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Введение 

Уважаемые участники образовательного процесса: учащиеся, педагоги, 

родители школы! Представляем Вашему вниманию ежегодный публичный доклад – 

аналитический отчет, содержащий информацию о деятельности Школы в 2018-2019 

учебном году. В нашей школе кипит жизнь. Каждый год – это новая страница, и она 

не похожа на предыдущую. Именно поэтому, перевернув одну страницу, мы 

начинаем писать другую с увлечением, задором и интересом. И авторов школьной 

жизни множество: ученики, учителя, родители, социальные партнеры. 

Все они ежедневно делают свои записи, которые складываются в одну 

большую книгу и становятся нашей с Вами историей. 

Современный быстро меняющийся мир требует от человека не набора 

застывших знаний и умений, а способности к осмыслению, пониманию, рефлексии, 

действию, коммуникации. Современная школа - это та школа, в которой ученик 

становиться интеллектуально развитой личностью, способной креативно мыслить, 

полной стремлений жить и творить. 

Главными задачами школы являются раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание порядочного и ответственного человека, личности, готовой к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Обучение в нашей школе 

строится так, чтобы выпускники могли самостоятельно намечать цели и достигать 

их, умело реагировать на разные жизненные ситуации. 

В настоящем докладе мы хотим представить информацию о деятельности 

нашей школы, еѐ потенциале, условиях функционирования, проблемах развития. В 

докладе представлены статистические данные, аналитические материалы и 

мониторинговые исследования. 

Доклад призван способствовать улучшению качества информирования всех 

заинтересованных в работе школы сторон, повышению их взаимопонимания на 

основе получения и использования информации, подтвержденной фактами из 

практики работы школы. 

Мы полагаем, что представленные в докладе сведения являются 

убедительным доказательством того, что в школе созданы благоприятные условия 

для обучения, развития и воспитания детей, обеспечивающие высокое качество 

образовательной подготовки учащихся. 

Работа школы выстраивается в соответствии с основными принципами 

образовательной политики России, которые определены в Законе «Об образовании в 

РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и раскрыты в Государственной программе «Развитие 

образования» на 2018-2025 гг. (постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 

года N 1642), в соответствии с Программой развития школы и реализуется по 

следующим направлениям: 

1. Совершенствование работы по обеспечению качества образовательной 

подготовки учащихся в условиях внедрения и реализации ФГОС. 

2. Создание условий для реализации творческого потенциала учителей и учащихся. 

3. Развитие здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды. 

4. Информатизация учебно-воспитательного процесса и совершенствование методов 

обучения. 

5. Усиление духовно-нравственной направленности образования, воспитания и 

развития учащихся. 

6. Оптимизация методов управления и расширение самостоятельности школы. 

Каковы же результаты деятельности школы в 2018-2019 учебном году в 

соответствии с данными направлениями? 

 



4 

 

 

1.2. Анализ деятельности образовательного учреждения, направленной на 

получение доступного качественного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Общие данные 

 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Общее число обучающихся 935 992 1039 

Количество классов 36 38 38 

Число классов в 

образовательных модулях: 

Общеобразовательный 

Гуманитарно-правовой 

Кадетский полицейской 

направленности 

 

 

25 

1 

 

10 

 

 

26 

2 

 

10 

 

 

26 

2 
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В 2018-2019 учебном году работа в школе была направлена на реализацию 

государственной политики в области образования в соответствии с Федеральным Законом 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», программами развития 

федеральной, региональной и муниципальной систем образования.  

Для реализации поставленных целей и задач к началу учебного года была 

разработаны основные образовательные программы школы, создан план работы школы, 

составлен учебный план, позволяющий реализовать государственные образовательные 

стандарты, учебный план-график, утверждѐн режим работы школы, расписание занятий.  

Деятельность школы велась в соответствии с разработанными основными 

образовательными программами и Программой развития школы. Учебный процесс 

строился в соответствии с учебным планом, в режиме 6 - дневной недели в 5-11 классах, 5 

- дневной - в 1-4 классах, соответствовал требованиям СанПиН. Обучение велось в 1 смену 

с подсменой: в 1 смену обучаются 1-2, 4-11 классы, в подсмену – 3 классы. В 1 классах 

продолжительность урока – 35 минут, во 2-11 – 45 минут. 

 

 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Число педагогических 

работников 

62 64 64 

из них с категорией: 

высшая 

первая 

 

36 

18 

 

38 

16 

 

38 

12 

Заслуженных учителей РФ - - - 

Отличников народного 

просвещения 

2 1 1 

Почетных работников общего 

образования РФ 

13 13 12 

 

Выводы: Анализ данных показывает, что общее количество классов и классов 

полицейской направленности в 2018 -2019 учебном году кадетских остается стабильным. 

 

Перспективные направления: 

1. Обеспечение стабильного набора учащихся в 1-е классы, организация 

сотрудничества с ДОУ № 21, 22, 111, 145 с целью привлечения дошкольников в школу. 

2. Сохранение численности контингента 5-11 классов на прежнем уровне, 

организация городского набора учащихся в профильные 10 гуманитарно-правовые классы. 
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3. Сохранение и увеличение числа педагогических работников, имеющих первую и 

высшую категории. 

4. Организация предпрофильной подготовки в 9 классах и профильного обучения в 

10-11 классах. 

5. Организация образовательного процесса в кадетских классах полицейской 

направленности (1б, 2б, 3б, 4б, 5б, 6б, 7б, 8б, 8г, 9б), в профильных гуманитарно-правовых 

10а и 11а классах. 

Основные показатели учебных результатов 

     На начало года - 1042 человек. Выбыло –11. Прибыло –14. На конец учебного 

года -1039 человека. Классов - 38.Аттестовано (без 1-ых классов) - 914 человек. Уровень 

успеваемости -99,9%. Не допущен к экзаменам обучающийся 9Г класса. 

Качество знаний в переводных классах (2-8,10 классы) - 62,7%  (в г. Пензе 

48,8%).Успевают  на «5» - 113 человек, или 14,7% (г. Пенза - 9,8%);  на «4» и «5» - 370 

человек, или 48% (г. Пенза-39%).  

Качество знаний с выпускными классами (2-11 классы)– 61,8%.  
Отличников: всего – 128 человек;  

из них во 2 - 4 классах - 63 человека, в 5 - 8 классах - 41 человек, в 9классах –11 

человек, в 10 классах - 9 человек; в 11 классах – 4 человека. 

На «4» и «5»: всего - 437человек; 

из них во  2 - 4 классах- 185, в 5 - 8классах- 171человек; в  9 классах -36 человек;  в 

10 классах – 14 человек;  в 11 классах – 31человек. 

Награждены похвальными листами – 64 человека, имеющие оценки «отлично» по 

всем предметам во всех четвертях и по итогам учебного года. Получили аттестат об 

основном общем образовании с отличием в 9-х классах – 11 человек. Получили аттестат 

о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учебе» в 11 классе 

3 человека.  

 

Итоги успеваемости за 2018– 2019 учебный год  

       38 классов 15 классов начальной школы (1-4 класс) 

19 классов основной школы (5-9 класс) 

4 класса старшей школы (10-11 класс) 

1039учащихся  1-4 класс – 449 учащихся 

5 – 9 класс – 496 учащихся 

10-11 класс –94 учащихся 

успевают 

на «5»  

128  учащихся 2-4 класс – 63учащихся 

5 -9 класс – 52  учащихся 

10-11 класс – 13 учащихся 

успевают 

на «4» и «5»  

437 учащихся 2-4 класс –185 учащихся 

5 -9 класс – 207 учащихся 

10 -11 класс – 45 учащихся 

Успеваемость – 100%, качество знаний – 61,8% ( в 2018 - 58,5%)  

 

Результаты переводной аттестации обучающихся показали, что все учащиеся 2-4 

классов, 5-8 классов и 10 классов освоили общеобразовательные программы.  
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Динамика качества знаний 

 

                             Динамика  качества знаний по ступеням образования  

 

Сравнительный анализ качества знаний в переводных классах (за 3 года) 

 

 Всег

о уч-

ся 

Кол-во 

отличнико

в 

Кол-во 

обучающихся 

на «4» и «5» 

Кач-во 

знаний 

% 

Кол-во 

имеющих 

одну или 

две «3» 

Остав

лены 

на 

второй 

год,  

чел. 

Усло

вно 

перев

еден

ы, 

чел. 
Чел. % Чел. % Чел. % 

2-4 классы           

2016-2017 295 46 15,6 170 57,6 72,75 35 11,9 - - 

2017-2018 301 54 18 161 54 71,4 20 6,7 - - 

2018-2019 324 63 19,4 185 57,1 76,5 36 11,1 - - 

57.4 

58.5 

61.8 

55

56

57

58

59

60

61

62

63

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Качество знаний,% 

Качество знаний,% 

72.75 

45.92 

60.43 

71.4 

51.2 
53.3 

76.5 

52.2 

61.7 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

2016-2017

2017-2018

2018-2019
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5-8 классы           

2016-2017 363 31 8,54 141 38,8 47,4 46 12,7 0 1 

2017-2018 393 39 10 166 42 52 41 10 - - 

2018-2019 404 41 10,2 171 42,3 52,5 48 11,9 - - 

10 классы           

2016-2017 40 2 5 22 55 60 1 2,5 1 0 

2017-2018 54 3 6 23 43 48 9 17 - - 

2018-2019 41 9 22 14 34,2 56 8 19,5 - - 

           

Анализ результатов обучения учащихся переводных классов показал, что во 2-4 

классах  возросло число отличников, качество знаний повысилось с 71,4% до 76,5%. 

Наблюдается  положительная динамика качества знаний учащихся основной школы  с 52% 

до 52,5%, в средней школе с 48% до 56%. 

% учащихся, имеющих одну – две тройки повысился  во 2-4классах почти вдвое. 

Рейтинг образовательных результатов за 2018-2019 учебный год. Среднее качество 

знаний  по школе- 61,8 (в 2018-58,2). 

Выше среднего  по школе -17 

классов 

Ниже среднего по школе – 17 классов 

Класс Качество знаний,% Класс Качество знаний,% 

4а 85 6в 60,7 

2а 84,4 11б 58 

3б 82,7 7в 57 

2в 80 8а 56,3 

5а 80 9б 56 

5б 80 9г 54,6 

3в 78,6 5г 53,6 

2г 78 7б 52 

4в 76,6 9а 50 

4б 74 10б 47 

2б 71 6а 46,4 

11а 70,3 7а 43 

3г 69 6б 40,7 

3а 69 8б 39 

10а 67 9в 35,3 

6г 63 7г 28 

5в 63 8в 21,4 

Как и по итогам прошлого учебного года, самое низкое качество знаний  в  7г и 8в 

классах.  

 

Предложение: в целях подготовки обучающихся   включить в план ВШК на 

следующий учебный год классно – обобщающий контроль этих классов с проведением 

педагогического консилиума в  1-ой четверти,  держать на контроле индивидуальную 

работу с обучающимися и родителями по повышению мотивации успеваемости. 

Количество обучающихся с одной-двумя «3» по классам: 

Классы 1 «3» 2 «3» 

2-4 18 18 
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5-8 27 21 

10 3 5 

Нет с одной «3» 3а, 3в, 4а, 6г, 7г, 8в, 9б, 9в, 9г, 11а 

Нет с двумя «3» 3б, 4а, 4в, 5а,7а, 8в, 9б, 9в, 11а,11б 

9 (в аттестате) 7 человек 

(химия-2, физика-2,        

математика-2, литература-1) 

3 человека 

(химия-2, физика-1, 

математика-2, 

физическая культура-1). 

11 (в аттестате) 3 человека 

(русский язык-2, 

математика-1) 

5 человек 

(русский. язык-3, математика-4, 

английский язык-2, физика-1) 

 
 

1.2.1. Анализ результатов итогового контроля в классах начальной ступени обучения  

Анализ результатов мониторинга образовательных результатов 

обучающихся 1-3 классов 
Результаты усвоения государственных программ и качество обучения по базовым 

предметам отражают работу каждого учителя и начальной школы в целом. В 2018-2019 

учебном году все ученики начальных классов усвоили программу в полном объеме и 

успешно перешли в следующий класс.  

Из 421 младших школьников 125 первоклассников обучались по безотметочной 

системе и усвоили государственную программу. Успешному обучению первоклассников 

способствовала правильная организация адаптационного периода и соблюдение всех норм 

СанПиН в течение учебного года. 

В конце учебного года в 1 классах проводился мониторинг образовательных 

результатов, состоящий из работ по русскому языку, математике и литературному чтению. 

При проведении работ были использованы контрольно-измерительные материалы, 

предоставленные  МКУ «ЦКО И МОУО» г. Пензы. По результатам проверки видно, что 

прочную базовую подготовку по литературному чтению показали 89%, по русскому языку- 

95%, по математике 96% учеников. Поскольку формирование умения работать с 

тестовыми заданиями находится на начальной стадии, объективную картину усвоения 

программного материала определить сложно. Вместе с тем учителя получили информацию 

о дальнейшем развитии следующих умений: осознанность чтения; поиск информации, 

заданной в явном виде; устанавливание последовательности событий; формулировка 

несложного вывода. Таким образом, значение показателей по всем отслеживаемым 

параметрам находится в пределах основной зоны и может считаться «статистической 

нормой». С работой по литературному чтению не справились 11%  обучающихся 1-х 

классов, по русскому языку 5%, по математике 4%. 

Учителя, ознакомившись с результатами итоговых работ учащихся должны внести 

корректировку в планирование и повторение материала в начале нового 2019-2020 

учебного года, эффективно спланировать учебный процесс и взять на контроль 

формирование и совершенствование образовательных умений и навыков. 

 

Итоги мониторинга образовательных результатов учащихся 1-х классов 

 
Русский язык Математика 

Литературное 

чтение 

Приняли участие  123 чел.(98,4%)  123 чел.(98,4%)  123 чел.(98,4%)  

Освоили программу на 

базовом уровне  

20 чел.(16%)  26 чел.(21%)  21 чел.(17%)  
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Освоили программу на 

базовом и повышенном 

уровне  

97 чел.(79%)  92 чел.(75%)  90 чел.(72%)  

Не освоили программу на 

базовом уровне  

6 чел.(5%)  5 чел.(4%)  12 чел.(11%)  

 

Итоги мониторинга образовательных результатов учащихся 2-х классов 

 
Русский язык Математика 

Комплексная 

работа 

Приняли участие  110 чел.(88%)  119 чел.(95,2%)  113 чел.(90,4%)  

Освоили программу на 

базовом уровне  

12 чел.(11%)  19 чел.(16%)  18 чел.(16%)  

Освоили программу на 

базовом и повышенном 

уровне  

96 чел.(87%)  94 чел.(79%)  95 чел.(84%)  

Не освоили программу на 

базовом уровне  

2 чел.(2%)  6 чел.(5%)  0 чел.(0%)  

По результатам мониторинга, проводимого во 2-х классах, можно сделать 

следующие выводы: по сравнению с итогами прошлого учебного года увеличилось 

количество детей, не освоивших программу на базовом уровне при выполнении работы по 

русскому языку на 2%, по математике на 5%, по литературному чтению не освоивших 

программу на базовом уровне стало меньше на 0,8%. Причинами являются недостатки в 

организации учебно-воспитательного процесса, недостаточно целенаправленный контроль 

за работой учителей со стороны администрации по данному вопросу. При этом 

увеличилось количество детей, освоивших программу на базовом и повышенном уровне 

(по русскому языку на 39,1%, по математике на 16%, по литературному чтению на 47,1%). 

Причинами являются повышение мотивации обучающихся, использование 

педагогами приемов работы с учетом психологических особенностей подросткового 

возраста, наличие системного мониторинга организации учебно-воспитательного процесса 

в начальной школе со стороны МО и администрации школы.  

Учащиеся 2-х классов в целом очень успешно справились с предложенными 

работами и показали высокий уровень сформированности предметных и метапредметных 

результатов.  

Итоги мониторинга образовательных результатов учащихся 3-х классов 

 
Русский язык Математика 

Литературное 

чтение 

Приняли участие  110 чел.(95,7%) 115 чел.(100%)  111 чел.(96,5%)  

Освоили программу на 

базовом уровне  

22 чел.(20%) 25 чел.(21,7%)  23 чел.(21%)  

Освоили программу на 

базовом и повышенном 

уровне  

87 чел.(79%) 87 чел.(75,7%)  88 чел.(79%)  

Не освоили программу на 

базовом уровне  

1 чел.(1%) 3 чел.(2,6%)  0 чел.(0%)  

По результатам мониторинга, проводимого в 3-х классах, можно сделать следующие 

выводы: по сравнению с итогами прошлого учебного года повысилось количество детей, 

не освоивших программу на базовом уровне (по русскому языку на 1%, по математике на 

2,6%). Причинами являются: недостатки в организации учебно-воспитательного процесса, 

недостаточно целенаправленный контроль за работой учителей со стороны администрации 

по данному вопросу.  Количество детей, не освоивших программу на базовом уровне по 
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литературному чтению, уменьшилось на 4,7% . Но при этом увеличилось количество 

детей, освоивших программу на базовом и повышенном уровне (по русскому языку на 

25,2%, по математике на 35,3%, по литературному чтению на 32,7%). Причинами являются 

повышение мотивации обучающихся, использование педагогами приемов работы с учетом 

психологических особенностей подросткового возраста, наличие системного мониторинга 

организации учебно-воспитательного процесса в начальной школе со стороны МО и 

администрации школы. Учащиеся 3 классов в целом успешно справились с 

предложенными работами и показали хороший уровень сформированности предметных и 

метапредметных результатов. 

С 2015-2016 учебного года Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки по поручению Министерства образования и науки РФ начала проведение новой 

процедуры оценки качества общего образования - Всероссийские проверочные работы. 

ВПР не являются государственной итоговой аттестацией. Они представляют собой аналог 

годовых контрольных работ. Цель ВПР - осуществление мониторинга результатов 

введения ФГОС, а также служат развитию единого образовательного пространства в 

Российской Федерации. 

 

Анализ результатов ВПР обучающихся 4 классов МБОУ СОШ № 11 г. Пензы  

в 2018-2019 учебном году 

Результаты ВПР показали достаточно высокий уровень освоения образовательных 

программ начального общего образования. 

Результаты ВПР по русскому языку 

Класс 
Всего в 

классе 
«5» «4» «3» «2» 

Качество 

знаний 

школа 80 33,8% 47,5% 18,8% 0 81,2% 

Пенза       

Регион       

Россия 1520153 22,7% 46,9% 25,8% 4,6% 69,6% 

Результаты ВПР по математике 

Класс 
Всего в 

классе 
«5» «4» «3» «2» 

Качество 

знаний 

школа 81 48,1% 46,9% 4,9% 0% 95% 

Пенза       

Регион       

Россия 1542816 35,5% 43,5% 18,6% 2,4% 79% 

Результаты ВПР по окружающему миру 

 

Вывод: обучающиеся 4-х классов по всем предметам показали знания, 

превышающие городские, региональные и среднероссийские показатели. Предложения:  

1. Проанализировать результаты ВПР 2019 года, с целью выявления «проблемных» 

зон в освоении ПООП НОО. 

2. Отслеживать результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их динамику индивидуальных образовательных достижений. 

 

Класс 
Всего в 

классе 
«5» «4» «3» «2» 

Качество 

знаний 

школа 82 39% 57,3% 3,7% 0% 96,3% 

Пенза       

Регион       

Россия 1528102 23,3% 55,6% 20,2% 0,94% 78,9% 
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Результаты ВПР по русскому языку по классам 

Класс 

Всего 

в 

классе 

Писало «5» «4» «3» «2» 
Качество 

знаний 

4А 27 26 11 чел.-42,3% 12 чел.-46,1% 3 чел.-11,6% - 88,4% 

4Б 27 26 5 чел.- 19,2 % 13 чел.-50% 8 чел.-30,8% - 69,2% 

4В 30 28 11чел.-39,3% 13 чел.-46,4% 4 чел.-14,3% - 85,7% 

Анализ достижения планируемых результатов по русскому языку показал, что у 

четвероклассников недостаточно сформированы следующие проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС: умение распознавать части речи. Распознавать 

грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных признаков относить 

слова к определенной группе основных частей речи (по России-80% справились, по школе 

74%). 

Особое внимание необходимо обратить на работу с текстом: умение определять 

тему, главную мысль, делить на части, составлять план, строить собственное логически и 

грамматически связное письменное высказывание. Остаются проблемы с формированием 

орфографических и пунктуационных умений. 

Результаты ВПР по математике по классам 

Класс 

Всего 

в 

классе 

Писало «5» «4» «3» «2» 
Качество 

знаний 

4А 27 26 15 чел.-57,7% 10 чел.-38,5% 1 чел.-6,7% - 96,2% 

4Б 27 26 9 чел.-34,6% 15 чел.-57,7% 2 чел.-7,7% - 92,3% 

4В 30 29 15 чел.-51,7% 13 чел.-44,8% 1 чел.-3,5% - 96,5% 

При выполнении ВПР по математике наибольшие затруднения у учащихся вызвали 

задания, направленные на проверку уровня сформированности следующих умений: 

1. Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины 

(массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; 

километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – 

миллиметр); решать задачи в 3-4 действия. 

