 156/1 от 05.10.2016г., в 

котором: 

 сформирована и утверждена управленческая команда: Самылкина 

Е.И., директор школы, Зиборова С.А., зам. директора школы по 

УВР, Жандарова М.Н., учитель начальных классов, руководитель 

МО учителей начальных классов;  

 назначен ответственный за проведение углубленной диагностики, 

промежуточного, итогового мониторингов, за повышение 

квалификации и профессиональное развитие  - Зиборова С.А., зам. 

директора школы по УВР;  

 утвержден график проведения самообследования: - до 01.11.2016г.: - 

до 25.06.2017 г.; 

 создана команда КОУЧ (команда обучающихся учителей), 

руководитель Алеевская Т.П., учитель математики. 

 Приказ «Об установлении качественных показателей ГИА-2017» №163/2 от 

26.10.2016г. 

 Обновлено «Положение о стимулирующих выплатах» 

 Разработано и утверждено «Положение об индивидуальных планах 

профессионального развития педагогов» (Приказ № 185 от 18.11.2016) 

1.6. Реализация программы проекта «Школы эффективного роста» 

 Проведена промежуточная диагностика образовательных результатов 

учащихся 

 Проанализированы данные региональных мониторингов 

 Организована работа по обучению русскому языку и культурно-языковой 

адаптации учащихся с неродным языком на основе региональных 

методических рекомендаций 
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 Организованы мероприятия по взаимодействию с учреждениями высшего и 

профессионального образования 

 Организована работа команды обучающихся учителей (КОУЧ). 

 

2. Основные количественные характеристики МАОУ «Свободненская СОШ» 

По состоянию на конец 2016 – 2017 учебного года в школе обучалось 155 учащихся, 

из них: 

- в начальной школе – 67 

- в основной школе – 77 

- в 10, 11 классах – 11 

Численность обучающихся по ФГОС – 101 

Количество учащихся, занимающихся по программам дополнительного образования 

спортивной направленности – 60 

 

3. Мероприятия «дорожной карты» по повышению качества образования 

 

3.1. Комплекс мероприятий по внедрению ФГОС.  Достижение новых 

качественных результатов 

 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Показатель 

Кол-во учащихся по ФГОС  87 

56% 

101 

65% 

Увеличение 

процентов 

обучающихся по 

ФГОС. 

 

3.2. В соответствии с ФГОС обновление программного обеспечения и 

приобретение электронных образовательных ресурсов, повышение 

квалификации учителей, продвижение информационных технологий 

 

Техническая оснащенность образовательного процесса обеспечена наличием 

компьютерного класса, мультимедийных проекторов, интерактивных досок, 

информационными и электронными образовательными ресурсами. 

Однако с течением времени компьютерная техника изнашивается и нуждается в 

постепенном обновлении. 

Нуждается в преобразовании библиотека школы, превращение ее в ресурс 

самообразования и дополнительного образования учащихся (ИБЦ). 

Организации образовательного процесса в школе способствует создание и развитие 

информационной образовательной среды: 

- в школе ведется компьютерное делопроизводство; 

- активно функционирует школьный сайт; 

- используется электронный документооборот в локальной сети; 

- широко используется электронная почта, ведется электронная отчетность. 

Проблема: 

- недостаточное использование ресурсов школы для обучения с применением 

дистанционных технологий. 
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В 2016-2017 учебном году  в рамках Школьного проекта обновлено (приобретено) 

лицензионное программное обеспечение на 2017 год. 

В январе 2017 года школьный сайт http://svobod-school.ru переведен на новую 

платформу - российский программный продукт  "1С-Битрикс: Управление сайтом". 

 

Повышение квалификации учителей в 2016 – 2017 учебном году: 

 

Ф.И.О. педагога Курсы повышения квалификации/ профессиональной 

переподготовки 

Самылкина Е.И., 

директор школы 

ООО СП «Содружество»,  повышение квалификации по вопросам 

единых подходов к формированию и оцениванию основных видов 

речевой деятельности учащихся основного общего образования,  

42 ч., 28.04.2017 г. 

КОИРО, «Управление процессом по формированию и оценке 

метапредметных компетенций в основной школе в соответствии с 

ФГОС», 32 ч., 04.07.2017 г. 

Зиборова С.А., зам. 

директора по УВР, 

учитель русского 

языка и литературы 

ООО СП «Содружество»,  повышение квалификации по вопросам 

единых подходов к формированию и оцениванию основных видов 

речевой деятельности учащихся основного общего образования,  

42 ч., 28.04.2017 г. 

КОИРО, «Управление процессом по формированию и оценке 

метапредметных компетенций в основной школе в соответствии с 

ФГОС», 32 ч., 04.07.2017 г. 

Насырова С.С., зам. 

директора по ВР,  

учитель русского 

языка и литературы, 

педагог – психолог 

АНО ВПО «Европейский Университет «Бизнес-Треугольник»  

Программа  профессиональной переподготовки:   "Педагогическое 

образование: ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ", 350 ч. , 2016 г.; 

КОИРО, «Организация профилактичесих мероприятий, направленных на 

предотвращение экстремизма и терроризма в молодежной среде», 24 ч., 

24.06.2016 г.; 

КОИРО «Формирование и оценка метапредметных компетенций в 

основной школе в соответствии с ФГОС», 16 ч., 03.05.2017 г. 

Кобзова Н.Б., 

учитель русского 

языка и литературы 

КОИРО «Формирование и оценка метапредметных компетенций в 

основной школе в соответствии с ФГОС», 16 ч., 03.05.2017 г. 

Вихневич Е.П., 

учитель истории и 

обществознания 

КОИРО, «Актуальные вопросы содержания и методики 

преподавания истории и обществознания в условиях ФГОС», 72 ч., 

2017 г. 
КОИРО, «Управление процессом по формированию и оценке 

метапредметных компетенций в основной школе в соответствии с 

ФГОС», 32 ч., 04.07.2017 г. 

Функ О.А., учитель 

немецкого языка 

ОЦДиК, «Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей 

инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС», 

72 ч., 31.03.2017 г. 

Жандарова М.Н., 

учитель начальных 

классов 

КОИРО, «Актуальные вопросы совершенствования начального 

образования», 72 ч., 30.11.2016 г. 

ООО СП «Содружество»,  повышение квалификации по вопросам 

единых подходов к формированию и оцениванию основных видов 

речевой деятельности учащихся основного общего образования,  

42 ч., 28.04.2017 г. 

Петрушина К.Э. 

учитель начальных 

классов 

ООО СП «Содружество»,  повышение квалификации по вопросам 

единых подходов к формированию и оцениванию основных видов 

речевой деятельности учащихся основного общего образования,  

42 ч., 28.04.2017 г. 

Черкас Т.Е.   ООО СП «Содружество»,  повышение квалификации по вопросам 

http://svobod-school.ru/


5 
 

учитель начальных 

классов 

единых подходов к формированию и оцениванию основных видов 

речевой деятельности учащихся основного общего образования,  

42 ч., 28.04.2017 г. 

Клеянкина Н.А., 

учитель начальных 

классов 

КОИРО, «Актуальные вопросы совершенствования начального 

образования», 72 ч., 30.11.2016 г. 

ОЦДиК, «Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей 

инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС», 

72 ч., 31.03.2017 г. 

Самылкин А.Н. 

учитель ОБЖ, 

географии 

АНО ВПО «Европейский Университет «Бизнес-Треугольник»  

« Учитель ГЕОГРАФИИ. Преподавание предмета «География» в 

условиях реализации ФГОС» , 144 ч., 06.10.2016 г. 

Мирошниченко Е.М., 

учитель химии и 

биологии 

ООО СП «Содружество»,  повышение квалификации по вопросам 

единых подходов к формированию и оцениванию основных видов 

речевой деятельности учащихся основного общего образования,  

42 ч., 28.04.2017 г. 

КОИРО, «Актуальные вопросы теории и методики обучения химии», 72 

ч., 10.11.2016 г. 

КОИРО, «Теория и методика обучения биологии», 36 ч., 

30.11.2016г. 
Нестеренко Л.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

ОЦДиК, «Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей 

инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС», 

72 ч., 31.03.2017 г. 

Харитонова О.В., 

библиотекарь 

КОИРО «Формирование и оценка метапредметных компетенций в 

основной школе в соответствии с ФГОС», 16 ч., 03.05.2017 г. 

 

Дистанционные курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, онлайн – 

конференции, олимпиады, конкурсы: 

ФИО учителя  Семинары, вебинары, 

конференции и др. 

Интернет - ресурс  Дата 

проведения 

Самылкина Е.И.,  

директор школы 

Серия дистанционных 

семинаров-практикумов 

«Школа медиативных 

технологий», 48 ч. 

АНО «Межрегиональный 

центр медиации и 

содействия социализации 

детей и молодежи» 

г. Москва 

01.06.17 - 

19.06.2017 

Олимпиада 

«Профессиональный стандарт 

педагога как основа 

реализации ФГОС» (диплом 

победителя) 

Всероссийский 

педагогический форум 

научно-методических 

разработок "Наставник"  

г. Калининград 

14.05.2017 

Вебинар  

«Авторские методики 

диагностики и коррекции 

конструктивного праксиса» 

ООО «Студия «ВиЭль» 

г. Санкт-Петербург 

28.03.2017 

Насырова С.С., зам. 

