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В соответствии с ФелеральныN,I законом <об образовании в Pocctrr-tcKori Федерацr.lи> от 29

Декабря 2012 года Jф 27з-ФЗ (п.З части 2 статьи 29), приказапли I\4инистерства образования и

наукИ РФ оТ 14 июнЯ 20lЗ г. лъ462 <Об утверЖдении порядка проведения сапrообследования

образовательной организации)" оТ 10 декабря 2013г. Jфlз24 <Об утверждении показателей

деятельности образовательной организации, подлеIt&ltlgfi gп1.1aобследованиIо)) проведена

процедура самообследования деятельности МоАУ кСоШ Nъ 28 г.Орска> за 2018 год и

подготовлен отчёт.

Щели проведения самообследования :

- анаJIиз условий образовательного процесса и результатов образователtьной деrt.геJьIIости в

МОАУ (СОШ NЪ 28 г. Орска>;

- выявление наличия или отсутствия динаМики образовательной систе\Iы школы в целоN,I иJи

отдельных её компонентов;

- вьIявление проблем функционирования и развития моАУ кСоШ лъ 28 г. Орска>,

определение тактических задач развития в 2019 году;

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности Оо, информирование

общественности о развитии и результатах деятельности моАУ кСоШ лъ 28 г. Орска>

посредством подготовки отчёта о результатах самообследования.

Процедура самообследования деятельности МоАУ (СоШ N9 28 г. Орска> lIроведена в

период с января по декабрь 20l8 г, в соответствии с приказом Nъ 20 от 16.01.2019 г. В плане

проведения самообследования в обязательном порядке предусматривалось llроведенLIе

оценки:

- организации образовательного процесса;

- системы управления ОО;

-качества кадрового обеспечения;

-условий для реализации обrцеобразовательных программ;

-качество подготовки выпускников,

-качества методической деятельности;

- функционирования внутренней системы оценки качества образования.

Итоги самообследования деятельности МоАУ кСоШ Jф 28 г. Орска> по вышеуказанньп\,{

аспектам нашли отражение в первой части отчета. Вторая часть отчета по сал,rообследованию

включает в себя анализ показателей деятельности общеобразовательrtой организации за 2018

год.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1 Полное и сокращенное
нtlименование )чреждения

Муничипальное обrцеобразовательное
автономное учреждение кСОШ NЪ 28 г. Орска>
МОАУ кСОШ М 28 г. Орска>

2, Щиректор образовательной
организации

Жуплатаева Любовь !митриевна

з Почтовьй адрес, телефон, факс 462429 Оренбургская область. г. Орск. ул.
Елшанская, 1З6; тел. 8(З537)216802: факс:
8(з5з7)2|67 64

4 ЭлектроннаlI почта direktor7 5 9;l @yarrdex. гr,r

5 Адрес сайта http :/ischool2 8 -orsk. nr

6 Учредитель Муниципальное образование кГород Орск>

1 Лицензия на образовательную
деятельность

лицензия на образовательную деятельность
(реквизиты) 56 Л01 NЪ 000З 129 от 02.03.2015 г.

действительi-та бессрсl.tгtо

8 Свидетельство о государственной
аккредитации

Свидетельство о гос\царственной аккредитации
(реквизиты 56А01 Л9 00000754 рег. NЪ 700 от
09.06.201 2 года выдано N.4инистерствол,{
образования Оренбургской обл. действительно
по 09 июня 2024 г

9 Устав оо Устав },{yHIi ци п а J ь н ого обrцео браз о вате_цьFlого
автономного учреждения <СОШJ\Ъ 28 г. Орска>,
утвержденный По стано влени eп.l ад]\,1инистрации
г. Орска от 14.08.2014 г. Nч 4974-л

10 Программа развития Программа развития МОАУ кСОШ NЬ 28 г.

Орска>(протокол ЛЪ 8 педагогиLIеского совета от
30.08.201 5 г.)

i1 Локальные акты, реглitп{ентирующие
доятельность ОО

Локальные акты, регламентируюшие отношения
работодателя с работника]чIи. Локальные акты,
регламентируощие организацию
образовательной деятельности. Локальные акты,
регламентируюu]ие деятельность органов
самоуправления школы. Лока"цьные акты,
регламентирующие адN,Iинистратrlвную LI

финансово-хозяйственнуIо деятельно сть.
Локальные акты, обеспечивающие ведение
делопроизводства.
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Щель управления школой заключается в создание оптимЕLпьной образовательной среды дJuI

реализации доступности качественного образования, обоспечеЕия позитивной социчrлизации
и учебноЙ успешности каждого обучающегося, профессионаJIьного роста и самореализации
педагогов в соответствии с приоритетными нtшравлениями развития общего образования в
Российской Федерации.
Управление школой осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации с r{етом особенностей, предусмотренньIх в Уставе. Управление
осуществляется на основе сочетания приЕципов единоначалия и коллегиЕlJIьности.
Единоличным исполнительным органом школы является его руководитель (директор),
которф нЕшначается на должность в соответствии с п.2 ч.1 ст.51 Федершьного Закона 27З_
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> Учредителем в соответствии с требованиями
трудового законодательства. Щиректор осуществляет текущее руководство деятельностью
лицея. Его компетенция, условия деятельности и ответственность определяются трудовым
договором, закJIюченным между директором и уrrравлением образования администрации
города Орска. В целях учета мнения обучаrощихся, родителей (законньIх представителей)
несовершеннолетних обуrающихся и педагогических работников по вопросам управления
школоЙ и при принятии локtlльньIх нормативньIх аюов, затрагивающих их права и законные
интересы, по инициативе обучающихся, родителеЙ (законных представителеЙ)
несовершеннолетних обrrающихся и педагогических работников созданы совет родителей
(законньпr представителей) носовершеннолетних обуrающихся, професQионаJIьный союз
работников.
Кроме того, в целях урегулирования рaвногласий по вопросам реiLлизации права на
образование, в том числе в случаlIх возникновения конфликта интересов IIедагогического
работника, вопросов применения локitльньIх нормативных актов, обжалования решений о
IIрименении к обуrающимся дисциплинарного взыскания создана комиссия по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений,
Итак,

- Организационно-правовое обеспечение и нормативно-правовм документация,
разработанная в МОАУ кСОШ Jtlb 28 п, Орскa>>, отвечает направлениям деятельности
и статусу образовательноЙ организации и позволяет выполнять требования
деЙствующих на каждом уровне государственных образовательньIх стандартов общего
образования.

- - Система управления школой соответствует нормативной и организационно-
распорядительноЙ документации, деЙствующему законодательству и Уставу и
обеспечивает эффективную реализацию образовательньIх программ.

- - УправJu{ющzш система МОАУ "СОШ J\Ъ 28 п Орска" реализует в своей деятельности
принципы на)цности, целенаправпенности, плЕlIIовости, систематичности,
перспективности, единства требований, оптимальности и объективности

3. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Образовательн€и деятельность в школе осуществляется по основным образовательным
програN,Iмам НОО, ООО, СОО, которые разработаны в соответствии с требованиями
Стандартов, ПООП НОО и ООО, ФК ГОС и Федеральным законом от29.\2.2012 Nр27З-Ф3
кОб образовании в.Российской Федерации)), с уrётом особенностей общеобразовательного
уIреждения, образовательньIх потребностей и запросов обучающихся и их родителей, а
также концептуЕrльньD( положений учебно-методических комплектов используемых в
обуrении.
Образовательнiu{ программа школы включает в себя основные образовательные программы
трех уровней образов ания:



- начальное общее образование (срок реализации - 4 года, 1-4-е классы);
- - основное общее образование (срок реализации - 5 лец 5-9-е классы);
- - среднее общее образование (срок реализации - 2 года, 10- 1 1-е профильные к,пассы).

образовательная програN,Iма оlrределяет содержание и организацию образовательной
деятельности при получении начального общего, основного обrцего и среднего общего
образования и направлена на формирование обrцей культуры обучаrощихся, на их
д)D(овно-нравственное. социацьное, личностное и интеллектуальное развитие, на
создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечиваюпдей социальную успешность, разви,rие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья
обучаюшихся.

Программа адресована:
Обучаюшдимся и родителям:

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагае1Iых
результатах деятельности оО по достижению каждым обучающипrся
образовательных результатов ;

- - для определения ответственности за достижение результатов образовательной
деятельноСти между школой, родителями и обучающимися и возможностей для
взаимодействия.

Учителяпr:
- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориенl.ира в

практической образовательной деятельности; -

- для согласования мер взаимодействия по повышению KaLIecTBa образовательной
деятельности, направленных на достижение личностных и метапредметных
результатов школьного образов ани1.

- - для определения мер взаимодействия с родителями обучающихся, распределенIтя
ответственности за результаты образовательной деятельности.

Администрации:
- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению

требований к результатаN,{ и условиям освоения обучающиtчtися образовательной
программы;

- - для регулирования взаимоотношений субъектов образовательной деятельности
(обучающихся, родителей, администрации, педагогических работников и других
участников);

- - для определения ответственности за создание условий для успешной деятельности
учителей и обучающихся.

Образовательная программа МоАУ (СоШ лъ 28 п Орска>> направлеIlа на:
- Создание условий, необходимых для реализации индивидуальных способностей
обучающихся на основе реализации профильного обучения, построения инливидуальных
траекторий развития школьн иков;
- Содействие разностороннему развитию личности ребенка на основе духовно-нравственных
ценностей;
- Формирование личной ответственности школьников за собственное здоровье.

приобретение ими навыков здорового образа жизни.
Щели, задачи и принципы образовательной программы

- дости}кение выпускниками планируемых результатов: знаний, уъ,rений, навыков,
компетенЦий и компетентностеЙ, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возN{оlttностяп,tи обучающегося
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;

- - становление и развитие личности обучающегося в ее сапtобытности, уника-цьности,
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неповторимости.
ЩОСтижение поставленноЙ цели при разработке и реализации образовательной
ПРОГРаММЫ ОСноВного общего образования предусматривает решение следующих
основных задач:

- ОбеСпечение соответствия основной образовательной прогрaммытребованиям
Стандартов;

- обеспеченио преемственности начаJIьного общего, основного общего, среднего
общего образования;

- обsспечение доступности полr{ения качественного общего образования, достижение
планируеМьж резульТатов освоения основной образовательной irрограNлмы общего
образования всеми обl^rающимися, в том числе детьми-инвzUIидами и детьми с ОВЗ;

- установленио требований к воспитанию и социЕLлизации обуrающихся как части
образовательной прогрztммы и соответствующему усилению восtIитательного
потенциаJIа школы, обеспечению индивидуализированного психолого-
педагогиче ского сопровождениrI каждого обуrающего ся, ф ормированию
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем
культурном уровне развития личности, созданию необходимьIх условий для ее
сЕlIvIоре€rлизации;

- -обеспечение эффективного сочетания урочньж и внеурочных форм организации
1"rебньгх занятий, взаимодействия всех участников образовательньIх отношений;

- -взаимодействие образовательной организации при реализации основной
образовательной программы с социальными партнерами ;

- вьUIвление и развитие способносТей обl^rаrощихся, в том числе детей, проявивших
вылающиеся способНости, детей с оВЗ и инваJIидов, их интересов через систему
клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе о
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного
ОбРаЗОвания ; - организацию интеплектуt}льньIх и творче ских соревнований, на)л{но -
технического творчества, проектной и уrебно-исследовательской деятельности;

- участие обучающихся, ихродителей (законньж представителей), педагогических
РабОТников и общественности в проектировании и рчtзвитии внутришкольной
социtLпьной среды, школьного уклада;

- включение обуrающихся в IIроцессы познания и преобразования внешкольной
СОЦИ'rЛЬнОЙ среды для приобретения опьпа реirльного уIIравления и действия;

- СОЦИаЛЬНОе,и уrебно-исследовательское проектирование, профессиональнiul
ОРИеНТаЦия обуrающихся при поддержке педаюгов, психологов, социilльньD(
подагогов, сотрудничество с базовыми предпри ятиями ) уrреждениями
ПРОфессионtlJIьного образования, центрtlми профессиональной работы;

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.

В ОСнове реализации образовательной программы лежит системно-деятельностный
подход, который предполагает:
о воспитание и рilзвитие качеств личности, отвочatющих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачап{ построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, дишIога культур и уважения его
многонационального, полилингвaUIьного, rrоликультурного и поликонфессионального
состава;
о перехоД к стратегИи социаJIьНого проекТирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, опредеJIяющих пути и способы достижения
соци.rльно желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития
обуlающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем основную
образовательную программу;



' ОРИеНТаЦИЮ На ДОСТИЖеНие цели и ОСноВного результата обрrLзования развитие личности
обуrающегося на основе освоения учебньrх действий, познания и освоения мира;
, признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и уrебного сотрудничества в достижении целей ли!шостного
и социального развития об1..rающихся;

'Учёт индивидуzrльньIх возрастЕьIх, псIгхологических и физиологических особенностей
обуrающихся, роли и значения видов деятельности и форr общения при определении
образовательно-воспитательньIх целей и пугей их достижения;
, обеспечение прееМственносТи дошколЬного, начаJIьного общего, основного общего,
среднего общего и профессионаJIьного образования;
, разнообРазие индиВидуальньIх образовательньIХ траекторИй и индивидуЕlльного развития
каждого об)^rающегося (включая одарённых детей, детей-инв€UIидов, детей с ограниченными
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ), ОбеСПечив€lющих рост творческого потонциiш4 fIозЕавательньD(
мотивов, обогаlцение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего

развития.
учебный план, являющийся частью Ооп, разработан на основе цормативных
документов и инструктивно-методических материалов:
учебньй план является нормативным документом по реализации образовательной
ПроГрaММы начuшьного, основного и среднего общего образования, опредеJuIет
максимальный объем учебной нагрузки обl.rающихся, состав у.rебньж предметов,
распредеJuIет уT ебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам,
уrебньпл предмета]\4.
В уrебном плане школы соблюдены нормативы максимыIьной аудиторной нагрузки
обуrающихся, определенные Базисньrм уrебньтп,t планом. Учебньй план состоит из двух
частей: обязательной части и части, формируемой 1^rастниками образовательных отношений.
обязательнiш часть определяет состав уrебньж предметов обязательных предметньD(
областеЙ и уrебное время, отводимое на иХ изучение по классаМ (годам) обучения. Часть,
фОрмирУемая участIIикаrrли образовательных отношений, определяет содерх(ание
ОбРаЗОвания, обеспечивающего реЕlJIизацию интересов и потребностей обучаrощихся, их
РОДИтелеЙ (законньтх представителей), образовательной организации, учредителя
образовательной организации. Учебный план дпя 10-11 классов, реализующих федеральньй
компонент государственного образовательного стандарта, включает в себя инвариантную и
вариативную части, содержит перечень обязательньгх уrебных предметов при полr{ении
среднегО общегО образоваНия прИ условиИ соблюдения максимаJIьно допустимой недельной
нагрузки обl"rающихся.

рабочие программы по предметам и курсам учебного плана также являются частью ооп,
разрабатываются уIителями-предметникtlми.
рабочая программа является составной частью образовательной программы образовательной
организации, опредеJuIющей содержание образования в лицее на всех уровнях образования.
Струкryра рабочей программы является формой представления учебного предм9та (курса,
дисциплины) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации уiебно-
методического материаJIа.
Обязательные разделы рабочей программы:

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание уrебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение

каждой темы.
Рабочие прогрtlп,Iмы курсов внеурочной деятельности содержат:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
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3) тематическое планирование.
Струкryра рабочей програмDtы по ФК ГОС
1. ПОяСнительная записка, которая содержит обrцую характеристику учебного пред\{ета,

КУРСа, вКлЮчая цели и задачи; описание места учебного предI\Iета, к},рса в учебнопt плане;
учебно-тематический план.
2. Содержание учебного предмета, курса
3.Требования к уровню подготовки выпускника
Рабочая программа также включает:
- титульный лист;

- методические материалы (норплативные док)менты, УМК. urлфровые и образовательные
ресурсы, дополнительную литературу и т.п.);
- ОЦеноЧные материальi (текст, ответы (решение), критерии оценивания работьт;;
- календарно-тематическое планирование"
В МОАУ (СОШ ЛЬ 28 г, Орска> работают крухtки и секции по направленияN,I: спортивно-
ОЗДОРОВИТеЛЬНОе, СОциiLпьное, общеинтеллектуальное, д}ховно-нравственное,
общекультурное,
Выводы:
образовательная деятельность в МоАУ (СоШ ]ф 28 г. Орска> осуществляе,[ся по следующи]\{
образовательным программам: ФГоС ноо, ооо, Фк гос. Содержание ооП соответствует
ТИПУ И ОСОбенностям ОО. Образовательные программы и рабочие программы отвечают BceN,I

необходимым требованиям.