2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Решать задачи в 

3-4 действия. Собирать. представлять, интерпретировать информацию. 

3. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Результаты ВПР по окружающему миру по классам 

Класс 

Всего 

в 

классе 

Писало «5» «4» «3» «2» 
Качество 

знаний 

4А 27 26 14 чел.-53,8% 11 чел.-42,3% 1 чел.-3,9% - 96,1% 

4Б 27 26 5 чел.-19,2% 20 чел.-76,9% 1 чел.-3,9% - 96,1% 

4В 30 30 13 чел.-43,3% 16 чел.-53,3% 1 чел.-3,4% - 96,6% 

Анализ материалов по окружающему миру позволяет выделить следующие задания 

вызывающие трудности: 

1. Обнаружение простейших взаимосвязей между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе. 

2. Формирование уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей 

страны, еѐ современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. 
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3. Описание достопримечательностей столицы и родного края. 

 
Объективность выставления оценок  

 

Предмет Всего в 

классе 

Улучшили 

результат 

Ухудшили 

результат 

Подтвердили 

результат 

Русский язык 80 чел. 20 чел.-25% 8 чел.-10% 52 чел.-65% 

Математика 82 чел. 30 чел.-36,6% 3 чел.-3,7% 49 чел.-59,7% 

Окружающий мир 82 чел. 7 чел.-8,5% 23 чел.-28% 52 чел-63,5% 

 
Объективность выставления оценок 4 «А» класс 

 

Предмет Всего в 

классе 

Улучшили 

результат 

Ухудшили 

результат 

Подтвердили 

результат 

Русский язык 26 чел. 8 чел.-30,8% 0 чел.-0% 18 чел.-69,2% 

Математика 26 чел. 11 чел.-42,3% 0 чел.-0% 15 чел.-57,7% 

Окружающий мир 26 чел. 0 чел.-0% 2 чел.-7,7%    24 чел.-92,3% 

 
Объективность выставления оценок 4 «Б» класс 

 

Предмет Всего в 

классе 

Улучшили 

результат 

Ухудшили 

результат 

Подтвердили 

результат 

Русский язык 26 чел. 4 чел.-15,4% 6 чел.-23% 16 чел.-61,6% 

Математика 26 чел. 9 чел.-34,6% 0 чел.-0% 17 чел.-65,4% 

Окружающий мир 26 чел. 1 чел.-3,8% 20 чел.-76,9% 5 чел.-19,3% 
 

Объективность выставления оценок 4 «В» класс 
 

Предмет Всего в 

классе 

Улучшили 

результат 

Ухудшили 

результат 

Подтвердили 

результат 

Русский язык 28 чел. 8 чел.-28,6% 2 чел.-7,1% 18 чел.-64,3% 

Математика 30 чел. 10 чел.-33,3% 3 чел.-10% 17 чел.-56,7% 

Окружающий мир 30 чел. 6 чел.-20% 1 чел.-3,3% 23 чел.-76,7% 

Вывод: Результаты ВПР показали достаточно высокий уровень освоения 

образовательных программ начального общего образования. Обучающиеся 4-х классов по 

всем предметам показали знания, превышающие среднероссийские показатели. 

Большинство учащихся подтвердили четвертные оценки по всем предметам. Для 

улучшения качества образования в начальных классах необходимо учесть следующие 

рекомендации: 

1. Организовать на уроках учебную деятельность младших школьников, 

направленную на освоение определѐнных способов действий в области языкознания. 

2. Использовать в образовательной практике различные методы и приѐмы развития 

речи, формирования умения оформлять свое высказывание, обогащения словарного запаса 

учащихся не только на уроках, но и во внеурочной деятельности. 

3. Внедрить в образовательную практику различные методы и приѐмы освоения 

математического материала для решения практических задач, на освоение различных 

способов решения текстовых задач. 

4. Организовать систематическую содержательную работу над ошибками, 

направленную на исследование ошибки, на поиски еѐ причины. 

5. Внедрить в практику (в случае необходимости) разработку индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся для подготовки к ВПР. 

6. При подготовке к ВПР следует ориентироваться на достижение планируемых 
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результатов в соответствии с ООП НОО и ФГОС, а не на конкретные задания в 

предыдущих еѐ вариантах, поскольку изменение одного лишь задания вызывает у 

обучающихся серьѐзные затруднения. 

 

1.2.2. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ  2018 - 2019 

учебного года в МБОУ СОШ № 11 г. Пензы как формы итогового контроля на 

промежуточной аттестации в переводных классах. 

В 2018-2019 учебном году МБОУ СОШ №11 г. Пензы приняла участие о 

Всероссийских проверочных работах согласно распоряжению Министерства образования 

РФ.  

Всероссийская проверочная работа (ВПР) была предназначена для итоговой оценки 

учебной подготовки учащихся,  изучавших школьный курс на базовом уровне, и 

проводилась как форма промежуточной аттестации в 4 – 7 классах, 11 классах. 

Цель анализа – получение данных, позволяющих представить уровень 

образовательных достижений, выявить недостатки, построить траекторию их исправления 

и подготовить  методические рекомендации для учителей, администрации ОО, а также для 

учеников и их родителей. 

В апреле - мае 2019 года ВПР   в 4-х классах по учебным предметам «Русский язык», 

«Математика», «Окружающий мир»; 

- в 5-х классах по учебным предметам «Русский язык», «Математика», «История», 

«Биология»; 

  -в 6-х -7-х классах по учебным предметам «Русский язык», «Математика» во всех 

классах и  по учебным предметам «История», «Биология», «Обществознание» и 

«География»;  

 -в 11 классах по учебному предмету «История» учащимися профильного 

гуманитарно – правового класса,  не сдающими  ЕГЭ по истории.      

 

Анализ результатов ВПР-2019 обучающихся 5-ых  классов 

1. В ВПР приняло участие 101-103  обучающихся 5 класса из 104 (97-99%). 

2. Общая успеваемость выполнения ВПР по русскому языку – 91%; по математике –

99%, по биологии – 100%, по истории-96%. 

3. Качественная успеваемость выполнения ВПР по русскому языку составила – 62%, 

по математике – 75%, по истории – 71,3%, по биологии – 79,3%. 

Предмет 
Участни

ки 

Количеств

о 

участнико

в 

(чел.) 

«5» 

% 

«4» 

% 

«3» 

% 

«2» 

% 

Уровень 

обученн

ости 

Качеств

о знаний 

Русский 

язык  

школа 103  20,3  41,7  28,1  9,7  91  62  

Россия   14,7  35,2  36,6  13,6  86,4  49,9  

Математика  школа 100  30  45  24  1 99  75  

Россия   20,5  33,6  34,2  11,6  88,4  54,1  

Биология  школа 101  24,8  54,5  20,8  0  100  79,3  

Россия   13,8  47  36,3  2,9  97,1  60,8  

История школа 101  21,8  49,5  24,8  4  96  71,3  

Россия   15,7  37,3  39,1  7,9  92,1  53  

Как видно из таблицы, качество знаний  и уровень обученности  по всем предметам 

в 5-х классах МБОУ СОШ №11 г. Пензы выше, чем по России. 

Из четырех предметов самый низкий результат по русскому языку. 
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Объективность выставления оценок по всем 5-м классам 
 

Предмет Всего (чел.) 
Подтвердили 

результат 

Улучшили 

результат 

Ухудшили 

результат 

Русский 

язык 

104   65 (63,1%)   15 (14,6%)  23 (22,3%)  

Математика 100   73 (73% ) 11 (11%)   16 (16%)  

Биология  104  47 (46,5%  23 (22,8%)  31 (30,7%)  

История  104  50 (49,5%)  9 (8,9%)  42 (41,6%)  

 

  Анализ результатов ВПР-2019 по русскому языку обучающихся 5-ых  классов  

 (апрель 2019г.) 

Высокое качество  знаний и 100% -ый уровень обученности показали обучающиеся 

5а класса (учитель Шабнова Е.В.). 10 человек не справились с работой (в 5б классе-1, в 5в-

7, в 5г-2 человека). Учителям Кульковой В.Е., Бездетновой О.Н. усилить индивидуальную 

работу с учащимися. 
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5А 30 30 11 14 5 0 100 83,3 

5Б 25 25 2 15 7 1 96 68 

5В 21 21 2 4 8 7 66,7 28,6 

5Г 28 27 6 10 9 2 92,5 59,3 

школа  104  103   21  43  29   10  90,1   62  

Россия 14,7  35,2  36,6  13,6  86,4  49,9  

Соответствие оценок за ВПР и оценок за 3 четверть в журнале: по школе 

подтвердили оценки 65%; 15% повысили; 22,3 % понизили результат. Необходимо 

проанализировать причины значительного снижения в 5В классе (учитель Кулькова В.Е.). 

Класс 
Соответствие 

результатов 

Выше  оценки 

в журнале 

Ниже оценки 

в журнале 

5А 24 6 0 

5Б 17 3 5 

5В 4 1 16 

5Г 20 5 2 

школа  65человек (63,1%)   15 человек (14,6%)  23 человека (22,3%)   

Обучающиеся допустили ошибки при выполнении заданий на совершенствование 

видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное овладение 

разными учебными предметами. Не все проявили  умение анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- смысловой  организации и 

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; использование коммуникативно-эстетических возможностей 

русского языка; расширение и систематизацию научных знаний о языке; формирование 

навыков проведения различных видов анализа слова (лексического); овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 
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ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных функционально- смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности. 

Вывод: Всероссийскую проверочную работу по русскому языку в апреле 2019 года 

писали 103 обучающихся пятого класса. Почти 30% участников ВПР показали 

удовлетворительные результаты, 62% участников ВПР показали хорошие результаты. 9,7% 

не справились с работой. Основным заданием первой части проверочной работы по 

русскому языку стало списывание текста, где надо было раскрыть скобки, вставить, где это 

необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания. С этим заданием обучающиеся 

справились. Во второй части проверялось умение обучающихся работать с текстом и 

знание системы языка. Затруднения вызвали у обучающихся все виды разборов:  

морфологический, синтаксический, фонетический. 

С учетом полученных результатов были даны следующие рекомендации: 

1.Методическому объединению учителей русского языка и литературы совместно с 

администрацией выявить причины снижения качества знаний и уровня обученности по 

результатам ВПР, рассмотреть вопрос объективности выставления оценок на 

промежуточной аттестации. 

2. Учителям учить  детей быть внимательными при чтении заданий, организовать 

повторение тем, вызвавших трудности. 

3. Необходимо отрабатывать навыки таких умений, как: 

 Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении, 

адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. 

 Умение строить речевое высказывание заданной структуры в письменной  и 

устной форме по содержанию прочитанного текста. 

 Умение выполнять все виды разборов (фонетический, морфемный, 

морфологический, синтаксический). 

 Умение соблюдать орфоэпические нормы русского языка. 

 Умение расставлять знаки препинания в простых осложненных предложениях и в 

сложных предложениях, а также в предложениях с прямой речью. 

 Умение определять и различать типы речи. 

3. Включать в проведение урока задания на отработку данных умений. 

4. Усилить работу по распознаванию различных частей речи в предложении. 

5. Выстроить работу на уроках по развитию речи, по составлению и записи текстов, 

направленных на знание норм речевого этикета с учетом орфографических и 

пунктуационных правил русского языка. 

6. Продумать перечень (подборку) творческих заданий по предмету. 

7. Продолжить работу по повышению качества знаний по русскому языку и 

повышению мотивации учащихся к изучению предмета. 

 

Результаты ВПР -2019 по математике 
 

В ВПР по математике участвовали 100 учащихся 5 классов из 104 человек.  

Работа содержит 14 заданий. В заданиях 1–5, 7, 8, 11, 12 (пункт 1), 13 необходимо 

записать только ответ. В задании 12 (пункт 2) нужно изобразить требуемые элементы 

рисунка. В заданиях 6, 9, 10, 14 требуется записать решение и ответ. Максимальное 

количество баллов за выполнение работы – 20. В соответствии с рекомендациями  по 

переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале результаты выполнения 

ВПР по математике следующие. 99% обучающихся справились с диагностической 

работой, а  30% показали отличные результаты. Качество знаний составило 75%. Средний 

балл выполнения учащимися 5-х классов диагностической работы по школе составляет 4,1 
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балла. Уровень обученности  и качество знаний 5-классников оказались выше, чем  в 

среднем по России. Оценки за 3 четверть подтвердили 73%, повысили 11%, понизили 

результат 16 %.  Ниже всех качество знаний и средний балл в 5В классе (учитель Чувакова 

Н.В.), что объясняется недостаточной подготовкой класса еще из начальной школы. 
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5А 30 30 8 15 7 0 100 76,7 

5Б 25 24 10 12 2 0 100 91,7 

5В 21 19 3 5 10 1 94,7 42 

5Г 28 27 9 13 5 0 100 78,6 

школа  104  100    30 

30%  

45  

45%  

24 

24%   

 1 

1%  

99   75%   

Россия 20,5  33,6  34,2  11,6  88,4  54,1 
 

Таблица  

Класс 
Соответствие 

результатов 

Выше оценки 

в журнале 

Ниже оценки 

в журнале 

5А 22 1 7 

5Б 21 1 2 

5В 10 3 6 

5Г 20 6 1 

школа  73 человека (73%) 11человек (11%)    16 человек (16%)  

Цель ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 5класса в соответствии с требованиями ФГОС. 

Работа позволяет осуществить диагностику достижения предметных 

метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных 

учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД.  

Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение. 

Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск  и выделение необходимой 

информации; структурирование знаний; осознанное 

и произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

моделирование, преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; 

синтез, в том числе выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 

рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные действия:  умение с достаточной полнотой точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Ключевыми особенностями ВПР являются: 

– соответствие ФГОС; 
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– соответствие отечественным традициям преподавания учебных предметов; 

– учет национально-культурной и языковой специфики многонационального 

российского 

общества; 

– отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения 

использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения 

продолжения образования;  

– использование только заданий открытого типа. 

Недостаточно усвоено: развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

«натуральное число»; умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать 

несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; овладение 

навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений; овладение навыками письменных 

вычислений. Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений /выполнять вычисления, в том числе с использованием 

приемов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, 

решать несложные логические задачи методом рассуждений; умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин. Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях; 

развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 

«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар»; умение проводить логические 

обоснования, доказательства математических утверждений. 

Причины затруднений при выполнении задания обучающимися: 

Низкий уровень смыслового чтения, неумение выстраивать причинно-следственные 

связи, строить логические рассуждения. 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению  

результативности работы: 

Следует уделить внимание укреплению следующих навыков: 

1. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь», «обыкновенная 

дробь». 

2. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 

3. Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия. 

4. Выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий. 

5. Решать задачи на покупки, решать несложные логические задачи методом 

рассуждений. 

6. Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях. 

7. Выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

8. Оперировать на базовом уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», 

«куб», «шар». 

9. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности. 

10.  Развивать пространственные представления учащихся. 

11. Формирование плана индивидуальной работы с учащимися 

слабомотивированными на учебную деятельность.  
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12. Организация работы над ошибками (фронтальной и индивидуальной) в решении 

задач.  

13. Усиление работы по формированию УУД: применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. 

14. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих 

образовательных достижениях учащихся. 

15. Усиление методической подготовки к урокам молодых учителей. 

 

Результаты ВПР-2019 по биологии (Учитель Никешина Л.Н.) 
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5А 30 30  13 13 4 0 100 86,7 3,63 20 6 4 

5Б 25 25  3 17 5 0 100 80 3,92 7 3 15 

5В 21 19  3 9 7 0 100 63,2 3,79 6 10 3 

5Г 28 27  7 15 5 0 100 81,5 4,1 14 4 9 

школа  104  101  26  54  21  0  100  79,2  4,25  47 

(46,

5%  

23 

(22,

8%)  

31 

(30,

7%)  

Россия                                  

Выводы: С работой пятиклассники справились хорошо. Необходимо обратить 

внимание на: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере; 

2) овладение понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 

характерных для живых организмов; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования; 

5) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью, раскрывать роль биологии в практической деятельности людей. 

 

Результаты ВПР - 2019 по истории в 5-ых классах (учитель Коршунов М.М.) 
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5А 30 30 4 17 9 0 100 70 3,83 10 0 20 
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5Б 25 24 9 12 3 0 100 87,5 4,25 20 2 2 

5В 21 20 1 9 6 4 80 50 3,35 8 0 12 

5Г 28 27 8 13 6 0 100 77,8 4,07 12 7 8 

школа 104 101 22 51 24 4 96 72,3 3,7 50 

(49,5

%) 

9 

(8,9%) 

42 

(41,6%) 

Россия   15,7 37,3 39,1 7,9 92,1 53     

В ВПР по истории учащиеся труднее справлялись с заданиями, где рассматриваются 

вопросы смыслового чтения, проверяется умение проводить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение рассказывать о событиях 

древней истории; умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. Умение использовать историческую карту как 

источник информации о расселении общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; умение 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. Реализация историко-

культурологического подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины; умение создавать 

обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности. 

Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины. 

С целью ликвидировать пробелы в знаниях и умениях следует больше внимания на 

уроках уделять составлению исторических рассказов, работе с историческими терминами, 

работе с картами. 
 

Анализ результатов ВПР обучающихся 6-ых классов 

Объективность выставления оценок по всем 6-м классам  

Предмет 
Всего в 

(чел.) 

Улучшили 

результат 

Ухудшили 

результат 

Подтвердили 

результат 

Русский язык 105  12ч. (15%)  33 (31%)  60ч. (57%)  

Математика 104  8 (7,7%)  24(23%)  72 (69,3%)  

Биология  102  28 (27,5%)  0  74 (72,5%)  

География  104  16 (15,4%)  33(31,7%)  55 (52,9%)  

История  104  20 (19%)  20(19%)  64 (62%)  

Обществознание  97  12 (12,3%)  23 (23,7%)  62 (64%)  

Результаты ВПР обучающихся 6-ых классов показали достаточно высокий уровень 

освоения образовательных программ основного общего образования. 
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Результаты ВПР по русскому языку  
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школа 105  100 11,4  33,3  36,2  19 89,5 54,3 

Россия 16,5  38,9  34,4  10,1  83,5  44,5  

 

Сравнительный анализ результатов ВПР обучающихся 6-ых  классов по русскому 

языку в 2018 г. и апреле 2019 г. 
 

Показатели 

6а 6б 6в 6г 

всего 
Учитель 

Шабнова 

Е.В. 

Учитель 

Шабнова 

Е.В. 

Учитель 

Кулькова 

В.Е. 

Учитель 

Курносова 

Р.А. 

2018  2019 2018  2019 2018  2019 2018  2019 2018  2019 

Уровень 

обученности  

95,9%  92,3  92,3%  92,3  74,1%  100  92,9%  73%  88,6%  89,5%  

Качество 

знаний  

83,4%  57,6  57,7%  53,9  51,9%  77,8%  60,7%  27%  62,5%  54,3%  

«5»  10  7  2  3  1  6  3  2  16  18  

           «4»  10  8  13  11  13  15  14  5  50   39   

«3»  3  9  9  10  6  6  9  12  27   37   

«2»  1  2  2  2  7  0  2  7  12   11   

В сравнении  ВПР за два года видно, что уровень обученности в 6-х классах в 

среднем повысился, а качество знаний понизилось за счет резкого падения знаний в 6Г 

классе из-за болезни учителя и частой смены учителей, его заменяющих. В 6А и 6Б 

произощло понижение, но ненамного (учитель Шабнова Е.В.). В 6В классе произошло 

заметное повышение уровня обученности и качества знаний (учитель Кулькова В.Е.).  

Сравнительный анализ результатов ВПР обучающихся 6-ых  классов по русскому языку

в 2018 г. и апреле 2019 г.
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Сравнительный анализ результатов ВПР обучающихся 6-ых  классов по русскому языку

в 2018 г. и апреле 2019 г.
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Как видно из сопоставления результатов ВПР 2018 г. и апреля 2019 г., произошло 

значительное снижение  уровня  обученности в 6Г на 20%, в 6А на 3%, в  6Б – не 

изменился. В  6В повысился на 26%. 

Снижение  качества знаний отмечено: в 6А классе (83,4%-57,6%), т. почти на 26%; в 

6Б –на 4%, в 6Г классе на 34%.В 6В повысилось- (51,9%-77,8%) на 26%. 

Увеличился % обучающихся, не подтвердивших свои четвертные оценки, почти 

42%.  

 

Сравнительный анализ результатов ВПР обучающихся 6-ых  классов, получивших 

«2» по русскому языку  в 2018 г. и апреле 2019 г. 