директора по ВР,  

учитель русского 

языка и литературы, 

педагог – психолог 

Серия дистанционных 

семинаров-практикумов 

«Школа медиативных 

технологий», 48 ч. 

АНО «Межрегиональный 

центр медиации и 

содействия социализации 

детей и молодежи» 

01.06.17 - 

19.06.2017 

Вебинар  

«Авторские методики 

диагностики и коррекции 

конструктивного праксиса» 

ООО «Студия «ВиЭль» 

г. Санкт-Петербург 

28.03.2017 

Кобзова Н.Б., 

учитель русского 

языка и литературы 

Серия дистанционных 

семинаров-практикумов 

«Школа медиативных 

технологий», 48 ч. 

АНО «Межрегиональный 

центр медиации и 

содействия социализации 

детей и молодежи» 

01.06.17 - 

19.06.2017 
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Функ О.А., учитель 

немецкого языка 

Серия дистанционных 

семинаров-практикумов 

«Школа медиативных 

технологий», 48 ч. 

АНО «Межрегиональный 

центр медиации и 

содействия социализации 

детей и молодежи» 

01.06.17 - 

19.06.2017 

Жандарова М.Н., 

учитель начальных 

классов 

Серия дистанционных 

семинаров-практикумов 

«Школа медиативных 

технологий», 48 ч. 

АНО «Межрегиональный 

центр медиации и 

содействия социализации 

детей и молодежи» 

01.06.17 - 

19.06.2017 

Мирошниченко Е.М., 

учитель химии и 

биологии 

Вебинар «Организация 

проектной деятельности на 

уроках химии» 

Объединенная 

издательская группа 

«ДРОФА» 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

19.01.2017 

Вебинар «Реализации 

преемственности обучения 

химии при переходе на 

ФГОС» 

Объединенная 

издательская группа 

«ДРОФА» 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

05.04.2017 

Вебинар «Постановка 

жизненной цели как 

главный этап выбора 

будущей профессии» 

Объединенная 

издательская группа 

«ДРОФА» 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

03.05.2017 

Серия дистанционных 

семинаров-практикумов 

«Школа медиативных 

технологий», 48 ч. 

АНО «Межрегиональный 

центр медиации и 

содействия социализации 

детей и молодежи» 

01.06.17 - 

19.06.2017 

Петрушина К.Э. 

учитель начальных 

классов 

Серия дистанционных 

семинаров-практикумов 

«Школа медиативных 

технологий», 48 ч. 

АНО «Межрегиональный 

центр медиации и 

содействия социализации 

детей и молодежи» 

01.06.17 - 

19.06.2017 

Вебинар 

«Всероссийские проверочные 

работы как инструмент 

формирования единого 

образовательного 

пространства в РФ» 

Издательство 

«Просвещение» 

2016 г. 

«Профессиональный стандарт 

педагога: новый подход к 

требованиям 

профессиональной 

квалификации» 

Педагогический 

университет  

«Первое сентября» 

2016 г. 

«Моделирование 

современного урока русского 

языка через актуальные 

формы сотрудничества, 

дифференцированное 

обучение,  организацию 

проектной и 

исследовательской 

деятельности» 

 

 

Объединённая 

издательская группа 

«Дрофа» 

 2017 г. 

Виды контроля в начальной 

школе. Проектирование 

проверочных и контрольных 

работ в соответствии с ПООП 

НОО и программами УМК 

«Школа России», 

«Перспектива» 

 

 

Издательство 

«Просвещение» 

2017 г.  
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Летняя школа педагога. 

Работаем по УМК 

«Перспектива». Методические 

подходы к изучению 

математики в начальной 

школе средствами УМК 

«Перспектива» (курс 

Г.В.Дорофеева, 

Т.Н.Мираковой, Т.Б.Бука) 

Издательство 

«Просвещение» 

2017 г. 

Черкас Т.Е.   

учитель начальных 

классов 

Серия дистанционных 

семинаров-практикумов 

«Школа медиативных 

технологий», 48 ч. 

АНО «Межрегиональный 

центр медиации и 

содействия социализации 

детей и молодежи» 

01.06.17 - 

19.06.2017 

Клеянкина Н.А., 

учитель начальных 

классов 

Серия дистанционных 

семинаров-практикумов 

«Школа медиативных 

технологий», 48 ч. 

АНО «Межрегиональный 

центр медиации и 

содействия социализации 

детей и молодежи» 

01.06.17 - 

19.06.2017 

Байкадамов  Д.Ж., 

учитель физической 

культуры 

Серия дистанционных 

семинаров-практикумов 

«Школа медиативных 

технологий», 48 ч. 

АНО «Межрегиональный 

центр медиации и 

содействия социализации 

детей и молодежи» 

01.06.17 - 

19.06.2017 

Самылкин А.Н., 

учитель ОБЖ и 

географии 

Курсы ПК «Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч. 

Центр онлайн-обучения 

«Фоксфорд» 

г. Москва 

15.09.2016 

Вебинар 

 «Электронная форма 

учебника в школе. От 

получения лицензии до 

проведения урока», 2ч. 

Центр онлайн-обучения 

«Фоксфорд» 

г. Москва 

21.10.2016 

Вебинар  

«Материк как объект 

страноведческого 

исследования» 

Объединенная 

издательская группа 

Дрофа, Вентана – Граф 

Г. Москва 

05.12.2016 

Вебинар  

 «Применение 

инновационных форм 

естественнонаучного 

образования на базе 

естественнонаучного 

эксплораториума» 

Калининградский 

областной детско-

юношеский центр 

экологии, краеведения 

и туризма 

06.12.2016 

Вебинар  

«ВПР – новая процедура 

оценивания результатов 

обучения географии» 

Объединенная 

издательская группа 

Дрофа, Вентана – Граф 

г. Москва 

26.01.2017 

Шириня Александр 

Викторович 

Видеоконференция «Разрушая 

барьеры: в моем классе учится 

ребенок с особыми 

образовательными 

потребностями» 

Объединенная 

издательская группа 

«ДРОФА» и «ВЕНТАНА-

граф» 

03.12.2016 
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3.3. Повышение эффективности системы мониторинга уровня подготовки и 

социализации учащихся НОО, ООО, СОО. Проведение и анализ результатов 

мониторинга на регулярной основе 

 

В МАОУ «Свободненская СОШ» осуществляется внешний мониторинг качества 

образования (РЦОИ, ВПР). 

Результаты мониторинга качества образования в первом классе. 

(РЦОИ) 

 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

 Уровень 

достижений 

Качество Уровень 

достижений 

Качество  Уровень 

достижен 

Качество 

Входной 

мониторинг 

Готовность 

к обучению 

   

    97% 

        

        97% 

 

    100% 

Входной 

мониторинг 

Русский 

язык 

67% - 

базовый 

33% - 

повышен 

 

75 

5% - 

пониженный 

65% - базоый 

30% - 

повышен 

 

 

       95 

  

Входной 

мониторинг 

Математика 

58 %– 

базовый 

17% - 

повышен 

25% - 

высокий 

 

 

58 

5% - 

пониженный 

70% - 

базовый 

10% - 

повышен 

5% - высокий 

 

 

       95 

  

Входной 

мониторинг 

Чтение 

46% - 

базовый 

27% - 

высокий 

27% - 

повышен 

 

81 

17% - 

понижен 

74% - базоый 

9% - высокий 

 

        84 
  

Примечание: результаты мониторинга 1 класса за 2016-2017 уч. год обрабатываются в РЦОИ. Согласно 

графику, результаты будут 1 сентября 2017 года. 

 

Мониторинг готовности первоклассников к обучению в школе проводился 

26.09.2016 года. Он показал, что первоклассники в основном готовы к усвоению 

школьных требований, испытывают незначительные затруднения при выполнении 

фронтальных инструкций, относящихся ко всему классу, готовы к овладению грамотой, 

но имеют небольшие трудности в овладении математикой. 

 

В рамках апробации ВПР по русскому языку во 2а классе 9 ноября 2016 года 

проведены ВПР по учебному предмету «Русский язык» 

Цель ВПР по русскому языку – оценить качество общеобразовательной подготовки 

обучающихся 2а класса в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

1. Качественная оценка результатов ВПР по русскому языку во 2а классе 

 

 

Класс 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

уч-ся 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

Ср. 

 

% 

 

% 

Учитель 
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по 

списку 

писавших 

ВПР 

балл качества успевае

мости 

2а 25 24 22 2 0 0 4,9 100% 100% Клеянкина 

Н.А. 