4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1.Сохранность контингента обучающихся по уровням образования

В 2018 годУ наблюдается увеличенио контингента обуrающихся в школе, что связано с
УВеДИЧениеМ числа вновь набираемьгх 1-х классов и 7-х классов. Щвижение обучающихся в
ТеЧеНие уrебного года чаще всего связано со сменоЙ места жительства обу.rающихся.
Средняя нtlпоJшяемость классов состави ла 22 человека.
В МодУ (СоШ Ns 28 г. орскы 2 профилънъIх класса социально-экономической
нilправленности.

Классы
/у.r.год

20l4 2015 20lб 20l7 2018

1 1 27 2 зб 2 38 1 |7 2 42

2 1 30 1 26 2 з9 2 з8 1 17
aJ 2 45 1 30 1 28 2 40 2 46

4 2 з9 2 44 1 29 1 JZ 2 з9

5 2 42 2 40 2 4] 1 25 1 27

6 1 27 2 4| 2 з5 2 41 1 JZ

7 2 з9 1 27 2 44 2 35 2 52

8 2 зб 2 4I 1 30 1 45 2 зб

9 2 35 2 J/ 2 42 2 з5 2 40

10 1 22 1 16 1 1,6 1 22 1 15

11 1 2з 1 l9 1 15 1 14 1 22

итого l7 365 l7 357 17 363 |7 348 |7 з68
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4.2.Успеваемостъ чающихся по уровняпr обученrя (О/о

Уровни
обуrения

успеваемость/
качество

20|6 201,7 2018

I успеваемость 100,00% 100,00% 100.00%

качество 50,30% 52,00оh 52,90уо

II чспеваемость 100,00% 100,00% 100,00%

качество Зз,70уо з6,00% 38,50%

пI чспеваемость 100,00% l00.0070 100.00%

качество 44,80% 49,00% 59,40оА

итого чспеваемость 100,00'7о 100,007о 100,00у"

качество 45,50Уо 48,80Уо 45rЗOО/о

2015-2016 201,6-2017 2017-2018

Таким образом, в 2018 году успеваемость составила 100%, качество - 45,ЗУо. По сравнению
c20l7 годом произошло снижениенаЗ,5оА. Имеется резерв из обучающихся с одной кз>> - 2|
человек, что составляет 5,9 О/о, с двумя (3) - 13 обlпrающихся - З,5Уо. Днализ данньIх за
ПОСЛеДНИе ДВа ГОДа сВиДеТельствует об увеличении на 4,ЗО/о обучающихся с одной тройкой,
5,1О^ - с двумя ((3), в связи с этим учитеjulм-предметЕикr}м рекомендовано обратить особое
ВНИМаНИе На ДаннУю ГрУппу обучающихся, составить индивидуальныЙ маршрут для каждого
уIеника.
По итогам уIебного года аттестованы обуrающиеся2-|1 классов. Успеваемость составила
100%, число обl.rающихся, окончивших год на к4> и (5) - 148 человек, что составляет
45,ЗоАуо. отличников - 21человек (5,7%). Хорошистов - 127 человек (З4,5%).
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4.з намика численности медалIIстов (ко.lIIчество

медаJIисты 201.6 20]'7 201 8

Число медаJIистов 1 2 2

% 7 |4,2 9

ý 2016

$s 2017

2018

Число медiUIистов незначительно уменьшилось, что объясняется количеством выпускников и
рtlзным контингентом обl.rающихся.

4.4. Результаты Всероссийской проверочной работы обучающихся
Щель Всероссийских проверочньтх работ (далее ВПР) - обеспечение единства
образовательного пространства Российской Федерациии поддержки введения Федерального
государственного образовательного стандарта за счет предоставления образовательным
оргаЕизациям единьD( проверочных материi}лов и единьж критериев оценивания улебных
достижениЙ. ВПР не явJuIется государственной итоговой аIтестацией. ВПР - это итоговые
контрольные работы, результаты которьж не должны r{итываться при выставлении годовьD(
отметок rrо предметалл. Таким образом, ВПР позвоJuIют осуществить диагностику
достижения предметньIх и метаIIредметньIх результЕIтов, в том числе уровня
сформированности универсальных уrебньгх действий (УУД) и овладения межпредметными
tIонятиями, а такжG оценку личностных результатов обучения.

Начальное общее образование

Результаты Всероссийской проверочной работы обучающихся 4-х классов

предмет Учитель Кол-во
выполняв
ших

Средний
балл

максиптал
ьный
балла

качество YспеваеN,I

ость

Русский язык Кузнецова А.В. 35 з,6 35 48,5 94,з

ll



Криворучко Т.В.

математика Кузнецова А.В.

Криворуlко Т.В.

з4 з,82 16 7з.5 97,|

Окружающий
мир

Кузнецова А.В.

Криворучко Т.В.

з4 з,76 27 64,1 100

Анализ результатов ВПР по математике выявил следующие проблемы в подготовке
выпускников начальной школы:

1. Неумение выIIолнять построение геометрических фигур с заданными измерениями.
2. Неумение приводить решение задачи к заданному вопросу.
З. СлОжность в установлении зависимости можду величинatми, представленными в

задаче, планирования хода решения задачи, объяснения выбора действий.
Пути решения проблем:

1. Педагогам взять на особый контроль формирование умения решЕrть задачи, связанные
с сравнением величин.

2. Постоянно отрабатьтвать выtIислительные навыки в заданиях на уроке и во
BHeypotlнoe время.

Анализ результатов ВПР по русскому языку выявил следующие проблемы в подготовке
выпускников начальной школы:

1. В содержательной линии <Система языкa>) недостаточно высокий процент
выполнения зафиксирован в заданиях, направленных на оценку следующих
планируемьж результатов :

- умение давать характеристику имени прилагательному, гJlаголу.
- умение проводить морфемный разбор слова.

2. В содержательной линии кОрфография>:
- уN[ение самостоятельно подбирать слова на изученные орфограммы.

3. В содержательной линии <Развитие речи):
- умение определять основную мысль текста
- умение cocTEtBJUITb IIлан текста.
- УI!{еНИе аналИЗИРОВаТЬ ТеКСТ.

Пути решения проблем:
t. На уроках формировать р{ения находить, обрабатывать и оценивать информацию

текста.
2. Продумать творческие задания для использовzlния на уроках и дома.
3. Методика работы с текстом должна быть дополнена его маркировкой, работой с его

структурными частями, сопоставлением информации текста с др}.гим текстом,
репродукцией, иллюстрацией.

Анализ результатов ВПР по окружающему миру выявил следующие проблемы в
подготовке выпускников начальной школы:

1. Овладение начаJIьными сведениями о сущности и особенностях объекгов,
процессов и явлений действительности.

2. Умение rrроводить несложные наблюдения в окрркающей среде и 0тавить
опыты в простейшей среде.

3. Умение применять иллюстрацию уrебника как источник знаний, формировать
уrrtенЙе раскрывать содерж{шие иллюстрации.
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Пути решения проблем:
На уроках окружающего мира необходимо:

- развивать }мение владеть широким арсеналом приемов рассуждений;
- учить понимать содержание заданий;
- систематически работать наД форпrированиеN,{ )д{енltя са}{остоятельно находить в

учебнике и в дополнительньIх источниках сведения по определенной теме, излагать их
в виде сообщения, рассказа.

Обучаюrциеся 4-х классов, в целом, справились с предложенныN,Iи работаrtи и показалtI
базовый уровень достижения предметных метапредметных результатов.
Общие рекомендации:

На основании выявленных недочетов в подготовке обучающихся 4 -х классов необходимо:
1. шмО учителей начальных классов вьUIвить причины недостатков и на]чIетить пути их

устранения.
2. УчитеЛям начальНых классоВ при провеДении текуLцих и диагностических работ

использовать материалы ВПР.
з. Больше внимания }целять не только решению стандартных алгоритNlов решения

задач, но и формированию }мения применять знания в новой для ученика ситуации.

Основное общее образование

В 201 8 году были проведены ВПР в 5, б классах.
В 5 классе по математике, русскоN,lу языку, биологии, истории. В б классе по N{атематике.
русскому языку, биологии, географии, истории, обшествозLIанl,tю.

Анализ достижения планируемых результатов ВПр по русскому языку покЕв€lJI, что у
пятиклассНиков недоСтаточнО сформироВаны следУющие проверяемые требования (умения)
в соответствии с ФГоС:

1. Формирование навыков синтаксического анilIиза словосочетания и предложения.
Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемньй анаJIиз слов
(З2%)з

2. ПРОводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анаJIиз
словосочотания и предложения (З9Yо).

3. ЗатРУднения возникли при выполнении заданий на определение и формулировку
основной мысли текста, понимания содержаниrI текста и определения типов речи
текста(47%)

4. Анализировать различные виды словосочетанийи предложений с точки зрения их
структурно-смысловой организации и функциональньIх особенностей; соблюдать
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льтаты ВПР (5 классы
предмет Учитель Кол-во

выполнявши
х

Средний
балл

максиплальн
ый балл

Yо от
максималь
ного ба-цла

Русский язык Кох Е.В. 27 з,з7 45 48,9

математика Камынин В.В. 21 20 47

биология Чапцева Т.И. 24 з,66 26 5з,1

история Егорова Н.В. Zэ з,69 14 54



основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-
интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в
предложении (4lYо).

,Щля пятиклассников тексты кчlзЕlлись сложными, что затруднило вьUIвление причинно 
-следственных связей, в связи с этим терялась основнtж мысль текста. Кроме того

обl"rающиеся путzrли типы и стили речи.
Пути решения проблем:

1. На уроках необходимо использовать тексты на)п{но 
- 

популярного стиJUI для
определения основной мысли токста, вкJIючать морфологический, пунктуационный и
синтаксический анализы словосочетания и предложения.

при выполнении Впр по математике наибольшие затруднеция у учащихся вызвали
задания, направленные на проверку уровня сформированности следующих умений:1. Умение применять из)п{енные понятия, результаты, методы для решения задач

практического характера и задач из смежньIх дисциплин. Находить rrроцент от !Iисла,
число по проценту от него; находить процентное отношение двр( чисел; находить
процентное снижение или процентное повышение величины (5%).

2. Вьшолнять вьItIислениrI, в том числе с использованием приемов рациональньш
выtIислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий (26%),

з. Умение применять изrIенные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки,
решать несложные логические задачи методом рассужденпй (28%),

4. Развитие пространСтвенньD( предстчIвлений. Оперировать на базовом уровне
понятиями : (прямоугольный парЕrллелепипедD, (кубD, (шар) (4з%).

5. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических
утворждений. Решать простые и сложные задачи разных типов. (2з%).

пятиклассники шугались при умножении и делении десятичньгх дробей, при приведении
ДРОбИ К ОбЩеМУ ЗнrlN,{енателю. Особую трудность вызваJIи задачи на движение.
Пути решения проблем:

1. Отработка на уроках задач на движение.
2. Проведение устного зачета по теме: к,Цроби>.

при выполнении Впр по биологии наибольшие затруднения у учащихся вызвали
задания, направлеНные на проверкУ уровнЯ сформирОванности следующих умений:1. формирование первоначальньж систематизированных представлений о биологических

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийньrм аппаратом
биологии. Вьцелять существенные признаки биологических объектов (клеток и
организмов растений, животньIх) и процессов, характерных для живьIх организмов
(38%),

2. осознанно йспользовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
(З|%);

з. формирование первоначЕuIьных систематизированных представлений о
биологических объектilх, процессах, явлениях, закономерностях, овладение
понятийным аппаратом биологии. Сравнивать биологические объекты (растения,
животные), процессы жизнедеятельности; делать выводы и \мозаключения на основе
сравнения (4|%).

ПЯТИКЛаССНИКИ ПУтались в понимаЕии важнейших жизненных процессов, протекающих в
растительном и животных организмах, в использовании биологических терминов в
различньD( сферах практической деятельности.
Пути решения проблем:

1. На уроках УдеJUIть особое внимание освоению следующих знаний: основные признаки
царств живой природы, закономерности наследственности и изменчивости, строение
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и функции кJIетки.

при выполнепии Впр по истории наибольшие затруднения у учащихся вызвали
задания, направленные на проверку уровня сформированности следующих умений:
1.Умение устанавливать приtIинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
уN{озаключение (индlтстивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение
осноВап,Iи cEl]\{oKoHTpoJUI, с€II\dооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в уrебной и познавательной деятельности.
2.Умение описывать условия существованиъ основные занятия, образ жизни людей в
древности (49%),

Пути решения проблем:
l. На уроках уделять большое внимание работе с картой.
2. Предлагать обуT ающимся готовить сообщения, доклады о KoHKpeTHbIx событиях

щревней истории, пересказывать основные события, делать конспекты.
3. Уделять большое внимание истории родного краJI.

Вывод:
дJuI улr{шения качества образования в 5 классе необходимо учесть следующие
рекомендации:

1. Организовать на уроках учебную деятельность школьников, направленн}.ю на
освоение определенньIх способов действий в области языкознания.

2. Использовать в образовательной практике различные методы и приёмы развития
навыков синтаксического, морфологического, грамматико-интонационного анализа

3. Внедрить в образовательную практику рtlзличные методы и приёмы освоения
математического материarла дJш решения прЕlктических задач, задач на проценты,
проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений.
Развивать прострчtнственные представления )цапIихся.

4. Организовать систематическую содержательную работу над ошибками, направленную
на исследование ошибки, на поиски её причины.

5. Внедрить в практику (в случае необходимости) разработку индивидуальных
образовательньtх маршрутов обучающихся дJuI подготовки к ВПР.

Результаты ВПР (6 класс)

АНаЛИЗ ДОСТижения планируемьIх результатов ВПР по русскому языку покzlз€ul, что у
шестиклассников недостаточно сформированы следующие проверяемые требования (умения)
в соответствии с ФГоС:
1К1 - собшодение орфографических норм.

предмет Учитель Кол-во
выполняв
ших

Средний
балл

Максимал
ьный
балла

качество \,спевае},1

осl,ь

Русский язык Кох Е.В. 29 JrJ 49 )-7 \ 100

математика Камынин В.В. з2 3,з4 16 з|,2 100

биология Чапцева Т.И. 29 5,, l aa
JJ з7,9 82,8

история Егорова Н.В. з1 lq]
gэ,J 20 6],] 96,]

география Адигамова Щ.Р. з1 з,7 4 31 61,2 100

обществознание Егорова Н.В. 30 з,66 2l 50 96,7
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9 - определение основной мысли текста.
l3KlK2 - распознавание стилистической принадлежности слова и подбор к слову близкого
по значению (синонима).
2КЗ - морфологический разбор глагола. Одной из причин является то, что к моменту ВПР
тема кГлагол) не была пройдена и закреплена.
14К1 - объяснение значения фразеологизма.

Пути решения проблем:
1. На Уроках литературы постоянно обрятцать вЕимание шестиклассников на вьuIвление

ПРичинно - следственных связеЙ в текстtж русских и зарубежных писателей.
2. Необходимо усилитьработув таких направлениях, как <соблюдение

орфографических и пуЕктуационньтх норм>, кРабота с текстом>, <<Стили речиD,
<Фразеологизмы и использование их в речи)

3. Отработать навыки морфологического разбора.
4. Включать в материttл урока задания, при выполнении KoTopbD( обучающиеся испытаJIи

трудности;

при выполнении Впр по математике наибольшие затруднения у учащихся вызвали
задания, направленные на проверку уровня сформированности следующих умений:

- Решать задачи на покуrrки, нzжодить процент от числа, число по проценту от него,
нttходить процеЕтное отношение двух чисел, находить процентное снижение или
процентное повышение величины

- - Оперировать набазовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямм, луч,
ЛОМаННuUI, УгОл, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и
квадрЕIт, окружность и круц прямоугольный параллелепипед, куб, шар.

- - Решать простые и сложные задачи рiвных типов, а также задачи повышецной
трудности.

Шестиклассники при выполнении действия с отрицательными числами теряют знак и
испытывают трудности при приведении дроби к общему знаменателю.

Пути решения проблем:
1. На Уроках постоянЕо отрабатывать прztвила действий с числr}ми разных знаков.
2. Решать задачи на проценты кzж простые, так и повышенной трудности.
3. Разбирать дополнительно нахождение процента от числа, число по проценту от него,

нtжодить процентное отношение двух чисел.
4. Продолжить работу над геометрическим материалом.