 

6а  6б  6в  6г  всего  

2018 2019 2018  2019 2018  2019 2018  2019 2018  2019 

 Чеботаре

в И. 

Сачков К.  

Агафоно

в К. 

Брюхано

в Д.  

Брюхан

ов Д. 

Еремин 

Д.  

Белякова 

А. 

Гусева 

В. 

Денисов 

А. 

Крыцков 

Я. 

Николае

в А. 

Родин 

М. 

Юнкина 

А.  

нет  Калинин

а Т. 

Столяро

в Н.  

Городниче

в Д. 

Калинина 

Т. 

Костюхина 

К. 

Костюхина 

И. 

Костюхина 

Т. 

Малинина 

В. 

Столяров 

Н.  

12  11  

По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому языку в 6 

классе можно сделать следующие выводы: материал, пройденный за год, усвоен 

практически всеми обучающимися на базовом уровне. Из 25 критериев в 23 результаты, 

достигнутые обучающимися школы, выше результатов, чем по России 
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Однако есть блоки ПООП ООО, требующие внимания для дальнейшей работы. 

Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике 

письма изученные орфографические и пунктуационные нормы/ совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма (в 

школе-47, в России-57). 

Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие 

по значению слова (синонимы). Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать синонимические ресурсы русского 

языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; соблюдать 

культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль (в 

школе -30, в России -48). 

С учетом полученных результатов даны рекомендации: 

1. Методическому объединению учителей русского языка и литературы совместно с 

администрацией  выявить причины снижения качества знаний и уровня обученности по 

результатам ВПР и рассмотреть вопрос соответствия оценок за работу и оценок в журнале.  

2. Необходимо совершенствовать   следующие умения обучающихся  

 умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении, 

адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления;  

 умение расставлять знаки препинания в простых осложненных предложениях и в 

сложных предложениях, а также в предложениях с прямой речью;  

 умение определять и различать типы речи.  

3. Усилить работу по распознаванию различных частей речи в предложении.  

4. Выстроить работу на уроках по развитию речи, по составлению и записи текстов, 

направленных на знание норм речевого этикета с учетом орфографических и 

пунктуационных правил русского языка.  

5. Продумать перечень (подборку) творческих заданий по предмету,  развивающих 

умение строить речевое высказывание заданной структуры в письменной  и устной форме 

по содержанию прочитанного текста.  

6. Продолжить работу по повышению качества знаний по русскому языку и 

повышению мотивации учащихся к изучению предмета.  
 

Результаты ВПР по математике в 6 классе. Апрель 2019г. 

 

Цель ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 6класса в соответствии с требованиями ФГОС.  

Позволяют осуществить диагностику достижения предметных метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий 

(УУД) и овладения межпредметными понятиями.  

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД:  

Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение.  

Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, саморегуляция.  

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск  и выделение необходимой 

информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль 

и оценка процесса и результатов деятельности; моделирование, преобразование модели.  

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; 

синтез, в том числе выведение следствий; установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений; доказательство.  
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Коммуникативные действия:  умение с достаточной полнотой точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР обучающихся 6-ых  классов по математике 

в 2018 г. и апреле 2019 г. 

6а  6б  6в  6г  всего  

2018  2019 2018  2019 2018  2019 2018  2019 2018  2019 

95,7% 92  96,3% 96,2  92,9% 96,2  81,5% 85,2  91,4%  92,3%  

43,5% 56  63% 53,9  46,4% 69,2  48,2% 63  50,4%  60,6%  

3 7  6  4  1  8  2  4  11,4%  22,1%  

7 7  11  10  12  10  11  13  39%  38,5%  

12 9  9  11  13  7  9  6  41%  31,7%  

1  2  1  1  2  1  5  4  8,6%  6,7%  

 21   19   17   15   69,2%  

 1   4   2   1   7,7%  

 3   3   7   11   23,1%  
 

Сравнительный анализ результатов ВПР обучающихся 6-ых  классов,  

получивших «2» по математике в 2018 г. и апреле 2019 г. 

 

6а  6б  6в  6г  

2018 2019 2018  2019 2018  2019 2018  2019 

 

Сачков К. 

Станила 

А. 

Брюханов 

Д. 

Брюханов 

Д 

Гусева 

В., 

Резник 

С. 

Денисов 

А. 

Авдеев С. 

Калинина 

Т. 

Костюхина 

К. 

Калинина 

Т. 

Костюхина 

К. 

 

      Костюхина 

Т., 

Столяров 

Н.  

Малинина 

В. 

Столяров 

Н.  

 

Сравнительный анализ результатов ВПР обучающихся 6-ых  классов по математике

в 2018 г. и апреле 2019 г.
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Результаты ВПР по математике в 6-х классах 

Участники 

Количество 

участников 

(чел.) 

Уровень 

обученности,% 

Качество 

знаний, 

% 

«2» 

% 

«3» 

% 

«4» 

% 

«5» 

% 

школа 104 92,3 60,6 7,7 30,8 39,4 22,1 

Россия 1280266 88,6 48,1 11,4 40,5 38,8 9,3 

Уровень обученности и качество знаний по математике в 6-х классах МБОУ СОШ 

№ 11 г. Пензы  выше, чем по России.  

Причина неуспешности отдельных учащихся: 

- не владеют техникой осмысленного осознанного чтения, отсюда затруднения в 

понимании текста задания; 

- чаще всего шестиклассники работают по алгоритму, сложные задания у них 

вызывают затруднения; 

- не стремятся понимать и применять на практике в учебной деятельности 

математическую терминологию, правила, определения. 

Педагогам: 

- развивать представления о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Научить оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная 

дробь, смешанное число, пользоваться символьным языком алгебры. 

- развивать умение оперировать понятием модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа, навыками письменных вычислений. 

- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений,  

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин, 

- научить решать задачи на покупки, находить процент от числа, число по проценту 

от него, находить процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины;  

- умение пользоваться геометрическим языком, развитие навыков изобразительных 

умений, навыков геометрических построений; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломанная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки; развивать умение 

проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений.  

- решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности. 

Кроме того, с учетом полученных результатов даны рекомендации: 

1. Объединению учителей математики совместно с администрацией  выявить 

причины снижения качества знаний в 6Б классе  и уровня обученности в 6А классе по 

результатам ВПР и рассмотреть вопрос соответствия оценок за работу и оценок в журнале.  

2. Методическому объединению учителей математики совместно с администрацией 

выявить причины резкого снижения оценок за ВПР по математике по сравнению с 

оценками  учащихся, выставленными за 3-ю четверть.  

3. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план 

урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся.  
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4. Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков 

решения заданий, систематически отрабатывать навыки преобразования алгебраических 

выражений, развивать стойкие вычислительные навыки через систему разноуровневых 

упражнений.  

5. Совершенствовать вычислительные навыки различных арифметических действий.  

6. Провести работу над  ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая 

два способа решения задач. Конкретизировать составные части задачи с правилами ее 

оформления, где запись ответа должна строго соответствовать постановке вопроса задачи.  

7. Усиление работы по формированию УУД: применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин.  

8. Глубокое и тщательное изучение трудных для понимания учащихся тем 

математики.  

9. Вести работу с одарѐнными детьми – решение задач повышенной трудности, где 

требуется проводить логические обоснования, доказательство математических 

утверждений.  

10. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР,  других 

контрольных текущих образовательных достижениях учащихся.  

11. Усилить методическую подготовку к урокам молодых учителей.  

 

Результаты ВПР по обществознанию в 6-х классах 

Участники 

Количество 

участников 

(чел.) 

«5» 

% 

«4» 

% 

«3» 

% 

«2» 

% 

Качество 

знаний 

6А 25 8 8 9 0 64 

6Б 22 4 13 5 0 77 

6В 25 14 10 1 0 96 

6Г 25 10 14 1 0 96 

Школа №11 97 
36 45 16 

0 83,5% 
35% 48,5% 16,5% 

Россия 
 

15,2% 40,1% 38% 6,7% 55,3 

Выводы: Не  все смогли раскрыть достижения российского народа, следовательно, 

не осознано понимание значения патриотической позиции в укреплении нашего 

государства. 

1. Не приступали к выполнению задания 3.2 -формирование основ правосознания 

для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах 

своей дееспособности. 

2. Слабо выполнили задание 3.3 – слабо развит социальный кругозор и не 

сформирован познавательный интерес к изучению общественных дисциплин. 

Рекомендации: мотивировать на чтение научно - популярной литературы. 

Проводить мероприятия граждановедческого направления, организовывать дискуссии на 

правовые темы. 

Результаты ВПР по географии в 6-х классах 

Участники 

Количество 

участников 

(чел.) 

«5» 

% 

«4» 

% 

«3» 

% 

«2» 

% 

Качество 

знаний 

6А 24 14 8 2 0 91,7 
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6Б 22 1 15 10 0 72,7 

6В 27 6 12 9 0 66,7 

6Г 27 2 17 7 1 70,3 

Школа №11 104 
23 52 28 1 

72 
22,1% 50% 26,9% 0,96% 

Россия 
 

10,1% 44,2% 41,9% 3,9% 54,3 

Подтвердили 13 17 14 11 
 

55 

Улучшили 9 2 4 1 
 

16 

Ухудшили 2 7 9 15 
 

33 

Выводы. Для 6 класса работа оказалась трудной. Сказывается недостаточность 

времени на изучение физической географии, всего 1 час. Некоторые темы, включенные в 

задания, не изучаются в курсе 6 класса: часовые пояса, стихийные природные явления в 

атмосфере. 

Достижение планируемых результатов, по которым показатели ниже российских: 

 Умение определять понятия, устанавливать аналогии Сформированность 

представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком. (53-82) 

 Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления. Сформированность представлений о географических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом 

географии. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей, формулирования и аргументации своего мнения (56-77) 

 Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления. Сформированность представлений о географических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом 

географии. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью (40-

55).  

Рекомендации: Для дальнейшего формирования географических знаний, 

улучшения качества знаний, необходимо применять методику смыслового чтения. 

Мотивировать учащихся на чтение географической литературы. 

 

Результаты ВПР по биологии в 6-х классах 

Участники 

Количество 

участников 

(чел.) 

«5» 

% 

«4» 

% 

«3» 

% 

«2» 

% 

Качество 

знаний 

6А 25 8 17 0 0 100 % 

6Б 26 6 15 5 0 80,8 % 

6В 26 11 15 0 0 100 % 

6Г 25 4 18 3 0 88 % 

Школа №11 102 
29 65 8 0 

92,2 % 
25,2% 67 % 7,8 % 0 

Россия 
 

12,3% 44,7 % 36,2 % 6,8 % 57% 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР обучающихся 6-ых  классов по истории в 

2018 г. и апреле 2019 г. 

 

Показатели 
6а 6б 6в 6г всего 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 
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Уровень 

обученности  

100  100  100  100  100  100  100  96,3  100  99  

Качество 

знаний  

87,5  73  84,6  75  80,8  92,6  63  74,1  80,6  78,9  

«5»  15  3  8  2  10  15  8  5  41  25  

«4»  6  16  14  16  11  10  9  15  40  57  

«3»  3  7  4  6  5  2  10  6  22  21  

«2»  0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Подтвердили   13   18   18   15   64(61,6%)  

Улучшили   6   3   7   4   20 

(19,2%)  

ухудшили   7   3   2   8   20 

(19,2%)  

Высокий уровень обученности и качества знаний в параллели 6-х классов – 99 и 

78,9% соответственно. По сравнению с прошлым годом качество знаний повысилось в 6Ви 

6г классах, а в 6А и 6Б снизилось. Неудовлетворительный результат получил лишь один 

человек. 

Вывод: Слабые показатели в заданиях 4,5,6,7,9 10(1) (Умение использовать 

историческую карту, умение определять понятия в области краеведения; работать с 

изобразительными историческими источниками, давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Средних веков, умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение умение определять 

понятия умение рассказывать о событиях истории, в том числе на материалах 

краеведения). Обучающиеся не различают наименования стран и городов, события и 

личности Отечественной и зарубежной истории. Одной из главных причин низкого уровня 

знаний и умений является низкий уровень читательской грамотности . 

Рекомендовано:  С целью ликвидировать пробелы в знаниях и умениях следует 

больше внимания на уроках уделять работе с текстами и иллюстративным материалом, 

мотивировать обучающихся на чтение исторических текстов. 

Причины неуспешности обучающихся 6 класса: 
- в шестом классе дети очень мало читают, дети плохо понимают то, что необходимо 

выполнить по данному заданию. 

- чаще всего шестиклассники работают по алгоритму, сложные задания у них 

вызывают затруднения; 

- слабо развит социальный кругозор и не сформирован познавательный интерес к 

изучению общественных дисциплин. 

- слабо развиты виды памяти у обучающихся 

Рекомендации: 
Педагогам, реализующим программы основного общего образования: 

1. проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ уровня 

достижения планируемых результатов обучения, установить дефициты в овладении 

базовыми знаниями и умениями как для каждого учащегося, так и для класса в целом; 

2. проектировать и проводить уроки в логике системно-деятельностного подхода; 

3. с обучающимися, показавшим низкий уровень выполнения диагностической 

работы, организовать индивидуальные, групповые занятия по отработке тем, условно 

определѐнными как «дефицитные»; 
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4. рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании 

предметных МО; 

5. учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики 

преподавания русского языка, математики, истории, географии в основной школе; 

6. учителям, работающим в 6 классе в 2019-2020 учебном году, проанализировать 

задания проверочных работ, результаты их выполнения и спланировать в рабочих 

программах работу по подготовке учащихся ко всероссийским проверочным работам; 

7. составить общий план мероприятий по подготовке ко всероссийским 

проверочным работам на 2019-2020 учебный год; 

8. на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать 

учащихся в выполнении подобных заданий; 

9. проводить работу по консультированию родителей обучающихся; 

10.  использовать Интернет при работе обучающихся на уроках (презентации, 

интерактивные задания из проверочных работ); 

11. на школьном сайте, на родительских собраниях своевременно освещать вопросы 

по подготовке к ВПР учащихся 6 классов. 

Рекомендовать всем педагогам: 

1. активнее использовать задания на преобразование одного вида информации в 

другой; 

2. усилить работу с текстами учебника по составлению конспектов, планов, 

вычленение необходимой информации, ее 

3. сопоставление с информацией, представленной в другом виде с целью 

формулирования определенных выводов; 

4. продолжить обучать учеников алгоритму поиска информации и критическому к 

ней отношению; 

5. на уроках необходимо развивать умения читать и анализировать рисунки, схемы, 

графики; чаще давать задания проблемного и практического характера. 

 

Результаты ВПР в 7-х классах 

 
Участни

ки 

Количе

ство 

участн

иков 

(чел.) 

«5» 

% 

«4» 

% 

«3» 

% 

«2» 

% 

Уровень 

обучен-

ности 

Качество 

знаний 

Русский язык школа 101 6,9 49,5 37,6 5,9 94,1 56,4 

Россия   5,4 30,9 44,3 19,4 80,6 36,3 

Математика школа 98 28,6 40,8 29,6 1 99 69,4 

Россия   15,6 35,2 40,4 8,8 91,2 50,8 

Биология школа 52 

(7В,7Г) 

9,6 78,8 11,5 0 100 88,4 

Россия   8,4 43,9 38,9 8,7 91,3 52,3 

История школа 25 (7Г) 12 44 44 0 100 56 

Россия   13,4 40,8 39,1 6,7 93,3 54,2 

Английский 

язык 

школа 19 (7А) 0 26,3 73,7 0 100 26,3 

Россия   7,5 24,8 41,9 25,8 74,2 32,3 

Обществозна

ние 

школа 46 

(7А,7Б) 

15,2 50 34,8 0 100 65,2 

Россия   7,2 32,2 45,7 14,9 85,1 39,4 

География школа 29 (7Б) 10,3 72,4 17,2 0 100 82,7 

Россия   6,6 28,9 54,1 10,4 89,6 35,5 
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Физика школа 28 (7В) 10,7 39,3 50 0 100 50 

Россия   4 33,2 50,3 12,5 87,5 37,2 

 Неудовлетворительный результат получили почти  6% обучающихся по русскому 

языку и 1% по математике.  По всем другим предметам двоек нет. 

Качество знаний  в сравнении с общероссийскими показателями в школе выше по 

всем предметам. 

Результаты ВПР по математике в 7-х классах 

Класс 

Количество 

участников 

(чел.) 

«5» 

% 

«4» 

% 

«3» 

% 

«2» 

% 

Уровень 

обученности, 

% 

Качество 

знаний, 

% 

7А 18 9 / 

50% 

7 

/39% 

2 / 

11% 

0 100 50 

7Б 27 9/ 

33% 

12 / 

45% 

6 / 

22% 

0 100 77,8 

7В 28 3 / 

11% 

14 / 

50% 

10 /36% 1 / 

3% 

96,4 60,7 

7Г 25 3 / 

12% 

9 / 

36% 

13 

/52% 

0 100 48 

По математике качество знаний ниже в 7Г и 7А. Уровень обученности ниже в 7Г. 
 

Результаты ВПР по русскому языку в 7-х классах 

Класс  Количество 

участников 

(чел.)  

«5» 

%  

«4» 

%  

«3» 

%  

«2» 

%  

Уровень 

обученности,%  

Качество 

знаний,% 

7А  20  1 /  

5% 

9 / 

45% 

7 / 

35% 

2 

/10% 

90  50  

7Б  28  1 / 

3,6% 

17 / 

60,8% 

9 / 

32% 

1 / 

3,6% 

96,4  64,3  

7В  28  5 / 

17,8% 

7 / 

25% 

15/ 

53,6% 

1 

/3,6% 

96,4  42,9  

7Г  25  0  17 / 

68% 

7 / 

28% 

1 / 

4% 

96  68  

 По русскому языку уровень обученности ниже в 7А классе (учитель Казакова И.Н.). 

Качество знаний ниже в 7В классе (учитель Сапожникова Н.Г.).  

Выводы по 5-7 классам: 

Рекомендации: 
Педагогам, реализующим программы основного общего образования: 

1) проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ уровня 

достижения планируемых результатов обучения, установить дефициты в овладении 

базовыми знаниями и умениями как для каждого учащегося, так и для класса в целом; 

2) проектировать и проводить уроки в логике системно-деятельностного подхода; 

3) с обучающимися, показавшими низкий уровень выполнения диагностической 

работы, организовать индивидуальные, групповые занятия по отработке тем, условно 

определѐнными как «дефицитные»; 

4) рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании 

предметных МО; 

- учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики 

преподавания русского языка, математики, биологии, истории в основной школе; 
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- учителям, работающим в 5-8 классах в 2019-2020 учебном году, проанализировать 

задания проверочных работ, результаты их выполнения и спланировать в рабочих 

программах работу по подготовке учащихся к всероссийским проверочным работам; 

- составить общий план мероприятий по подготовке к  всероссийским проверочным 

работам на 2019-2020 учебный год; 

- на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать 

учащихся в выполнении подобных заданий; 

- проводить работу по консультированию родителей обучающихся. 

- использовать Интернет при работе обучающихся на уроках (презентации, 

интерактивные задания из проверочных работ); 

- на школьном сайте, на родительских собраниях своевременно освещать вопросы 

по подготовке к ВПР учащихся 5-8 классов. 

 

Анализ результатов ВПР обучающихся 11-ых классов МБОУ СОШ № 11 г. Пензы 

 

В 11 классе выполняли ВПР все учащиеся, не сдающие ЕГЭ по данному предмету. 

П
р

ед
м

ет
 

К
л

а
сс

 

В
ы

п
о
л

н
я

л
и

 

р
а
б
о
т
у

 

«
5
»

 

«
4
»

 

«
3
»

 

«
2
»

 

У
р

о
в

ен
ь

 

о
б

у
ч

ен
н

о
ст

и
 

К
а
ч

ес
т
в

о
 

зн
а

н
и

й
 

физика 11 3 33,3 66,7 0 0 100 100 

Россия  9,4 47,1 40,1 3,4 96,6 56,5 

история 11 22 90.9 9.1 0 0 100 100 

Россия  30.3 48.3 19.2 2.3 97,7 78,6 

химия 11 11 54.5 45.5 0 0 100 100 

Россия  25.4 46.5 26.4 1.7 98,3 71,9 

биология 11 14 78.6 21.4 0 0 100 100 

Россия  28.7 49.4 19.7 2.2 97,8 78,1 

географи

я 

11 5 40 40 20  100 80 

Россия  20 53.9 25 1.1 98,9 73,9 

англ. 

язык 

11 2 100    100 100 

Россия  40 44.1 14.4 1.4 98,6 84,1 

Учащиеся 11 класса показали хороший результат при выполнении ВПР по всем 

предметам. 