 

2. Анализ результативности выполнения раздела РП по русскому языку во 2а классе 

«Планируемые результаты» 

Задания ВПР по русскому языку во 2а классе направлены на выявление уровня 

владения обучающимися базовыми предметными правописными и учебно-

языковыми фонетическими, синтаксическими умениями, а также УУД 

 
№ 

зада-

ния 

 

Базовые умения и УУД 

Средний % 

выполнения 

по классу 

% 

выполнения 

по району 

% 

выполнения 

по региону 

1 Умение безошибочно и  аккуратно 

списывать предложения неосложненного 

текста, сформированность регулятивных 

УУД (адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

коррективы – осуществлять самоконтроль) 

 

 

 

98% 

 

 

 

90% 

 

 

 

      88% 

2 Знание букв русского алфавита, их 

последовательность, владение УУД – 

использование алфавита для поиска 

нужной информации в словаре 

 

90% 

 

84% 

 

86% 

3 Умение опознавать согласные звуки по 

глухости - звонкости 

100% 74% 68% 

4 Умение опознавать согласные звуки по 

мягкости-твердости 

98% 73% 74% 

5 Умение делить слова на слоги, владение 

УУД –построение логической цепи 

рассуждения 

 

99% 

 

61% 

 

70% 

6 Умение распознавать место переноса 

слова, владение УУД - построение 

 

89% 

 

76% 

 

72% 

7 Умение составлять предложение из слов, 

умение употреблять прописную букву в 

начале предложения и ставить 

пунктуационный знак в конце 

предложения 

 

75% 

 

69% 

 

71% 

 

3. Анализ результатов по русскому языку показал, что только 75% учащихся 2а 

класса умеют составлять предложение из слов, употреблять прописную букву в 

начале предложения и ставить в конце предложения пунктуационный знак, 89% 

умеют распознавать место переноса слова, 10% учащихся не знают русского 

алфавита, зато 98% учащихся умеют безошибочно списывать предложения 

неосложненного текста, 100% учащихся умеют опознавать согласные звуки по 

глухости – звонкости, 98% учащихся опознавать согласные звуки по мягкости – 

твердости. 

4. Сравнение результатов ВПР по русскому языку во 2а классе с результатами 

мониторинга (итогового) в 1а классе показал, что среднее значение по русскому 

языку (уровень достижений) остается стабильно выше, чем по региону. При этом 

все учащиеся 2а класса достигли базового уровня подготовки 
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1а класс (базовый уровень) 

Мониторинг русский язык 

2а класс (базовый уровень) 

ВПР русский язык 

По классу среднее 

значение     90% 

По региону среднее 

значение     75% 

По классу среднее 

значение    100% 

По региону среднее 

значение    96,9% 

 

5. Выводы. 

- Результаты ВПР во 2а классе по русскому языку свидетельствуют о стабильных 

результатах, о достижении всеми учащимися базового уровня подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

- На основании индивидуальных результатов участников ВПР определены 

пробелы, над которыми необходимо работать. 

Администрации школы необходимо: 

- Взять под контроль подготовку обучающихся к ВПР, включающим задания не 

только базового, но и повышенного уровня. 

Руководителю МО: 

- Провести качественный анализ результатов ВПР по русскому языку во 2а классе. 

На основании полученных результатов педагогу необходимо: 

- Проанализировать индивидуальные результаты участников ВПР с целью 

дифференцированной работы с учащимися. 

- Организовать системную работу с учащимися по подготовке к независимому 

мониторингу качества, с этой целью рассматривать с учащимися задания не только 

базового, но и повышенного уровня сложности. 

- Продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения 

современных форм и методов обучения, формирования УУД у учащихся, 

повышения качества образования. 

 

Качественная оценка результатов ВПР в 4а классе 2016 – 2017 в сравнении с 

результатами ВПР в 4а классе 2015 – 2016 года 

 

 

предмет 

2015 – 2016 учебный год 2016 – 2017 учебный год 

Ср. балл % 

качества 

% 

успеваемости 

Ср. балл % 

качества 

% 

успеваемости 

Русский язык 3,7 

 

60 100 3,45 45 91 

Математика 3,7 

 

60 100 3,81 63 100 

Окружающий 

мир 

3,7 60 100 4,0 72 100 

 

Начальное образование имеет огромное значение для достижения качественного 

результата в последующем обучении в основной школе. Здесь есть над чем работать, 

учителям 1 – 4 классов. 

 

Результаты административного внутреннего контроля качества за 3 года (4 класс) 

Предмет 2014 – 2015 уч.год 2015 – 2016 уч.год 2016 – 2017 уч.год Примечание 

Русский язык 3,4 55 3,3 40 3,5 33 Ухудшение 
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4 класс качества 

Математика  

4 класс 

3,6 53 3,4 47 3,6 58 Улучшение 

качества 

Нем. язык  

4 класс 

4,5 100 3,7 47 3,8 58 Улучшение 

качества 

Окружающий 

мир 4 класс 

4,1 82 3,7 60 4,0 58 Ухудшение 

качества 

Средний 

показатель 

3,9 73 3,5 49 3,7 52 Улучшение 

качества 

 

В среднем качество подготовки учащихся 4а класса по русскому языку, математике, 

немецкому языку, окружающему миру на 3% выше, чем в 2015 – 2016 учебном году, но на 

11% ниже, чем в 2014 – 2015 учебном году. Это свидетельствует об отсутствии 

стабильности в результатах работы учителей начальной школы. 

Не достигнут показатель «Дорожной карты» (качество знаний не ниже 50%) по 

русскому языку (учитель Черкас Т.Е.), качество – 30%. 

 

На конец учебного года в 1 – 4 классе (I ступень образования) 

Обучалось – 67 учащихся: 

1а класс – 13 учащихся 

2а класс – 24 учащихся 

3а класс – 17 учащихся 

4а класс 0 13 учащихся 

Из них на «4» и «5» закончили учебный год: 

2а – 7 учащихся + 1 отличник 

3а – 7 учащихся 

4а – 4 учащихся 

 

Качество знаний по классам: 

1а класс (кл. рук-ль Жандарова М.Н.) – безоценочное обучение 

2а класс (кл. рук-ль Клеянкина Н.А.) – 33% 

3а класс (кл. рук-ль Петрушина К.Э.) – 47% 

4а класс (кл. рук-ль Черкас Т.Е.) – 33% 

Мониторинг качества образовательных достижений, обучающихся I ступени 

образования. 

2015 год 2016 год 2017 год Примечание 

       

3 чел./28% 

 

5 чел./33% 

 

4 чел./33% 

 

Без изменения 

 

Учителям начальной школы необходимо использовать все ресурсы, инструменты 

повышения показателя качества, по «дорожной карте» МАОУ «Свободненская СОШ» 

этот показатель 50%: 

1. Совершенствовать методику преподавания, учитывая контингент обучающихся в 

классе. 

2. На ранней стадии обучения (1 класс) выявлять детей, нуждающихся в 

коррекционном подходе, направлять на ПМПК, а в случае отказа родителей 

проходить ПМПК, обучение строить на принципах коррекционной работы. 
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3. Вести мониторинг образовательных результатов учащихся с целью достижения 

стабильности в обучении. 

4. На каждом уроке планировать результат и добиваться его. 

 

Промежуточная аттестация в 2016 – 2017 учебном году в 1 – 4 классах по решению 

педсовета проходила во 2а, 3а, 4а классах по русскому языку, математике и окружающему 

миру. 

Мониторинг результатов промежуточной аттестации в 2016 – 2017 учебном 

году (начальная школа) 

 

Предмет/учитель 

 

класс 

За год Промежуточная 

аттестация 

 

Объективность 

результата Ср. 

балл 

качество Ср. 

балл 

качество 

Русский язык  

Клеянкина Н.А. 

 

 

2а 

3,5 42 4,3 63 выше 

Математика  

Клеянкина Н.А. 

3,8 54 3,8 54 подтвержден 

Окружающий мир 

Клеянкина Н.А. 

3,9 63 4,3 63 подтвержден 

Русский язык   

Петрушина К.Э. 

 

 

3а 

3,6 47 3,7 53 выше 

Математика   

Петрушина К.Э. 

3,6 53 3,5 40 выше 

Окружающий мир 

 Петрушина К.Э. 

4,3 93 3,9 72 не подтвержден 

Русский язык   

Черкас Т.Е. 

 

 

4а 

3,3 27 3,5 36 выше 

Математика   

Черкас Т.Е. 

3,5 58 3,6 42 не подтвержден 

Окружающий мир 

 Черкас Т.Е. 

3,9 58 3,5 42 не подтвержден 

 

Не достигнут показатель «дорожной карты» (качество знаний не ниже 50%) по 

математике в 3а классе (уч. Петрушина К.Э.), качество – 40%;  

в 4а классе (уч. Черкас Т.Е.) по математике, русскому языку, окружающему миру качество 

соответственно 42%, 36%, 42%. 

 

В 2016 – 2017 учебном году детей с ОВЗ в начальной школе обучалось 4 

человека: в 3а классе – 1 учащийся с ОВЗ (ЗПР) и 2 учащихся с ОВЗ (УО); 

 в 4а классе – 1 учащийся с ОВЗ (УО). 

Для обучающихся с ОВЗ составлены АОП, индивидуальные учебные планы. 

1. АОП и учебный план для учащихся 3а класса с ограниченными возможностями 

здоровья с задержкой психического развития. 

2. АОП и учебный план для учащихся 3а класса с ограниченными возможностями 

здоровья с умственной отсталостью. 

3. АОП и учебный план для учащихся 4а класса с ограниченными возможностями 

здоровья и умственной отсталостью. 
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В соответствии с планом работы школы осуществляется внутренний мониторинг 

состояния образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ, а также их личностного 

развития. 