ПРи выполнении ВПР по географии наиболее успешно справились с заданиями:
М 1.1 (проверяет комплекс рлений работы с географической картой и представления об
ocHoBHbD( открытиях ведиких путешественников и землепроходцев. Первая часть задания
IIредполtгает определение отмеченньIх на карте материков или океанов);
Jt 2.2 (задания предполагает определение географического объекта на основе сопоставления
его местоположения на карте, текстового описания и изобраясения (космического снимка или
фотоизображения);
J\ъ 3.1 (проверяет умение работать с топографической картой, в том числе определять
рtlзмещение объектов и направления, рассчитывать расстояния с исIIользованием масштаба,
опредеJUIть абсолютные высоТы точек и рассчитывать перепады высоъ а также соотносить
топографическую карту с фотографией yracTka местности в целях определения
возможностей рационаJIьного использования отображенной на карте территории);

lб



Nч 4.1(П) проверяет уN{ение вьuIвлять роль планетарньш явлений в жизни людей на основе
ПРОВеДеНИЯ ПРОСтеЙших выIIислениЙ и сопоставления времени в разных частях Земли на
ПРиМерg рilзньD( городов наrттеЙ страны или сравнония особенностеЙ сезонов года в разньж
частях Земли.
J\Ъ 6.1 (проверяет умение использовать графическуIо интерпретацию показателей погоды длlя
вьuIвления заданньD( зЕжоЕомерностей и описания особенностей состояния атмосферы.
Первая часть задания предполагает ан€шиз графиков и диаграмм фозы ветров, графика
темперагуры, диагрtlN,Iмы осадков);
Nч 8.2(основано на статистической таблице и проверяет умение извлекать и интерпретировать
информацию о населении стран мира. Вторая часть задания проверяет умение соотЕосить
СТРаны Мира и изображения наиболее известньIх достопримечательцостеЙ столиц и крупньш
городов или наиболее ярких особенностей населения этих стран)
Наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания, направленцые на проверку
уровIIя сформированности следующих умений:
J\ъ 4.3 (П) (проверяет умение BьUIBJU{Tь роль планетарных явлений в жизни людей на основе
проведения простейших вычислений и сопоставления времени в разных частях Земли на
примере разньж городов нашей страны или сравнения особенностей сезонов года в разных
частях Земли)
}ф 9.2 (П) (проверяет умение узнавать природные явления по их изображениям, знание
ОсобенностеЙ и понимание опасности этих явлений для людей, и предполагает также
составление текстового описания конкретного явления)
Ns 10 (проверяетзнание географии родного Kpzul, в нем требуется дать описани9
определенньD( географических объектов родного края).
Пути решения проблем:
1. На УрОках постоянно работать с картzlми с целью формирования практических умений по
определению координат.
2. Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних
ЗаданиЙ при изr{ении тем: <Щвижение Земли вокруг Солнца>>, <Пояса освещенности.
Часовые пояса)), <Градусная сетка), <Географические координаты)
3.Формировать у обулающихся уI!{ение вьuIвлять роль rrланетарньD( явлений в жизни людей
На ОСНОВе ПРОВеДения простеЙших вычисJIениЙ и сопоставления времени в разньD( частях
Земли на примере разных городов натттей страны или сравнения особенностей сезонов года в
pitзHblx частях Земли.
4. Формировать умение анаJIизировать предложенный текст географического содержания об
оболочках Земли и извлекать из него информацию rrо заданному вопросу

При выполнении ВПР по биологии наибольшие затруднения у учащихся вызвали
ЗаДания, паправленные на проверку уровня сформироваIlности следующих умений:

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
ДJUI Решения уrебньrх и познавательньж задач; формирование первоначalльньIх
СИСТеМаТИЗИРОВаННЫХ представлениЙ о биологических объектах, процессах, явлениях,
ЗаКОнОмерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение
пОнятиЙным аrтпаратом биологии. Вылелять существенные признаки биологических
Объекгов (клеток и организмов растений, животньгх) и процессов, xapaкTepнbD( для
живьж организмов (27%),

2. ПРиОбретение опыта исrrользовilния методов биологической науки и проведения
НеСлОжнЬIх биологических экспериментов для изучения живьIх организмов и
челОВека, rrроведения экологического мониторLшга в окружающей среде (2З%);

З. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассУЖДение, )л\,Iозаключение (индуктивное, дед}ктивное и по анаJIогии) и делать
ВыВоДы приобретение опыта использования методов биологическоЙ науки и
ПРОВеДеНИЯ НеСлОЖных биологических экспериментов для изr{ения живых
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ОРГаниЗМов. Использовать методы биологическоЙ науки: наблподать и оrrисывать
биологические объекты и процессы (18%).

Пути решения проблем:
1. Регулярно организовывать rrроведение диагностических работ по пройденным

ршДелам предмета с целью вьuIвлеЕия затруднений, которые остались у обучающихся.
2, Использовать на }роках чаще тестовый матери€rл с повышенным уровнем сложности с

целью рч}звитиrI навыков и умений работать с тестовыми заданиями,

ПРи выполнении ВПР по истории наибольшие затруднения у учащихся вызвали
задаЕия, направленные на проверку уровня сформированности следующих умений:

1. ИСпользовать историческую карту как источник информации о территории, об
экономических и культурных центрrж Руси и других государств в Средние века, о
направлениях крупнейших передвижений rподей - походов, завоеваний, колонизаций
и др. (33%)

2. Умение устанавливать притмнно-следственные связи, строить логическое
РаССУЖДеНИе, )/N,{ОЗ€ЖЛЮчение (индуктивное, дедуктивное и по анаJIогии) и делать
выводы; владение основамИ сt}моконтРоля, самоОценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в У'rебной и познавательной деятельности.
объяснять приtIины и следствиlI кJIючевьIх событий отечественной и всеобщей
истории Средних веков.(45%)

3. УМеНИе ОпРедеJUIть понятия, создавать обобщения, устанавливать анаJIогии,
КЛаССИфицироВать, cit]\{o стоятельно выбирать о снования и критерии дJuI
классификации. Локализовать во вромени общие рамки и события Средневековья,
этtlпы становленшI и рЕLзвития Российского государства. (48%)

4. Реализация историко-культурологического rrодхода, формирующего способности к
межкУлЬтурному диалогу, восrrриятию и бережному отIIошению к культурному
наследию Родины. (ЗЗ%)

Пути решения проблем:
1. Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и давать
им исчерпывающие, точные опредедения.
2. Способствовать,формированию умений вьцеJu{ть главное в тексте, cocTaBJuITb грамотный
письменньй ответ на вопрос.
З. Чаще ДаВать учащимся письменные задания развернутого характера (наrrример, что
положительного вы можете отметить в лиtIности.Щмитрия Щонского).
4.Нацелить rIащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий
фазнообразные внеурочные м9роприятия: викторины, ребусы, кроссворды интерактивные
игры, синквейны).
5.БОльше УДеJuIть время на работу с иллюстративным материalJIом и историческими картами

при выполнении Впр по обществознанию наибольшие затруднения у учащихся
ВыЗВали задания, направленные на проверку уровня сформированности следующих
умений:

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, уQтанавливать аналогии,
классифицировать, сЕlмостоятельно выбирать основания и критерии дJUI
КЛаССификации; владение ос[IоваN,{и самоконтроля, саI\4ооценки, принятия решений и
ОсУществления осознЕlнного выбора в учебной и познiшательной деятельности. Умение
объяснять смысл ocHoBHbIx хронологических понятий, терминов (44%)

2. Использовать историческую карту как источник информации о территории, об
экономических и культурных центрах Руси и Других государств в Средние века, о
направлениях крупнейших передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций
и др. (ЗЗ%)
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з. Умение устанавливать причинно-следственные 0вязи, строить логическое
рассуждеНие, ),ъ{озаКлючение (индуктиВное, дедуКтивное и по аналогии) и делать
выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей
истории Средних веков (45%)

4. Упление определять понятия, создавать обобщенrrя, ).станавливать ана-цогии.
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации. Локализовать во времени общие раN{ки и события Средневековья,
этапы становления и развития Российского государства (48%)

5. Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к
межкультурному диалогу, восприятию и бережноNIу отношениIо к культурно]\,rу
наследию Родины (ЗЗ%)

6. Проводить поиск информачии из доступных источников,
7. .Характеризовать государственное устройство РФ, называть органы государственной

власти;
Пути решения проблем:
l. Формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, строить -цогическое
рассуждение.
2.Продолжить работу по развитию умений работать с учебныIчt NIатериалоN,I.
Использование результатов ВПР (педагоги)
, Оценка индивидуальных результатов обучения каждого конкретного уLIеника и построение
его индивилуальной образовательной траектории;
, Вьtявление проблемных зон, планирование коррекционной работы, совершенствоваlIие
методики преподавания предмета;
, .щиагностика знаний, умений и навыков в начале учебного года, по окончании четверти,
полугодия;
, I]еленапРавленное формироВание И развитие универсаЛьных учебньж действий у
школьников: }мение работать с разныN{и источниками инфорп,rации, работа с TeKcToN{;
, Корректировка индивидуальных планов профессионального развития;
. Обмен опытом работы (ШМО).

вывод: для улучшения качества образования в б-х классах необходиNlо у,чgglь следуюшие
рекомендации:

1. Проводить текущий и промежуточный контроль УУЩ учащихся с цеJlью определения
кпроблемных>> моментов, корректировки знаний учащихся.2. СИСТематиЗировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью повышения
качества их выполнения (подтверждения текущей успеваеN,Iостью учащихся).3. Проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к Впр разных
категорий учаtцихся.
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предмет Учитель Кол-во
выполняв
ших

Средний
балл

Максимал
ьный
балла

качество успеваеN{
ость

англиискии язык решетникова
л.Ф.

13 l5] |7 16.9 100

история Егорова Н.В. 19 з,68 20 57,8 100

биология Чапцева Т.И. |,7 з,94 27 76.4 100

физика Адигамова Д,Р. 15 з,13 2] 1 3,3 100

Среднее общее образование
Результаты ВПР (11 класс)

при выполнении Впр по физике наибольшие затруднения у учащихся вызвали
задания, Еаправленные на проверку уровня сформированности следующих умений:
1. Наибольшие зuIтр)цнения вызвzL,Iи вопросы, связанные с пониманием выIIускниками

основньгХ понятий, явлений, величиН и законов, изr{енных в курсе физики. Затруднения в
р{ении узнавать физическое явление по его описанию и вьцелять существенные свойства в
описании физического явления (задание 2- 45% выполнения).

2, Хуже справились с заданием на построение графиков зависимости физических
величин, характеризующие процесс по его описанию, и применять законы и формулы
для расчёТа величиН (8 задание- 45% выполнения; 9 задание- 42Yо выполнения)

з. Затрулнения вызвiulо задание, где предлагается по заданной гипотезе самостоятельно
спланировать несложное исследование и описать его проведение. Уметь rтроводить
опыты по исследованию изr{енньж явлений и процессов (12 задание -22о/о
выполнения).

4. Недостаточные УI!{ения работать с текстовой информацией физического содержания,
восприниМать и на основе полrIеннЫх знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в Сми, Интернете, научно-популярных статьях. Уметь
ИСПОЛЬЗОВать приобретенные знания и уN(ения в практическоЙ деятельности и
ПОВСеДНеВНОЙ жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности,
рационального природопользования и охраны окружающей срелы (17 задание -55 Yо,
18 задание -З2%)

Необходимо обратить вЕимание на отработку данных умений на уроках физики.
ПРИ ВЫпОлнении ВПР по биологии наибольшие затруднения у учащихся вызвали
задания, направленные на проверку уровня сформированности следующих умений:
Наибольшие зЕIтруднениJI вызвали следующие задания :

- 5 _ уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
бИОлОгических теорий в формироваЕие современной естественнонаучной картины
мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицiIтельное
влияние аI-Iкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека;
ВЛИяние МУтагенов на организм человека, экологических факторов на организмы;
взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости
видов, нарушений развития организмов;

- - 6(1) - ИСпольЗовать приобретенные знания и умения в IIрактической деятельности и
tIовседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусньж и
Других заболеваний, стрессов, вредных привы[Iек (курение, алкоголизм, наркомания),
а также прulвил поведения в природной среде; для оказания первой помощи при
простудньD( и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; -

- 11(2) - знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом,
вида и экосистем (структура);
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- 13 - знать и понимать основЕые попожения биологических теорий (клеточная,
эволюциоНнаrI тgориЯ Ч. ,ЩарвиНа); уrение В.И. Вернадского о биосфере; сущность
законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости.

- Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схомы
скрещиваНия и схемЫ переноса вещестВ и энергии в экосистемах (цепи питания).

при выполнении Впр по истории обучающие показали стабильный результат при
формировании следующих умений:

- умения овладеть базовьпли историческими знаниями,
- умением применять историко-кульryрный подход к оценке социальньIх явлений,
- умением применять исторические знаЕия дJUI осмысления сущности общественных

явлений,

- умением искать, анализировать, сопоставJUIть и оценивать содержащуюся в рzвличньж
источниках информацию о событил( и явлениях прошлого.

при выполнении Впр по английскому языку выявлены следующие типичные ошибки:
1. Подмена причастия 1 причастием2 и наоборот.
2. НепраВильное уrrотребление видовременньIх фор, и страдательного залога.

Пути решения проблем:
l. Вшпочение в план урока упражнений, индивидуальньIх заданий по тем€lм, которые
вызвf}ли затруднения.

Использование результатов ВПР (педагоги)
, Оценка индивидуальньтх результатов обу,rения каждого конкретного ученика и rrостроение

его индивилуальной образовательной траектории;
, Выявление проблемньIх зон, планирование коррекционной работы, совершенствование
методики преподавания предмета;
..Щиагностика знаний, улtений и навыков в начЕUIе у.rебного года, по окончании четверти,
пол}.годия;
, ЩеленатrРавленное формироВание И р€lзвитие универсЕrЛьныХ уrебньгх леЙствиЙ у
школьников: уI!{еЕие работать с рtвными истоtIниками информации, работа с текстом;
, Корректировка индивидуttльных планов профессионаJIьного развития;
. Обмен опытом работы (ШМО).

Общие рекомендации:
1. ПРОВОдить текущий и промежуточный контроль знаний учаIцихся с целью

определения кпроблемньIх) моментов, корректировки знаниЙ уrащихся.
2. СистематизировzIть работу по подготовке учаrцихся к ВПР с целью повышения

качестВа их выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учаrI{ихся).3. Проводить индивидуЕrльные и групповые консупьтации по подготовке к ВПР р€вных
категорий )4Iятцихся.

4.5.Результаты региональных экзаменов
7 класс
По итогам проведения регион€L,Iьного экзамена по русскому языку
результаты
Всего приняJIи rIастие 52 обулаощихся 7-х классов, что составило
количества. Показатель к4>-к5 > составил 5 4,ЗУо.

получены следуIощие

100% от общего
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Сравнительная таблица результатов контрольных работ и регионального экзаNIена по
язы хся /-х классов

Вид контроля количество писавших 0% неудовлетворител ьных
результатов

0% получивших <<4> и
(5)

вкр 48 10 з5,4

пкр 48 8 52

прэ 50 5 48,1

рэ 52 0 54,3

В ходе анализа было проведено сравнение результатов входной. полyгодовой контрольных
работ, пробногО региона_lrЬного экзаМена И регионшIЬного экзаМена. Представленные таблица
позволяет видеть стабильные результаты по показателю (4)-(5) и положительную динаl\{икY
РеЗУЛЬТаТОв обУчаюrцихся7-х классов по показателю процента двоек. Щанные результаты
свидетельств}тот о том, что учителями Лазаревой Н.А., Асановой А.Т. ведется работа по
устранению пробелов в тех темах, которые оказались наиболее с-цожныNfи для обучающихся
ПРИ ВыпОЛнении ВКР. ПКР, ПРЭ, Полученные результаты регионального экзаNIена
СВИДеТеЛЬСТВУЮт О дОСтаточноЙ подготовке обучаюIлихся к выllолнению задаllилi базового
УРОВня сложности. СредниЙ процент выполнения заданиЙ первоЙ части состави_ц 760%.
ЗаДания повышенного уровня сложности вызывают больше затруднений. Средний процент
выполнения заданий 2 части составил 32О%.

По результатаNt анализа учttте"цяNI-предметникам даны рекоDIендацlrп :

1. При составлении теп.{атического планирования на 2019 год прод\,irtагь вопросы по
повторению тем, вызывающих наибольшие затруднения у обучающихся.

2. Чаще использовать комплексную работу с текстом, решая проблемtы по
формированию орфографической, пунктуационной грамотности, обучая выборочнопrу
чтению, формируя умение выбирать информацию в соответствии с поставленной
задачей.