  Достижение планируемых результатов по биологии в соответствии с ПООП 

НОО и ФГОС  высокое. Средний процент выполнения заданий    учащимися 11 класса  

МБОУ СОШ №11 г. Пензы достиг 100% в  9 заданиях из 22, в 18 заданиях результаты 

выше, чем по России.  При выполнении ВПР по биологии наибольшие затруднения у 

учащихся вызвали задания, направленные на проверку уровня сформированности 

следующих умений: 

- уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности (21%); 

- знать и понимать сущность биологических процессов: размножение, 

оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере (57%); 
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- уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, 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 (43%); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а также 

правил поведения в природной среде; для оказания первой помощи при простудных и 

других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами (64%). 
 

Достижение планируемых результатов по физике. 

При выполнении ВПР по физике в 12 из 18результат   выше, чем по России.   

Наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания, направленные на проверку уровня 

сформированности следующих умений: 

1. Знать/понимать смысл физических законов (33). 

2. Уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, 

приводить примеры практического использования физических знаний (50%) 

При выполнении ВПР по химии наибольшие затруднения у учащихся вызвали 

задания, направленные на проверку уровня сформированности следующих умений: 

1. Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

сущность изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, 

ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения) (33%). 

При выполнении ВПР по географии наибольшие затруднения у учащихся вызвали 

задания, направленные на проверку уровня сформированности следующих умений: 

Уметь определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений (60%); 

Знать/понимать географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-экономического развития (0%); 

Уметь оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира (60%); 

Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для объяснения и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 

природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов (20%). 

При выполнении ВПР по английскому языку наибольшие затруднения у учащихся 

вызвали задания, направленные на проверку уровня сформированности следующих 

умений владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) (50%) 

Вывод: для улучшения качества образования в старших классах необходимо учесть 

следующие рекомендации: 

Внедрить в образовательную практику методы и приѐмы, направленные на развитие 

умений 

- использовать предметные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни, 

- устанавливать и объяснять причинно-следственные связи, 

- объяснять сущность и зависимости изучаемых свойств веществ, реакций. 

Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения: учителю необходимо иметь реальные 
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представления об уровне подготовки каждого обучающегося  и ставить перед ним ту цель, 

которую он может реализовать. 

Рекомендации: 

1. Учителям провести тщательный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР, выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных 

обучающихся. 

2. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных 

занятий. 

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с 

целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и 

умениях на 2019-2020 учебный год для коррекции знаний будущих выпускников. 

4. Учителю – предметнику разработать на 2019-2020 учебный год план мероприятий 

по подготовке учащихся к ВПР. 

Использование результатов ВПР (педагоги) 

 оценка индивидуальных результатов обучения каждого конкретного ученика и 

построение его индивидуальной образовательной траектории; 

 выявление проблемных зон, планирование коррекционной работы, 

совершенствование методики преподавания предмета; 

 диагностика знаний, умений и навыков в начале учебного года, по окончании 

четверти, полугодия; 

 целенаправленное формирование и развитие универсальных учебных действий у 

школьников: умение работать с разными источниками информации, работа с текстом; 

 корректировка индивидуальных планов профессионального развития; 

 обмен опытом работы (МО). 

Общие рекомендации:  

1) Проводить текущий и промежуточный контроль ЗУН учащихся с целью 

определения «проблемных» моментов, корректировки знаний учащихся.  

2) Систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью повышения 

качества их выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учащихся).  

3) Проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР 

разных категорий учащихся. 

 

1.2.3. Анализ государственной (итоговой) аттестации выпускников 

Основная школа 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

освоение общеобразовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной Государственной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных 

учреждений независимо от формы получения образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов 2018-2019учебного 

года проведена в соответствии с  федеральными, региональными документами и сроки, 

установленные для общеобразовательных учреждений, реализующих программы 

основного общего образования с 25 мая по 02 июля (Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИИ и РОСОБРНАДЗОРА от 07.11.2018 №189/1513 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования»). 

Вся работа по подготовке к государственной итоговой аттестации осуществлялась в 

соответствии с планом подготовки и проведения итогового контроля и государственной 

итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация осуществлялась в соответствии с расписанием. Для 

организации работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 
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администрацией школы была проведена необходимая консультационно-разъяснительная 

работа с обучающимися, учителями и родителями. 

Все участники образовательного процесса, учащиеся, родители и педагогический 

коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведения 

экзаменов в форме ОГЭ и ГВЭ на педагогических советах, совещаниях, родительских 

собраниях, индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации. 

В течение учебного года проводилась контрольно-аналитическая деятельность. 

Контроль уровня качества обученности обучающихся 9 классов осуществлялся 

посредством проведения диагностических работ, контрольных тестов, тестовых заданий 

различного уровня, тестирования. 

Реализация ВШК прошла при подготовке к ГИА (ОГЭ) через: 

 систему подготовки к ГИА в форме ОГЭ 9 (анализ деятельности учителей 

математики и русского языка, учителей -предметников); 

 работу классных руководителей при подготовке к экзаменам; 

 работу учителей-предметников со слабоуспевающими учащимися; 

 организацию повторения учебного материала по предметам в период 

подготовки к государственной итоговой аттестации; 

 контроль успеваемости и посещаемости учащихся 9 классов; 

 оформление стенда по подготовке к государственной (итоговой) аттестации. 

Решением педагогического совета № 5 от 22 мая 2019 года к государственной 

итоговой аттестации был допущен 91 выпускник IX классов. Не допущен и оставлен на 

повторное обучение – 1 человек (Мышенев Вл.,9Г.). Все сдавали в форме ОГЭ. 

Получили аттестат после основного периода ГИА 86 человек; из них аттестат  с 

отличием – 11 человек,12,8%.  Поступили в 10 –ый  класс МБОУ СОШ № 11 - 45 человек 

(49,5%); в 10 класс других школ - 8чел.(8,8%); в  учреждения СПО –  37 человек (40,6%).  

Пересдача экзаменов в осенние сроки–5 человек:  

1 человек по 3-м предметам - информатика, математика, обществознание (Кладова 

К.,9а). 3 человека по одному предмету – информатика (Мордовин Р.,9а; Николаев Н.,9г; 

Ермакова А.,9в).1 человек - по  двум предметам- математика, информатика (Никишов В., 

9в). После пересдачи все получили аттестаты об основном общем образовании. 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Допущены к экзаменам 77 78 91 

Не допущены к экзаменам 0 0 1 

Экзамены в форме ГВЭ 3 5 0 

Сдали экзамены успешно  75 чел. / 

97,4% 

78чел./ 

100% 

91 чел./ 

100% 

Получили аттестаты с отличием 

после основного периода 

6 чел. / 

8% 

9чел./ 

12% 

11 чел./ 

12,1% 

Окончили школу на «4» и «5», 

качество знаний 

33чел. /  

42,9% 

34 чел./ 

44% 

36чел./ 

39,6% 

% учащихся, получивших аттестаты с отличием, практически такой же, как и в 2017-

2018 учебном году. Качество знаний повысилось  по сравнению с прошлым учебным 

годом с 42,9% до 44%. 

Выбор предметов на ОГЭ и результативность обучения за три года 

(по уровню обученности и качеству знаний) 

Предмет 
Всего сдавало 

Уровень 

обученности, 

% 

Качество 

знаний, % 

2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017  
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Русский язык  91 73 73 100 100 100 78 86,3 83 

Математика  91 73 73 100 100 100 59 63 45,9 

Общество-

знание  
65 49 52 94,9 100 100 64,8 65,3 64,1 

Информатика  46 28 27 89 100 100 47,8 64,3 63,8 

География  21 24 18 100 100 100 90,5 100 94,4 

Биология  14 14 12 100 100 100 71,4 93 41,7 

Английский 

язык  
8 12 4 100 100 100 100 91,7 75 

Химия  11 12 13 100 100 100 100 91,7 77,8 

Физика  6 5 10 100 100 100 67 100 90 

История  6 2 14 100 100 100 50 24 27,7 

Литература 5   100   100   

Результативность обучения за три года 

(по среднему отметочному баллу  и среднему тестовому баллу) 

Предмет 
Средний балл Средний тестовый балл 

2019 2018 2017 2019 2018 2017 

Русский язык  4,13 4,29 4,2 29,8 32 31 

Математика  
3,71 3,86 3,6 15,95 17,33 15,3 

Общество-

знание  
3,79 3,9 3,7 27,3 28,35 26,5 

Информатика  3,57 3,79 3,8 11,72 13,5 13,6 

География  4,7 4,67 4,3 25 27,25 25,7 

Биология  3,8 4 3,5 28,8 29,6 24,7 

Английский 

язык  
4,75 4,58 4,3 61,4 60,67 50,3 

Химия  4,2 4,42 4 24,7 25,42 21,7 

Физика  4,2 4,4 4 28,2 27,2 24,2 

История  3,7 3,5 3,9 24,2 24 27,7 

Литература 4,2 - - 23,6 - - 

Качество знаний на ГИА-9 по сравнению с прошлым учебным годом снизилось по 

всем предметам, кроме английского языка и истории.  

 

Анализ успешности участия выпускников 9-х классов   МБОУ СОШ № 11 г. Пензы  

в ГИА -2019: ОГЭ 

Экзаменационн

ые учебные 

предметы 

% 

выпускников, 

подтвердивших свои 

знания по предмету 

на экзамене в форме 

ОГЭ 

% 

выпускников, 

улучшивших на 

экзамене в форме 

ОГЭ годовую 

отметку по 

предмету 

% 

выпускников, 

показавших на 

экзамене в 

форме ОГЭ 

результат ниже 

годового 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Алгебра 74 63,7 16,4 9,9 9,6 26,4 

Геометрия 59 42,9 29 6,6 12 50,5 

Русский язык 42,5 56 53,4 39,6 4,1 4,4 
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Физика 100 66,7 0 0 0 33,3 

Информатика и 

ИКТ 
39,3 15,2 7,1 0 53,6 84,8 

Химия 50 72,7 50 9,1 0 18,2 

Биология 57,2 42,9 21,4 0 21,4 57,1 

География 25 71,4 70,8 19,1 4,2 9,5 

Обществознание 57,1 49,2 18,4 6,2 24,5 44,6 

История 50 66,7 0 0 50 33,3 

Литература  0 40 0 40 0 20 

Английский язык 91,7 75 0 25 8,3 0 

 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ-2019  

 МБОУ СОШ №11 г. Пензы с городскими показателями 

Предмет 

Количество 

учащихся, 

сдавших экзамен 

на «4» и «5», % 

Средний 

отметочный  балл 

Средний общий 

экзаменационный  

балл 

№11 г. Пенза №11 г. Пенза №11 г. Пенза 

Русский язык 78 73,9 4,13 4 29,8 30,2 

Математика 59,3 63,3 3,69 3,8 15,8 16,4 

Обществознание 64,8 56,9 3,79 3,6 27,3 25,6 

Информатика 53,2 63,3 3,58 3,8 11,72 13,3 

География 90,5 60,5 4,7 3,8 25 21 

Биология 71,4 63,5 3,8 3,7 28,8 27,8 

Английский 

язык 
100 92,4 4,75 4,5 61,4 58,8 

Химия 100 79,6 4,2 4,2 24,7 23,6 

Физика 67 68,8 4,2 3,9 28,2 23,7 

История 50 72,4 3,7 3,9 24,2 28,3 

Литература 100 76,1 4,2 4 23,6 23,1 

Качество знаний обучающихся МБОУ СОШ №11 г. Пензы ниже средних 

показателей по г. Пензе  по истории, физике, информатике и математике.   Выше - по 

русскому языку, географии, биологии, английскому языку, химии, литературе,  

обществознанию. 

 

Рейтинг по количеству баллов за четыре экзамена в форме ОГЭ  
 

Количество обучающихся, набравших не менее 12 баллов (по рекомендованной 

ФИПИ 5-балльной шкале) по любым трѐм предметам ОГЭ в 2019 году ниже 

прошлогоднего – 62 человека, или 68% (в 2018 году – 56 человек, или 76%). 

 

Результаты обязательного экзамена по русскому языку в форме ОГЭ 

Оценки 2017 2018 2019 

74 человека 73 человека 91 человек 

«5» 21чел./28,4% 31чел./42,5% 33 

«4» 45чел./60,8% 32чел./43,8% 38 

«3» 7чел./9,5% 10чел./13,7% 20 
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«2» 1чел./1,4% 0 0 

Подтвердили 42% 42,5% 60 

Улучшили 23% 53,4% 40 

Ухудшили 9% 4,1% 0 

Успеваемость 98,7% 100% 100% 

Качество знаний по 

ОУ 

89,2% 86,3% 78% 

Качество знаний по 

городу 

88% 72% 73,9% 

Средний отметочный 

балл по ОУ 

4,16 4,29 4,14 

Средний отметочный 

балл по городу 

4,1 4 4 

Общий экзаменаци-

онный балл по ОУ 

30,7 32 29,8 

Общий экзаменацио-

нный балл по городу 

32,2 30,1 30,2 

Результаты обязательного экзамена по математике  в форме ОГЭ 

  2017 2018 2019 

Всего учащихся 74 73 91 

«5» 10 19 10 

«4» 24 27 44 

«3» 38 27 37 

«2» и «1» 2 0 0 

Подтвердили 58чел./78,4% Алгебра -71,8% 

Геометрия -

59% 

Алгебра -63,7% 

Геометрия -

42,9% 

Улучшили 9 чел./12,2% Алгебра -20,5 

% 

Геометрия -

29,5% 

Алгебра -9,9 % 

Геометрия -

6,6% 

Ухудшили 7 чел./9,5% Алгебра -7,7% 

Геометрия -

11,5 % 

Алгебра -26,4% 

Геометрия -

50,5% 

Успеваемость 97,3% 100% 100% 

Качество знаний по ОУ 45,9% 63% 59,3 

Качество знаний по городу 61,8% 59,2 63,3 

Средний отметочный балл 

по ОУ 

3,57 3,86 3,69 

Средний отметочный балл 

по городу 

3,7 3,8 3,8 

Общий экзаменационный 

балл по ОУ 

15,3 17,33 15,8 

Общий экзаменационный 

балл по городу 

16,2 16,3 16,4 
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Экзамены по выбору 
  Кроме обязательных предметов, в 2018-2019 учебном году выпускники 9-х классов 

сдавали  два экзамена по выбору в форме ОГЭ. По сравнению с прошлым учебным годом 

вырос процент выбравших обществознание, информатику, литературу, историю. Меньше 

выбрали физику, английский язык, химию, биологию, географию.  

 

 
 

 

Государственная итоговая аттестация в 9-ых классах показала, что большинство 

учащихся подтвердили или улучшили свои годовые оценки, в достаточной степени 

владеют теоретическими и практическими навыками по предметам, умеют сравнивать, 

обобщать, анализировать источник, делать вывод. Нарушений в ходе проведения 

аттестации не было.  Однако  результаты экзаменов продемонстрировали, что подготовка к 

ним была недостаточной. Несмотря на проведенную  в течение учебного года педагогами, 

администрацией работу с детьми, их родителями, неоднократные репетиционные и 

диагностические работы,  программный материал по предметам был усвоен не всеми 

обучающимися. В основной  период 13 случаев пересдачи: по русскому языку - один, 

обществознанию – два; по математике 6; по информатике получили неудовлетворительные 

оценки  пять человек, из них пересдали двое. 

В  осенние сроки пересдавали 5 человек: один человек по трем предметам 

(математика, обществознание, информатика), двое по математике, все пять по 

информатике (трое повторно, один по заявлению в связи со спортивными сборами). 

Анализ результатов показывает, что уже второй год большой процент ухудшивших 

годовые оценки относится к информатике, обществознанию  и биологии. Причиной в 

первом случае является то, что учитель, работавший в школе  первый год, не имел  

достаточного опыта подготовки детей к экзаменам, а помощи от администрации школы и  

от коллег по методическому объединению не получил. Обществознание традиционно 

выбирают   более 70 % выпускников, мотивация и уровень знаний не у всех  высокие.  

Выбирая для сдачи предмет биология не все ученики понимают необходимость серьезной 

подготовки, необъективно оценивают свои знания, а учитель не всегда их контролирует  и 

своевременно оказывает меры воздействия и помощь.               

Рекомендации: 

 педагогическому коллективу организовать системную работу по подготовке к 

ОГЭ, активизировать работу с обучающимися, имеющими низкий уровень усвоения 

знаний, более требовательно подходить к качеству подготовки к экзаменам; 

 администрации  усилить внутришкольный контроль за подготовкой к итоговой 

аттестации; усилить работу со слабоуспевающими учащимися, четче организовать 
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индивидуальную работу с детьми группы риска и их родителями, повысить 

ответственность семьи и учащихся по подготовке к итоговой аттестации; 

 педагогу – психологу организовать сопровождение обучающихся и родителей по 

формированию антистрессового состояния в период экзаменов на протяжении всего 

учебного года. 

 учителям информатики, биологии, обществознания совершенствовать  систему 

подготовки учащихся к ГИА; руководителям методических объединений разработать  план 

по организации подготовки обучающихся к экзаменам; 

 учителям математики, физики особое внимание уделять регулярному 

выполнению заданий, развивающих базовые компетенции (умение анализировать условие 

задачи, решать практические задачи, выполнять простейшие алгебраические 

преобразования, действия с основными функциями и т. д.); 

 продолжить работу по формированию  орфографической зоркости; по 

смысловому чтению; 

 использовать подготовку к  устному собеседованию по русскому языку как одну 

из форм совершенствования речевых компетенций, необходимых для создания текстов на 

экзаменах (эссе, развернутые ответы на вопросы и т.д.); 

 по всем предметам систематически проводить работу с учащимися над 

пополнением словарного запаса школьников; 

 особое внимание уделять организации повторения пройденного материала; 

добиваться качественного, неформального  выполнения домашних заданий; 

 в качестве контроля чаще использовать разнообразные тестовые задания, 

аналогичные экзаменационным из банка ФИПИ, учитывая изменения, ежегодно вносимые 

в КИМы. 
 

Анализ государственной (итоговой) аттестации выпускников XI классов в 

форме единого государственного экзамена 

                              

         К государственной итоговой аттестации выпускников XI классов в формате и 

по материалам ЕГЭ в 2018-2019 учебном году были допущены 53 выпускника.  

Награждены медалью «За особые успехи в учении» – 3 человека, или 5,7%  (в  г. 

Пензе -12,9%): Воеводина Ксения,  Смирнова Диана,  Абдулин Никита.   

Всего выпускниками было сдано 193 экзамена. Количество сданных ЕГЭ составило 

на одного выпускника  в  2019 г.– 3,64 (2018 г.- 4 ,08; в 2017 году 4,15, в 2016 году - 4,3). 

Как видим, выпускники более рационально подходят к выбору предметов на ЕГЭ, заранее 

планируя свой  дальнейший образовательный маршрут. 

Сравнительные показатели результатов ЕГЭ учащихся школы   по сравнению с 

2018г.выше по математике профильного и  базового уровня, информатике, химии, 

биологии, физике.  Ниже по русскому языку, английскому языку, обществознанию,  

истории , литературе. Выше общероссийских показателей по всем предметам, кроме 

литературы. 

Высокие результаты на ЕГЭ (от 80 до 100 баллов)   в 2019 г— 29:  

русский язык -16, физика– 3, обществознание - 2,  история –3, английский  язык –3, 

математика профильного уровня -1,  информатика-1. 

В 2018г.  -  22 (русский язык-13, обществознание-5;  химия-1; история-1; английский 

язык-2).  

Все успешно сдали обязательные экзамены государственной итоговой аттестации 

(математику и русский язык) в основной период и получили аттестаты о среднем общем 

образовании.  
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Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за 2 года 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Допущены к экзаменам 41чел. 38чел. 53чел. 

Не допущены к экзаменам 0 0 0 

Сдали экзамены успешно 41чел. 38чел. 53чел. 

Получили  медаль «За особые 

успехи в учении» 

4чел./ 9,8% 2чел./5,3% 3 чел./5,7% 

Окончили школу на «4» и «5» 

                      % 

21чел. 23чел. 35 чел. 

61% 60,5% 66% 

Всего сдано экзаменов  170  155  193 

Количество ЕГЭ по выбору 88  79  87 

На одного выпускника 4,15  4,08  3,64 

Ниже  минимального порога  0  0  3 человека /5,7% 

 (г. Пенза 6,24%)  

От 81 до 100 баллов  24  22  29 

   

Данные о высоких результатах на ЕГЭ 

Год 

Всего 

выпуск

-ников 

Кол-во 

экз./чел

. 

В том числе с высокими результатами 

% от 

результатов по 

учреждению 

2016 41 176 33 (русский язык -17 человек, история-2, 

обществознание -3, физика -1, химия -1, 

английский язык -5, информатика-1, 

биология- 2, математика профильная-1). 

18,8% 

2017 41 170 24 (русский язык-13, обществознание-2;  

информатика-2; химия-2; история-1; 

английский язык-1, физика-1; биология-1) 

14% 

2018 38 155 22 (русский язык-13, обществознание-5;  

химия-1; история-1; английский язык-2). 