Результаты внутреннего мониторинга успеваемости учащихся с ОВЗ 

 3 класс 4 класс 

Количество учащихся с ОВЗ (ЗПР) 1 - 

Ср. балл 3,7 - 

Успеваемость 100% - 

Количество учащихся с ОВЗ (УО) 2 1 

Ср. балл 3,4 3,5 

Успеваемость  100% 100% 

 

Основное общее образование 

В 2016 – 2017 учебном году на II ступени образования в МАОУ «Свободненская СОШ» 

было сформировано 5 классов – комплектов (по одному в каждой параллели 5 – 9 

классов). В течение всего учебного года осуществлялся контроль качества обучения по 

основным предметам основной школы: русскому языку и математике (внутренний 

мониторинг). 

Мониторинг 

 контроля качества обучения по русскому языку  

(учитель Кобзова Н.Б.) 

 

Класс 

I четверть II четверть III 

четверть 

IV 

четверть 

Годовая Итоговая 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

5а 3,19 19 3,19 19 3,33 33 3,27 27 3,27 27 3,4 40 

6а 3,38 38 3,38 38 3,46 38 3,36 38 3,46 38 3,46 38 

9а 3,82 53 3,47 47 3,61 50 3,56 50 3,56 50 - - 

 

Учителю удалось показать стабильность в обучении учащихся 6а и 9а классов, но 

необоснованность (завышенный результат) выставления оценок за год в 5а классе. % 

качества в 5а и 6а классах ниже. 

 

Мониторинг 

 контроля качества обучения по русскому языку  

(учитель Нестеренко Л.В.) 

 

Класс 

I четверть II четверть III 

четверть 

IV 

четверть 

Годовая Итоговая 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

7а 3,64 64 3,8 60 3,9 70 3,6 60 3,7 70 3,7 70 

8а 3,79 64 3,86 71 3,87 67 3,73 53 3,87 67 3,87 67 

 

Учитель показывает завышенный итоговый результат, не соответствующий 

четвертным показателям образовательных достижений учащихся в 7а классе, но 

стабильный результат качества в 8а классе. 
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Мониторинг 

 контроля качества обучения по математике  

(учитель Кипреева Т.В.) 

 

Класс 

I четверть II четверть III 

четверть 

IV 

четверть 

Годовая Итоговая 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

5а 3,75 56 3,75 63 3,73 67 3,67 60 3,67 60 3,67 60 

6а 3,54 46 3,46 38 3,46 38 3,54 46 3,54 46 3,54 46 

7а 3,64 45 3,9 70 3,7 50 3,7 50 3,8 60 3,8 60 

 

Учителю удалось добиться стабильного результата в 5а и 6а классе, но годовая и 

итоговая оценки лишены оснований. % качества в 6а классе ниже 50%. 

 

Мониторинг 

 контроля качества обучения по математике  

(учитель Алеевская Т.П.) 

 

Класс 

I четверть II четверть III 

четверть 

IV 

четверть 

Годовая Итоговая 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

8а 

 

3,57 43 3,57 43 3,6 47 3,53 47 3,6 47 3,6 47 

9а 

 

3,53 47 3,71 59 3,39 50 3,39 44 3,44 50 - - 

 

Стабильный результат в 8а классе, но процент качества ниже 50%.  И 

необоснованное выставление оценок в 9а классе. 

 

На завершающем этапе основной школы проводится ГИА в форме ОГЭ. В 2016 – 

2017 учебном году 2 предмета по выбору стали обязательными для получения аттестата 

об основном общем образовании. Поэтому в рамках внутришкольного контроля проведен 

мониторинг качества по учебным предметам, которые вот уже на протяжении многих лет 

выбирают учащиеся: география, биология, обществознание. 

Мониторинг 

 контроля качества обучения по географии  

(учитель Самылкин А.Н.) 

 

Класс 

I четверть II четверть III 

четверть 

IV 

четверть 

Годовая Итоговая 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

5а 4 63 3,88 63 3,73 47 3,73 60 3,8 53 3,8 53 

6а 3,85 62 4 77 4,08 69 4,08 69 4,08 69 4,08 69 

7а 3,64 45 4,2 90 4,2 80 3,6 40 4,1 80 41 80 

8а 3,86 71 4,07 79 3,8 67 4,0 73 4,0 80 4,0 80 

9а 4,12 65 4,12 71 4 61 3,83 56 3,83 56 - - 

Учитель не смог добиться стабильных результатов в течение всего учебного года в 

5а классе. Показатель качества обучения в 6а классе по географии стабильный. Несколько 
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завышенный результат в 7а, в 8а классе. Резко снизилось качество знаний по географии к 

концу года в 9а классе. 

 

Мониторинг 

 контроля качества обучения по биологии  

(учитель Мирошниченко Е.М.) 

 

Класс 

I четверть II четверть III 

четверть 

IV 

четверть 

Годовая Итоговая 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

5а 3,63 44 3,81 75 3,6 47 4 67 3,8 60 3,8 60 

6а 4,46 92 4,08 85 3,69 62 3,69 62 3,69 62 3,69 62 

7а 3,91 73 4 90 4 80 4,1 90 4,1 90 4,1 90 

8а 3,93 71 3,93 71 3,67 53 3,8 60 3,8 60 3,67 53 

9а 3,94 65 3,88 53 4,06 67 4,06 67 4,06 67 - - 

Учитель не добился стабильного результата качества в 5а, 8а классах, резко снизился 

показатель качества по биологии в 6а классе с 92% в I четверти до 62% в IV четверти. В 

7а, 9а классах учитель смог сохранить стабильность показателя качества. 

 

Мониторинг 

 контроля качества обучения по обществознанию  

(учитель Вихневич Е.П.) 

 

Класс 

I четверть II четверть III 

четверть 

IV 

четверть 

Годовая Итоговая 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

5а 3,94 75 4 75 4,07 80 4 75 3,93 73 4,07 73 

6а 3,85 69 4,23 92 3,85 62 4 77 4 77 4 77 

7а 3,82 64 3,8 80 4,1 100 3,7 70 3,8 80 4,1 100 

8а 3,93 71 3,79 71 3,67 53 3,53 40 3,67 53 3,67 47 

9а 3,53 47 3,71 47 3,67 61 3,44 39 3,39 33 - - 

 

Показатели качества обучения по истории в 5 – 9 классах свидетельствуют об 

отсутствии системы, мониторинга в работе учителя, элемент стихийности остро 

обнаруживает себя в отсутствии стабильных результатов у учащихся. 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования Калининградской области от 

14.03.2017 года №253/1 «О проведении мониторинга качества образования в 

образовательных организациях Калининградской области» в апреле были проведены ВПР 

по русскому языку, математике, истории, биологии. 

 

Анализ результатов ВПР по русскому языку в 5а классе  

Цель ВПР по русскому языку – оценить качество общеобразовательной подготовки 

обучающихся 5а класса в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО. 

 

1. Качественная оценка результатов ВПР по русскому языку в 5а классе 
 

Класс 

Кол-

во уч-

Кол-во уч-

ся 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

Ср. 

 

% 

 

% 

Учитель 



16 
 

ся по 

списк

у 

писавших 

ВПР 

балл качества успеваем

ости 

5а 16 13 1 5 7 0 3,4 46% 100% Кобзова Н.Б. 

 

2. Анализ результативности выполнения раздела РП по русскому языку в 5а классе 

«Планируемые результаты» 

Задания ВПР по русскому языку направлены на выявление уровня владения 

обучающимися базовыми предметными правописными и учебно-языковыми 

фонетическими, морфемными, морфологическими и синтаксическими умениями, а также 

УУД 
№ 

задания 

 

Базовые умения и УУД 

Средний % 

выполнения 

по классу 

% 

выполнения 

по району 

% 

выполнения 

по региону 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Умение правильно списывать 

осложненный пропусками орфограмм и 

пунктограмм текст, сформированность 

регулятивных УУД (адекватно 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы – осуществлять 

самоконтроль 

 

 

 

56% 

 

 

 

58% 

 

 

 

67% 

2 Умение классифицировать согласные 

звуки по мягкости - твердости 

 

54% 

 

66% 

 

76% 

3 Умение делить слова на морфелы, 

владение познавательным УУД – 

преобразованием информации о структуре 

слова в графическую схему 

 

 

85% 

 

 

93% 

 

 

95% 

4 Умение распознавать изученные части 

речи, владение познавательным УУД – 

построение логической цепи рассуждений 

 

74% 

 

78% 

 

86% 

5 Умение распознавать и графически 

обозначать главные члены предложения, 

владение познавательным УУД – 

преобразование информации о 

грамматической основе предложения в 

графическую схему 

 

85% 

 

94% 

 

91% 

3. Анализ результатов ВПР по русскому языку показал, что только 56% 

учащихся 5а класса умеют правильно списывать осложненный пропусками орфограмм и 

пунктограмм текст, осуществлять самоконтроль выполненных действий, только 54% 

учащихся умеют классифицировать согласные звуки по мягкости – твердости, 26% 

учащихся не умеют распознавать изученные части речи, 36% учащихся не умеют 

классифицировать звуки речи по мягкости – твердости. 

4. Сравнение результатов ВПР по русскому языку в 5а классе с результатами 

ВПР по русскому языку в 4а классе (май 2016 года) 

Средний балл понизился на – 0,2  

Качество знаний понизилось на – 1% 

Успеваемость по классу стабильна – 100% 

При этом все учащиеся 5а класса, писавшие ВПР, достигли базового уровня, но показали 

качество общеобразовательной подготовки ниже, чем по району и региону. 