математика

Ана_тlиз типичньD( ошибок, допущенньгх обl^rающимися и результатов выполнения заданий
регионального экзаN,Iена в 7-х классах образовательньIх организаций показывает, что при
иЗr{ении курса алгебры и геометрии'7-го кJIасса имеются проблемы как с ранее изученным
Материалом (вычислительные навыки, навыки преобразованиЙ), так и с новым из курса 7
класса. Полученные результzilты регионального экзамена свидетельствуют о достаточной
поДготовке обучшощихся к выполнению заданиЙ базового уровня сложности.
По результатам анализа учителя математики поJryчили следующие рекомендации:
1. Проводить целенаправленную работу по формированию вычислительньIх 1мений и

навыков.
2. Организовать работу по рчlзвитию логического мышления обучающихся, обучению

приёмml анализа условия задачи, сравнению исходньIх данЕьIх, формированию у

Вид контроля количество писавших ОZ н еудовл етвори тельных
результатов

0% получивших к4> и
(5)

вкр 48 |7 22

пкр 48 15 29,1

прэ 47 9 38,4

рэ 52 0 41,б
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кии язык.
Вид контроля количество писавших 0% неудовлетворительных

результатов

О% получивших к4> и
(5>

вкр 28 6 25

пкр 35 11 IJ )

прэ aа
JJ 9 )4)

рэ зб 0 1-7 
,7

обучаюшихся метапредметных 1мений.
3" Особое внимание следует }целить развитию геоN,Iетрической интуиции, 1мений

работать с чертежом, узнавать базовые математические конструкции
класс.

В хоДе анаJIиза было проведено сравнение результатов входной, полугодовой контрольньD(
работ, пробного и регионаЛьного экзамена. Успеваемость состаВила 100%. что на бОlо выше
по сравнению с входной контрольной работе в сентябре (94%), gа 11Yo выше рез},льтатов
КОНТРОЛЬНОЙ Работы в декабре (89%), на9О/о выше, чем результаты пробного регионального
экзамена в марте (9I%).
В Течение 2018 года выявлена положительная динамика резу_tьтатов по русскому языку
обучающихся 8-х классов по показателю процента двоек и стабильные рез},льтаты по
показателЮ процента <4> и к5>. Неуловлетворительные результаты отсутствуют. Процент <4>
И <5> ПОВысился: с 25 до З7,7ОА. Результаты экзаменационной работы позволяют сделать
вывоД о том, что обучающиеся успешно освоили програNINlный ьIатерtrал LIa },ровне базовой
подготовки.

В ходе анализа быпо проведено сравнение результатов входной, полугодовой контрольньтх
рабоц пробного и регионального экзамена. Успеваемость составила 100ОZ, что на 7Yо выше
ПО СраВнению с входноЙ контрольноЙ работе в сентябре (9ЗYо), на 5О/о выше, чем в декабре
(95%) и соответствует результатам контрольной работы в марте (100%).
fанные реЗультаты свидетельствуют о том, что учителем Турбиной К.С. велетоя регулярная
работа по устранению пробелов В знаниях по темам, которые оказались наиболее сJо;I(IIыN,ILI

Для обУчающихся при выполнении входноЙ и полугодовоЙ контрольных работ, а также
пробного регионального экзамена.

4.6. Результаты ГИА
9 классы

В 2018 годУ В Государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного обшего образования, участвовало 40
девятиклассников, что составило 100% от общего количества выпyскников 9 классов. Из них
38 человек сдавали ОГЭ, 2 - ГВЭ.
В МОАУ кСОШ J\b 28 г. Орска> реализуется социально-экономический профиль, в связи с
эти наиболее востребованы для сдачи такие предметы, как обществознание и география:

2з

математика
Вид контроля количество писавших О% неудовлетворительных

результатов

0Z получивших <4> и
к5>

вкр 30 7 з0

пкр JJ 5 з6,з

прэ 31 0 29

рэ зб 0 4з,3



обществознание выбрали З7 выпускников, что составляет 97,ЗYо от всех обуrающихся 9
кJIассов, географию - 2З человека (60,5%). Менее востребованы предметы: биолоrия - I|l
28,9Уо, ИНфОрматика- 1 (2,6ОА), химия - 0, физика-I , (2,6Yо), английский язык _2 (5,2Уо),
литература - 0, история- | (2,6%) человек.

Результаты
Русский язык (учитель Кузьмина Н.Д.)
Русский язык в форме ОГЭ сдавали 38 выпускников, в форме ГВЭ - 2 человека.
МинимальныЙ порог (ОГЭ) преодолели 37 выпускников (97,4Уо), в форме ГВЭ - 2 (100%).
Не преодолел минимальный порог - \ (2,6Уо) - Киличов Щавлатжон. Максимальный балл
(39) набрали Буркеева Алина, Ишнязева.Щинара (5,2Уо От общего числа выпускников). 38
баллов полrшла Елалrанова Ирина.
СРеДНИЙ балл - 29. Средняя оценка - 3,8. По сравнецию с 20L6-201r7 учебным годом
СРеДНиЙ балл повьтсился на 1,9, средняя оценка на0,2. Количество обучаюцихся,
понизивших школьные отметки - б человек. Количество обl^rающихся, повысивших
школьные отметки - 9. Количество обучающихся, подтвердивших школьные отметки -23.
Математика (учитель Камынин В.В.)
математику в форме огэ сдавали З8 выпускников, в форме Гвэ - 2 человека. Минимальный
порог (огэ) преодолели З8 выпускников (100%), в форме гвэ - 2 (100%). Срелний балл -14,1. СредНяJI оценка 

-з,4. 
По сравнению с 2016-20|7 уrебнътпл годом средний балл и

сред{яlI оценка остсtлись без изменения. Количество обучающихся, понизивших школьные
отметки - 3 человека. КоличеСТво об1..rающихся, повысивших школьные отметки_ 4.
Количество обу"rающихся, подтвердивших школьные отметки -З 1 .

Обществознание (учитель Егорова Н.В.)
Обществознание сдаваJIи 37 выпускников (97,З%) от общего числа выпускников.
Минимальный порог не tIреодолели2 человека: Киличов Щавлатжон, Винайкин Щмитрий.
СРеДниЙ балл - 24,4. Средняя оценка - 3,5. По сравнению с 2016-2017 учебным годом
СРеДниЙ балл повысился на 0,6, средняJI оценка на0,2. Количество обуrающихся,
ПОНИЗИВШих школьные отметки - 8 человек. Количество обучающихся, повысивших
школьные отметки - 9. Количество обучающихся, подтвердивших школьные отметки -20.
История (учитель Егорова Н.В.)
Историю сдавЕrла Еламанова Ирина(2,6ОА от общего числа выпускников). Средний балл -2З. СРедняя оценка-3. По сравнению с20|6-20|7 учебным годом средний балл понизился
На 4,5, среДняя оценка на 1. Количество обуrающихся, понизивших школьные отметки - 1

человек.
Биология (учитель Чапцева Т.И.)
БИОлОгию в форме ОГЭ сдавали 11 человек(28,9Yо от общего числа выпускников).
МинималЬный пороГ преодолеЛи все сдававшие выпускниКи. Средний балл - 27,2, Средняя
оценка 

-З,6. 
По сравнению с 2016-2017 учебным годом сРедний балл повысился на4,7,

СРеДняrI оценка на 0,3. Количество обучающихся, rrонизивших школьные отметки - 2
челоВека. Количество обуrающихся, повысивших школьные отметки - 4. Количество
обуrающихся, подтвердивших школьные отметки -5.
Физика (учитель Адигамова Д.Р.)
ФизикУ сдавал БреЙтенбехер Кирилл (2,6Yо от общего числа выпускников). Средний балл -32. СРеДняя оценка- 5. По сравнению с20|6-2017 учебном году выпускники 9 класса
физикУне сдавали, по сравнению с 2015-20tб учебным годом сРедний балл повысилсяна7,
средняя оценка на 2. Количество обучающихся, повысивших школьные отметки - 1 человек.
География ýчитель Адигамова Д.Р.)
Географию сдавали 23 человека (60,5%). Минимальный порог не преодолели2человека:
Киличов ,Щавлатжон, Винайкин Щмитрий. Средний балл - 19,3. Средняя оценка - 3,6. По
сравнению с 2016-2017 1^rебным годом средний балл повысился на 3,8, средняя оценка на
0,3. Количество обучающихся, понизивших школьные отметки - 4 человека. Количество
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обуrшощихся, повысивших шIкольные отметки - 5. Количество обу,lающихся,
подтвердивших школьные отметки -1 4.
Английский язык (учитель .Щаниленко М.И.)
Английский язык сд.}вz}ли Зарков Павел и Солохненко Егор (5,2 ОА от общего числа
ВыпУскников). СредниЙ балл - 52. Средняя оценка- 4. По сравнеЕию с 201б-2017 учебным
годом средний балл повысился на 7, средняя оценка на 1. Количество об1..rающихся,
пОнизивших школьные отметки - 1 человек. Количество обучающихся, повысивших
школьные отметки - 1.

Информатика (учитель Котляров Ю.А.)
Информатику сдавЕIл Морозов Аркадий (2,6Уо от общего числа выпускников). Средний балл

-16. 
Средняя оценка- 4. По сравнению с20|6-2017 уrебным годом средний балл

пОВысился на 4, средняJI оценка остаJIась на прежнем уровне. Количество обучающихся,
подтвердивших школьные отметки -1 .

проанализировав полученные данные, приходим к следующим выводам:
1. Максимальный балл по предм9тz}м набрали 2 выпускницы Буркеева Алина, Ишнязева
Щилара фусский язык, учитель ýзьмина Н.Д.).

2. 2 выпускника Киличов Щавлатжон и Винайкин,Щмитрий полуrили
НеУДОВЛеТВОРИТеЛЬНЫе РеЗУлЬТаты по обществознанию и географии (учителя: Егорова
Н.В., АДИгаМоВа Д.Р.), также Киличов ,Щавлатжон русскому языку (учитель
Кузьмина Н.Д.).

З. По результатам ГИА Киличов.Щавлатжон оставлен на прохождение ГИА в
доuолнительный период в сентябре 2018 года.

4. По рУсскому языку, обществознанию, биологии, физике, географии, английскому
яЗыку, информатике повысился средниЙ балл и средняя оценка соответственно,

5. По математике средний балл и средняя оценка остсlлись без изменения.
6. По истории (1^rитель Егорова Н.В.) средний балл и средняя оценка понизились.
7. Анализ соответствия результатов экзаменов и школьньIх годовьIх оценок по

ПРеДМетаМ показываеъ что большинство экзаменуемых подтвердили свои годовые
ШКОЛЬные Оценки: 94 человека по всем экзамена]\,I. Повысили школьные отметки- 38
человек, понизили -25.

По итога:rл ГИА вьцано аттестатов 39 (97,5Уо), из них особого образца - 1 (Буркеева Длина).
Таким образом, результаты ОГЭ свидетельствуют о достаточной подготовке обl^лающихся к
итоговоЙ iIттестации, об эффективности работы педагогов по подготовке к ГИД, Качество
знаниЙ выпускников соответствует государственным образовательцым стандартам, уrебньтй
процесс в школе идет удовлетворительно, уровень подготовки стабилен.
В целом, ГИА прошла успешно, нарушений установленного порядка не обнаружено.
На заседаниях предметньж ШМО необходимо изrIить типичные ошибки и наметить пути их
устранения через реirлизацию индивидуаJIьного и дифференцированного обучения.

4.7. Результаты ГИА
11 класс

Одним из показателей состояния качества результатов образования явJuIются результаты
обуrения выrrускников среднего общего образования, в частности результаты
гОсУДарственноЙ итоговоЙ аттестации в форме единого государственного экзамена.
ГосуларственнЕuI итоговаlI аттестация выпускников характеризует результат обучения и
ПОЗВОJUIеТ сопоставить результаты обучающихся с заданными критериями и требованиями
государственного образовательного стандарта.
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Всего
уIастник
ов ГИА

Из них сдавали ЕГЭ

22 по 2 обязательным
предметам

По tr предмету по
выбору

По 2 предметам по
выбору

По 3 предп,rета]чI по
выбору

всего Преодол
ели мин.
порог

всего Преодол
еJIи мин.
порог

всего Преодол
ели мин.
порог

всего Преодол
ели мин.
порог

22 22 10
(45,4%)

10
(45,4оh)

10
(45,4%)

10
(45,4%)

2
(9,2%)

2
(45,4%)

50

45

40

35
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25
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5

0

1 предмет 2 предмета З предмета

Из диаграммы видно, 45,4О^ обучающихся, кроме дву< обязательных, выбирают только один
ПреДМет. .Щва предмета по выбору дJuI сдачи выбрали 10 вьшускников (45,4%). По три
ПРеДМеТа по выбору сдавали 2 выпускника, что cocTaBJuIeT 9,2О/о от общего количества
обуrающихся 11 классов. Эти данные свидетельствуют о сформированности
профессиональньIх интересов выпускников.
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Выбор предметов обучающимися МОАУ (СОШ Л& 28 п Орска>>

t2

18

16

б

4

мат.Б мат.П общ.

;ý
ист. биол.

п
литер.

ж

ýffiý
хим. физика англ.

Реr'rтlrнг предNIетов по выбору:
обществознание - 9 человек (40,9%),

физика - 6 (27,2Уо),
история - 4 (18,7Уо),
химия - 4 (l8,1%)
биология - 3 (13,6%),
английский язык - 3 (1 З,6О^)

литература - 2 (9%)

ri анализ результатов ЕГЭ 2018 года
Предмет всего

сдавав
ших

Средни
й балл

Yо не
преодоле

вших
мин.
порог

Учитель успевае
мость

качест
во

Русский язык 22 68,2 0 Лазарева Н.А., ВП, рус.яз,
1к

100 17.2

математика П 15 47,8 6,7 Камьтнин В.В., ВП, матем.,
вк

86,7 46,6

математика Б 17 4,4 0 Камынин В.В., ВП, матем.,
вк

100 86.6

Обществознание 9 56,8 0 Егорова Н.В., ВП, ист.и
общ., 1К

100 55

История 4 50,7 5 0 Егорова Н.В., ВП, ист.и
общ., lK

100 50
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Биология з 66.з 0 Чапцева Т.И.. ВП. био, 1К 100 66,6

Химия 4 65 0 Абсалямов а И.Х., ВП, хипt.,
бlк

100 50

Физика 6 49 0 Адигамова Щ.Р., ВП, физ.,
1к

100

Литература 2 54,5 0 Лазарева Н.А., ВП, р.яз, 1К 100 50

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 1
_) 49,6 0 Решетникова Л.Ф.. ВП.

ин.яз, 1К
100

водные данные результатов гп (сrrедний балл
предмет 2016 2017 2018

Русский язык 66,4 64,9 68,2

математика Б з,4 lg 1^1

математика П 47,з 59 47.8

Обществознание 56,5 45,5 5б,8

История 4з,з 25 50 7i
Физика 4з,6 б0 49

Химия 24 49 65

Биология з2 88 66,з

Литература 69 0 54,5

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 0 0 49,5

Общий балл по
школе

47,7 48,9 56,4

Егэ 2016-2018

Анализируя данные таблиц, можно сделать следующий вывод:
ПО СРаВНениЮ с прошльrм уlебным годом произошло повышение среднего балла по русскому
языку на 3,З; по обществознанию на 11,3; по истории на25,75; по химии на 16; по
Математике Б на 0,5. Вместе с тем наблюдается снижение среднего балла по математике П на
I|,2,ло биологии на2]',7 и физике на 11. Это связано прежде всего с количеством сдававших
ЕГЭ по данным предметам.

Повышенное количество баллов по предметам
Русский язык (учитель Лазарева Н.А.)
максимальный балл-91 (ОсиповаГалина), от 70-90- 11 человек.
Химия (учитель Абсалямова И.Х.)
максимальный балл -95 (Бурматова Анастасия)
Общий средний тестовый балл по результатам всех предметов в 2018 году составил - 56,4. В
2016-2017 учебном году - 48,9.

Закончили школу с медrrлями <За особые успехи в rIении) 2 обучающихся - Осипова
Галина, Бурматова Анастасия, что составило 5,2О^ от общего количества выпускников-2018,
ЧТО На 90lо ниже по сравнению с ГИА-201,7. Аттестаты с отличием полr{или - 2 (5,2%)
ЧеЛОВеК; ИМеЮТ ОТМетки <<4>> и (5) - 14 человек (6З,6%). Таким образом, аттестаты о среднем
общем образовании без троек получили 68,8Yо выпускников 1 1 классов (в 20 1 б году - 56%) .

Выводы:
- несмотря на понижение результчIтов ЕГЭ-2018 по физике по сравнению с

РеЗУЛЬТаТаМи ЕГЭ-2017, мы можем наблюдать повышение результатов по сравнению с

с
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Егэ-2016.
- Понижение результатов по биологии связано с тем, что в 2017 г. ЕГЭ сдавала одна

выпускница. а в 20l8 - 3. Вместе с тем средний балл по биологии выше городского
на 10.1 балл.

- средний балл по химии выше городского на 5 бацлов.

- все выпускники20118 года успешно прошли государственную итоговую аттестацию
по обязательным предметам и получили аттестаты о среднепл обrцем образовании;

- 5,2 0% вьшускников закончили среднюю школу с отличиеl!,I

- 68,8% обучающихся получили аттестаты без троек;

- средний балл по школе по всем предметам - 56,4.
Вместе с тем, государственная IIтоговая аттестация обучающIrхся 11-х ltJlilccoв выrIвIIла
ряд проблем:

- недостаточное стимулирование познавательной активности школьников со стороны
родителей обучаюrцихся ;

- недостаточныЙ уровень работы по индивидуализации и дифференциации обутения
обучающихся;

- необходимость переработки рабочих програN{д.I педагогов лля эффектI-1вности
использования педагогических технологиЙ подготовки к государственной итоговой
аттестации в форме ЕГЭ.