14,2% 

2019 53 193 29 (русский язык -16, физика– 3, 

обществознание - 2,  история –3, 

английский  язык –3, математика 

профильного уровня -1,  информатика-1). 

15,03% 

 

Рейтинг выпускников, получивших лучшие результаты на ЕГЭ 

ФИО 

Количес

тво 

предмет

ов с 

высоким 

результа

том 

Предмет Балл Учитель 

Воеводина К.С. 3 Русский язык 91 Боченкова Л.В. 

Обществознание 91 Гурьянова Г.Б. 

История 96 Гурьянова Г.Б. 

Киреев К.В. 2 Русский язык 98 Боченкова Л.В. 

физика 80 Абросимова М.А 

Проскоряков 2 Русский язык 96 Боченкова Л.В. 
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Д.А. физика 88 Абросимова М.А. 

Абдулин Н.В. 2 Русский язык 87 Боченкова Л.В. 

Математика (проф.) 90 Чувакова Н.В. 

Аракчеев К.Д. 2 Обществознание 86 Гурьянова Г.Б. 

История 91 Гурьянова Г.Б. 

Батрова Я.С. 2 Русский язык 82 Боченкова Л.В. 

История 86 Гурьянова Г.Б. 

Жукова Е.В. 2 Русский язык 80 Боченкова Л.В. 

Английский язык 80 Шутихина С.М. 

Геворгян А.Г. 1 Русский язык 87 Боченкова Л.В. 

Батракова  Д.Л. 1 Английский язык 87 Васькина Е.С. 

Пчелинцева Т.Д. 1 Русский язык 87 Боченкова Л.В. 

Нестерова А.Л. 1 Русский язык 85 Боченкова Л.В. 

Долгов А.П.  1 Русский язык 89 Боченкова Л.В. 

Кирина А.Р. 1 Русский язык 82 Боченкова Л.В. 

Митякин М.В. 1 Английский язык 82 Васькина Е.С. 

Юркина М.А. 1 Русский язык 82 Боченкова Л.В. 

Садомова А.А. 1 Русский язык 80 Боченкова Л.В. 

Еремкин Е.В. 1 Русский язык 80 Боченкова Л.В. 

Смирнова Д.Д. 1 Русский язык 80 Боченкова Л.В. 

Ахунов М.А. 1 Информатика 88 Шестаков Д.А. 

Сарафанникова 

Е.Д. 

1 Русский язык 91 Боченкова Л.В. 

 

Рейтинг общеобразовательных предметов по выбору на ЕГЭ 

Помимо обязательных предметов каждый выпускник сдавал ЕГЭ по другим 

предметам. Выбрали на ЕГЭ: 

- обществознание – 33человека, или 62,3% (в 2018 году-52,6%); 

- история – 19 человек, или 35,9 % (в 2018 году 15,8%); 

-  физику – 13 человек, или 24,5% (в 2018 году 15,8%); 

- ИКТ -  7 человек, или 13,2% (в 2018 году 13,2%); 

- биологию – 6 человек, или 11,3% (в 2018 году - 23,7%); 

- химию – 5 человек, или 9,4% (в 2018 году-13,2% ); 

- английский язык – 5 человек, или 9,4% (в 2018 году -7,9%). 

- литературу – 2 человека, или 3,8% (в 2018 году – 10,5%). 

 
Выбор предметов на ЕГЭ свидетельствует о социальной направленности и 

значимости гуманитарного образования и соответствует профилизации школы. В два раза 

выросло число выпускников, выбравших историю. Постепенно повышается 
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востребованность естественно – научных и точных дисциплин. Так, увеличилось число 

сдававших физику. 

По сравнению с 2018 годом средний балл ЕГЭ в 2019 году повысился  по  физике,  

информатике, химии,  математике профильного уровня, биологии.   Средний балл 

снизился по литературе, математике базового уровня, истории, обществознанию,  

английскому языку, русскому языку.  

 

Сравнительные показатели результатов ЕГЭ за три года 

(МБОУ СОШ № 11 и г. Пензы) 

Предмет 
2017 2018 2019 

№11 г. Пенза №11 г. Пенза №11 г. Пенза 

Английский язык 86 76,95 85,7 73,5 77,6- 74,99 

Информатика 82,75 60 61,4 54 68,1+ 61,91 

Русский язык 74,65 71,6 75,5 70,6 74,4- 71,98 

Химия 73,4 61,4 56,8 62,6 64,2+ 61,3 

Обществознание 66,2 62,8 70,35 63 59,45- 60,71 

История 60 60,9 68,67 61 62,79- 63,94 

Физика 59 54,2 53,2 52,9 64,2+ 55,82 

Биология 58,2 58,5 55,78 58,8 58,5+ 56,6 

Литература 55,3 63,1 61 65,7 55- 67,43 

Математика 

(проф.) 

49,3 50,16 50,26 52,6 58,27+ 59,29 

Математика 

(базовая) 

4,32 4,34 4,25 4,28 4,35+ 4,41 

Сравнительные показатели результатов ЕГЭ учащихся школы  в 2019году выше 

городских показателей по русскому языку, химии, биологии, английскому языку, 

информатике,  физике. Ниже среднего городского показатели по математике профильного 

и  базового уровня,  литературе, обществознанию,  истории. 

 

 
При  подготовке к ЕГЭ в 2019 году  методическим объединениям  провести свой 

анализ и использовать рекомендации  экспертов ФИПИ.  

Так, по русскому языку обратить внимание на формирование аналитических 

навыков учащихся, которые необходимы при выполнении  разнообразных  заданий. 
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Выпускник должен иметь хороший словарный запас, а также понимать грамматический 

строй русского языка, использовать знания теории и навык анализа текста, определять 

авторскую позицию, умение понять смысл ироничных  и саркастических произведений, 

работать с черновиком, редактировать свой текст, аргументировать свою позицию с 

опорой на произведения. Учителям-словесникам необходимо больше внимания уделять 

организации систематического чтения учащихся. 

Для получения высокого балла ЕГЭ по биологии участникам важно обладать 

умением применять теоретические знания для объяснения конкретных процессов и 

явлений, происходящих в живой природе. Учителям рекомендовано  активнее внедрять в 

подготовку к ЕГЭ  материалы Открытого  Банка заданий, чаще использовать задания на 

основе рисунков, развивать наблюдательность и внимание. 

Участникам  ЕГЭ по обществознанию следует обратить внимание на уровень знаний 

экономической жизни: понимание функций различных финансовых институтов (в 

частности, институтов банковской системы), экономических процессов (безработица, 

инфляция), на задания, проверяющие знания о системе налогов в Российской Федерации. 

Необходимо учить выпускников внимательно читать и понимать предложенные задания и 

инструкции по их выполнению, формулировать свои мысли, строить рассуждения, 

аргументировать  свое мнение по определенной социальной проблеме, в том числе о 

гуманизме, патриотизме, гражданственности. 

 Одиннадцатиклассникам, планирующим сдачу ЕГЭ по истории, следует обратить 

внимание на повторение информации о выдающихся исторических деятелях нашей страны 

и участии этих деятелей в конкретных событиях; потренироваться в характеристике 

значения важнейших событий российской истории, повторить относящуюся к ним 

фактическую информацию. Это поможет и в написании исторического сочинения, и в 

задании с развернутым ответом на аргументацию предложенной точки зрения,  оценки 

события, явления, процесса или деятельности исторической личности. Необходимо 

усилить работу с исторической картой (схемой) и иллюстративным материалом. 

Результаты как базового, так и профильного экзаменов по математике  показывают, 

что учителя работают над устранением пробелов в базовых знаниях учеников и 

отрабатывают базовые математические навыки, лучше стала их подготовка и подготовка 

выпускников  в умении решать практико-ориентированные задачи.  Однако все еще 

вызывают затруднения  планиметрические и стереометрические задачи, содержательная 

работа с формулами, задания по программе средней школы.  Необходимо учителям 

математики и даже начальных классов  делать  акцент на развитие геометрической 

интуиции и наглядных представлений школьников.  

Из общего анализа результатов ЕГЭ этого года можно сделать выводы:  

В целом подготовка к ЕГЭ по всем предметам была проведена эффективно, 

равномерно, соответствовала поставленным в контрольно-измерительных материалах 

задачам, о чем свидетельствуют результаты ЕГЭ.   

 Возросло качество подготовки по всем предметам.  Однако  результаты по русскому 

языку и биологии ниже прошлогодних.  

Предложения: 

1. Администрации школы проанализировать факторы и условия, определяющие 

сложившийся уровень качества образования, на этой основе выбрать необходимые 
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управленческие действия для его повышения и обеспечить выполнение показателей 

результативности участия в ЕГЭ. 

2. Замдиректору по УВР: 

- усилить контроль за индивидуальной подготовкой выпускников к экзаменам по 

всем предметам; 

- посетить уроки, чтобы выявить проблемы выпускников в освоении 

образовательной программы;  

- выявить учащихся группы риска; организовать индивидуальное консультирование 

учащихся группы риска и их родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ; 

- организовать совместно с педагогом-психологом, учителями-предметниками 

консультирование учащихся и их родителей по выбору предметов для экзаменов; 

- организовать совместно с педагогами  индивидуальное консультирование 

учащихся и их родителей по результатам диагностических работ. 

- организовать взаимодействие с педагогом-психологом по проведению групповых 

коррекционно-развивающих занятий по психологической подготовке учащихся к ЕГЭ. 

3. Всем учителям – предметникам совершенствовать педагогические технологии и 

методы обучения для достижения планируемых результатов. 

4. Всем методическим объединениям провести проблемно-ориентированный анализ 

подготовки к ЕГЭ, спланировать работу по более качественной подготовке к 

государственной (итоговой) аттестации через индивидуальный и дифференцированный 

подход на уроках. 

5. Рекомендовать учителям-предметникам активизировать работу по подготовке 

обучающихся к предметным олимпиадам и творческим конкурсам, результаты которых 

учитываются при поступлении выпускников в ВУЗы. 

6. Совершенствовать систему текущего контроля успеваемости учащихся, 

обеспечивающую объективность оценивания уровня подготовки выпускников.  

 

1.2.4.Социализация выпускников школы 

 

С целью актуализации процесса самоопределения, самопознания, выявления 

первоначальных профессиональных предпочтений и склонностей  в школе была создана 

программа профориентационной работы «Ориентир», на основании которой обучающиеся 

9-х классов изучали курс «Основы выбора профиля», знакомились с востребованными 

профессиями в Пензенском регионе. С этой целью проводились экскурсии на предприятия 

и в учебные заведения города. Школа приняла участие в проекте «Билет в будущее». Тесно 

сотрудничали с Центром социальной занятости населения г. Пензы. На собрания к 

выпускникам и родителям были приглашены представители колледжей, вузов не только г. 

Пензы, но и других регионов. Приобретенные знания и умения учащиеся смогут 

использовать в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 повышения готовности к социально-профессиональному самоопределению; 

 активизации познавательных интересов; 

 оценки сильных и слабых сторон личности; оформления разделов портфолио; 

 презентации личных образовательных достижений; 

 ориентации в мире профессионального труда. 
 

Сведения о трудоустройстве выпускников 9-х классов 
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В 2019году окончили 9-ый класс 91 человек.. Поступили в 10 –ый  класс всего - 54 

человека (59,4%). Из них в МБОУ СОШ №11 г. Пензы  - 45 человек (49,5%);  в 10-ый класс 

другой школы – 8 человек (8,8%); 1 учащийся продолжил обучение в в 10 классе Центра 

образования. 

В учреждения СПО – 37 человек  (40,6%).  
 

Выбор выпускниками 9-х классов учреждений СПО: 

Учреждения СПО 9а 9б 9в 9г 
9-ые 

всего 
% 

Колледж информационных технологий  1 2 2 5 13,5 

Колледж автодорожный (ПКТТ) 1  1  2 5,4 

Пензенский колледж архитектуры и 

строительства 

1  1  2 5,4 

Колледж современных технологий 

переработки и бизнеса 

1  1  2 5,4 

Пензенский социально – педагогический 

колледж 

      

Филиал Самарского государственного 

университета путей сообщения  

многопрофильный колледж 

  1 1 2 5,4 

Многопрофильный колледж  (Торгово – 

экономическое отд.) 

      

Пензенский областной медицинский 

колледж  

  1 1 2 5,4 

Пензенский базовый медицинский 

колледж 

 1   1 2,7 

Многопрофильный колледж ПГУ  4 1 1 6 16,2 

Колледж Пенз ГТУ (химико – 

тенологический) 

1 1  2 4 10,8 

Колледж пищевой промышленности 

(ПКПи К) 

1 1   2 5,4 

Художественное училище им. Савицкого    2 2 5,4 

Пензенский колледж искусств 3    3 8,1 

Колледж Пензенского филиала МИЭМП 

им. Витте 

      

СП суворовское училище  1   1 2,7 

Агропромыщленный колледж   1  1 2,7 

Колледж правосудия Москва    1 1 2,7 

Ярославский колледж инф.    1 1 2,7 

Всего  8 9 9 11 37 40,7 

 

Выбор выпускниками 9-х классов учреждений СПО: 

 

 2017 2108 2019 

Учреждения СПО  9-ые 

всего 

% 9-ые 

всего 

% 9-ые 

всего 

% 

Колледж информационных технологий 5 20% 7 18% 5 13,5 

Колледж автодорожный (ПКТТ) 2 8%   2 5,4 

Пензенский колледж архитектуры и 

строительства 

  5 12,8% 2 5,4 

http://need4study.com/universities/61227
http://need4study.com/universities/61227


45 

 

Колледж современных технологий 

переработки и бизнеса 

2 8% 1 2,6% 2 5,4 

Пензенский социально – 

педагогический колледж 

  3 7,7   

Филиал Самарского государственного 

университета путей сообщения  

многопрофильный колледж 

1 4% 3 7,7% 2 5,4 

Многопрофильный колледж (Торгово – 

экономическое отд.) 

1 4%     

Пензенский областной медицинский 

колледж  

2 8% 5 12,8% 2 5,4 

Пензенский базовый медицинский 

колледж 

2 8% 2 5,1% 1 2,7 

Многопрофильный колледж ПГУ 6 24% 3 7,7% 6 16,2 

ФБПТС ПензГТУ Колледж Пенз ГТУ 

(химико – технологический) 

1 4% 1 2,6% 4 10,8 

Колледж пищевой промышленности 

(ПКПи К) 

2 8% 5 12,8% 2 5,4 

Художественное училище им. 

Савицкого 

1 4% 1 2,6% 2 5,4 

Пензенский колледж искусств   2 5,1% 3 8,1 

Колледж Пензенского филиала 

МИЭМП им. Витте 

  1 2,6%   

СП суворовское училище     1 2,7 

Агропромыщленный колледж     1 2,7 

Колледж правосудия Москва     1 2,7 

Ярославский колледж инф.     1 2,7 

Всего  25  39  37 40,7 

 

Сравнительная информация о трудоустройстве выпускников 9-х классов 2019года 
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Уровень готовности к продолжению образования выпускников 

11-х классов 

Уровень готовности к продолжению образования определяется по формуле:  

 

 

 

Учебный год 
Уровень готовности к продолжению 

образования 

2015-2016 97,6% 

2016-2017 100% 

2017-2018 92% 

2018-2019 96,2% 

   

Сведения о трудоустройстве выпускников 11-х классов за последние 3 года 

 

 Поступили в вузы г. Пензы -39 человек; 

 в вузы других регионов -12 человек. 

  В учреждения СПО -2человека.  

 На бюджетной основе -  28 человек, 54,9% . 

  на  договорной основе— 23 человека, 45,1%.  

 Распределение по специальностям:  

 технические— 29,4%; 

 естественные –17,7%;  

 гуманитарные –49 % ( из них на юридические специальности -21,6%); 

 военные  -3,9%. 

 Трудоустроены — 1человек; в армии- 1 человек. 
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В 2018-2019 учебном году школу закончили 53 человека, одного универсального и 

одного гуманитарно – правового класса. Из 53  выпускников 49 человек  (92,3%)  

поступили в вузы, из них  37 человек в вузы г. Пензы,  в вузы других регионов - 12 

человек;  2 человека  – в колледж. 1 человек трудоустроен и готовится поступать на 

следующий год. 1 человек в армии.. 

Каналы занятости 2018 2019 

38 человек 53 человека 

Человек % Человек % от числа 

поступивших в вузы 11а 11б всего 

ПГУ  26 78,8 13 11 24 49 

ПГУАС 2 6,1 1 5 6 12,2 

ПензГТУ  3 9 1 2 3 6,1 

ПГСА   2  2 4,2 

Саратовская 

государственная 

юридическая академия  

2 6,1  1 1 2,1 

Военное  

артиллерийское 

училище 

  1  1 2,1 

Университет при 

правительстве РФ 

  1  1 2,1 

СГМУ, Саранск   1  2 4,2 

МГУ   1  1 2,1 

Саратовский медицин-

ский университет 

   1 1 2,1 

Самарский национа-

льный исследователь-

ский университет 

   1 1 2,1 

МГТУ    1 1 2,1 

Московский политех-

нический университет 

   1 1 2,1 

Нижегородская 

академия 

   2 2 2,1 

С-Петербургский 

государственный 

университет 

  2  2 2,1 

РАНХ и ГС   1  1 2,1 

Пензенский областной 

медицинский колледж  

1 3 1  1  

Ярославский колледж 

информационных 

   1 1  
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технологий 

От числа поступивших:  

-в вузы г. Пензы 

  19. 19  38  78% 

-  в вузы других 

регионов 

  5 6 11 22% 

От числа окончивших 

школу: 

      

-поступили в вузы всего   24 25 49 92,4% 

-в ССУЗы всего   1 1 2 3,8% 

-трудоустроены  3 9 1  1 1,9% 

-армия   1  1 1,9% 

В 2018-2019 учебном году школу закончили 53 человека, одного универсального и 

одного гуманитарно – правового класса. Из 53  выпускников 49 человек  (92,3%)  

поступили в вузы, из них  37 человек в вузы г. Пензы,  в вузы других регионов - 12 

человек;  2 человека  – в колледж. 1 человек трудоустроен и готовится поступать на 

следующий год. 1 человек в армии. 

 

Распределение выпускников по специальностям за последние 3 года 

Выбор выпускниками профиля получения дальнейшего образования разнообразен. 

Почти 30% выпускников избрали для себя техническое направление: строительное, 

информационное, физико – математическое, радиоэлектроника, программная инженерия, 

промышленные технологии. 9 человек (17,7%) связали свой путь с естественно – научным 

направлением.  

 

Каналы занятости 2018 2019 

38 человек 53человека 

Человек % Человек % от числа 

поступивших в вузы 11а 11б всего 

ПГУ  26 78,8 13 11 24 49 

ПГУАС 2 6,1 1 5 6 12,2 

ПензГТУ  3 9 1 2 3 6,1 

ПГСА   2  2 4,2 

Саратовская 

государственная 

юридическая академия  

2 6,1  1 1 2,1 

Военное  артиллерийское 

училище 

  1  1 2,1 

Университет при 

правительстве РФ 

  1  1 2,1 

СГМУ, Саранск   1  2 4,2 

МГУ   1  1 2,1 

Саратовский медицинский 

университет 

   1 1 2,1 

Самарский национальный    1 1 2,1 
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исследовательский 

университет 

МГТУ    1 1 2,1 

Московский 

политехнический 

университет 

   1 1 2,1 

Нижегородская академия    2 2 2,1 

С-Петербургский 

государственный 

университет 

  2  2 2,1 

РАНХ и ГС   1  1 2,1 

Пензенский областной 

медицинский колледж  

1 3 1  1  

Ярославский колледж 

информационных 

технологий 

   1 1  

От числа поступивших:  

-в вузы г. Пензы 

  19. 19  38  78% 

-  в вузы других регионов   5 6 11       22% 

От числа окончивших 

школу: 

      

-поступили в вузы всего   24 25 49 92,4% 

-в ССУЗы всего   1 1 2 3,8% 

-трудоустроены  3 9 1  1 1,9% 

-армия   1  1 1,9% 

На гуманитарно - правовые специальности поступил 25 человек (49%), из них 

непосредственно на правовые специальности по профилю школы -11 человек (21,6%), что  

выше, чем в прошлые годы.  

 

Сведения об основе обучения выпускников 11-х классов: 
 

Обучение по бюджету Обучение по договору 

54,9% 45,1% 

 

Общие выводы: 

1. 92,5% выпускников 11-х классов школы успешно продолжает свое обучение в 

высших учебных заведениях. Из числа поступивших в вузах г. Пензы - 78%, в других 

регионах -22%. 

2. Количество выпускников, поступающих в высшие учебные заведения других 

городов,  возросло, благодаря хорошим результатам ЕГЭ. 

3. Более половины  выпускников 9 классов (59,4%) продолжают обучение в 10 

классе, из них  49,5% в нашей школе. 