5. Выводы: 

В целом проведение ВПР в 5а классе показало, что все учащиеся (100%) достигли 

базового уровня подготовки по русскому языку в соответствии с требованиями ФГОС 

 Качественные результаты ВПР: 
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Средний балл – 3,4 

Качество – 46% 

Успеваемость – 100% 

На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена группа 

учащихся, которые нуждаются в усилении внимания учителя – предметника 

 

Администрации школы необходимо: 

- Взять под контроль подготовку обучающихся к ВПР по русскому языку и другим 

предметам. 

Руководителю МО необходимо: 

- Провести качественный анализ результатов ВПР по русскому языку в 5а классе 

На основании полученных результатов педагогу необходимо: 

- осуществлять дифференцированный подход к обучению различных групп учащихся на 

основе определения уровня их подготовки, постоянно выявлять проблемы и повышать 

уровень знаний каждого учащегося. Контролировать включение в текущий и 

промежуточный контроль заданий различного типа и вида, формы предъявления и уровня 

трудности. 

- Провести коррекционно-развивающую работу с учащимися, учитывая результаты ВПР 

- Для достижения положительной динамики или стабильности продолжить работу и 

организовать сопутствующее повторение тем: «Характеристика звуков русского языка», 

«Морфологический разбор слова по составу», «Части речи», «Грамматическая основа 

предложения», продолжить работу по совершенствованию навыков правописания 

- Продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения форм и 

методов, обеспечивающих формирование УУД у учащихся, повышение качества 

образования. 

 

 На конец 2016 – 2017 учебного года в 5 – 9 классах (II ступень образования) 

обучалось - 77 учащихся: 

5а – 15 учащихся 

6а – 17 учащихся 

7а – 10 учащихся 

8а – 16 учащихся 

9а – 19 учащихся 

Из них на «4» и «5» закончили учебный год: 

5а – 4 учащихся 

6а – 5 учащихся 

7а – 4 учащихся 

8а – 4 учащихся 

9а – 8 учащихся 

 

Качество знаний по классам 

5а – (кл. рук-ль Вихневич Е.П.) – 27% 

6а – (кл. рук-ль Функ О.А.) – 39% 

7а – (кл. рук-ль Мирошниченко Е.П.) – 40% 

8а – (кл. рук-ль Нестеренко Л.В.) – 27% 

9а – (кл. рук-ль Кобзова Н.Б.) – 44% 

Все показатели качества в 5 – 9 классах ниже 50% 
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Промежуточная аттестация в 2016 – 2017 учебном году по решению педсовета 

проходила: в 5а классе (по математике, биологии, истории, русскому языку), 

в 6а классе (по математике, биологии, истории, русскому языку), 

в 8а классе (по математике, биологии, русскому языку, географии, обществознанию) 

 

Мониторинг результатов промежуточной аттестации в 2016 – 2017 учебном году 

(Основная школа) 

 

Предмет/учитель 

 

класс 

За год Промежуточная 

аттестация 

 

Объективность 

результата Ср. 

балл 

качество Ср. 

балл 

качество 

Русский язык   

Кобзова Н.Б. 

 

 

5а 

3,27 27 3,4 27 подтвердили 

результат 

Математика  

Кипреева Т.В. 

3,67 55 3,8 67 выше 

Биология 

Мирошниченко 

Е.М. 

3,8 60 40 60 подтвердили 

результат 

История Вихневич 

Е.П. 

3,8 59 3,8 60 подтвердили 

результат 

Русский язык   

Кобзова Н.Б. 

 

 

 

6а 

3,46 50 3,8 62 выше 

Математика  

Кипреева Т.В. 

3,54 52 3,8 69 выше 

Биология 

Мирошниченко 

Е.М. 

3,69 56 3,7 62 выше 

История Вихневич 

Е.П. 

3,62 54 3,6 46 ниже 

Немецкий язык 

Функ О.А. 

 

 

 

7а 

3,9 64 3,8 70 выше 

История Вихневич 

Е.П. 

3,4 40 3,4 40 подтвердили 

результат 

Русский язык 

Нестеренко Л.В. 

3,7 56 3,5 50 ниже 

Математика 

Кипреева Т.В. 

3,8 60 3,7 50 ниже 

Биология 

Мирошниченко 

Е.М. 

 

 

 

 

8а 

3,8 60 4,0 67 выше 

География 

Самылкин А.Н. 

4 80 3,8 53 ниже 

Обществознание 

Вихневич Е.П. 

3,67 56 3,8 53 ниже 

Русский язык 

Нестеренко Л.В. 

3,87 62 3,9 60 ниже 

Математика 

Алеевская Т.П. 

3,6 54 3,6 47 ниже 

 

 

Количество детей с ОВЗ на II ступени образования – 10:  

5а класс – 1, 6а класс – 5, 7а класс – 1, 8а класс – 2, 9а класс – 1 
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С 01 сентября 2016 года 6а класс – интегрированный класс, так как в этом классе 

обучаются 5 детей с ОВЗ (4 с диагнозом умственная отсталость и 1 с диагнозом ЗПР). 

Учебный процесс в интегрированном классе осуществляется на основе АОП ООО при 

одновременном сохранении коррекционной направленности педагогического процесса, 

который реализуется через допустимые изменения в структурировании содержания, 

специфические методы, приемы работы. 

В 2016 – 2017 году АОП ОО 5 – 6 классов соответствовали ФГОС, а 7 – 9 классов –  

ФК ГОС. 

В школе созданы все условия для обучения детей с ОВЗ, имеется учебная литература 

по программам С (К) ОУ. Учителя в своей работе руководствуются общими принципами 

и правилами коррекционной работы: 

1. Индивидуальный подход к каждому. 

2. Использование методов, способствующих социализации обучающихся, 

развивающих их устную и письменную речь. 

 

Результаты внутреннего мониторинга успеваемости учащихся с ОВЗ основной школы за 

2016 – 2017 учебный год. 

 5а 6а 7а 8а 9а 

Количество учащихся с ОВЗ (ЗПР) 1 1 1 1 0 

Успеваемость учащихся с ОВЗ (ЗПР) 100% 100% 100% 100% - 

Количество учащихся с ОВЗ (УО) 0 4 0 1 1 

Успеваемость учащихся с ОВЗ (УО) - 100% - 100% 100% 

  

 

На конец 2016 – 2017 учебного года в 10 – 11 классах (III ступень образования) обучалось 

11 человек: 

10а – 5 учащихся 

11а – 6 учащихся 

Из них на «4» и «5» закончили учебный год: 

10а – 3 учащихся 

11а – 5 учащихся 

Качество знаний по классам: 10а - (кл. рук-ль Байкадамов Д.Ж.) – 60% 

11а – (кл. рук-ль Кобзова Н.Б.) – 83% 

Промежуточная аттестация в 2016 – 2017 учебном году по решению педсовета 

проходила: в 10а классе по математике, русскому языку, физике, географии, химии, 

истории. 

Мониторинг результатов промежуточной аттестации в 2016 – 2017 учебном году  

(10 класс) 

 

Предмет/учитель 

 

класс 

За год Промежуточная 

аттестация 

 

Объективность 

результата Ср. 

балл 

качество Ср. 

балл 

качество 

Русский язык   

Нестеренко Л.В. 

 

 

 

10а 

3,8 80 3 0 ниже 

Математика  

Алеевская Т.П. 

3,8 80 3,8 80 подтвержден 

результат 

Физика  

Алеевская Т.П. 

3,8 80 3,8 80 подтвержден 

результат 
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География 

Самылкин А.Н. 

4 80 3,8 60 ниже 

Химия 

Мирошниченко 

Е.М. 

 3,6 60 3,2 20 ниже 

Биология 

Мирошниченко 

Е.М. 

3,8 80 3,6 60 ниже 

История Вихневич 

Е.П. 

3,8 80 4 80 подтвержден 

результат 

 

В 2016 – 2017 учебном году проводился набор в 10 класс. На учителях – 

предметниках лежала огромная ответственность за результаты обучения учащихся. 

Достаточно вспомнить, что в 2015 – 2016 учебном году качество обучения в 9а классе 

равнялось 5%. Но результат 2016 – 2017 учебного года – 60% качества, не подтверждается 

результатами олимпиад, конкурсов, проектов 2016 – 2017 учебного года, может быть 

лишен оснований. Не подтверждается никак результат мониторинга качества по русскому 

языку и химии за 2016 – 2017 учебный год. 

 

Предмет/учитель I полугодие II полугодие годовая итоговая 

Русский язык 

Нестеренко Л.В. 

67 80 80 80 

Химия 

Мирошниченко Е.М. 

50 40 60 60 

 

Выше названные показатели не соответствуют результатам промежуточной 

аттестации в 10 классе за 2016 – 2017 учебный год. 

 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 27.01.2017г.  

№69 «О проведении мониторинга качества образования» в апреле – мае 2017 года в 

режиме апробации были проведены Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 11 

классе: география, физика, химия, биология, история. 

 

 

 

Анализ ВПР по географии 

Всего заданий – 17 

Максимальный первичный балл – 22 

Время выполнения – 90 мин. 