Рекомендации
1. Включить в план внутришкольного контроля на 2019 год контроль освоенtIя понятия
предметных курсов в системе подготовки обучающихся ll классов к ЕГЭ.
2. Провести анализ и классификацию затруднений у учителейt lt обучающихся при обучепlrи
физике, биологии, математике (профильный уровень).
3. Наметить и осуществить меры по коррекции знаний обучающихся 10-11 классов.
4. Включить в план методической работы школы мероприятия по организацrtи работы с
квысокобальника]\{и), обучаюrцимися группы (риска); по ликвидации пробелов знаниЙ в
подготовке выпускников к экза\{енаN{.

5. Одобрить и продолжить практику педагогического мониторинга.

Профильное обучение

В 2018 году продолжена работа профильного класса социально- эконоN{иLIесttой
направленности. Введение данного профиля было обусловлено следующиN{и причинаN{и:

- проведённая диагностика и анкетирование обучаюrцихся 9-ых классов выявила
желание булущих десятиклассников получить знания i.i]vleHHo в даLIноNI направлении;

- - наJIичие материально-технической базы.

Щелью профильного обучения в 2018 году являлось создание условий для реализации
личности старшеклассников в социально - гуманитарноNl профиле как основы подготовки к
булуrчему освоению любой профессии в рамках данного профиля.
Реализация цели осуществлялась через решение следуюLцих задач:
1. Сформировать учебно-методическое обеспечение для углубленного преподавания
обществознания.
2. Расширить возможности социализации обучающихся.

Учебный план профильного класса был сформирован на основе региональгIого базисного
учебного плана по предметно-ориентированноN{},тип.ч, которыL"I предllолагает r,lrt,б,цённое
изучение блока предмета без ориентации на конкретн}то профессиональную сферу и даёт
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ВОЗМОЖнОСТЬ поступления в широкиЙ спектр высших г{ебных заведениЙ. В 1i классе на
профильном уровне изучаются обществоведение, право и эконоNlика.
Экономику, право, обIцествоведение ведет учитель Егорова Н. В., которая иN{еет высшее
образование, I квалификационную категорию, стаж работы 7 лет.
Егоровой Н. В. по всем предl\{етам профильного уровня составлены рабочие програ\IN.{ы на
ОСнОвании Федерального ко]\{понента государственного стандарта общего образования,
Примерной программы среднего общего образования:
-по обrцествознанию (профильныЙ уровень), на основании авторской програмNlы.
обществознание 10-1 1 классы.
Профильный уровень (Кравченко А. И.).
РабОчие программы учителя согласованы с заместителем директора по учебно-
воспитательной работе ОУ, утверждены директором школы.
Учитель знает учебный материал, использует фронтальную форму работы. с_цовесныil и

РеПРОДУКТИВНЫЙ методы обучения, из наглядности на уроках прлt объясненLIti нового
материала используется карта, демонстрационные таблицы, схе]\,Iы. В работе уLIитель
испопьЗует уроки-лекции, работу обучающихся по группам, самостоятельные работы с
учебником и по карточкам, организует подготовку докладов и рефератов, проектов
Учащимися, выполнение ими творческих самостоятельных работ. Активность учаIцихся на
УРОКе ВыСОкая. Обучаюrциеся (Натарова В., Лазарев К., Мартынова К., Га_циахпrетова Л. ) в
ПРОЦеССе ОбъяСнения нового NIатериала задают дополнительные вопросы, IlроводrII опор_Y на
СОбытия новостеЙ сегодняшнего дня, приводят ситуации из новостей телевиденияи
интернета по теме урока.
Учителем ведется целенаправленная работа по подготовке обучающихся к экзамену в форме
ЕГЭ, так как 47О/о обучающихся выбрали для сдачи на ЕГЭ - обществознанrlе. Обучаюrциеся
ОЗнаКОМлены с содер}канием работы по обществознанию за прошлыЙ год. При изучении
МаТериilIа кУрсов 10 - 1 1 класса учитель обращает внимание учаrцихся на типы заданий по
изучаемому материалу, которые иNlеют ]l{есто в экзап.lенац1.1оIIных рабо,гах по предNIетy; какие
}мения и навыки проверяются; на уровни заданий (базовый, повышенный и высокий).
ПОдгОтовка к экзамену выделена в домашнем задании для повторения и систематизации
знаний.

Мон

Вывод: Качественнtul успеваемость обуrающихся социаJIьно-экономического профиля:

- УлУчшилась у Ким.Щ., Кирсанова А., НатаровоЙ В., Мартыновой К., Ролдьтгиной Д..
- - у обуrающихся Шайхлисламова И., Лазарева К. повысилась.

Исходя из приведённого анализа деятельности rIитеJuI по внедрению и освоению
профильного обl^rения, можно сделать вывод, что опыт профильного обучения показал
хорошие, имеющие тенденцию к повышению результаты успеваемости и качества знаний
УчаЩихся по профильным предметам, результаты по итогам года и промежугочной
аттестации. Адаптация обl^rающихся 10 - 11 класса прошла удовлетворительно, анаJIиз

результатов контрольных срезов, успеваемости учащихся года покzвал стабильность в

развитии результzIтов обl^rающихся.
Качество библиотечно-информационного обеспечения.

Школьная библиотека укомплектована уrебника:чrи в полном объеме, но необходима их
постепеннаJI зап4ена на соответствующие требованиям ФГОС ООО. Пополняется фонд
МеТОДиЧескоЙ литературы за счет периодических изданиЙ. Заведlтощая библиотекой _

обиинг качества знан по ществознаниIо:
предмет 20t8

обществознание yспеваемость качество

100 93

з0



обеспеченность иками 100%.

Количество художественной литературы 1|99
Количество методической литературы 450
Ко;rичество учебников, используеN{ых в образовательноN,t процессе (без
учета списанньж)

4696

количество электронных 
учебников! используемых в

образовательном процессе
з0

дипломированный специiulист
в библиотеке шкоJIы имеют в

первой категории.
наличии 1З22З единиц учебно-п,lетодической литературы,

обеспечена достаточность и современность источников уlебной информации (каждый
обуrающийся обеспечен необходимым комплектом 1.'rебников). Библиотека школы
обеспечивает необходимый доступ к имоющимся источникам учебной информации.
Ежегодно приказоМ по школе утверждается перечень учебников на учебный год в
соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников.
.щля эффективного информационного обеспечения реализации Ооп ноо, ооо, в школе
сформирована информационная среда, KoTopEUI включает в себя совокупность
технологических средств (компьютеры, базы данньIх, коммуникационные кан€UIы,
программные продукты и др.), культурные и организационные формы информачионного
взаимодействия' компетентность участников образовательных отношений в решении 1плебно-
познавательньD( и профессионЕLIIьных задач с IIрименением информационно
коммуникационньIх технологий (ИКТ).

В школе имеется свой сайт http://school28-orsk.ru с полезной информацией для родителей и
обуrающихся. Учебно-методическое и библиотечно-инфорrац"онное обеспечение позвоJuIет
осуществJIять образовательную деятельность в полном объеме в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и Федерального
компонента Го сударственного образовательного стандарта.

4.8. Результативцость участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах.
Работа с одаренными детьми 

- 
одно из приоритетньD( направлений школы. Ее основная

цель 
- 

способствовать рitзвитию природного таJIанта, самореаJIизации и самопознанию
одаренньтх детей. Результатом работы педагогического коллектива являются их достижения в
олимпиадах различного уровня, конкурсах, конференциях, сrrортивньж достижениях и т. п.

Сведения об участии обучающихся МоАУ (соШ л} 28 r: Орска>> в олимпиадах и
научно-практических конференциях

начальная школа
Учитель Тиссен И.В.
1.Всероссийский конкурс <<Кит>>, Галимова Элина * 1 место, Рябова Валерия - 2 место,

Ефимов Алексей - 3 место.
2. Меяqдународный проект << соmреdu.ru: олимпиада по математике 1 кл.: Ефимов длексей
, диплом 1 ст.,Галимова Элина, диплом 1 степени, Тимербаева Русапина, ДИП. 1 ст., Рябова
Валерия дип. 1 ст., Пивоварова Софья дип. 1 ст., Антоненко Анаст асия дип.1 ст., Космачёва
Вера дип. 1 ст., Ермошин Роман дип. 1 ст., Литовкина Елизавета дип. 1 степени; Гугенгеймер
Анна дип. 2 ст.
3. Мещдународный проект для учителей <<videouroki/net>:
олимпиадапорусскоМуязыкУ 1 кл.: ГалИмоваЭлиНа, диrтлоМ 1 степени, Ефимов Длексей,
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диплом t ст", Тимербаева Русалина, дип. l ст., Рябова Ваперия дип. l ст.. Пивоварова Софья

дип. 1 ст., Антоненко Анастасия дип. 1 ст., Космачёва Вера лип. 1 ст., ГугенгеЙшrер Анна дип.
1 ст., Ермошин Роман дип. 2 ст., Литовкина Елизавета дип. 2 степени.

4. Межлународный проект длrI учителей ,<<videouroki/neb>: олимпиада по окрyх{ающе]\,Iу

миру 1 кл.: Пашкова Щарья, диплом 1 степени, Ефиплов Алеttсей . дип,IIоNI 1 ст.. Рябова
Валерия дип" 1 ст., Топузова Елизавета диП. 1 ст., Антоненко Анастасия дип. 1 ст.. Космачёва
Вера дип. l ст., Гугенгеймер Анна дип. 1 ст.. Х{ерцева Верониttа дип. 1 ст. Тараскина Полина

дил.2 ст.

Учитель Кузнечова А.В.
i. Всероссийская олIIмпIIада по русскому языку: 1 место б человек ( Скобелев Щатlил,

Галимова Эльвина, Васильева Ева, Крестилёв Иван, Аttназаров Аrtир, IVIll"цexrtH

Дрхип). 2 место 5 человек ( Шl,льгин Павел, Петров Ярослав, Плотников Александр.
Вейгант Валерий, Котова Щарья). З место 8 человек ( Ишденко Олеl Сычугова
Валентина, Смолянинов I\4ихаил, Марунин Иван, Шестакова Анна. Григорян

.Щмитрий, Петерс Александра, Юлдыбаева Мадина). По математике: 1 Iчtестtэ 7 человек
( Иrценко Олец Скобелев Щанил, Васильева Ева, Плотников Александр. Крестилёв
Иван. Акназаров Амир, N4илехин Архип). 2 место 9 человек (It4apl'HllrI I,IBaH.

Сычугова Валентина. ГалиIчtова Эльвина, Шестакова Анна, Шульгrtн Павел, I\4ocToBoB

Алексей, Сулейманов Эдуарл, Григорян ,Щмитрий, Котова fiарья). 3 п,tесто б человек (

Мlхамедзянов Рошtан, Сурков Иоанн, Петров Ярослав, Тарасов Егор, Вейгант
Валерий, Фатхулина Нелля).

2. По окружающему миру: 1 место 8 человек: (Петров Ярослав, Сурков Иоанн, Скобелев

[анил, Милехин Архип, Плотников Александр, Акназаров Аьtир. Котова Щарья.
Шестакова Анна). 2 пtесто 10 человек ( Сычугова Валентtlltа. Ищенко Олец Тарасов
Егор, Марунин Иван, Васильева Ева, Галимова Эльвина, Вейгант ВалериЙ,
Сулейманов Эдуард, Григорян ,Щмитрий, Петерс Александра). З место 7 человек(
Смолянинов Михаил, Табильдина Екатерина, Мlхапледзянов Роман, Фатх_члина Нелля,
Зубков Егор, Юлдыбаева Мадина, Андреева Анастасия). Горолской конкурс
<Новогодняя игрушка>. Принимали у{астие 16 человек. Призовые lvIecTa занялrt 2

учащихся ( Акназаров Алtир. Крестилёв Иван). Школьный KoHK)rpc LIтецов: Крестlr-пёв

Иван и Акназаров Амир, tlризовые места,
З. Поделки <Пожарная безопасность), приняли участие 5 человек. Призовые N,IecTa:

Тарасов Егор, Зубков Егор.

Учитель Пономарёва А.И.
1. <Русский медвежонок) - Щенисов Щмитрий, Никитина Екатерина, I {eHKep Ксенiля,

Фахриев Артур
2. <Кенгуру> -Щенисов ffмитрий, Фахриев Арryр <Гелиантус> Фахриев Артур (2 пrесто по

школе), Никитина Екатерина (3 место по школе), Щенисов Щшtитрий, Клетушкин Иван,
Кистанов .Щанил, Щавыдова Маргарита.
3.Участие в международной межпредметной онлайн олиN,{пиаде Учи.ру <flино> - Никrtтrtна
Екатерина (липлом победителя),,Щенисов .Щмитрий (Похвальная грамота), Иванов Егор
(похвальная грамота), Клетушкин Иван (похвальная граплота), I{eHKep Ксения (похвальная

грамота).
4.Участие в осенней олимпиаде кРусский с Пушкиным> - Иванов Егор (диплом победителя)
5.Участие в школьной олимпиаде по русскому языку (Нинитина Екатерина - 2 место,
Фахриев Артур, ,Щенисов Щмитрий, Иванов Егор); по математике (.Щенисов !плитрий,
Никитина Екатерина, Фахриев Артур, Иванов Егор, [авыдова Маргарита).
6.Участие в школьном конкурсе чтецов стихотворений <О Родине! О доблести! О славеl> -

Никитина Екатерина (диплом победителя), Давыдова Маргарита (диплоьt победliтеля),
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,Щенисов Щмитрий (диплопл победителя), Силоренко Ярослав. Мячин Щани"п.

Учитель Епанешникова А.А.
1.Участие в школьном конкурсе чтецов стихотворений кО Родине! О доблести! О славе!> -

СоловьёвС"-lместо
2"Участие в международной межпредметной онлайн олимпиаде Учи.ру <Щино> - Щиплом
победителя в апрельской Щино-олимпиаде по математике - Старостин И., Ткачёв Е..
Аброськин Е., Стифонова К., Ревика fi., Терешенкова В.. Щонuова В
3. Щиплом победителя в олимпиаде <Заврики) по pyccкoN{y языку 20l8 - - С,гаростин l{."

Ткачёв Е., Стифонова К.., Ревика Щ., Тереlценкова В., flоншова В. Сертификат .ччастника
апрельской Щино-олимпиады - Шайдулин М., Сухарь В., Старостин И.
4. !иплом победителя в олимпиаде кОлимпиада +> - Ткачёв Е., Ревика fl.
5. Городской конкурс рисунков и поделок кПожарная безопасность) - Виноградова Д. -
конкурс рисунков, 1 место, Кузнецов Р. - конкурс поделок, l место, Сатаев }tанат - конк.урс

рисунков, 2 место Городской конкурс рисунков кI\4оя бl,лущая гrрофессия> - Виноградова Щ.

- 1 место
6. Городской конкурс скворечников - Сухарь В. 2 место по городу

Учитель Пустовалова Т.Г.
1. <Гелиантус> Приняли участие: Гуrчин Никита, Штирч Владислав, Татарченко,Щенис,

Загородний Вячеслав, Янцевич Антон, Чеверденко Кристина- 1 место.
2. <Русский медвежонок> Принrtли участие: Шопперт Вера, Ш,r,rlрч В,lrад. ApTertbeB Ярослав,

,Щавыдов Виктор
З. <Кенгуру> Приняли участие: Штирч Владислав, Янцевич Антон. Артеп,tьев Ярослав,
таланов Вячеслав
Конкурс стихов на военно-патриотическ}то тему: Янцевич Антон-1 место, Артепльев

Ярослав-2место. Весь класс принял участие в конкурсе песен ко .Щню Защитника Отечества.

Научно - практическая конференция (( Я - исследоватеJIь)).
Насыров Виктор, 3 класс кЗначение крахмала в жизни человека) - З место, учитель Т.Г.

Пустовалова.
Литовкина Елизавета, 1 класс, кВолшебная соль) - 2 место, учитель И.В.Тиссен. Мишкиtl
Архип, 1 класс, <Секреты мыльных пузырей> - З место, учитель А.В. Кузнецова. Галимова
Эльвина, 4 класс, кСекреты зубной пасты) - 3 место, учитель Кузнецова А.В.

История и обществознание
Учитель: Егорова Н.В.

1. Конкурс кИмею право) - 1 место школьный уровень (Криворучко Екатерина, Iý,зьпtt,Iнit

Валерия, Солохненко Егор, Саградян Лилия).
2. Конкурс <Золотое Руно> - l место в регионе (Еламанова Ирина, MaxrtyToBa Арина,
Бlхарова Юлия, Зубатова .Щарья, Лсварев Константин, Валеева Элиrrа).