Анализ данных позволяет определить задачи на новый учебный год: 

 дальнейшая профилизация старшей ступени общего образования с целью 

предоставления всем старшеклассникам возможности выстраивания индивидуальной 
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образовательной траектории для дальнейшего обучения и карьеры; реализация различных 

моделей обучения по индивидуальным учебным планам; 

 отработка гибкой системы профилей и обеспечение преемственности между 

общим и профессиональным образованием;  

 разработка и внедрение эффективных моделей профессионального 

самоопределения обучающихся на основе взаимосвязи таких элементов, как 

«образовательные услуги - потребитель - рынок труда»; 

 совершенствование системы предпрофильной подготовки, профильной и 

профессиональной ориентации обучающихся; 

  выстраивание современной модели естественно-научного образования в рамках 

реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники. 

Статистические данные свидетельствует о том, что Индивидуальный 

образовательный маршрут, профильное обучение, которое организовано в школе, 

способствуют жизненному самоопределению выпускников и востребовано родительской и 

ученической общественностью.  

Результаты государственной итоговой аттестации за курс основного и среднего 

общего образования в 2019 году в целом удовлетворили как выпускников, их родителей, 

так и педагогов, но требуют глубокого анализа административной и методической служб с 

целью дальнейшего совершенствования системы обучения  и качественной подготовки 

школьников к самостоятельной жизни. 

 

1.3.Руководство образовательным процессом 

 

Управление образовательным учреждением в современных условиях - сложный 

процесс, слагаемыми которого являются правильный выбор целей и задач, изучение и 

глубокий анализ достигнутого уровня учебно-воспитательной работы, система 

рационального планирования, организация деятельности ученического и педагогического 

коллективов, выбор оптимальных путей для повышения уровня обучения и воспитания, 

эффективный контроль. Решение этих вопросов зависит от умения руководителей школы и 

преподавателей творчески использовать новейшие достижения науки и передового опыта, 

от взаимоотношений в коллективе, от активности педагогов и учащихся в учебной и 

воспитательной работе. 

Руководство работой школы осуществляют директор, его заместители по учебно-

воспитательной, научно-методической, воспитательной и административно-хозяйственной 

работе.  

Школа укомплектована всеми необходимыми педагогическими кадрами. Средняя 

нагрузка на педагога 20,8 недельных часа. 

В школе функционирует научно-методический совет, 8 методических объединений, 

которыми руководят высококвалифицированные специалисты: МО учителей русского 

языка и литературы (Шабнова Е.В.), МО математики и информатики (Чувакова Н.В.), МО 

начальной школы (Ленина М.В.), МО физической культуры и ОБЖ (Тураева Н.В.), МО 

естественных наук (Никешина Л.Н.), МО учителей истории и обществознания (Гурьянова 

Г.Б.), МО учителей иностранного языка (Гребениченко Е.С.), МО учителей технологии, 

музыки, ИЗО (Гордеева Л.В.). 

Системность и упорядоченность в организации управленческой деятельности 

достигнута за счет: 

 Оптимальности структуры школы; 

 Четкости распределения функциональных обязанностей; 

 Своевременности выполнения запланированного; 

 Анализа эффективности принятых и выполненных решений; 

 Замкнутости управленческого цикла. 
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ФГОС - основной нормативный акт, обеспечивающий кардинальные изменения в 

организации образовательного процесса, направленного на развитие личности ребѐнка, 

создание в школе атмосферы, способствующей максимальной самореализации 

обучающегося. Принципиально важным является и подготовка учителей к реализации 

стандарта нового поколения, а руководителей - к инновационному развитию 

образовательной системы школы. В связи с этим наибольшую актуальность приобретает 

значимость эффективного управления образовательным учреждением, способного 

обеспечить выполнение поставленных государством задач.  

Главной стратегической линией управленческой деятельности в школе явилась 

организация, контроль, регулирование всех объектов управления в соответствии с 

заданными целями и задачами, анализ и подведение итогов на основе достоверной 

информации. Особое внимание уделялось: 

- образовательной деятельности, педагогическому процессу и содержанию 

внутришкольного контроля; 

- изучению потенциала каждого педагога в аспекте уникальности его 

педагогического мастерства и резервов индивидуального опыта; 

- ориентации всех педагогов на индивидуальную поисковую и инновационную 

деятельность, повышение их профессиональных компетенций. 

Руководство образовательным процессом осуществляется через систему 

внутришкольного контроля, систему мониторинга за качеством преподавания и уровнем 

обученности обучающихся, состоянием их здоровья, уровнем воспитанности и развитием 

познавательной деятельности обучающихся. Полученные результаты мониторингов и 

контроля позволяют принять правильное управленческое решение по регулированию и 

коррекции образовательного процесса. Контроль осуществляется на диагностической 

основе с использованием технологических карт, схем анализа уроков и результатов 

деятельности учащихся, информационных технологий, анкетирования и обобщения 

полученных результатов. Функцию контроля выполнял либо учитель, либо председатель 

МО, либо администрация, либо сам ученик. 

Педагогический совет решает главную задачу – совершенствует деятельность 

школы, управляет его развитием. Нами педагогический совет рассматривается как 

технология, позволяющая по-новому решать вопросы организации образовательного 

процесса и управлении им. 

В 2018-2019 учебном году тематика педагогических советов была подобрана в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

профессионального стандарта «Педагог», Программой развития воспитательной 

компоненты МБОУ СОШ №11 на 2014-2020 годы: 

 «Особенности ФГОС СОО. Перспективы введения ФГОС СОО»;  

 «Инклюзивное образование в условиях современной школы»;  

 «Профилактика негативных проявлений в детской и подростковой среде». 

Регулированию образовательной деятельности и формированию культуры 

школьного общения способствовали принципы гласности и открытости всех 

управленческих структур. Родители учащихся и работники школы имели возможность 

обращаться в администрацию образовательной организации по различным вопросам, в том 

числе и анонимно через рубрику «Задай вопрос директору» на сайте школы. 

Соблюдение интересов участников образовательных отношений регулировал 

уполномоченный по соблюдению прав участников образовательного процесса. 

Коллективный договор школы, включающий Правила внутреннего трудового распорядка, 

Положение об оплате труда, с входящим в него Положением о распределении 

стимулирующих и премиальных выплат работникам школы, был направлен на их 

социальную защиту. 

 

1.4.  Анализ деятельности школы по ФГОС НОО  
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В настоящее время целью образования стало не накопление конкретных знаний и 

отдельных умений, а формирование универсальной учебной деятельности и на их основе 

усвоения базовых знаний, а главное – умения самостоятельно обновлять и 

совершенствовать свое образование в соответствии с условиями быстро меняющего мира. 

Таким образом, современный ученик не только должен усваивать определенный 

объем знаний, но и учится сотрудничать, планировать свою деятельность, оценивать 

результаты работы, работать с разными видами информации, свободно высказываться в 

устной и письменной форме, осознавать и понимать различия между людьми и 

культурами, понимать ценность такого различия и многое другое. И учится он этому как 

на уроке, так и во внеурочной деятельности. 

Школа имеет программное обеспечение, оснащена учебной и учебно-методической 

литературой. 100% обучающихся 1-4 классов обеспечены учебниками из фонда 

библиотеки школы. Кабинеты начальных классов оборудованы техническими средствами. 

В школе организован доступ к сети Интернет. Доступ к небезопасным сайтам ограничен 

фильтром безопасности. В достаточном количестве имеется спортивное оборудование и 

инвентарь. В рамках модернизации образования в школу поступило новое 

высокотехнологичное оборудование, предназначенное для целевого использования при 

обучении детей по новым стандартам: 2 мобильных класса, куда входят интерактивный 

комплекс, нетбуки для учащихся и система для голосования, цифровые микроскопы, 

конструкторы «Перворобот», комплекты лабораторного оборудования, тематические 

таблицы, набор для ролевой игры, театрализации и инсценирования и т.д.  Но 

проведенный мониторинг показал, что чаще всего интерактивные доски учителями 

используются как экраны, мобильные классы используются от случая к случаю. Имеет 

место необходимость пополнения дидактических материалов для урочной и внеурочной 

деятельности. 

На сегодняшний день все учителя начальных классов прошли курсы повышения 

квалификации в соответствии с ФГОС НОО. Вопросы реализации ФГОС НОО 

рассматривались на заседаниях педагогических советов, заседаниях МО учителей 

начальных классов. Учителя нашей школы активно внедряют в практику новые 

педагогические технологии. В том числе изученные при посещении ПДС и стажировочных 

площадок.  

Стандарт предъявляет новые требования к результатам начального образования. С 

первых дней в школе ведется образовательный мониторинг. В соответствии с положением 

о текущей и промежуточной аттестации, с планом внутришкольного контроля оценка 

результатов освоения ООП НОО учащимися 1-4 -х классов осуществлялся с помощью 

диагностических процедур: стартовая диагностика, промежуточная диагностика 

эффективности обучения в первом полугодии, итоговые контрольные работы по русскому 

языку, математике и комплексная проверочная работа, направленная на выявление уровня 

сформированности метапредметных результатов. 

Итак, проводятся следующие действия по оцениванию в начальной школе, 

разграничивая каждое направление работы для учителя и для ученика. 

Предметные результаты представлены в папке учителя и психолога: 

 стартовая диагностика в 1-х классах по результатам выполнения 4 типов заданий: 

«Первая буква», «Образец и правило», «Графический диктант», «Рисунок человека», 

проводимая под руководством учителя и психолога; 

 результаты контрольных и диагностических работ по русскому языку, 

математике, литературному чтению во 2-4-х классах в середине года и по итогам года по 

каждому ребенку; 

 сводная ведомость контрольных работ с общими результатами по классу; 

 техника чтения, проверка навыка чтения вслух (темп чтения, понимание 

прочитанного, способ чтения, правильность чтения), проверка навыка владения устной 
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речью (оценивается связность устной речи и внешняя еѐ характеристика). В конце года 

проверяются читательские умения и познавательные действия по работе с информацией и 

чтению во 2-4 классах. 

 скорость письма; 

 диагностическая карта (графическое изображение результатов выполнения работ 

по русскому языку, математике, литературному чтению). 

Метапредметные результаты: 

Отслеживаются 3 раза в год: 

 Сентябрь - совместная диагностика психолога и учителя 

 Декабрь - наблюдения учителя 

 Апрель-май - комплексная итоговая работа. 

Метапредметные результаты представлены в: 

 индивидуальной карте по анализу сформированности УУД; 

 сводной таблице, где представлены результаты диагностик УУД (заполняется 

учителем и психологом в течение года по мере проведения диагностик и наблюдений). 

 Для получения общей картины по классу заполняется сводная таблица 

сформированности УУД (октябрь - психолог, май - учитель). По итогам года результаты 

формирования УУД каждого ребенка распределяются по уровням: недопустимый, 

допустимый, оптимальный, что прописано в планируемых результатах освоения ООП. 

Учителями разработаны и активно применяются следующие приемы оценки на 

уроках: 

 Смайлики, анкетирование, листы самооценки, разноцветные жетоны, 

 Портфолио, линеечки, устная похвала, вопросы для самооценивания, диаграммы, 

«оценочная мишень», «лестница успеха», «дерево успеха», оценка одноклассников, 

светофор. 

При оценивании результатов выделяются и трудности: 

 недостаточно сформирован понятийный аппарат детей и не могут понять, что и 

зачем они оценивают; 

 низкий уровень критичности детей, особенно в 1 классах, желание игры; 

 не удается объективно оценивать УУД; 

 не достаточно сформирована объективная самооценка; 

 много времени на уроке тратится на данный вид работы. 

  

Освоение ООП НОО выпускниками начальной школы 

О результатах работы по ФГОС можно судить по уровню освоения учащимися 4 

классов основной образовательной программы начального общего образования. По 

результатам итоговых диагностик определено, что метапредметные результаты 

сформированы следующим образом: 

Личностные универсальные учебные действия 

У большинства выпускников сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

мотивационная основа учебной деятельности, ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 
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 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, установка на 

здоровый образ жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускники могут: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать опенку учителя; различать способ и результат действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускники могут: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 научены основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 могут осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществляют синтез как составление целого из частей; 

 проводят сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливают причинно-следственные связи; 

 строят рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 могут обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливают аналогии; 

 владеют общим приемом решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускники способны: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 
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Сформированность УУД отслеживалась в 4-х классах по диагностикам психолога 

и наблюдению учителя. По данным мониторинга учащихся 4 классов, можно судить о 

сформированности УУД на допустимом уровне. 

 

УУД норма ниже нормы выше нормы 

регулятивные 40% 16% 44% 

познавательные 46% 14% 40% 

коммуникативные 42% 14% 44% 

личностные 42% 12% 46% 

 

Вывод: учащиеся 4 классов обладают навыками усвоения универсальных учебных 

действий.  

Группа риска:  

4а класс (3 человека) – Кустов Илья, Гаврилов Владислав, Чернова Анастасия. 

4б класс (5 человек) – Харнаев Павел, Коршунова Анастасия, Копьев Александр, 

Кудряшов Артем, Ломовцев Иван 

4в класс (5 человек) – Рассказов Антон, Столяров Артем, Цветков Александр, Махов 

Кирилл, Понкратова Полина. 

4г класс (3 человека) – Дорошук Марк, Шевелева Вероника, Курносова Виктория. 

 Предметные результаты освоения учебных программ 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Форма оценки: 

Русский язык – контрольное списывание, письмо по памяти, работа с 

деформированным текстом, изложение, сочинение, диктант, грамматическое задание, 

тестовая работа, графическая работа, самостоятельная работа, устный опрос. групповые 

проекты. 

Литературное чтение – сообщение, групповые и индивидуальные проекты, 

графическая работа, различные виды пересказа, творческие работа, техника чтения, 

тестовая работа, комплексная работа, литературный диктант. 

Математика – контрольная, работа, проверочная работа, математический диктант, 

тестовые работы, устный опрос, самостоятельная работа. 

Окружающий мир – практические работы, проектно – исследовательская 

деятельность, графическая работа, сообщения, разные виды самостоятельной работы, 

устный опрос, комплексная работа, географический диктант, знание географической 

номенклатуры. 

Английский язык – устный опрос, контрольная работа, самостоятельная работа, 

проектная деятельность, графическая работа. 

Информатика – контрольная, работа, проверочная работа, тестовая работа, устный 

опрос, самостоятельная работа, проектная деятельность. 

Музыка / ИЗО – творческая работа, музыкальный диктант, устный опрос, 

сообщения, творческие проекты, игра на детских музыкальных инструментах. 

Технология – проектная деятельность, практическая работа, устный опрос, 

творческая работа. 

Физическая культура – устный опрос, выполнение основных возрастных 

нормативов. 

В соответствии с ФГОС НОО, образовательной программой, учет динамики 

индивидуальных образовательных достижений осуществляется с помощью «Портфеля 

достижения ученика» или «Портфолио». Все учителя отмечают трудности при работе с 

Портфолио, так как сложно убедить родителей в необходимости совместной работы. 
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Результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

ступени начального общего образования 

Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам РФ, родному языку, народным традициям, старшему 

поколению. Выпускники имеют элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и структуре российского общества, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга, начальные представления о правах и обязанностях человека, 

семьянина, товарища, представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, уважительно относятся к традиционным религиям, неравнодушны к 

жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать человеку, оказавшемуся в 

трудной ситуации через уроки окружающего мира, литературного чтения, ОРКСЭ, 

тематические классные часы, проектное бюро «Я – сам!», военно-патриотический клуб 

«Звезда», кружок «Восхождение по ступенькам права», «Детская академия Шерлока 

Холмса» и другие.  

Часть выпускников мотивированы к самореализации в творчестве. Этому 

способствует внеурочная деятельность (хореография) и дополнительное образование 

(хоровое пение для кадетских классов, хореографическая студия «Рай», кукольный театр 

«Тутти-Фрутти», творческое объединение «Юный журналист» и др.).  

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности 

и формированию экологической культуры обучающихся. 

В ходе реализации программы у учащихся сформировано отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей. Учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, нравственном, психическом и социальном здоровье 

человека, первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности, 

первоначальные представления о роли здоровья человека, его образования, труда и 

творчества, знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Учителя начальной школы в своей работе используют здоровье сберегающую педагогику, 

целью которой является последовательное формирование в школе здоровье сберегающего 

образовательного пространства. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья учащихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с учащимися МБОУ СОШ №11 всех групп 

здоровья на уроках физкультуры, в секциях плавания, футбола, занятиях хореографией; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (День здоровья, 

спартакиады, малые соревнования). 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма реализуется через 

следующие виды деятельности: 

 Проведение уроков по изучению Правил дорожного движения, согласно учебной 

программе. 

 Проведение на родительских собраниях бесед на тему предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма, воспитания детей, обучение правильному 

поведению на дороге. 
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 Организация встреч учащихся с сотрудниками Госавтоинспекции. 

Выводы по результатам работы: 

При оценивании сформированности УУД учащихся прослеживается ряд трудностей: 

 недостаточно сформирован понятийный аппарат детей и не могут понять, что и 

зачем они оценивают. 

 низкий уровень критичности детей, особенно в 1 классах, желание игры. 

 много времени на уроке тратится на данный вид работы. 

Учащиеся 4 классов обладают навыками усвоения универсальных учебных 

действий. Не все дети способны самостоятельно работать с информацией, воспринимать 

инструкцию.  

Все учителя отмечают трудности при работе с Портфолио, так как сложно убедить 

родителей в необходимости совместной работы. 
 

Проблемы, выявленные при переходе на новый образовательный стандарт 

№ 

п/п 

Недостатки системы 

образования ОУ 
Причины возникновения Способы устранения 

1 Недостаточный уровень 

необходимых знаний об 

универсальных учебных 

действиях как одной из 

составляющих 

требований к 

образовательному 

процессу ФГОС ООО 

Слабая 

заинтересованность 

педагогов в изучении 

методологической основы 

новых стандартов 

Повышение 

квалификации через 

курсовую подготовку, 

обучающие семинары, 

вебинары, 

стажировочные 

площадки 

2 Недостаточная 

материально-техническая 

обеспеченность, 

оснащѐнность 

общеобразовательного 

учреждения в 

соответствии с 

требованиями к 

минимальной 

оснащенности учебного 

процесса и оборудованию 

учебных помещений в 

соответствии с ФГОС 

ООО 

Недостаток финансовых 

возможностей школы в 

приобретении 

дорогостоящего 

современного 

оборудования 

Оснащение кабинетов 

и лабораторий 

необходимыми 

ресурсами с 

привлечением 

внебюджетных средств 

3 Особенности итоговой 

оценки достижения 

планируемых результатов 

при введении ФГОС ООО  

Отсутствие опыта в 

данном направлении 

Разработка крите-

риальной базы итого-

вой оценки (достиже-

ние предметных и ме-

тапредметных резуль-

татов, необходимых 

для дальнейшего про-

должения образова-

ния). Реализация в 

практике работы.  

4 Слабая активность 

педагогов в применении 

технологий проек-

Трудоемкость и большая 

временная затратность 

Корректировка 

критериев, определяю-

щих стимулирование 
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тирования как одной из 

основных при реализации 

ФГОС 

педагогов за активное 

вовлечение учащихся в 

разнообразную проект-

ную деятельность 

Предложения: 

 совершенствовать профессиональный уровень педагогов по овладению новыми 

технологиями в организации и проектировании урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

 способствовать повышению уровня информационно-коммуникативной 

компетенции педагогов; 

 активизировать деятельность педагогов в организации мониторингового 

сопровождения обучающихся на основе продуктивного инструментария и циклограммы 

мероприятий по оценке уровня сформированности предметных и метапредметных 

результатов обучающихся; 

 способствовать стимулированию педагогических инициатив и творчества 

педагогов через создание творческих групп, методическое сопровождение участников 

конференций, интеллектуальных и профессиональных конкурсов. 

 

1.5. Анализ деятельности школы по ФГОС ООО 

Достижение основной цели и решение поставленных задач по внедрению ФГОС 

ООО в 5-8 классах в 2018-2019 учебном году осуществлялось через: координацию 

деятельности администрации школы, педагогического совета, муниципальных и школьных 

практико–ориентированных семинаров; заседаний МО учителей -предметников школы; 

внесение изменений в нормативно-правовую базу, регламентирующую внедрение ФГОС; 

прохождение курсовой подготовки кадров; составление плана деятельности школы по 

внедрению ФГОС ООО; определение списка учебников и учебных пособий, используемых 

в образовательном процессе в федеральным перечнем учебников; составление рабочих 

образовательных программ по учебным дисциплинам. 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО.  

Всего в 5-8-х классах работают 41 человек, 98% имеют высшее педагогическое 

образование, 25 человек имеют высшую квалификационную категорию, 9 человек – 1-ую 

квалификационную категорию, 8 человек - без категории. Все прошли курсовую 

переподготовку по вопросам ФГОС ООО. 

 Программно-методическое обеспечение. 

По всем предметам учебного плана 5-8-х классов на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

примерных программ по предметам учебного плана составлены рабочие программы.  