Работу по географии выполняли – 6 человек 

 

В проверочной работе представлены задания с разными типами ответов, 

различающимися по форме и уровнями сложности: 

12 заданий (базовый уровень), 5 заданий (повышенный) - № 6, 8, 13, 16, 17 

Примерный уровень выполнения заданий базового уровня сложности задан 60 – 

90%, повышенного уровня – 40 – 60% 

 Все учащиеся справились с заданиями базового уровня и не справились с заданиями 

№13, №17 повышенного уровня 
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Класс Кол-во уч-

ся 

Выполняли 

работу 

0 – 6  (б) 

«2» 

7 – 12 (б) 

«3» 

13–18 (б) 

«4» 

19 – 22 (б) 

«5» 

11а 6 6 0 1 4 1 

 

Средний балл – 4 

Качество – 83% 

Статистика ВПР «Выполнение заданий» свидетельствует о том, что обучающиеся 

показали результат на 2,5 выше, чем по Черняховскому району. 

 

Мониторинг результативности образовательных достижений, обучающихся по 

географии в 11а классе 

Предмет I полугодие  

2016-2017 уч. года 

ВПР  

май 2017 

 

Примечание 

Ср. балл Качество Ср. балл Качество 

География 4,3 100% 4 83% Один 

учащийся не 

подтвердил 

результат 

 

 

Обобщенный анализ результатов ВПР по географии 

В целом учащиеся достигли планируемых результатов образовательной программы 

по географии  

Основные умения и способы действий % 

выполнения 

заданий 

Знать и понимать смысл основных теоретических категорий 100% 

Знать и понимать географические особенности природы России 100% 

Знать и понимать географические особенности основных отраслей 

хозяйства России 

100% 

Знать и понимать географическую специфику отдельных стран и 

регионов 

100% 

Уметь сопоставлять географические карты различной тематики 100% 

Уметь оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов 0 

Уметь определять  и сравнивать географические объекты и явления 68% 

Уметь использовать знания в практической деятельности, чтение карт 

различного содержания 

68% 

Уметь выделять существенные признаки географических объектов и 

явлений 

68% 

Уметь находить и применять географическую информацию 0 

Использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий 

0 

 

Анализ ВПР по химии 

Всего заданий – 15 

Максимальный первичный балл – 33 

Время выполнения – 90 мин. 

Работу по химии выполняли – 6 человек 
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В проверочной работе представлены задания различного формата, из них 4 задания 

повышенного уровня сложности (их порядковые номера 9, 10, 13, 14). Задания 

повышенного уровня сложности не выполнили 2 человека, эти задания предполагали 

комплексное применение следующих умений: 

- составлять уравнения реакций, подтверждающих свойства веществ, 

- объяснять обусловленность свойств и способов получения веществ их составом и 

строением, 

- моделизировать химический эксперимент на основе его описания. 

Остальные учащиеся (6 человек) справились с заданиями базового и повышенного 

уровня, допустив минимальное количество ошибок.   

Класс Кол-во уч-

ся 

Выполняли 

работу 

0 – 10  (б) 

«2» 

11 – 19 (б) 

«3» 

20–27 (б) 

«4» 

28 – 33 (б) 

«5» 

11а 6 6 0 1 2 3 

 

Средний балл – 4,4 

Качество – 83% 

Статистика ВПР «Выполнение заданий» свидетельствует о том, что обучающиеся 

показали результат на 3,8 выше, чем по Черняховскому району. 

 

Мониторинг результативности образовательных достижений, обучающихся по 

химии в 11а классе 

Предмет I полугодие  

2016-2017 уч. года 

ВПР  

май 2017 

Примечание 

Ср. балл Качество Ср. балл Качество 

химия 4,17 83% 4,4 83% Учащиеся 

подтвердили 

результат 

 

Обобщенный анализ проверяемых результатов элементов содержания программы по 

химии 

Проверяемые элементы содержания Уровень 

сложности 

задания 

% 

выполнения 

Чистые вещества и смеси Б 100 

Состав атома. Строение электронных оболочек атома Б 83 

Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 

Б 100 

Виды химической связи. Типы кристаллических решеток Б 100 

Классификация и номенклатура неорганических соединений Б 100 

Химические свойства простых веществ: металлов и неметаллов Б 75 

Химические свойства оснований, кислот, солей Б 83 

Электролитическая диссоциация Б 92 

Реакции окислительно – восстановительные П 67 

Взаимосвязь неорганических веществ П 61 

Классификация и номенклатура органических соединений Б 100 

Химические свойства алканов, алкенов, алкадиенов, алкинов, 

аренов, кислородосодержащих соединений, азотосодержащих 

соединений 

Б 58 

Проведение расчетов количества вещества, массы или объема по П 67 
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количеству вещества, массе или объему. Нефть и природный газ 

Взаимосвязь между основными классами органических веществ П 33 

Проведение расчетов с использованием понятия «Массовая доля 

вещества в растворе» 

Б 58 

 

Анализ ВПР по физике 

Всего заданий – 18 

Максимальный первичный балл – 26 

Время выполнения – 90 мин. 

Работу по физике выполняли – 6 человек 

В проверочной работе представлены 14 заданий базового уровня и четыре задания 

повышенного уровня (№12, 14, 15,18) 

Результаты ВПР по физике 

Класс Кол-во уч-

ся 

Выполняли 

работу 

0 – 8  (б) 

«2» 

9 – 16 (б) 

«3» 

17–21 (б) 

«4» 

22 – 26 (б) 

«5» 

11а 6 6 0 2 4 0 

 

Средний балл – 3,7 

Качество – 67% 

Статистика ВПР «Выполнение заданий» свидетельствует о том, что обучающиеся 

показали результат на 3,0 ниже, чем по Черняховскому району. 

 

Мониторинг результативности образовательных достижений, обучающихся по 

физике в 11а классе 

Предмет I полугодие  

2016-2017 уч. года 

ВПР  

май 2017 

Примечание 

Ср. балл Качество Ср. балл Качество 

Физика  4,5 100% 3,7 67% Учащиеся не 

подтвердили 

результат 

 

 

Обобщенный анализ проверяемых результатов элементов содержания, умений 

обучающихся 

 

№ 

задания 

Проверяемые умения, элементы содержания Уровень 

сложности 

% 

выполнения 

Задания 1 – 9, 10 

Понимание смысла понятий, величин, законов. Объяснение явлений. 

1.  Группировка понятий Б 100 

2.  Интерпретация данных, представленных в виде 

графика. Кинематика. 

Б 33 

3.  Понимание смысла законов и принципов. 

Динамика. 

Б 25 

4.  Определение изменения величин в физических 

процессах. Законы сохранения в механике. 

Б 83 

5.  Описание процессов при помощи физических Б 67 
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величин. Молекулярная физика. 

6.  Распознавание характеристик изученных объектов 

и процессов. Молекулярная физика. 

Б 100 

7.  Применение законов и формул для объяснения 

явлений. Электростатика. 

Б 100 

8.  Применение формулы для расчета физической 

величины. Постоянный ток. 

Б 83 

9.  Электромагнитная индукция, электромагнитные 

волны 

Б 100 

10.  Использование моделей при решении задач. 

Квантовая физика. 

Б 100 

Задания 11, 12.  

Методы научного познания: наблюдения и опыта 

11.  Определение показаний приборов Б 100 

12.  Планирование исследования по заданной гипотезе П 25 

Задания 13 – 15  

Устройство и принцип действия технических объектов, физические явления в 

окружающей жизни 

13.  Распознавание примеров использования 

физических явлений в технике 

Б 67 

14.  Определение физических явлений и процессов, 

лежащих в основе принципа действия прибора 

П 50 

15.  Объяснение характера использования прибора, в 

том числе правил его безопасного использования 

П 50 

Задания 16 – 18 

Работа с текстом физического содержания 

16.  Выделение и сопоставление информации из 

разных частей текста, в таблицах или графиках 

Б 83 

17.  Выводы и интерпретация информации Б 50 

18.  Применение информации из текста и имеющихся 

знаний 

Б 8 

 

 

Анализ ВПР по истории 

Всего заданий – 12 

Максимальный первичный балл – 21 

Время выполнения – 90 мин. 

Работу по истории выполняли – 6 человек 

 

В проверочной работе представлены 8 заданий базового уровня и четыре задания 

повышенного уровня (№4, 9, 10,12) 

 

Результаты ВПР по истории 

Класс Кол-во уч-

ся 

Выполняли 

работу 

0 – 6  (б) 

«2» 

7 – 11 (б) 

«3» 

12–17 (б) 

«4» 

18 – 21 (б) 

«5» 

11а 6 6 0 0 5 1 

 

Средний балл – 4,2 
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Качество – 100% 

Статистика ВПР «Выполнение заданий» свидетельствует о том, что обучающиеся 

показали результат на 3,8  ниже, чем по Черняховскому району. 