3. Горолской конкурс исследовательских работ <Исторический выбор России в

произведениях литературы и трудах историков> - Боршкова Кристина (участие).

математика
Учитель: Турбина К.С.

1. КосмачеваПолина 7 кА> класс, участие в школьношl (1 irTecTo), ьtчнrtцrtпальноi\I этапах
олимпиады по математике, участие в олимпиаде по Nlатематике образователlьной
платформы кУчи.ру>>(диплом 1 степени).

2. Усипова Яна7 <А> класс, Аброськин Щанил 8 ка> класс, Щышtбалова Мария 8 (А)
класс, дипломы образовательной платформы <Учи.ру>. 
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3" Ким Валерия 7 <А>,Полывянная Валерия 8 (А) класс, сертификат yLIacTHrtKa

образовательной платформы <Учи.ру>.

оБж
Учитель: Чапцева Т.И.

1" 2 место в районных соревнованиях кА ну-ка, парни!>

2. З место в городских соревнованиях кА ну-ка, парниl>
З. 3 место в смотре-конкурсе кабинетов ОБЖ по району
4. Камынин длексей и Камьшин Иван приняли участие в областных военно -

спортивных соревнованиях <А ну-ка, парни!> в составе сборноir Itоi\,Iаl]ды города

Орска( 3 место по области),
Физика
Учитель: Адигамова Д.Р.

1. ВсероссиЙский конкУрс кЭлекТроннаЯ инженериЯ: умныЙ дом). Акберлин Наиль (11

класс) ,Щипломом 1 степени
2. Акберлин Наиль участие в секции <Университетские шко-цы) г. Орегrбу,рга: LX

ндучндя коФЕрЕнция студвнтов - подсекция кФизика), научно -
исследовательская работа <Умный дом).
Русский язык
Учитель: Лазарева Н.А.

1. Международная онлайн - олимпиада <Фоксфорда) - Лазарев Константин - победитель

по русскому языку, литературе, обществознанию.
2. Всероссийская дистанцtIонная олимпиада по русско}lу языliу иNIен1,1 Itlrрtrлла и

Мефодия - Лазарев Константин, 11 кл., Осипова Галина, 1l кл.

3. Всероссийская предметная олимпиада <Белый ветер) - Косп,tачева Полина, J А-
победитель

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Учитель: Решетникова Л.Ф.
1. IV Международный конкурс "Мириады открытий"- Рубuова Евгения - победитель

Международная олимпиада проекта <Инфоурок> - 11 участников, сертификтгы }'LIастника:
2. Городской игровой конкурс (КЛАн) - осипова Галина, Ким Валерия - 3 N,IecTo, Усипова

Яна, Боршкова Кристина, Бусыгина Владислава - 3 место, Рубчова Евгения - 1 шtесто,

Никитина Екатерина - 3 место

. ВсероссИйскаЯ <олимпиада ОнлайН) - 48 участников по разлиLIным ПреДlvlетам (.vч. Кох

Е..В., Лазарева Н.А., Кузьмина Н.Д., Адигамова Щ.Р.)

Музей <<История школы))
Руководитель: Щарчева В.Щ
Городской конкурс <Лучший экскурсовод - Карпунин Щмитрий, Безруков Валерий - З место

Городской конкурс паспортизированных музеев - 3 место

Щля развития творческой активности учащихся учителя-предметники индивLtд}Iально

работали как со слабоуспеВаЮЩИIчlli , школьникаN,llI, так и с и]\1еющи]\Iи повьlшеt,tныr:i

уровень учебной мотивации. Регулярно эта работа проводилась Камьшинып,t В.В.,

ДдигамовОй д.р., КузьминоЙ Н.Щ., КоХ Е.В., ЛазаРевой Н.А., Пустоваловой Т.Г.,

Епанешниковой д.д., Решетниковой Л.Ф., Чапцевой Т.И., Егоровой Н.В. Индивидуально с

данной группой детей работала Краснобаева Л.В., педагог - психолог школы. Этой же целrt

отвечает и проведение предметных недель.

Выводы:
Таким образом, необходимо продолжать работу с одарённы}llt деть\lr1 по следуIощIl\t

направлениям: 
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1. Днализ и пересмотр содерх(ания учебных програмN{ с целью тщательно
выработанного, комплексного и гJIубокого изучения основных идей, проблем и тем"

2, Осуществление применения навыков продуктивного N{ышления. чтобы датЬ

учашимся возможность переосмыслить уже имеющиеся знания и генерировать новые.

З. Содействие самоуправлению уlебным процессоN{ со стороны учащегося и егО

саморазвитием.
4. Развитие понимания своего внутреннего мира, а также природы lчlе)Iijlttчностных

отношений, социальных взаиNIоотношениЙ, значип,Iости охраны и защиты пРИРОДЫ,

культурных традиций.
5. Учёт более высокого уровня мышления, способности к творчеству и знаLIительное

превосходство при выполнении заданий и в результатах урочной и внеурочной

деятельности.
Рекомендации:

1. Продолжить создание системы целенаправленного выявления и отбора одаренных

детей;
вьUIвление и развитие интеллектуального и творческого потенциала одаренных детеЙ;

расширение участия одаренных учащихся в творческих KoFlкypcax, выстаl]ках,
олимпиадах, спортивных состязаниях разного уровня; создать условия для реализации
личных творческих способностей одаренных детей в процессе научно-
исследовательской и поисковой деятельности.
2. Применять следуюtцие формы работы с одарённы]\,Iи деть]\{и:

- организация и проведение занятий с одаренными детьN{и (прелметные кружки,
индивидуальные занятия) ;

- мониторинг результативности занятий с одаренными детьми (раз в четверть на заседании

ШМО);
_ организация индивидуальной работы с одаренныN{и детьi{и (учителя-предпtетнrrки);

- обобщение и систематизация материалов и результатов работы с одаренi]ыN,Iи детьN{tI

(руководители ШМО);
- творческие отчеты по предметам: научно-исследовательская конференция, предN{етная

олимпиада, конкурс,
Сохранение здоровья

Показатели физического и психического здоровья обучаlощIIхся
Охрана жизни и здоровья детей, снижение заболеваемости. форл{LIроваIIие привычки к

здоровому образу жизни - одна из ocHoBHbIx задач школы, для этого создается коМПЛекс

мероприятий: проводятся физкультурные занятия и спортивные праздники; ведется работа по

повышению двигательной активности на переменах; ведется индивидуатtьная работа с

родителями; проводятся регулярные осмотры врача; осуществляется профилактика

заболеваний.
в школе ежегодно проводится дrtспансеризация детей, в результате аналLIза распределения

Сравнивая uифры за два учебных года, следует отNlетить, Lгго проLIзош-лII изN{енеtlия. На 8,53
о/о 

увеличилось количество r{ащихся, имеющих 1 группу здоровья. Уменьшилось
количество уIащихся, имеющих 2 .руппу здоровья на 8,5 О/оина стабильно количесТВо

обуrающихся, имеющих 3 и 4 группу здоровья.

школьников по медицинским и физкультурным группам здоровья вьIд9д9дq

Год Группы здоровья Физкультурные группы

1 2 J 4 основная подгот. Спец.А Спец.В

20]'7 2з,20оА 70"70о^ 5,80% 0,30% 7з,74о/о 24,80о^ 0,82о^ 0,82%

2018 З|,70уо 62,20уо 5.80% 0,зOоА 8з,]4о^ 15,65% 0,82оА 0,00%
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Сведения о )удоyстроистве вып iHlIKoB

Сведения о выпускниках 2011 201 8

Кол-во выпускников ОО,
полrIивших аттестат об
основном общем образовании

з 40

Процент выпускников 9-х
классов, продолживших
обуrение,
в данной ОО
в другой ОО
в уIреждениях СПО

54%
15%
35%

56%
|2%
з6%

Кол-во вьшускников ОО,
полrIивших аттестат о
среднем общем образовании

30 22

Кол-во выпускников,
окончивших школу с медZLIIью

кЗа особые успехи в rIении

2 2

Кол-во выtrускников,
постуtIивших в вузы

9 1б

Кол-во выпускников,
поступивших в СПО

4 6

Кол-во выпускников,
поступивших на работу

0 0

Кол-во выпускников,
находящихся в армии

1 0

Кол-во выпускников, не
определившихся с выбором

0 0

В соответствии с приведенными данными видно повышение процента выIIускникОв,
11остуIIивших в ВУЗы, что объясняется контингентом обучающихся, нетрудоустроенных
обуrающихся неъ что также свидетельствует о положительных результатах
профориентационной работы.

Удовлетворенность обучающихся и их родителеЙ качеством подготовки и
образовательными услугами

Ежегодно в МОАУ кСОШ Ns 28 г, Орска> проводится анкетирование обучающихся,

родителей с целью анч}лиза удовлетворенности доятельностью, взаимоотношениями,
комфортностью саIvIочувствия их в лицее. Анализ результатов анкетирования родителей.
Способ анаJIиза бьш направлен на то, чтобы наглядно и в цифрах вырчlзить степень

удовлетворенности r{астников. ,Щля этого подсчитывuлсяО/о удовлетворенности по кажДоМУ

из блоков и школой в целом. Если этот 0/о выше 70, то можно утверждать, что лицеЙ
выполняет свои задачи успешно, если ниже, то это значиъ что эта сторона школьной жизни
требует пересмотра.
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по ступеням обучения yровень удовлетворенности распределился следующtrм oqpq]qмj

Высокий уровень
удовлетворенности

Средний уровень
удовлетворенности

Низкий уровень
удовлетворенности

начальная школа 12 28 0

Средняя школа 78 22 0

Старшая школа ,79 2| 0

итого 77 2з 0

Коэффичиент удовлетворённости родителей работой школы: З,З (высокlтй ypoBelrb).

Более подробно по показателям:
1. Родители удовлетворены на высоком уровне такими показателями работы школы, как:

- пятидневный режим работы школы - 4.0;

- комфортность образовательной среды- 3.9,

- хороший классный руковолитель - 3,8,

- отношение педагогов к ребенку - 3,6l
2. Средний уровень удовлетворенности по следующим показателяN,{:

- перегруженность домашними и учебными занятиями -2,7 -

- учет индивидуальных особенностей ребенка-2,8
3.Показатели, демонстрирующиЙ рост уровня удовлетворенности от среднего к высокоN{у

уровню:
- справедливость оценивания достижений в учебе - 3,0,

- информированность о работе кружков и секций на базе школы - З,0

Днализируя результаты анкетирования родителей, можно сделать вывод о ToN{, что

родительская обrцественность высоко оценивает работу школы, удовлетворена
взаимоотношениями в оо.

ФУНКЦИОНИРОВДНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КДЧЕСТВД
ОБРАЗОВАНИЯ

Исходя из состояния образовательной деятельности в школе. наличия проблепt и

противоречий, атакже современных стратегических приоритетов образовательногО

пространСтва, осноВнымИ задачами внутренней системы оценки качества образования

являются:

- системаrтическое отслеживание и анаJIиз состояния систеN{ы образования в

образовате.цьном учреждении для принятия обоснованных и своевреМенных

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательной

деятельности и образовательного результата;

- - максимil,тьное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе

оценки эффективности образовательной деятельности по достижениЮ
соответств},юtцего качества образован ия.

Функционирование внутренней системы оценки качества образования осуществляется на

основании <Положения о внутренней системе оценки качества образования> I\4OAY кСоШ
Jф 28 г. Орска>. В рамках всоко в течение 20l8 года адN{инllстрацией школы совN{естно с

ученическим самоуправлением проводился внутренний контроль по основны},I параметраNI

всоко. Параметры формируются исходя из триединства составляющих качества

образования:

- - качества условий;
- - качества содержания;

- - качества результатов.
Результаты внутреннего контроля обсуждались на совещаниях при директоре, при
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заместителе директора, педагогических советах, Методических советах. школьных
методических объединениях, обrцешкольных родительских собраниях. Сфор]чIулированные в

Положении о внутренней системе оценки качества образования задачи реализуютСя пО

определенным показателям.
Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку информаuии об

уровне реализации требований к результатам освоения образовательных програl\,I},1" Оценка
качества образовательных результатов осуществляется в ходе процедур входного.
промежуточного и итогового контроля, контрольно-методических мероприятий внешней

экспертизы, неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых
являются основанием для принятия управленческих решений при реализации
образовательной деятельности на всех уровнях общего образования, Программы развития.
Объектами мониторинга качества образовательных результатов rIвляIотся:

- предметные и метапредNIетные результаты, личностные ре:]\Iльтаты (вltлючая

показатели социаJIизашии обучающихся) ,

- сохранениездоровьяобучающихся,
- достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах.

- удовлетворённость родителей деятельностью и взаимоотношенияNlи в ОУ,

- профессиональноесамоопределениевыпускников.
- основные образовательные программы (соответствие требованияN,l федеральных

государственных образоватеJIьных стандартов общего обревования, федеральных
го сударственных требований и контингенту обучающихся) ;

- дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей);
_ реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованияN{ ФГОС);

качество уроков и индивидуальной работы с обучаюrцимися,

- качество внеурочной деятельности (включая классное руководство):
_ удовлетворенность обучающихся и родителей (законных 11редставителей) обyчениrо в

школе.
Объектами мониторинга качества условий являются:

- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, tlнновационную и научно

- методическую деятельность педагогов);

- качество коррекционной работы;
- качество методического сопровождения образователl,ной деятелLtlости;
_ информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методиLlеское

обеспечение);

- качество деятельности педагогического коллектива по организации внеурочной

деятельности как ресурса реализации требований к кпортрету выrlускника);

- качество реализации системы воспитательной работы;
- санитарно - гигиенические и эстетические условия;
- медицинское сопровохtдение и питание;

- психологический климат в школе;

- материально-техническое обеспечение'

- использование социальной сферы микрорайона и города;
_ общественно-государственное управление и стимулирование качества образования;

- документооборот и норN{ативно-правовое обеспечение.
Система функционирования ВСОКО позволила определи I ь набор клIоLIевых показателеЙ,

позволяющих провести сопоставительный анаJIиз образовательной деятельности ]r4OAY

"СОШ ]ф 28 г. Орска>.

I. ВШК качества управления
Раздел включает контроль реализации требований к качеств1, рабочих програNl14 1,чителей,
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соблюдению положений о ведении школьной документации (журналы, личные дела,
дневники и тетради обучаrощихся), 1тlравление профессиональным ростом педагогов.
В рамках указЕIнного н.шравления в конце августа 2018 г. проверялись рабочие программы и
ПРОГРЕlN,lМЫ ЭЛеКТИВНЬIХ КУРСОВ На ПРеДМОТ СООТВеТСТВИЯ ПОЧаСОВОГО ПЛаНИРОВаНИЯ

количеству часов по прогрtlN,Iме, соответствию УМК, требованиям ФГОС, выполнению норм
контрольньп< работ по предмета:r.r. В целом содержание, форма irредставления программы,
требования к ней вьцерживаются всеми )пIителями. В ноябре, январе, марте и мае
анЕrлизировчtлось вьшолнение практической части программы, учебного плана, по

результатам нuшисаны справки. Следует отметить, что программы выполнены, в том числе и
в практической части, отставаний нет.
Классные журнtLлы проверялись в соответствии с планом ВШК. В целом классными
руководитеJUIми своевременно устранялись высказанные замечания.
К проверке рабочих тетрадей обучающихсяитетрадей дJuI контрольных, практических и

лабораторньгх работ привлекались руководители МО: Кох Е.В. (МО учителей
филологического цикла), Кшлынин В.В.(МО учителей математики, информатики, физики),
Епанешникова А.А. (МО уlителей начальных классов). Следует отметить, что руководители
МО при проверке тетрадей дJuI контрольньD( работ не фиксироваJIи нарушения в оформлении
записей обуlающимися (номер, тема контрольной работы, указание цели и т.п.), в
выполнении требований к проверке работ rIителями (использование карандаша или синей
пасты, нарушение сроков проверки). Руководителю МО Епанешниковой А.А. было указано
на качество проверки и соблюдение требований к оформлению и rrроверке тетрадей З, 4
кJIассов.
При проверке дневников обуrающихся отмеччшась систематичнаJI работа кJIассных

руководителей: дневники tIроверялись регуJIярно, выставлялись отметки, классными
руководитеJIями делались зЕtписи-зllмечания по ведению и оформлению дневIIиков, регулярно
вкJIеивIIлись листочки с отметками по всем предметап{, отслеживался контроль родителей.
Самьпrл распространенным заNdечанием бьшо отсутствие подписи родителей как за неделю,
так и в ведомости выставления четвертньIх и годовых отметок, а также нерегулярные запиQи
отдельными обучаrощимися домашних заданий, на что было указано классным
р}ководитеJuIм. Было рекомендовано народительских собраниях обратить внимание на
обязательность KoHTpoJuI процесса обуrения со стороны родителей; взять под ежедневный
контроль запись домашних заданий по всем предметам.
II. ВШК качества процесса
Этот раздел включает в себя контроль качества обучающей предметной деятельности. В
рап{ках этого направления отслеживЕlлось качество планирования уроков по предмету с