Разработан индивидуальный план профессионального развития педагога, работающего в 

условиях ФГОС. В течение года осуществлена диагностика профессиональных 

затруднений педагогов при реализации ФГОС ООО в 5-8-х классах и консультационная 

методическая поддержка учителей по вопросам реализации ООП ООО. 

Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС 

ООО на базе МКУ ЦКО и МОУО г. Пензы, стажировочных площадок, заседаний 

школьных методических объединений, научно-методического совета с целью обмена 

опытом в рамках обеспечения преемственности при введении ФГОС НОО и ООО -  это 

формы повышения квалификации педагогических работников. 

Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам учебного 

плана школы с учетом требований ФГОС для работы в 2018-2019 учебном году 

осуществлялось учителями 5-8-х классов через разработку рабочих программ по 

предметам с учетом формирования УУД.  
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Педагогом-психологом Ипполитовой С.Н. оказывалась индивидуальная 

консультативная помощь по проведению мониторинга уровня сформированности у 

учащихся УУД. 

Организация проектной деятельности в условиях реализации ФГОС ООО 

Развитие современного общества характеризуется нарастающей сложностью, 

многозадачностью и неопределенностью во всех сферах человеческой деятельности. 

Сегодняшний школьник должен быть готов к многократной смене профессий, 

адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно критически 

мыслить, быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах. Все это 

создает необходимость формирования у обучающихся целого ряда ключевых 

компетенций.  

Безусловно, современная школа стремится к формированию обучающей среды, 

которая мотивирует развитие самостоятельности и творческих способностей 

обучающихся. Проектное обучение, как одно из современных методик и направлений, 

наиболее адекватно отвечает настоящим запросам общества, так как в его основу положена 

идея о направленности учебно-познавательной деятельности школьников на результат, 

который получается при решении той или иной практически или теоретически значимой 

задачи. Проектная деятельность позволяет обеспечить достаточно высокий уровень 

включенности учащихся в процесс познания.  

В практику учителей нашей школы метод проектов вошел давно, он выступает и как 

технология, и как элемент содержания образования. Проектная деятельность в школе 

осуществляется в двух направлениях: применение метода учебного проекта на уроках и в 

процессе социально-значимой внеурочной деятельности. 

Но, несмотря на то, что педагоги все чаще обращались к проектной и 

исследовательской деятельности в урочной и внеурочной деятельности, многие из них 

отмечали, что в большинстве случаев проектная деятельность учащихся не вполне 

самостоятельна. 

 По наблюдениям педагогов-руководителей проектных и исследовательских работ 

многие учащиеся не умели самостоятельно выдвигать и обосновывать гипотезу, 

планировать свою деятельности и формулировать цели. Несмотря на постоянное 

погружение в информационную среду и умение успешно искать информацию, школьники 

испытывали проблемы с ее анализом, предоставлением результатов исследования, 

осуществлением рефлексии.  

Это подтвердило выборочное анкетирование среди учащихся 5-8 классов об 

организации проектной деятельности и участии в ней самих учащихся. Было опрошено 50 

респондентов. Вопросы были сгруппированы по блокам и связаны: 

- с определением начального опыта проектной деятельности,   

- с представлениями обучающихся о структуре проекта (актуальность, гипотеза, 

цели, задачи, методы, выводы т.д.).  

- с умением оформлять результаты деятельности и представлять и оценивать свои 

достижения  

- со степенью полезности приобретенных навыков исследовательской и проектной 

деятельности для будущей жизнедеятельности обучающегося. 

После обработки анкет получены следующие результаты: 

1. 100% учащихся принимали участие в проектах различной направленности: 

технологической, экономической, социальной, творческой и т.д.  

76% выполняли практическую работу самостоятельно, 20% - результативно 

работали в группе, 4%- под руководством учителя. 

Разработка алгоритма или плана реализации проекта не является сложной лишь у 

50%, с привлечением посторонней помощи справятся с этим заданием 44%, 6% вообще 

никогда этим не занимались. 
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2. В постановке проблемы, в поиске информации, формулировании выводов в ходе 

реализации проектов затруднений не испытывали 34%, с посторонней помощью – 46%, 

испытывали явные трудности – 20%. 

3. Такая же ситуация возникла с умением оформлять результаты деятельности и 

представлять и оценивать свои достижения. 

4. Только 20% уверены, что результаты проектов, выполненными учащимися найдут 

практическое применение и будут полезны окружающим. 16% дали отрицательный ответ, 

64% - затруднились ответить. 

Вывод: учителя активно организуют проектную деятельность учащихся в различных 

направлениях, но не всегда уделяют должное внимание формированию навыков 

самостоятельной работы. Практическая значимость и польза выполненных проектов 

поставлена учащимися под сомнение, а, следовательно, педагоги нечасто поддерживают 

инициативу учащихся в выборе интересных для них тем проектов, предпочитая 

отталкиваться от своего личного мнения. 

Достижение метапредметных результатов и выполнение требований, предъявляемых 

к организации учебно-исследовательской и проектной деятельности невозможно без 

целенаправленной работы всего педагогического коллектива. В начальной школе, в 

каждом классе проводится кружок внеурочной деятельности «Проектное бюро «Я – сам!», 

где учащиеся знакомятся с основами работы в коллективе и методикой проведения 

исследования. Результаты работы представляются как выполнение индивидуальных и 

коллективных творческих заданий на уроках, через участие в научно-практических 

конференциях младших школьников различного уровня, ежегодных фестивалях проектов 

(фото на сайте). 

Для учащихся 5-6 классов разработана и реализуется программа внеурочной 

деятельности «Учимся проектировать» (руководитель Коршунов М.М.), где учащиеся 

овладевают проектными умениями с целью дальнейшего применения полученных знаний 

для решения конкретных практических задач, для 5-8 классов «Проект-студия 

«Квесториум» (руководитель Сазонова М.Г.), на занятиях которой разрабатываются 

различные образовательные квесты: тематические, межпредметные и метапредметные. В 

дальнейшем они используются при проведении школьных массовых мероприятий 

(«Полицейский квест», «Первоклассная Россия», «Самый умный» в рамках 

общешкольного конкурса «Ученик года»).  

С 2014 по 2018 годы году в школе была организована опытно-экспериментальная 

работа по внедрению в образовательный процесс сетевого проектирования. Сазоновой 

М.Г., учителем начальных классов, был создан, апробирован и наполнен необходимой 

информацией сайт для организации проектной деятельности school11project.ru. На данный 

момент сайт является активным и доступен для использования всем педагогам школы. 

Ресурсы сайта используются творчески работающими учителями МО начальных классов в 

учебной и внеурочной деятельности. 

Традиционным стал Фестиваль ученических проектов, который проводится в 

формате выставки с элементами технической защиты в мае каждого учебного года. 

Лучшими проектами признаны:  

№ 

п/п 
Фамилия, имя учащегося Класс Тема проекта 

1. Фомичев Иван Андреевич 3а Мир «Лего» 

2. Никитина Дарья Сергеевна 3б Моя Пенза 

3. Николаев  Иван Андреевич 3г Плесень  

4. Мухамедзянова Александра 

Дамировна 

4а Спорт и здоровье: влияние физических 

упражнений на детский организм 

5. Ламшин Илья Дмитриевич 4б Исследования найденной монеты 

6. Тенишева Ксения Данисовна 4в Кубик Рубик – гимнастика для ума 
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7. Садомова Ирина Сергеевна 5а Что таят в себе фантики? 

8. Буянова Алина Андреевна 7а Мир без очков. Практикум по охране 

зрения 

9. Братчиков Александр 

Андреевич 

8а Катушка Тесла и эксперименты с ней 

10. Польникова Анна Алексеевна 10б Архитектура  

11. Аракчеев Сергей Денисович 11а Проблемы международного терроризма 

Сформированные проектные умения у учащихся нашей школы позволяют им 

успешно выступать на различных муниципальных и региональных НПК и конкурсах. В 

2018-2019 учебном году учащиеся школы добились следующих результатов в проектной 

деятельности: 

1. Команда школы, лауреат в номинации «Продвижение – городу и стране»  

муниципального проекта «PROдвижение» с проектом «Красная нить» (учителя Макарова 

Е.А., Чупракова И.С., Шабнова Е.В.). 

2. Команда школы, призер   муниципального и областного этапов Всероссийской 

акции «Я – гражданин России» с проектом «Создание детского туристического агенства 

«Shool-тур» (учителя Макарова Е.А., Чупракова И.С., Шабнова Е.В.). 

3. Команда школы РА «Knowbots», победитель дистанционного мультимедийного 

интернет-проекта «Физика в рекламе» 

Предложения: 

 продолжить работу по материально-техническому оснащению учебно-

воспитательного процесса в соответствие с требованиями ФГОС ООО;  

 педагогу – психологу Ипполитовой С.Н. продолжить изучение адаптации 

учащихся 5-8-х классов; 

 всем учителям- предметникам: 

• учитывать сведения, представленные педагогом – психологом Ипполитовой С.Н., 

в каждодневной работе;  

• эффективнее внедрять личностно-ориентированные и проектные технологии; 

• соблюдать единые требования по оформлению работ, выполнению работы над 

ошибками. 

 

1.6. Анализ деятельности школы по внедрению ФГОС ОВЗ 

 

Коллектив школы работает не только над реализацией ФГОС НОО и ООО, но и над 

освоением ФГОС ОВЗ, с целью включения в образовательный процесс детей с 

особенностями здоровья. 

В 2018-2019 учебном году в школе обучались 4 ребенка с ОВЗ (2 инклюзивно и 2 по 

индивидуальному учебному плану в очно-заочной форме обучения). Инклюзивная 

вертикаль в нашей школе охватывает только основное общее образование. Начальное 

общее образование и среднее общее образование на данный момент детей с ОВЗ не имеет. 

В текущем учебном году разработаны АООП для обучающихся с ОВЗ:  

- с задержкой психического развития (Рассказов Антон, 5В класс; Разживалов 

Никита, 5Г класс) 

- с нарушением слуха (Разживин Данила,5Г класс) 

- с нарушением опорно-двигательного аппарата (Безгинова Надежда, 6А класс). 

В школе частично обеспечено комплектование штата узкими специалистами. В 

штатном расписании школы есть ставка педагога-психолога и социального педагога. 

Необходимо включение ставки учителя-логопеда. Школа эту проблему решила 

следующим образом: в рамках сетевого взаимодействия подписано соглашение о 

сотрудничестве с местной общественной организацией поддержки развития МБОУ СОШ 

№30 г.Пензы «ПАРИТЕТ». Дети с ОВЗ посещали занятия психолога и логопеда на базе 
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научно-инновационного центра развития и сопровождения инклюзивного образования 

«Учимся вместе». Их родители имели возможность посещать занятия родительского 

лектория. 

В школе осуществляется психолого-педагогическое сопровождение детей: 

налажено взаимодействие с территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссией (ТПМПК), функционирует психолого-медико-педагогический консилиум 

(ПМПк), который обеспечивает сопровождение детей с ОВЗ. 

В целом психолого-педагогическое сопровождение представляет собой комплекс 

различных диагностических, коррекционно-развивающих, профилактических, 

организационных и просветительских технологий, реализуемых специалистами 

консилиума. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ - это 

взаимодействие всех работников школы, направленное на оптимальное включение ребенка 

в образовательную среду вместе с другими, не имеющими подобных ограничений детей, и 

поддержание его социально-психологической и образовательной адаптации на всем 

протяжении его обучения и воспитания. Здесь также необходимо включение в систему 

взаимодействия специалистов других ведомств (здравоохранение, социальная защита, 

спорт, культура). Такое взаимодействие в нашей школе тоже налажено. 

В учебный план включены коррекционные мероприятия для детей с ОВЗ 

(коррекционно-развивающие занятия). Кроме того, коррекционная работа осуществляется 

в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана и 

на других занятиях, что предполагает некоторые изменения и программ предметов, с 

учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Согласно требованиям ФГОС для детей с ОВЗ в Базисном учебном плане отводится 

10 часов еженедельно на организацию занятий по направлениям внеурочной деятельности, 

которые являются неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Внеурочные занятия оказались востребованными детьми. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, использовались в формах, отличительных от урочной системы 

обучения. Вся система внеурочной деятельности в школе призвана предоставить 

возможность свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 

природе, отвечают внутренним потребностям, помогают удовлетворить образовательные 

запросы, почувствовать себя успешным, реализовать свои таланты. 

Успех реализации ФГОС для детей с ОВЗ в большей степени зависит от учителя, 

поэтому на протяжении 2018-2019 учебного года шло активное освещение и разъяснение 

концепции государственных образовательных стандартов для детей с ОВЗ. В декабре 2019 

года в школе состоялась дискуссионная площадка в формате круглого стола по теме 

«Проблемы инклюзивного образования», модератором которого выступила Симакова О.С., 

директор Центра комплексного сопровождения инклюзивного образования ПГУ. 1 марта 

2019 года состоялся педагогический совет по теме «Инклюзивное образование в условиях 

современной школы». В рамках подготовки к педагогическому совету осуществлялись 

следующие мероприятия: проводилось микроисследование по направлениям: 

анкетирование педагогов «Мое отношение к инклюзивному образованию», анкетирование 

родителей «Готовы ли мы к внедрению инклюзивного образования», «Удовлетворенность 

качеством условий предоставляемых образовательных услуг детям с ОВЗ», а так же  20 

февраля 2019 года был организован единый день посещения открытых уроков учителей 

работающих с детьми с ОВЗ. В качестве экспертов на уроки были приглашены: Симакова 

О.С., директор Центра комплексного сопровождения инклюзивного образования ПГУ и 

Мещерякова И.В., социальный педагог волонтерского центра «Абилимпикс». В конце 

марта учителя нашей школы, работающие со слабослышащим ребенком Разживаловым 

Данилой и его мамой  побывали в ГКОУ «Пензенская школа-инернат для глухих и 

слабослышащих детей». Во время встречи учителя посетили открытые уроки, 

познакомились с материально-техническим оснащение школы-интерната и побеседовали с 

его сотрудниками. 
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Ребята с ОВЗ с удовольствием участвуют в различных конкурсах (областной 

фестиваль творчества детей «Под парусом надежды», проводимым министерством 

образования Пензенской области и ГБУ ПО «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи Пензенской области» и др.). 

«Составлен график повышения квалификации учителей по проблемам внедрения и 

реализации ФГОС для детей с ОВЗ, который реализуется по мере организации курсовой 

подготовки. Также график включал в себя: 

1. Прохождение курсов повышения квалификации учителей на базе ГАОУ ДПО 

институт регионального развития Пензенской области.  

2. Посещение плановых семинаров, мастер-классов, консультации со специалистами 

как школы, так и ТПМПК города Пензы, выступления на методических объединениях; 

3. В течение года наши педагоги и специалисты слушали вебинары по данной 

тематике. 

В школе была собрана вся необходимая нормативно-правовая база. Нормативно-

правовая база образования детей с ограниченными возможностями здоровья составляют 

документы нескольких уровней: международного, федерального, а также приказы и 

локальные акты образовательного учреждения. 

В нашей школе были разработаны следующие документы: 

 Положение «О школьном психолого-педагогическом консилиуме». 

 ПРИКАЗ «О переходе на обучение по ФГОС НОО ОВЗ». 

 План мероприятий по введению в 2016-2017 учебном году ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (Дорожная карта внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ). 

 Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Положение об обучении по адаптированным образовательным программам 

учащихся с ОВЗ в МБОУ СОШ №11 г.Пензы. 

 Инструкция о нормах оценки знаний, умений и навыков в текущем контроле 

учащихся с ОВЗ. 

АООП были разработаны в соответствии требований ФГОС ОВЗ с использованием 

реестра примерных адаптированных образовательных программ Министерства 

Образования и науки Российской Федерации. Кроме этого для каждого ученика, имеющего 

статус ОВЗ, специалистами определен индивидуальный маршрут развития, 

разрабатывается мониторинг, который прослеживает динамику развития данных 

учащихся. 

Не менее важно и создание в образовательной организации среды, соответствующей 

потребностям детей с ОВЗ. Поэтому одним из важнейших условий реализации 

адаптированной образовательной программы является материально- техническое 

обеспечение как общепредметное, так и оснащение внеучебной деятельности. Это, в 

первую очередь, библиотечный фонд, технические средства обучения, экранно- звуковые 

пособия, наглядные средства. Для успешной учебной деятельности обучающихся школа 

частично оснащена печатными и электронными носителями учебной информации, 

мультимедийными, аудио и видеоматериалами. Имеет доступ в Интернет. Однако для 

полной реализации условий и ресурсного обеспечения образовательных программ школа 

должна решить следующие проблемы: 

- обеспечение современным нормативно-программным и учебно- методическим 

сопровождением содержательной части новых стандартов; 

- обеспечение специальными учебниками; 

- обеспечение диагностическим инструментарием по оценке достижения 

планируемых результатов обучения; 

- продолжить оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием в 

соответствии с Требованиями ФГОС с ОВЗ. 
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Таким образом, на конец учебного года мы имеем следующие «ожидаемые 

результаты»: 

 выявлены особенности развития обучающихся и воспитанников, выделены 

проблемные зоны на основе диагностических процедур, определены пути решения 

проблем; 

 составлен банк данных обучающихся и воспитанников с ОВЗ и «группы риска»; 

 образовательный маршрут обучающихся в рамках ООП для детей с ОВЗ выстроен 

на основе разработанных адаптированных рабочих программ по предметам и программ 

внеурочной деятельности; 

 проведен анализ психолого-педагогической программы сопровождения 

конкретного ребенка, его результатов и возможное продление статуса ОВЗ. 

В ходе реализации стандарта мы столкнулись с такими проблемами как: 

– Несмотря на то, что многие педагоги прошли курсы повышения квалификации по 

данному направлению, знаний им недостаточно. Каждый педагог для эффективного 

обучения детей должен иметь специальное образование. Проблема заключаются также в 

увеличении нагрузки на педагогов школ. 

– Следующая проблема в недостаточности материально-технической базы: 

книжный фонд не имеет специальных учебников, нет соответствующих технических 

средств и наглядности. 

– Серьезной проблемой остается организация взаимодействия учреждения с семьей, 

воспитывающей ребенка с ОВЗ. Очень часто родители негативно относятся к проблемам, 

которые возникают при обучении ребенка с ОВЗ, считая, что неусвоение программы 

ребенком – это вина учителя, его недоработка. Вследствие чего, родители не дают 

согласия на обследование детей на ПМПК и на изменение программы обучения.  Поэтому 

школа ставит перед собой следующие цели: 

– укрепление материально-технической базы;  

– продолжение повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогического состава; 

– совершенствование просветительской работы с родителями; 

– повышение информированности педагогических работников по вопросам 

образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, требований ФГОС ОВЗ, разработки 

АООП. 

 

1.7. Организация внеурочной деятельности в условиях ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Согласно требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО нового поколения в учебный план 

МБОУ СОШ №11 г.Пензы для 1-8 классов включена внеурочная деятельность в 

количестве 4 часов в неделю, позволяющая осуществлять программу воспитания и 

социализации школьников по направлениям развития личности: 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Количество детей Кол-во 

детей   

по 

направл

ениям 

1  

класс 

2  

класс 

3 

класс 

4  

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

28 27 23 20 20 24 23 18 183 

Духовно-

нравственное 

23 21 23 12 17 19 21 15 149 

Социальное  18 18 19 10 17 16 18 14 131 
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Общеинтелле

ктуальное 

25 20 22 14 16 19 14 15 145 

Общекультур

ное 

Проектная 

деятельность 

18 

15 

21 

16 

19 

12 

13 

15 

18 

13 

16 

15 

15 

12 

15 

12 

135 

110 

Всего 125 126 116 84 101 109 103 89 853 

(82%) 

 

В 2018-2019 учебном году внеурочную деятельность для 853 учащихся 1-8 классов 

организовывали 15 учителей начальных классов, 12 педагогов школы и 12 педагогов 

дополнительного образования. 

Для учащихся 1-8 классов были созданы и работали следующие объединения 

внеурочной занятости: проектное бюро «Я сам», кружок «Восхождение по ступенькам 

права», «Детская академия Шерлока Холмса»,  «Информатика и Робототехника», правовой 

клуб «Фемида», военно-патриотический клуб «Звезда», кадетский хор, «Школа юного 

предпринимателя», «Азбука безопасности», кружок декоративно-прикладного искусства 

«Сувенир», кукольный театр «Тутти-Фрутти», творческое объединение «Юный 

журналист», спортивные секции «Лыжные гонки», «Баскетбол», «Футбол», «Каратэ» и 

другие.  

По всем направлениям и курсам внеурочной деятельности учителями разработаны 

рабочие программы. Рабочие программы соответствуют требованиям и методическим 

рекомендациям по оформлению программ внеурочной деятельности в рамках реализации 

ФГОС НОО, ООО к разработке программ внеурочнойдеятельности.  