 

Мониторинг результативности образовательных достижений, обучающихся по 

истории в 11а классе 

Предмет I полугодие  

2016-2017 уч. года 

ВПР  

май 2017 

Примечание 

Ср. балл Качество Ср. балл Качество 

История  4,67 100% 4,2 100% Учащиеся  

подтвердили 

результат 

 

Обобщенный анализ результатов ВПР по истории 

№ 

задания 

Проверяемое содержание Проверяемые виды 

деятельности 

Уровень 

сложности 

% 

выполнения 

1.  История России с 

древнейших времен до 

наших дней 

Знание основных 

терминов 

Б 50 

2.  История России с 

древнейших времен до 

наших дней 

Умение проводить поиск 

исторической 

информации в текстовых 

источниках 

Б 75 

3.  История России с 

древнейших времен до 

наших дней 

Умение проводить поиск 

исторической 

информации 

Б 83 

4.  История России с 

древнейших времен до 

наших дней 

Знание основных фактов, 

процессов, явлений 

П 83 

5.  История России Знание основных фактов Б 83 

6.  История России Умение работать с 

исторической картой 

Б 100 

7.  История России Умение работать с 

исторической картой 

Б 83 

8.  История России Умение работать с 

иллюстративным 

материалом  

Б 67 

9.  История России Умение работать с 

иллюстративным 

материалом  

П 83 

10.  История России Знание истории родного 

края 

К-1 - Б 100 

К – 2 - П 33 

11.  Альтернативное задание Знание исторических 

деятелей 

       Б 92 

12.  Альтернативное задание Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

 

П 

 

67 

 

Анализ ВПР по биологии 

Всего заданий – 16 

Максимальный первичный балл – 30 
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Время выполнения – 90 мин. 

Работу по биологии выполняли – 6 человек 

 

В проверочной работе представлены 12 заданий базового уровня и четыре задания 

повышенного уровня (№ 6, 10, 12, 16) 

 

Результаты ВПР по биологии 

Класс Кол-во уч-

ся 

Выполняли 

работу 

0 – 9  (б) 

«2» 

10 – 19 (б) 

«3» 

20–26 (б) 

«4» 

27 – 30 (б) 

«5» 

11а 6 6 0 2 4 0 

 

Средний балл – 3,7 

Качество – 67% 

Статистика ВПР «Выполнение заданий» свидетельствует о том, что обучающиеся 

показали результат на 9,0 выше, чем по Черняховскому району. 

 

Мониторинг результативности образовательных достижений, обучающихся по 

биологии в 11а классе 

Предмет I полугодие  

2016-2017 уч. года 

ВПР  

май 2017 

Примечание 

Ср. балл Качество Ср. балл Качество 

 

Биология  

 

4,67 

 

100% 

 

3,7 

 

67% 

Учащиеся  не 

подтвердили 

результат 

 

 

Обобщенный анализ результатов ВПР по биологии 

№ 

задания 

Проверяемый элемент  содержания Уровень 

сложности 

% выполнения 

1.  Биология как наука Б 100 

2.  Биология как наука Б 75 

3.  Вид / Экосистемы 

 

3.1 - Б 50 

3.2 - Б 50 

4.  Вид / Экосистемы Б 83 

5.  Организм / Вид Б 67 

6.  Биология как наука П 72 

7.  Организм человека и его здоровье 7.1 - Б 83 

7.2 - Б 50 

8.  Организм человека и его здоровье Б 100 

9.  Организм Б 92 

10.  Организм 10.1 - П 67 

10.2 - П 67 

11.  Организм Б 25 

12.  Организм П 75 

13.  Клетка Б 83 

14.  Клетка 14.1 - Б 50 

14.2 - Б 67 

15.  Клетка Б 0 

16.  Вид / Экосистемы П 17 
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Результаты учебной деятельности за 2016 – 2017 учебный год свидетельствуют о 

наличии ряда проблем в деятельности педагогического коллектива: 

- Проблема отсутствия системы объективного оценивания знаний учащихся. 

- Проблема отсутствия качества знаний (менее 50%) по ряду предметов. 

- Проблема невыполнения планируемых результатов рабочих программ, отсутствия 

четкого определения базовых знаний учащихся в соответствии с ФГОС и ФК ГОС. 

- Проблема отсутствия комплексной образовательной деятельности на уроках. 

 

Предложения по решению проблем. 

1. Каждому учителю внедрить в практику работы самодиагностику преподавания, 

прогнозирование результатов совместной деятельности (учитель – ученик), 

объективность оценивания знаний учащихся. 

2. Каждому учителю своевременно выявлять причины низких результатов, своевременно 

применять меры, способствующие их искоренению. 

3. Использовать все инструменты повышения качества обучения. 

4. Развивать творческие способности, интеллект учащихся, не сводить деятельность 

учащихся к простому усвоению суммы знаний и умений. 

 

 

3.4. Проведение мониторинга и сравнительного анализа результатов ГИА 

 

Учебная работа в 9а, 11а классах в 2015 – 2016 учебном году выявили острые 

проблемы: 

- низкое качество подготовки выпускников 9, 11 классов по русскому языку и 

математике (базовый уровень); 

- отсутствие качества знаний выпускников 9, 11 классов (экзамены по выбору). 

В рамках проекта «Школа эффективного роста» в течение 2016 – 2017 учебного года 

проводилась целенаправленная работа, направленная на повышение качества образования 

(входящий контроль, школьные диагностические работы, муниципальные 

диагностические работы, пробные ОГЭ и ЕГЭ по математике, ВПР в 11 классе, рубежный 

контроль), которая должна была своевременно выявлять «риски», находить причины 

низких результатов и своевременно исправлять ситуацию. 

В течение 2016 – 2017 учебного года внутришкольный контроль был направлен на 

создание условий для повышения качества образования: 

- разработка и внедрение эффективной внутришкольной системы управления 

качеством образования; 

- привлечение к деятельности МАОУ «Свободненская СОШ» ресурсов 

дополнительного и профессионального образования; 

- достижение цели – повышение качества результатов ГИА; 

- обеспечение непрерывного психолого – педагогического сопровождения 

выпускников 9, 11 классов в процессе подготовки к ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

Ожидаемые результаты сформированы в «дорожной карте» МАОУ «Свободненская 

СОШ»: 
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- отсутствие обучающихся, не преодолевших базовый порог на ГИА (ГИА – 9, ГИА 

– 11); 

- положительная динамика среднего балла по математике и русскому языку на ГИА 

(ГИА – 9, ГИА – 11) в течение 3-х лет. 

 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов 

В 2016 – 2017 учебном году в школе велась систематическая подготовка учащихся 9, 

11 классов к ГИА: информирование по вопросам ГИА – 2017, план мероприятий по 

подготовке к ГИА, и «дорожная карта» повышения качества, участие в вебинарах, 

проведение диагностических работ, пробные ОГЭ и ЕГЭ. 

В рамках внутришкольного контроля в 2016 – 2017 учебном году контрольно-

аналитическая деятельность, мониторинг проводились по нескольким направлениям: 

1. Контроль уровня качества обученности обучающихся 9, 11 классов 

осуществлялся посредством проведения и последующего анализа контрольных 

работ, административных срезов, тестирования, классно – обобщающего 

контроля. Результаты данного контроля нашли отражение в решениях педсовета, 

совещаниях при директоре, справках. 

2. Определение «группы риска» по различным учебным предметам, 

прогнозирование дальнейших действий по улучшению качества преподавания. 

3. Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана 

осуществлялся путем посещения уроков, проведения тематических проверок 

администрацией школы. По итогам посещения уроков, проверок проводились 

собеседования с учителями, давались конкретные рекомендации по 

использованию эффективных методик и технологий преподавания в выпускных 

классах. 

4. Контроль выполнения программного материала по предметам школьного 

учебного плана. 

5. Контроль успеваемости и посещаемости выпускников 9, 11 классов. 

6. Психолого – педагогическое сопровождение учебного процесса в 9, 11 классах. 

7. Контроль информирования родителей по вопросам ГИА – 2017. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9а класса проходила в форме 

ОГЭ. 

Учащиеся сдавали экзамены: русский язык и математика, экзамены по выбору: 

биология, география, обществознание, литература, история. В 2016 – 2017 учебном году 

для получения аттестата об основном общем образовании нужно сдать русский язык, 

математику и два экзамена по выбору. 

К ГИА допущены 17 учащихся. 

Не допущен к ГИА - 1 учащийся. 

Экзамен по трудовому обучению сдавали 1 учащийся с ОВЗ (УО). Получила 

свидетельство об обучении – 1 учащаяся. 

Получили аттестаты об основном общем образовании 17 

 

Результаты обязательных экзаменов по русскому языку и математике (ОГЭ) 

Предмет/учитель Получили Средний Ср.балл Качественное 
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«5» «4» «3» «2» первичный 

балл 

значение 

Русский язык / 

Кобзова Н.Б. 

 

3 3 11 - 27,1 3,5 35 

Математика / 

Алеевская Т.П. 

 

- 5 12 - 12,5 3,29 29,9 

 

Мониторинг результатов ОГЭ по русскому языку и математике в сравнении с 

результатами за год 

Предмет/учитель Кол-во 

учащ-ся 

Ср. балл за 

год 

Качество за 

год 

Ср. балл 

ОГЭ 

Качество 

ОГЭ 

Русский язык / 

Кобзова Н.Б. 

 

17 

 

3,6 

 

52,9 

 

3,5 

 

35 

Математика / 

Алеевская Т.П. 

 

17 

 

3,5 

 

52,9 

 

3,29 

 

29,9 

 

Все учащиеся преодолели минимальный порог ОГЭ по русскому языку (учитель 

Кобзова Н.Б.). Все учащиеся преодолели минимальный порог ОГЭ по математике 

(учитель Алеевская Т.П.).  