целью вьuIвления соответствия rrланов уроков требованиям ФГОС. .Щля этого в октябре и

феврале изучалась соответствующая документация, fIо результатам были написаны
анч}литические справки и изданы rrрикiвы, проведеЕы индивиду€Lпьные беседы с у{итеJuIми.
В целях мониторинга осущ9ствления образовательного процесса, вьuIвления его качества и
соответствиrI современным требованиям, посещаJIись уроки педагогов школы.
Так, в первой четверти контролироваJIась rrрежде всего работа учителей по адаптации
обуrаrощихся, aTTecTyeMbIx учителей, осуществJuIлось знакомство с системой работы
недавно принятьж уrителей, а также контролировалась эффективность применения
образовательньrх технологий в процессе преподавания. В ноябре и декабре отслеживалась
деятельность учителя по формированию познавательных у,чrений учащихся. В январе и

феврале - сформированность умения вьu{влять структурные компоненты урока как
деятельностной системы. В марте - умение выявлять структурные компоненты урока и
применение совремонных приемов оценивания в соответствии с ФГОС. В апреле и мае -
деятельность rrителя по организации индивидуальной и групшовой работы на уроке и
повторения из)п{енного, а также подготовка к итоговой аттестации.
В ходе посещения уроков вьuIвлено, что }цIителя владеют прогрчlммньrми требованиями к
ypoкlм и использ}.ют различные формы и методы формирования 1^лебных действий на
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л)оках. Групповые и парные формы работы сгrособствуют организации познавательной
деятельности обуrающихся и обеспечивают сотрудничество на ypoкilx. Педагоги применяют
разнообразные приемы педагогического воздействия и стимулирования активности
ОбУ"rаЮЩихся. В целом )лIителя уверенно профессионаJIьно владеют учебным материапом,
стЕlвят цели, исходя из содержания, вместе с обучшощимися опредеJuIют уrебные задачи и

решают их, поощряя инициативу учащихся. При этом rIеники проявляют активность,
организованность.
На уроках педагоги ставят перед обучающимися конкретные, достижимые, понятные,
диагностируемые цели. По возможности целеполагание осуществляется совместно с
обуrающимися, исходя из сформулированной проблемы. От урока к уроку обучающиеся
}чатся опредеJI;Iть, какие конкретно знания и }мения (способы деятельности) они освоят в
процессе доятельности на уроке, план (способы) достижения поставленньж задач.
Учителя формируют интерес, как к процессу учебной деятельности, так и к достижению
конечного результата. Используют эффективные мотивы - решение актуальной проблемы,
прЕжтическzш напрчlвленность содержания, краеведческЕUI составJUIющtш содержания.
Педагоги покiвывают обуrающимся возможности применения осваиваемых знаний и умений
в их практической деятельности. .Щля уроков качественно отработаны знания, которые
обеспечивtlют достижение результатов урока, определенных программой. Вся остальная
информация носит вспомогательный характер и не создаёт перегрузок. РезультчIт урока
явJuIется объектом KoHTpoJuI, что требует обеспечения систематической диагностики всех
(личностных, метапредметньIх, предметньIх) планируемых результатов как целевых
ycTuIHoBoK урока.
Каждьй этап урока выстраивается по схеме: постановка учебного задания - деятельность
обуrающихся по его вьшолнению - подведение итога деятельности - контроль процесса и
степени выполнения - рефлексия.
Педагогами исrrользуются разнообразные эффективные приемы организации результативной
образовательной деятельности обучающихся с учетом их возрастньIх и индивидуirльньIх
особенностей.
Подведение обуrающимися итогов каждого этапа урока, позволяет увидеть наличие обратной
связи на каждом этапе урока. Таким образом, выполнение каждого учебного задания
подвергнуго контролю учителя с целью обеспечения текущей коррекчии процесса учения
каждого обуrающегося.
Все уrителя на своих уроках, начинчш с 1 класса, используют способ самостоятельного
полrIения знаний обуlаrощимися в процессе учебно-познавательной деятельности с

разлиlшыми источникrlми информации.
Обязательным в работе стаJIа и организация парной или групповой работы, позволяющей
каждому ученику рчввивать коммуникативные компетенции и осваивать нормы работы в
коллективе, использование системы самоконтроля и взаимоконтроля как средств рефлексии и

формирования ответственности за результаты своей деятельности.
Педагогами регуJIярно используется вариативность домашнего задания. При этом учителя
опираются на то, что домашнее задание должно охватывать только содержание знаний и
способов деятельности, определенньIх образовательной rrрограммой; содержать возможность
выбора заданий как по форме, так и по содержанию с учетом индивидуальных особенностей,
потребностей и предпочтений обl^лающихся.
В рамках ВШК был осуществлен контроль над организационными и методическими
аспектами внеурочной деятельности в начальньIх классах в рамках реализации уrебного
плана основной образовательной программы. С целью полr{ения объективной информации
о занятости r{аrцихся во внеурочное время была проведена тематическш проверка. Объектом
KoHTpoJuI являлась деятельность классньж руководителей по вовлечению обучающихся 1-7
кJIассов во внеурочную деятельность. Анализ rtроводился на основе изучения состояния
зtlписи в журнало и сводной ведомости по классу. В ходе проверки были затронуты не только
вопросы организации внеурочной деятельности на базе школы, но также и посещение
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обуrаrощимися различньIх учреждений. Устой.цавую тенденцию к повышению качественных
покЕвателей по внецrочной деятельности в течение года показЕLпи следующие учителя:
Пустовалова Т.Г., Пономарева А.И., Тиссен И.В., Епанешникова А.А.
Внеурочная деятельность, как и деятельность обуrающихся в pal\{Kax уроков, направлена на
достижение результатов освоения прогрzlп4мы.
III. ВШК качества результЕIтов
,Щанньй рiвдел включает в себя мониторинг здоровья обучающихся, метапредметных и
пред},IетньIх образовательньIх результатов. В раtrлках данного направления проводился анализ
изменений в уровне здоровья обl.rатощихся, а также анаJIиз заболеваемости tIо

установленным медицинским покzIзателям.
Итоги работы школы: количество уроков, пропущенньпr обучающимися по болезни,
снизилось с 46Yо до26Yо; заболеваемость учителей снизилась на 65%. Наблюдается
качественныЙ результат работы по физкультуре: от низкого 2ЗО/о до высокого 960lо. Занятость
)чащихся в спортивньD( кружках и секциrIх повысилась с27Yо до 82О/о (300 учащихся).
Формирование единой системы оценки состояния образования в школе обеспечивает
своевременное вьUIвление изменений, влияющих Еа качеgтво образования в школе. На основе
анализа результатов, полученных в процессе реализации внутренней системы оценки
качества образования, администрация школы принимает управлонческие решения по
развитию качества образования.

Уровень кадрового персонала.
МОАУ (СОШ Ns 28 г. Орскa> полностью укомплектован педагогическими и руководящими
кадраIии, им9ющими необходимую квалификачию дJuI решения задач, оrrределенньш
основной образовательной программой образовательной организации, способными к
инновационной профессионаJIьной деятельности, медициноким работниками, работниками
пищеблока и вспомогательным персоналом. Щля осуществления образовательного процесса в
школе созданы необходимые условия. В 2018 году в педагогический состав школы входило
16 уп.rтелей, 1 педагог-психолоц 1 социальньй педагоц 1 зав. библиотекой, 1 старший
вожатый, l педагог - организатор ОБЖ. Коллекгив школы - это высококвалифицированньтй
коллектив единомышленников, образовательный ценз и уровень квалификации которых
соответствует предъявJuIемым требованиям. Коллектив стабилен.

СРАВНИТЕЛЪНАЯ ТАБЛИЦА КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГО РИЙ

Кадровый состав педагогов по состоянию на 2018 год представлен следуIощлINI
азом:

Руководящих работников Педагогических работников Итого
1J 22 25

Кв. категория 20]'7 201 8

Начало года Конец года Начало года конец года

вк 1 2 2 2

1к |4 16 16 16

С (б/к) 8 5 5 5
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АнАлиз

ОСНОВНЫМ УСлОвием формированияи наращивания необходIINIого и достзтоtlного кадрового
ПОТеНциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии
С НОвыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
ПеДагОгического образования происходящим изменениям в системе образования в цело]\,{.
В ШКОЛе РаЗработан план повышения квалификации руководящих и педаl,огиLIеских кадров,
которыЙ своевременно выполняется. Формы повышения квалификации руководящих и
ПеДагОгических кадров: очная. дистанционная, очно-дистанционная, дистанционная. В этом
учебном году обучение проходили по програ},IN,{аN{ подготовIiи к введениlо ФГОС. ОВЗ, ЕГЭ и
ОГЭ. Щиректор школы Жуматаева Л.Д. и заместитель директора по УВР Лазарева Н.А.
ПрОДоЛжаЮт обучение на курсах повышения квалификации по проблеме: <Управление
образовательной организацией>
ИСПОЛьЗуемые формы повышения квалификации утителей охватывают тех llелагогов,
КОтОрые претендуют на новый уровень профессиональных отношений и новое KaLIecTBo
профессиональной деятельности.
Особенностью этого является следующее:

1. Педагоry принадлежит ведущая роль в процессе своего обучения.
2. Педагог стремится к самореализации, самостоятельности, самоуправлению и

осознает себя таковым.
3. Педагог обладает жизненным (бытовым, социаJIьным, профессиональныtrл) опытом,

КОТОРЫЙ мОжет быть использован в качестве важного истоLIника обучения как его
самого, так и его коллег.

4. Педагог рассчитывает на применение полученных в ходе обучения умений, навыков,
знаний и качеств.

5. Процесс обучения педагога организован в виде совместной деятельности
ОбУЧаЮщегося и обучаюrцего на всех его этапах: диагностики, планирования,
реализации, оценивания и коррекции.

Проблема: низкая активность учителей по повышению квалификации через дистанционные
курсы.
Задачи:
- МОТИВИРОВаТь учителеЙ на непрерывное повышение педагогиLIеского мастерства;
-В наЧаJIе Учебного года предоставить список саЙтов в Интернете, где предлагают
дистанционное обучение
Вывод:
Педагог получает возможность на практике в ходе каждодневной работы закреплять и
ОбОгащать свои теоретические знания в области новейших лостиiliений педагогической науки
и практики, освоения и внедрения новейших педагогических и инфорплационных технологлtй,
ИЗУчения актуiLтьного педагогического опыта учителей - новаторов, новых программ,
деятельности своих коллег.
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Методическое сопровощдепие образовательной деятельности
МОАУ (СОШ М 28 п Орска>>

Основные направления методической работы1. Управление методической работой
ЗаДачи: Обеспечение KoHTpoJuI и анаlIиза результатов исполнения плана методической
работы.
МетоДическая работа в 201 8 учебном году была направлена на выполноние поставленных
задач и их реЕ}лизацию через образовательную про|рамму школы и 1"rебно - воспитательный
процесс.
В школе работают методический совет и 5 методических объединений:
МО уrителей начальньIх классов фуководитель Епанешникова А.А.),
МО уrителей гуманитарЕых дисциlrлин фуководитель Кох Е.В.),
МО уrителей естествеЕнонаучного цикJIа фуководитель Чапцева Т.И..),
Мо 5..lителей математики (руководитель (Камынин В.В.)
мо уrителей спортивно-эстетического цикла фуководитель (мансурова Г.р.)
Школьные методические объединения обеспечивают систематическую работу в

СООТВеТСТВии С ПЛi}ном работы на год. В рамках всех методических объединениЙ бьши
проВедены предметные недели. С yreToM уровня организации учебно-воспитательного
процесса, методических потребностей педагогов, особенностей состава учащихся школы,
ПеДtгогическиЙ коллектив работает над методическоЙ темоЙ < Повышение эффективности и
КаЧеСТВа Образования обl^rающихся МОАУ кСОШ Ns 28 г. Орско в условиях реализации
ФГОС Второго поколения>. МетодическаrI деятельность направлена на развитие творческого
потенциatла педагогов.
ОСнОвными составляющими элементами методической деятельцости школы
являются:

1. Оказание организационно - методической помощи педагогу в обуrении и воспитании
детей;

2. Формирование уrебного плана с rIeToM уровня развития и потребностей
обуrающихся;

З. Разработка системы педагогического и психологического мониторинга;
4, HayrHo * методическое обеспечение проведения lrедагогических советов, совещаний,

семинаров и т.д.

Перед методической с"гryжбой были определены следующие задачи:
1. Изуrить и внедрить методики и приемы новых тrедагогических технологий;
2. Совершенствовать педагогическое мастерство через систему повышения квалификации;
3. Повышать качество знаний обучающихся посредством эффективной работы учителя на
уроке на основе внедрения ИКТ;
4. Повьrшать мотивацию улителей на уrастие в конкурсах различного уровня.
Поставленные задачи решrrлись через такие формы методической работы, как
- IIедагогические советы:
кВнеурочнаrI деятельность как системообразующЕuIся составляющаrI воспитательно -
образовательного процесса в условиях ФГОС>;
кСовременные требования к качеству урока - ориентир модернизации образования>;
кИнновационные подходы к оцениванию образовательных результатов обучающихся),
Семинары:

- копыт педагогов школы по повышению качества обученности учапихся и результатов
итоговой t}ттестации> (руководители ШМО),

- КДИфференцированный подход в обуrении )чащихся на уроках и во внеурочной
деятельности>, <<ФГОС ООО)

- диссеминация педагогического опыта каждым педагогом.
В течение года в школе проводились открытые уроки и внеклассные мероприятия,
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предметные декадники наччLпьньIх классов по матоматике, русскому языку и литературному
ЧТеНИЮ С ЗаrЦиТОЙ обуrающимися проектов по продмету, учителеЙ русского языка и
литерЕ}туры, математики, иностранного языка, естественно-на)п{ного цикJIа,
здоровьесберегающего и творfIеского направления, регуJIярно проводились заседания МО
кJIассньD( руководиТелей и уrителей - предN{етников. Главное внимание в методической
Работе УДеJuIпось профессиональному развитию учителя с учетом его заIруднений, а также
ПреоДолению традициоЕного стилrI преподавания. С целью систематического повышения
квалификаrдии r{ителей выполняется график прохождения курсов.
В 2018 гоДУ прошли профессион€Lльную переподготовку (менеджмент) Жуплатаева Л.,Щ.,
Лазарева Н.А, Кузьмина Н..Щ.

Курсы повышения квалификации:
1. Управление ОО: Жупtатаева Л.ff., Лазарева Н.А.
2. Курсы в оГТИ, огпУ по различЕьшл проблемам: Ка:rцынин В.В., Кох Е.В.,

Краснобаева Л.В., Адигаrлова Щ.Р., Котляров Ю.А., Чалцева Т.И., Кох Е.В., Тиссен
И.В., Мансурова Г.Р., Асанова А.Т., Егорова Н.В.

Решетникова Л.Ф., Краснобаева Л.В., Котляров ю.А., Лазарева н.А., Кузьмина Н.Щ., Егорова
Н.В., Тиссен И.В. - постоянные участники различньur вебинаров.
итак, проводимuш методическая работа способствовала саморalзвитию личности уrителей,
стремпению к профессионаJIьному росту. Все педагоги школы получили первоначальную
ТеореТичоск}.ю и практическую подготовку по использованию информационных технологий
В Уrебно-воспитатепьном процессе и активно применяют tIолученные навыки в своей
деятельности. Педагоги школы формируют свой личный портфолио, как в бумажном, так и в
электронном виде. Повьrшение квалификации педагогических работников повлияло на их
более активную творческую деятельность.
Учителями математики, русского языка, биологии, начаJIьньIх классов используются на
отдельньIх уроках электронные учебники, энцикJIопедии, активно применяется метод
проектов.
УЧИтеля - предметники rlаствовЕtли в работе городских методических объединений и
Выступали с докладами, на семинарах (Камынин В.В., Лазарева Н.А., Краонобаева Л.В., Кох
Е.В., РешеТникова Л.А., Адигамова,Щ.Р., Кузьмина Н.Щ.). Повысилась активность
Обуrащихся, принявших r{астие в творческих конкурсах районного и городского уровня под
руководством кJIассньж руководителей и уrителей-предм етников.
В школе сложился стабильньй работоспособный коллектив с творческим пот9нциалом, дJu{
которого харЕжтерно сочетание традиционной деятельности и чувства нового, стремления к
СЕlNIОСОВеРШенСТВоВанию. Но творческому и эффективному труду педагогов препятствует
ПРИВеРЖеННОСТЬ Традиционному стилю обучения и недостаточная мотивация педагогов на
освоениs инновационньIх технологий.
Таким образом, проблема создания условий в школе для роста профессионального
мастерства педагогов остается, в частности, овладение и внедрение современных технологий
в обуrение и воспитание обучающихся, что требуют и новые стандарты образования.

МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИtIЕ СКАЯ БАЗА
Школа находится в типовом здании. Проектная наполняемость 401 обучающийся,
фактическая- 368 обу,rающихся. Обуrение проводится в одну смену.

Перечень yчебных каб9pg!Jeнr, учебных кабинетов, MacTepcкtlx, их оснащенность
учебные кабинеты количество Оснащенность учебных кабине гов

начальных классов 5 Компьютеры. ЖК - телевизоры, МФ} принтеры.
Азбука подвижнiш, касса букв классная, комплект
таблиц, модели, часовой циферблат, раздаточный
материаJI, теллурий, глобус, карты, коллекции по
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окружающему мир},. N,lультимедlr йн ы е п о с о б ия

русского языка 2 Компьютер. принтер (1 кабиIrет). Таб-lrIцы
демонстрационные, портреты пис ателей.
мультимедийные по собия.

математики Компьютер (2 кабинета). Набор "Части целого на
круге|l, комплект "Оси координат", комплект

инстр}ментов классных. набор геоN{етрических Tej].
демонстрационные и лабораторные наборьi.,габ,пицы,
мультимедийные по собия.

химии 1 Комплект школьного оборулования дIlя кабинета химии
для средней общеобрЕвовательной школы.
Мультимедийные пособия.

физики, географии 1 Интерактивная доска. Лабораторное и
деN,Iонстрационное оборllованLiе lt наI,.цядньlе пособия
для средней общеобразовательной школы.
Мультимедийные пособия.

биологии АРМ учителя и ученика. Оптимальный копtплект
школьного оборулования для кабинета биологии в
средней общеобразовательной школе :

демонстрационные и лабораторные прllборы,
наглядные методические пособия, принадлежности для
опытов и видеопродукция. Мультимедийные пособия

истории 1 Компьютер, карты, портреты выдающихся
исторических деятелей, таблицы, I\,Iультимедийные
пособия

иностранного языка 2 Компьютер, телевtIзор (2 кабинета). Портреты
английских писателей, таблицы, магнитофоны,
мультимедийные пособия.

мчзыки 1 Пианино, портреты ко\,Iпозиторов, плакzrты,
музыкальный центр, мультимедийный проектор,
ноутбук

оБж Itомпьютер, принтер, п_п аllttlты, N{ акеты, 1,чеб н о -
наглядные пособия, топографические карты,
мультимедийные пособия. Противогазы,
общевойсковой заrцитный комплекс. приборы
химической разведки ВПХР, прибор ДГI-5В, прибор
ДП-22, саперные лоп аты, о гн етуш ители аптечIiа
индивидуальная АИ-2, компас Андрлtанова, сеlt},ндоNlер,

рулетка.

компьютерныи
класс

1 АРМ учителя -1. Рабочее место ученика - 6, учебныit
комплект для изучения основ робототехники
Lеgоконструирование, принтеры -1, l,tl,ль1llNlедийttые
7 пособия, кондиционер.

кабинет технологии
по обработке
стоJIярно -

слесарных изделий

1 станки: - деревообрабатываюrций -1,
- верстак -1 1

- токарный - 1,

- сверлильный - 1,
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кабинет технологии
(для девочек)

- машинка с электроприводом - 4,
- электроутюг - 1,

- холодильник - 1.

- электроплита- 1,

- кухонный гарнитур - l,
- доска гладильная * 1.

- оверлок - l
Кабинеты административного персонала и службы сопровождения:
Кабинеты административного персонала
Кабинет социztльно - психологической службы
Прочие помещениJ{:
учительская
Актовый зал (компьютер, мильтимедийньй проектор)
Состояние материчrльно - технической базы и содержание здания школы соответствует
СаНИТаРНыМ норМаМ, пожарноЙ безопасности, целям и задачам образовательноЙ
ОРГаЕиЗации. МОАУ СОШ J\Ъ 28 г. Орска размещено в трехэтажном типовом здании,
построеЕном в 1956 году. Здание школыразмещено насамостоятельном благоустроенном
ЗеМелЬном r{астке (0,2 га), где вьцелены зоны: физкультурно-спортивнrul (футбольное поле,
баскетбольные площадки, полоса препятствий, беговые дорожки), игровая (игровая зона дJш
УЧаТЦИХСя начальнЬж классов). Территория школы ограждена забором. По периметру здания
предусмотрено наружное электрическое освещение. Территория перед школой и школьный
ДВор нахоДятся под видеонаблюдением. Здание подключено к городским инженерным сетям
(холодному водоснабжению, канализации, отоплению). Вентиляция в школе естественная
канальнrш, проветривание помещений осуществляется через фрамуги.
,Щля осуществления образовательной деятельности в школе имеется 17 5^лебных кабинетов, 1

спортивньЙ зtLII, мастерская (по дереву и по метчL[лу), кабинет домоводства, библиотека, 1

кабинет ИКl музей кИстория школьD. Компьютеры в кабинетах ИКl уrебньгх кабинетах
объединены в локiшьную сеть. Административные компьютеры включены в отдельную
административную локальнуIо сеть. Все компьютеры школы подключены к
ВысокоскоростноЙ сети Интернет. Всего в школе 46 компьютеров из них 12 ноугбуков, 1

инТерактивнаlI доска, 1 интеракгивная приставка. В учебных целях использ},ются2З
компьютера. На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение. В
цедом в школе работает 14 принтеров, 5 копиров, б плазменных ЖК, LED- панелей, 2
МУЗыкалЬЕЬж центра,2 видеокамеры,3 мультимедиЙньтх проектора, 2 МФN 1 кондиционер.
Учебные кабинеты,оснащены софитами, новыми классными досками на 100%. Школьная
мебель соответствует СанПиН на85Yо. Имеется необходимый библиотечный фо"д.
Обеспечение питания обучающихся
Форма: столовtul, - площадь - |20 м2, число посадочных мест - 93, обеспеченность
оборудованием пищеблока- 100%. Горячим питанием охвачены 100% обучающихся.
Медицинское обеспечение обучающихся

ОборУдованы медицинский и гlроцедурный кабинеты, прошедшие лицензирование,
РеКВИЗИТЫ ЛИЦеНЗИи: J\Ъ ЛО-56-01-000570 от 26 августа 2011 г, Министерства
здравоохранения и социzlльного развития Оренбургской области. общая площадь -28,7 м2;
оснащение - 100%; наJIичие медработника: по договору.

Работа по укреплению и обновлению материально-технической базы школы ведется
целенаIIравленно и планомерно и соответствует требованиям продуктивного
фУнкционирования образовательной организации. Акговый за,гt школы рассчитан на 50
посадочных месъ оснащен всем необходимым оборудованием для проведения концертов,
прtlздникОв и BHeKJIaccHbIx мероприяТий. В школе оборудованы кабинет для работы детской
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общественной организации <Республика СВИ!>.
на базе школы плодотворно функционир}тот методический кабинец кабинет социально -
психологической службы, кабинет школьной профсоюзной организации.
Вывод. Материально-техническая база МоАУ (СоШ }lb 28 г. Орска> приведена в
соответстВие с задачами пО обеспечеНию реалиЗации осноВной образОвательноЙ ПРОГРаМN,lЫ
образовательной организации, необходимого учебно-плаI,ериального оснаrrIения ,

образовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной
среды.

Результативность деятельности МОАУ (СоШ лъ 28 п Орска>>.
Общlrе выводы.

flостижения:
созданы все необходимые условия для осуществления образовательного процесса,
разработана эффективная модель управления образовательныN{ пространством.
Единство урочной и внеурочной деятельности педагогического коллектива через крухtки.
индивидуальные занятия позволило повысить воспитательный потенциал уроков и
мероприяТий, что положительно отразилось на качестве образования.
Анализ функционирования моАУ кСоШ Ns 28 г. Орска> позволяет сделать следуIощIIе
выводы:

- Школа функционирует стабильно в режиме развития.
- Щеятельность Оо строится соответственно нормативно - правовой базы,
- Уровень обученности школьников свидетельствует о стабильной по-цоittительttоri

динамике.
- В школе созданы все условия для базового и дополнительного образования,

соответствующего государственным образователы,lыNI cTal IдtlртаII.

- МОАУ (СОШ NЬ 28 г. Орска> полностью укомплектовано кадрами, педагогический
коллектив стабилен.

- В ОО созданы все условия для самореализации обучающихся в урочной и внеурочной
деятельности.

Таким образом, моАу (Сош Na 28 г. Орска> соответствYет заявлеННОIчIу статус),.

Щели и задачи деятельностlr <МОАУ СОШ ЛЬ28 п Орска> на 2019 год.

Стратегическая цель:
создание равных возможностей для современного качественного образования и позитивной
социализации детей, обеспечивающеЙ подготовку успешной, творческой, компетентной
личности выпускника, при сохранении его психофизического здоровья и соответствуlоrцей
социальному и регион€L,Iьному заказам.
Задачи:

1. Управление достижением оптимальных конечных резYльтатов работы
общеобразовательной организации :

- обеспечение уровня квалификации педагогических кадров, необходиN,{ого для
успешного развития школы, повышение их научной информативности в об-цасти
знания учебного предмета и сN,Iежных дисциплин;
- повышение научно-методического уровня педагогических кадров через
организацию научно-исследовательской работы по проблеме Зо)t и Успешности;
- совершенствование аналитической функции управления;

- д)D(овно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание учащихся через
повышение воспитательного потенциала урока;
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- ПРОВеДение мониторингадостижениЙ учащихся по областям знаний;
- проведение мониторинга подготовленности выпускников к государственнолi
(итоговой) аттестации;
- повышение влияния школы на социализацию школьников, их самоопределение в
отношении будуrцей профессии.

2. Продолжение работы по образовательной подготовке учащихся:
- формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук;
- повышение мотивации обучения;
- формирование навыков культуры у},Iственного труда;
- формирование системы обrцих и специальньIх }мений и навыков;
- формирование коммуникативных и рефлексивных навыков.
З. Повышение качества знаний учащихся при подготовке к ВПР и ГИА.
4. Продолжение планомерной работы с одаренными детьми.
5. Повышение качества знаний учащихся за счет выстраивания индивидуальной работы с
учащимися.
б. Продолжение планомерной работы по профильному обучению и предпрофильной
подготовке школьников для реализации их индивидуальных образовательных потребностей и
повышения качества образования.
7. Повышение личной ответственности участников обр;вовательного процесса за

обеспечеНие доступности, качества и эффективности образования.
8.ПоддерЖание профессионалЬной копtпетентностИ педагогоВ на актуалЬНОi\l }РОВНе.
9.Реализация принципа сохранения физического и психиLlеского здоровья субъектов
образовательного процесса, использование здоровьесберегающих технологий в урочной и
внеурочной деятельности.
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЪНО СТИ ОБЩЕОБРАЗОВЛЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
йп ЕжАшЕ овАнию

N п/п показатели Единица из\{ерения

1 Образовательная деятельность

1,1 Общая численность учащихся зб8

1,2 Численность r{ащихся по образовательной программе
начiuIьного общего образования

|44

1,з Численность учащихся по образовательной программе
основного обrцего образования

i85

I,4 Численность )лIяттIихся по образовательной rrрограмме
среднего общего образования

з7

1,5 Численностьlудельный вес численности учащихся,
успевающих на lt4l| и ll5ll по результатам
проме}куточной аттестации, в общей численности
учащихся

148/45.з%

|,6 Средний балл государственной итоговой аттестации
выпусшlиков 9 класса по русскому языку

29

1,J Средний балл го сударственной итоговой атте стации
выпускников 9 класса по математике

14.1

1,8 Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку

68,2

1,9 Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 1 1 класса по математике

45,6

1,1 Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, полуIIивших неудовлетворительные результаты
на государственной итоговой аттестации по русскому
языку, в общей численности выпускников 9 класса 1

1l2,60/0

1,11 Численность/удельньй вес численности вьтпускников 9
кJIасса, полrIивших неудовлетворительные результаты
на государственной итоговой аттестации по
математике, в общей численности выпускников 9
класса

1,\2 Численность/удельный вес численности выпускников
11 класса, получивших результаты ниже
установленного миним€lльного количества баллов
единого государственного экзамена по русскому языку,
в общей численности выпускников 11 класса

1,13 Численность/удельный вес численности выпускников
11 класса, полr{ивших результаты ниже
установленного минимЕlJIьного количества баллов
единого государственного экзамена по математике, в
общей численности выпускников 11 класса

Il 4,5оА

|,|4 Численность/удельный вес численности выпускников 9 0
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класса, не получивших аттестаты об ocHoBHol,t общепл
образовании. в общей численности выпускников 9
класса

1,15 Численность/удельньтй вес численности выпускников
11 класса, не rrолr{ивших аттестаты о средIIем общем
образовании, в общей численности выпускников 1 1

класса

0

1,16 Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 9 класса

1l2.6%

I,|J Численность/удельный вес численности вьшускников
11 класса, пол}пIивших аттестаты о среднем общем
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 11 класса

21 9%

1,18 численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в различных оли]чtпиадах. с},1отрах.
конкурсах, в общей численности учащихся

\28l З5,2о/о

1,19 Численность/удельный вес численности rIащихся -
победителей и призеров олимпиад, смотров, конк}рсов,
в общей численности учатцихся, в том числе:

||Зl з|,lуо

1,19,1 Регионального уровня бl|,7уа

|,т9,2 Федерального уровня \01l27,8%

1,19,з Международного уровня бl\,7о^

1,2 Численность/удельный вес численности )лащихся,
попучzlющих образование с углубленным изучением
отдельньIх уlебньrх предметов, в общей численности
учаттIихся

0

|,2I Численность/удельный вес численности учащихся,
полrIающих образование в рамках профильного
обучения, в общей численности учащихся

з] l|0%

1)) Численность/удельный вес численности обулающихся с
применением дистанционньж образовательньIх
технологий, электронного обучения, в общей
численности r{ащихся

210,05oA

1,2з Численность/удельный вес численности rIащихся в
рамках сетевой формы реализации образовательньIх
програйм, в общей численности }цатт\ихся

0

t,24 Общая численность педагогических работникоl]. в ToNI
числе:

29

|,25 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников

24l96%

50



1,26 Численность/удельный вес LIисленности

педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля)" в общей чис-ценности педагогических
работников

21l96%

1,27 Численность/удельный вес численЕости
педагогических работников, имеющих среднее
профессионаJIьное образование, в общей численности
rrедагогических работников

1/Ао/l/a /ll

1,28 Численность/удельньй вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессионЕ}льное образование педагогической
нzшравленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

Il4%

|,29 Численность/удельный вес чиспенности
педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационнаJI категория, в
общей численности педагогических работников, в том
числе:

20l80%

\,29,I Высшая 2l8%

I,29,2 Первая |6l64%

1,3 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
rrедагогических работников, педагогический стаж

работы которых cocTaBJuIeT:

1,30,1 ,Що 5 лет зl12%

1,30,2 Свыше 30 лет 9136%

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет

1,31 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет

зl12%

|,з2 Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-хозяйственньrх

работников, прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку IIо
профилшо педагогической деятельности или иной
осуществJuIемой в образовательной оргilнизации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно -хозяйственньтх работников

1D8%

51



l аal,JJ Численность/удельный вес численности
педtгогйческих и административно-хозяйственньп<
работников, прошедшIих повышение квалификации по
применению в образовательном процессе федеральных
го сударствеIIных о браз овательньIх стандартов, в о бщей
численности педагогических и административно-
хозяйственньтх работников

26165%

7,з4 Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-хозяйственньпс
работников, прошедших повышение кваJIификации по
примененИю в образОвательноМ процессе фелеральных
го сударственньD( образовательньIх стандартов, в о бщей
численности педагогических и административно-
хозяйственньгх работников

24l60%

2 Инфраструктура

2,| Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося

11

)) Количество экземпляров учебной и уrебно-
методической литературы из общего количества единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в
расчете на одного учаrтIегося

зб

ZrЭ Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота

да

2,4 Наличие читаJIьного зала библиотеки, в том числе: да
2,4,| С обеспечением возможности работы на стационарньж

компьютерах или использования переносньж
компьютеров

да

2,4,2 С медиатекой да
2,4,з Оснаценного средствilп{и сканироваFIия и

распознавания текстов
да

2,4,4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенньIх
в помещении библиотеки

да

1д< С контролируемой распечаткой бумажных ]\Iатериалов да
2,6 Численность/удельный вес численности )лIатцихся,

которым обеспечена возможЕость поJьзоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мбiс), в
общей численности учащихся

182l51%

2,6 Общая площадь помещений, в которых осуrr{ествляется
образовательная деятельность, в расчете Ita одllого
учащегося

З,З5 кв.ьt.
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