Не подтвердили результаты промежуточной аттестации (качество 52, 9%) по 

русскому языку (качество 35%), а также результаты промежуточной аттестации по 

математике (качество 52,9 %), на ОГЭ качество 29,9%. 

Не выполнили муниципальное задание «дорожной карты»  

по русскому языку (средний балл – 3,8) 

по математике (средний балл – 3,8) 

 

Результаты экзаменов по выбору (ОГЭ) 

Предмет/ 

учитель 

Кол-во 

сдававших 

Получили Средний 

первичный 

балл 

Ср.балл Качественное 

значение «5» «4» «3» «2» 

Биология 

Мирошниченко 

Е.М. 

7  6 1  28 3,85 85,7 

География 

Самылкин А.Н. 

9  1 8  14,5 3,1 11,2 

История 

Вихневич Е.П. 

1   1  20 3 0 

Литература 

Кобзова Н.Б. 

1  1   14 4 100% 

Обществознание 

Вихневич Е.П. 

16  8 8  24,5 3,5 50% 

 

Мониторинг результатов ОГЭ по выбору в сравнении с результатами за год 

Предмет/учитель Кол-во  

уч-ся 

Ср. балл за 

год 

Качество за 

год 

Ср. балл 

ОГЭ 

Качество 

ОГЭ 

Биология 7 4,6 100 3,85 85,7 
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Мирошниченко Е.М. 

География 

Самылкин А.Н. 

9 3,5 33 3,1 11,2 

История Вихневич 

Е.П. 

1 4 100 3 0 

Литература 

Кобзова Н.Б. 

1 5 100 4 100 

Обществознание 

Вихневич Е.П. 

16 3,5 43,7 3,5 50 

Все учащиеся преодолели минимальный порог по географии (учитель Самылкин 

А.Н.), по биологии (учитель Мирошниченко Е.М.), по истории (учитель Вихневич Е.П.), 

литературе (учитель Кобзова Н.Б.). Все учащиеся преодолели минимальный порог по 

обществознанию (учитель Вихневич Е.П.). Но ни по одному предмету по выбору 

учащиеся не подтвердили результаты промежуточной аттестации, кроме обществознания 

(учитель Вихневич Е.П.)  

 

Мониторинг результатов среднего балла ОГЭ по математике и русскому языку 

 за три года 

Предмет 2014-2015  

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

Примечание 

Русский язык 3,25 3,2 3,5 Положительная 

динамика 

среднего балла 

Математика  3,08 3,1 3,29 Положительная 

динамика 

среднего балла 

 

Между тем, наметилась тенденция положительной динамики среднего балла по 

математике и русскому языку в сравнении за 3 года (средний балл ОГЭ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,8 

2,9 

3 

3,1 

3,2 

3,3 

3,4 

3,5 

2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

Результаты ОГЭ за три года 

русский язык 

математика 
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Государственная итоговая аттестация выпускников 11а класса проходила в форме 

ЕГЭ 

 

Учащиеся сдавали обязательные экзамены по русскому языку и математике 

(базовый и профильный уровень), экзамены по выбору: обществознание, биология, 

история. 

К ГИА в 11а классе были допущены 6 учащихся. Обязательные экзамены по 

русскому языку и математике (базовый уровень) сдали 6 учащихся. 

Получили аттестат о среднем общем образовании 6 учащихся. 

 

Результаты обязательных экзаменов по русскому языку и математике ЕГЭ 

 

Предмет/учитель 

 

Количество  

сдававших 

Средний балл  

Русский язык / Кобзова Н.Б. 6 61,17 

Математика (Б) / Алеевская Т.П. 6 3,66 

Математика (П) / Алеевская Т.П. 2 22,5 

 

Выполнено муниципальное задание «дорожной карты» по русскому языку (учитель 

Кобзова Н.Б.). Муниципальное задание – 60 баллов. В 11а классе – 61,17 баллов. 

Не выполнено муниципальное задание «дорожной карты» по математике базового и 

профильного уровня (учитель Алеевская Т.П.)  

Муниципальное задание по математике базовой – 4,0. В 11а классе – 3,66. 

По математике профильной – 50 баллов. В 11а классе – 22,5. 

 

Результаты экзаменов по выбору (ЕГЭ) 

Предмет/учитель Количество  

сдававших 

Кол-во мин. 

Баллов для 

сдачи 

Количество  

сдавших 

Количество 

баллов, 

полученных на 

ЕГЭ 

Биология  

Мирошниченко Е.М. 

1 36 1 48,0 

История  

Вихневич Е.П. 

2 32 2 55,0 

Обществознание 

Вихневич Е.П. 

6 42 6 46,9 

 

 

Мониторинг результатов ЕГЭ по выбору в сравнении с результатами за год 

Предмет/учитель Количество  

учащихся 

Ср. балл  

за год 

Качество 

 % 

Качество ЕГЭ 

Биология  

Мирошниченко Е.М. 

1 4,0 100 48 баллов  

(при минимальном 36 ) 

История  

Вихневич Е.П. 

2 4,5 100 55 баллов 

(при минимальном 32) 
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Обществознание 

Вихневич Е.П. 

6 4,3 100 46,9 баллов  

(при минимальном 42 ) 

 

Учащиеся не подтвердили результаты за год по обществознанию, истории (учитель 

Вихневич Е.П.), по биологии (учитель Мирошниченко Е.М.) 

 

 

Мониторинг результатов среднего балла ЕГЭ по математике и русскому языку 

 за три года 

Предмет 2014-2015  

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

Примечание 

 

Русский язык 

 

47,7 

 

56,5 

 

61,17 

Положительная 

динамика 

среднего балла 

 

Математика  

 

3,33 

 

3,54 

 

3,66 

Положительная 

динамика 

среднего балла 

 

 Наметилась тенденция положительной динамики среднего балла по математике и 

русскому языку в течении 3-х лет (средний балл ЕГЭ) 
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Таким образом, анализ результатов ЕГЭ – 2017 показывает: 

1. Отсутствие обучающихся, не преодолевших базовый порог на ГИА по русскому 

языку и математике базового уровня. 

2. Положительная динамика среднего балла по математике базового уровня в 

течение 3 – х лет. 

3. Результаты промежуточной аттестации подтвердила только одна ученица по 

русскому языку, остальные учащиеся не подтвердили результаты ЕГЭ по 

русскому языку, математике базового и профильного уровня. 

4. Высокий балл показала одна ученица по русскому языку. 

 

На результаты ЕГЭ повлияла недостаточная компетентность учителей – 

предметников, т.е. неумение учителей – предметников анализировать результаты своей 

работы, корректировать проблемы учащихся на основе прогнозируемых результатов, 

формировать индивидуальную траекторию обучения для каждого ученика. 

 

Перед МАОУ «Свободненская СОШ» в 2017 – 2018 учебном году стоят задачи для 

повышения качества образования и результативности ГИА в 2018 году: 

1. Провести ШМО для учителей – предметников по глубокому и всестороннему 

изучению результативности ГИА с обсуждением плана мероприятий по 

подготовке к ГИА – 2018. 

2. Проанализировать с обучающимися 9 и 11 классов 2017 – 2018 учебного года 

типичные ошибки, допущенные выпускниками на ГИА в 2017 году. 

3. Администрации школы проводить эффективный контроль за проведением уроков 

обучающихся 9, 10, 11 классов. 

4. Продолжить проведение диагностических работ по всем предметам в течение 

всего учебного года с обработкой, глубоким анализом и коррекцией 

тематического планирования для обработки пробелов в знаниях обучающихся. 

5. Ввести в практику репетиционные работы в формате ЕГЭ в рамках 

промежуточной аттестации в различных классах с учетом возрастных 

особенностей учащихся. 

6. Совершенствовать работу школьной психологической службы в вопросе 

осознанного выбора обучающимися предметов выбора ЕГЭ. 

7. Обратить внимание на организационную и содержательную работу с учащимися 

по подготовке к ЕГЭ не только в 9, 10, 11 классах, но и на протяжении всего 

периода изучения предмета. 

8. Расширить возможности использования Интернета для подготовки учащихся к 

ЕГЭ. 

9. Ввести в практику работы объективное оценивание знаний учащихся. 

10. Систематически работать над пробелами в знаниях учащихся. 
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4. Показатели повышения качества образования 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2016 год 2017 год Результат 

1.Динамика 

отношения 

среднего балла 

ОГЭ по русскому 

языку и 

математике в 

сравнении с 

результатами по 

региону 

 

 

 

отношение 

Ниже 

регионально

го уровня 

Ниже 

муниципаль

ного уровня 

Ниже 

регионального 

уровня  

Ниже 

муниципального 

уровня 

Выше 

результатов 

прошлого года 

Улучшены результаты 

ОГЭ выпускников 

школы 

2. Динамика 

отношения 

среднего балла 

ЕГЭ по 

математике и 

русскому языку в 

сравнении с 

результатами по 

региону 

 

 

 

отношение 

Ниже 

регионально

го уровня 

Ниже 

муниципаль

ного уровня 

Ниже 

регионального 

уровня  

Ниже 

муниципального 

уровня 

Выше 

результатов 

прошлого года 

по русскому 

языку и 

математике 

базовой. 

Улучшены результаты 

ЕГЭ выпускников 

школы 

 

 

Директор МАОУ «Свободненская СОШ»                   Самылкина Е.И. 