Помимо этих занятий классные руководители проводили мероприятия 

воспитательного характера по этим же направлениям внутри своего класса, но в 

большинстве случаев эта работа свелась к проведению классных часов, посещению 

театров и кинозалов, экскурсиям. Часто даже тематические классные часы проводили 

приглашенные люди из сторонних организаций. И только часть классных руководителей 

самостоятельно организовывали и проводили внутри класса праздники, конкурсы, 

интеллектуальные марафоны, выставки и т.д. 

Посетив внеурочные занятия учителей (Ленина М.В., Володина О.П., Макарова 

Н.А., Щеглов М.И., Мамедова Л.К., Лобанова Н.А., Соколова С.Г., Илюшина И.А., 

Вилкина Т.В., Якушова И.Г., Коршунов М.М., Макарова Е.А., Батракова О.Б., Ушакова 

О.А., Тураева Н.В., Тришина Е.А., Бражников А.И., Федорова Н.А., Гурьянова Г.Б.) и 

педагогов дополнительного образования (Солуданов А.Ю., Киселева Н.А., Миронова 

О.М., Кальманова Л.М., Турукина Е.Л.), следует отметить, что каждый из организаторов 

внеурочной занятости детей строит работу, отличную от урочной системы. Детям 

предоставляется возможность перемещаться в свободном пространстве, общаться друг с 

другом, проявлять смекалку и творчество, приобретать навыки через игру, экскурсии, 

наблюдения, соревнования и конкурсы. Благодаря таким формам деятельности дети имеют 

возможность выхода на новый образовательный результат: в части предметных 

результатов они приобретают опыт творческой деятельности; в части метапредметных 

результатов – использование и решение проблем в реальных жизненных ситуациях; в 

части личностных результатов – интересы, мотивации, толерантность. 

Общий недостаток: классы не имеют деления на группы, что мешает учителю, 

ведущему занятие с классом, переключиться с урока на внеурочную деятельность, уйти от 

традиционных форм работы. 

Проверка журналов внеурочной деятельности, на предмет соответствия учѐта 

проведенных занятий календарно-тематическому планированию не выявила нарушений. 

Предложения: 



66 

 

4. Совершенствовать методическую работу по внедрению положительного опыта 

работы руководителей кружков, классных руководителей по формированию личности в 

разных видах внеурочной деятельности через мастер–классы, открытые занятия,  

выставки.  

5. Создать методическую копилку позитивных результатов внеурочной 

деятельности (анкетирование, мониторинги, диагностики). 

6. Классным руководителям использовать в работе мониторинги учѐта 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся с учѐтом их интересов и 

возможностей школы.  

7. Продолжить формирование портфолио учащихся как инструмента оценки 

достижений учащихся.   

 

1.8. Анализ научно – методической работы с педагогическими кадрами 

Цель методической работы: Создание условий для развития учительского 

потенциала, повышения уровня профессионализма педагогов с целью  соответствия 

требованиям профессионального стандарта «Педагог» и успешной реализации ФГОС, 

удовлетворения потребностей обучающихся и родителей в качественном образовании. 

В школе практикуется личностно-ориентированная методическая система, которая 

включает в себя: 

1. Создание условий для развития мотивации у педагогов к профессиональному 

росту. 

2. Обеспечение индивидуального подхода к педагогам на основе диагностики.  

3. Подбор средств, форм и методов повышения профессиональной компетентности 

учителя в соответствии с результатами диагностики. 

4. Разработка индивидуальной программы роста педагогического мастерства 

педагога. 

5. Анализ и коррекция выполнения индивидуальной программы. 

Приоритетные направления и задачи методической работы на 2018-2019 

учебный год: 

1. Обеспечить условия и процесс качественной реализации педагогами содержания 

образования. 

2. Создать условия для непрерывного устойчивого повышения профессиональной, 

предметной и методической компетентностей педагогов. 

3. Создать оптимальные условия для оказания научно-методической помощи и 

сопровождения профессиональной деятельности педагогов. 

4. Оказывать поддержку в освоении и введении ФГОС начального общего и 

основного общего образования. 

5. Обеспечить программное и научно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности педагогов. 

6. Осуществить анализ процесса и результатов мониторинга профессиональной 

деятельности педагогических работников, ресурсов и условий реализации их 

профессиональной деятельности. 

Для решения поставленных задач были созданы следующие условия: 

1 Составлен и утвержден учебный план, позволяющий заложить фундамент 

знаний по основным дисциплинам, обеспечить уровень усвоения стандартов 

образования. 

2 Утвержден учебный план профильного образования (гуманитарно-правовой 

профиль), позволяющий осуществить вариативность среднего общего 

образования. 

3 Разработана комплексно-целевая программа развития кадрового потенциала 

МБОУ СОШ №11 «Профессионал» на 2017-2020 годы 
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4 Составлены и утверждены планы: 

- научно-методической работы школы 

- научно-методического Совета школы,  

- педагогического совета,  

- работы аттестационной комиссии, 

- повышения квалификации и курсовой переподготовки. 

5 Составлены планы работы методических объединений учителей в 

соответствии с планом работы школы и единой методической темой. 

6 Создана система ВШК, как одно из условий эффективной работы. 

7 Внесены плановые изменения в содержание основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

8 Разработаны: адаптированные основные общеобразовательные программы 

начального общего образования для слабослышащих обучающихся и  

обучающихся с задержкой психического развития, адаптированная основная 

общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

9 Создана система работы по обеспечению сохранности здоровья и здорового 

образа жизни учащихся. 

10 Проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы 

кабинетов и обеспечению учебниками учащихся школы. 

11 Спланирована работа с одаренными детьми. 

12 Спланирована работа творческих групп по реализации опытно-

экспериментальной деятельности педагогов. 

13 Спланирована работа с молодыми специалистами 

Поставленные задачи выполнены практически в полном объеме, чему 

способствовали:  

 деятельность администрации школы по созданию условий для участников 

образовательного процесса;  

 анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих 

качество образования учащихся;  

 выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности.  

 

Статистические данные о педагогических кадрах: 
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Средний возраст педагогических работников в 2018 году составил 45,8 лет (46,4 – в 

2017, 50,4 - в 2016; 51,6 - в 2015) 

Вывод: за 3 года наблюдается плановое увеличение количества педагогических 

работников. Информативные данные подтверждают стабильность уровня образования и 

наличия высшей квалификационной категории у педагогов школы. Количество учителей, 

соответствующих требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории, за 

данный период также остается относительно стабильным, что говорит об эффективности 

методической работы в образовательном учреждении. 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя со 

стажем работы более 20 лет. 50% педагогов находятся в возрастном диапазоне от 50 лет и 

старше. Но вместе с тем среднесуммарный возраст педагогических работников из года в 

год уменьшается. Омоложение коллектива происходит благодаря притоку молодых кадров 

- учителей в возрасте от 20 до 35 лет. 

В условиях внедрения ФГОС и профессионального стандарта «Педагог» в 2018-2019 

учебном году педагогическим коллективом школы была начата работа над новой единой 

методической темой: «Управление развитием профессиональной мобильности педагогов в 

условиях перехода на ФГОС и профстандарт «Педагог». Цель: повышение эффективности 

образовательного процесса через непрерывное совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства учителя.  

 

Педагогический совет 

В 2018-2019 учебном году тематика педагогических советов была подобрана в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

профессионального стандарта «Педагог», Программой развития воспитательной 

компоненты МБОУ СОШ №11 на 2014-2020 годы: 

 «Стартовый педагогический совет «Корпоративный дух, качество, 

эффективность»; 

 «Особенности ФГОС СОО. Перспективы введения ФГОС СОО»; 

 «Инклюзивное образование в условиях современной школы»; 

 «Профилактика негативных проявлений в детской и подростковой среде». 
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Работа научно-методического совета школы. 

В 2018-2019 учебном году были проведены 5 заседаний НМС.  

В плановом порядке была организована деятельность педагогического коллектива 

по реализации новых образовательных стандартов по следующим направлениям:  

- реализация ФГОС ООО в 5-8-х классах; 

- разработка и утверждение рабочих программ по предметам; 

- разработка и утверждение программ внеурочной деятельности; 

- организация проектной деятельности в начальной и основной школе; 

- совершенствование форм и методов промежуточного и итогового контроля; 

- осуществление мониторинга сформированности УУД. 

В течение года научно-методический совет осуществлял координацию деятельности 

методических объединений и определял стратегические задачи развития школы. 

Коллективу учителей рекомендовано: 

1. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, 

систематической профессиональной подготовке кадров. 

2. Скорректировать планы и программы с точки зрения новых подходов к 

образовательному процессу. 

3. Продолжить диагностирование уровня развития детей, состояние их физического 

и психического развития. 

4. Изучать и внедрять в практику новые педагогические технологии. 

5. Активизировать работу учителей над темами самообразования. 

6.  Разнообразить формы методической работы. 

7. Продолжить работу над внедрением механизмов оценки внеучебных достижений 

и метапредметных способностей. 

В течение года методический совет координировал и анализировал работу 

предметных методических объединений учителей. 

 

Методические объединения 

В 2018-2019 учебном году были определены методические темы предметных МО: 

- МО учителей русского языка и литературы «Проектирование в филологии  в 

условиях реализации профстандарта «Педагог». 

- МО учителей истории и обществознания «Эффективные методы и формы 

работы учителей истории и обществознания в условиях перехода на ФГОС и 

профессиональный стандарт «Педагог». 

- МО учителей иностранных языков «Совершенствование языкового уровня при 

помощи информационно-коммуникативных технологий как средства повышения 

мотивации изучения иностранного языка». 

- МО учителей математики «Повышение качества образования и 

совершенствование образовательного процесса в соответствие с требованиями 

профессионального стандарта». 

- МО учителей естественнонаучного цикла «Инновационные подходы к  

образовательному процессу на предметах естественно-научного цикла в условиях введения 

ФГОС ООО и ФГОС СОО». 

- МО учителей начальных классов «Обеспечение преемственности дошкольного, 

начального и основного общего образования как условие современного качества обучения, 

отвечающего требованиям личностного и познавательного развития школьников в 

соответствии с ФГОС» 

- МО учителей физической культуры и ОБЖ «Профессиональное саморазвитие 

учителя физической культуры и ОБЖ в условиях введения профессионального стандарта 

«Педагог». 
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- МО учителей технологии, ИЗО, музыки «Современные подходы к организации 

образовательного процесса предметов художественно-эстетического цикла и технологии  в 

системе ФГОС и профстандарта «Педагог». 

Была продолжена работа учителей над темами самообразования. Анализ 

деятельности по самообразованию показал, что активность и потребность педагогов в 

распространении своего опыта на школьном уровне по сравнению с прошлым учебным 

остается стабильной. 50 учителей (100%) представили результаты этой работы в виде 

открытых уроков и внеурочных занятий в рамках различных методических мероприятий, 

выступлений на заседаниях МО, участия в образовательных событиях и школьных 

проектах, публикаций в печатных и интернет-изданиях и т.д. 

В связи с обновлением методической темы школы каждым учителем была 

обозначена тема самообразования. 

№ 

п/п 
ФИО педагога Тема самообразования 

МО учителей русского языка и литературы 

1 Бездетнова О.Н. Развитие коммуникативной компетенции у учащихся 

основной школы 

2 Боченкова Л.В. Система подготовки к экзаменам по русскому языку 

3 Казакова И.Н. Медиасопровождение уроков русского языка и 

литературы. Медиавоспитание 

4 Кулькова В.Е. Формы и методы контроля уровня сформированности 

основных компетенций обучающихся 6 классов на уроках 

литературы 

5 Сапожникова 

Н.Г. 

Использование современных технологий на уроках 

русского языка и литературы как средство формирования 

УУД 

6 Шабнова Е.В. Внедрение проектных методик в образовательный 

процесс учащихся основной школы 

МО математики и информатики 

7 Чупракова И.С. Разработка программ индивидуального развития ребенка 

8 Шестаков Д.А. Разработка программ индивидуального развития ребенка 

9 Моисеева А.А. Применение технологий личностно-ориентированного 

обучения на уроках математики 

10 Чувакова Н.В. Освоение и применение технологий инклюзивного 

обучения. 

11 Федорова Н.А. Особенности преподавания математики в условиях 

перехода на ФГОС второго поколения 

12 Тяглова М.Н. Актуальные вопросы подготовки учащихся к ОГЭ по 

математике 

13 Бителева Е.О. Применение ИКТ на уроках математики в рамках ФГОС 

МО учителей истории и обществознания 

14 Белик Л.А. Эффективные способы (методы) подготовки к итоговой 

аттестации в условиях ФГОС.  

15 Берлизов А.С. Формирование системы регуляции поведения и 

деятельности обучающихся 

16 Гурьянова Г.Б. Формирование толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде 

17 Коршунов М.М. Реализация проектной деятельности на уроках и 

внеурочных занятиях 

18 Макарова Е.А. Дифференцированное обучение истории и 

обществознанию 
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МО учителей естественно-научного цикла 

19 Никешина Л.Н. Организация групповой работы с целью развития 

коммуникативных УУД 

20 Шевчук Т.Б. Системно-деятельностный подход на уроках химии с 

учетом требований ФГОС ООО 

21 Абросимова 

М.А. 

Проектная деятельность учащихся в урочной и 

внеурочной деятельности при обучении физики 

22 Прозорова Я.Н. Способы активизации познавательной деятельности 

учащихся на уроках географии 

МО учителей иностранных языков 

23 Гребениченко 

Е.С. 

Моделирование урока иностранного языка с 

использованием современных образовательных 

технологий. 

24 Шутихина С.М. Ресурсы современного урока иностранного языка, 

обеспечивающие освоение новых образовательных 

стандартов 

25 Бочкова Ю.И. Способы формирования УУД посредством использования 

современных образовательных технологий на уроке 

английского языка 

26 Мухамедзянова 

И.А. 

Создание системы социально-педагогических условий, 

способствующих развитию личности  

27 Филимонова 

Ю.В. 

Реализация  современных форм и методов воспитательной 

работы на уроках иностранного языка и внеурочной 

деятельности и внеурочное время 

28 Васькина Е.С. Освоение и применение психолого-педагогических 

технологий для адресной работы с различными 

контингентами учащихся 

29 Позднякова А.И. Методические приемы развития творческих способностей 

младших школьников 

МО начальных классов 

30 Батракова З.К. Исследовательско-проектная деятельность на уроках и во 

внеурочной деятельности младших школьников. 

31 Батракова О.Б. Развитие учащихся в процессе формирования УУД. 

32 Вилкина Т.В. Проектирование современного урока в начальных классах 

в условиях ФГОС. 

33 Володина О.П. Воспитание у учащихся навыков здорового образа жизни 

через внеурочную деятельность. 

34 Гудова О.П. Реализация технологии деятельностного метода обучения 

на уроках в начальных классах. 

35 Илюшина И.А. Групповая работа как средство формирования УУД. 

36 Князькина М.Г. Развитие учащихся  в процессе формирования УУД. 

37 Ленина М.В. Развитие проектных навыков у младших школьников. 

38 Лобанова Н.А. 

 

Групповая работа как средство формирования УУД в 

рамках реализации ФГОС. 

39 Макарова Н.А. Совершенствование системы педагогической диагностики 

с целью повышения качества обученности учащихся. 

40 Мамедова Л.К. Развитие логического мышления на уроках математики по 

ФГОС НОО. 

41 Сазонова М.Г. Научно-исследовательская работа в начальных классах. 

42 Соколова С.Г. Создание условий для формирования у обучающихся 

положительных эмоций по отношению к учебной 
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деятельности. 

43 Щеглов М.И. Активизация мыслительной деятельности младших 

школьников на уроках математики. 

44 Якушова И.Г.             Формирование интереса к чтению у младших 

школьников. 

МО учителей физической культуры 

45 Бражников А.И. Внеурочная деятельность в условиях реализации ФГОС 

46 Тураева Н.В. Применение современных технологий на занятиях 

физической культуры и внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

47 Тришина Е.А. Современные формы и методы проведения урока 

физической культуры в условиях реализации ФГОС 

48 Тришин Д.С. Формирование универсальных учебных действий на уроке 

физической культуры 

МО учителей музыки, ИЗО и технологии 

49 Гордеева Л.В. Воспитательная направленность современных 

образовательных технологий трудового обучения 

учащихся в системе ФГОС 

50 Муратова О.В. Воспитание художественной культуры, как часть 

духовной культуры в системе ФГОС 

51 Шибанов А. В. Проектная деятельность на уроках технологии как 

эффективное средство формирования технологического 

мышления учащихся  в системе ФГОС 

52 Ушакова О. А. Патриотическая направленность  учебно – 

воспитательного процесса на уроках музыки в системе 

ФГОС 

В ходе педагогического совета, прошедшего в августе 2018 года, педагогами были 

внесены предложения по дальнейшей реализации внутрифирменной модели 

профессионального продвижения педагогов, целью которой является создание условий для 

повышения уровня профессиональной компетентности и формирования творчески 

работающего коллектива педагогов-единомышленников. Основу модели составляет 

комплексно-целевая программа развития кадрового потенциала МБОУ СОШ №11 

«Профессионал» на 2017-2020 годы. 

В 2018-2019 учебном году была продолжена работа над реализацией программы. 

Анализ результатов самооценки профессиональной деятельности учителей, проведенной в 

предыдущем учебном году, выявил следующее: 

1. Все педагоги организуют свою деятельность в соответствии с ФГОС, умеют 

осуществлять контроль и оценку учебных достижений. 

2. Затруднения по диагностируемым позициям испытывают, в подавляющем 

большинстве, молодые педагоги. 

3. У большинства педагогов нет опыта участия в разработке программы развития 

школы. 

4. Многие испытывают сложности в мотивировании учащихся к обучению, объясняя 

это нежеланием самих ребят учиться. 

5. Большинство педагогов могут представить коллегам опыт реализации 

профессиональных компетенций по развитию у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей.  

6. У трети педагогов возникают сложности в проектировании воспитательных 

программ. 

7. Треть педагогов не участвуют в организации деятельности ученических органов 

самоуправления, так как, по их мнению, не являются классными руководителями. По этой 
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же причине 20% учителей не оказывают помощь семье в решении вопросов воспитания 

ребенка. 

8. Большинство педагогов испытывают затруднения в реализации трудовой функции 

«Развивающая деятельность», в том числе коррекционно-развивающей работы. Это 

связано с отсутствием или недостаточностью опыта в организации адресного 

взаимодействия учителя с различными контингентами учащихся. 

9. Вместе с тем 90% педагогов имеют достаточные навыки для формирования у 

обучающихся определенных личностных качеств и норм социального поведения. 

В 2017-2018 учебном году были определены основные этапы реализации 

комплексно-целевой программы «Профессионал»: 

1. Организация диагностического исследования профессиональных компетенций на 

соответствие требованиям профессионального стандарта «Педагог». 

2. Анализ результатов самооценки профессиональной деятельности учителей.  

3. Разработка педагогами индивидуальной программы профессионального развития. 

4. Разработка дифференцированной программы развития профессиональной 

компетентности педагогических работников МБОУ СОШ №11 г. Пензы. 

5. Реализация дифференцированной программы развития профессиональной 

компетентности педагогических работников МБОУ СОШ №11 г. Пензы. 

 

Индикативные показатели, характеризующих результативность комплексно-целевой 

программы «Профессионал»: 

№ 

п/п 
Показатели 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

1 Укрепление кадрового 

потенциала 

   

1.1 Количество педагогических 

работников 

59 чел. 64 чел. 61 чел. 

1.2 Возраст педагогических 

работников: 

   

1.3 Моложе 25 лет 1 чел. 5 чел. 4 чел. 

 От 25 до 35 лет 11 чел. 11 чел. 11 чел. 

 От 35 до 50 лет 24 чел. 24 чел. 18 чел. 

 От 50 до 60 лет 19 чел. 24 чел. 21 чел. 

 Свыше 60 лет 7 чел. 6 чел. 7 чел. 

 Средний возраст 

педагогических работников 

50,4 лет 46,4 лет 45,8 лет 

1.4 Уровень квалификации    

 Высшая категория 38 чел./64% 37 чел./58% 38 чел./62,3% 

 Первая категория 15 чел./25% 18 чел./28% 12 чел./19,7% 

1.5 Имеющих почетные звания 15 чел. 13 чел. 13 чел. 

2 Рост профессионального 

мастерства 

   

2.1 Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

различного уровня 

8 чел. 18 чел. 20 чел. 

2.2 Наличие персональных сайтов 

педагогов 

7 чел. 16 чел. 16 чел. 

2.3 Супервизия муниципальных и 

региональных стажировочных 

площадок на базе школы 

4 чел. 5 чел. 3 чел. 
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2.4 Тиражирование 

педагогического опыта на 

внешкольном уровне 

 33 чел./ 52% 39 чел./ 61% 42 чел./ 66% 

2.5 Использование инновационных 

образовательных технологий 

 36 чел./ 61% 42 чел./ 66% 42 чел./ 69% 

2.6 Реализация ИППРП  42 чел./ 72% 44 чел./ 69% 45 чел./ 74% 

3 Обеспечение качества 

образования 

   

3.1 Качество знаний/успеваемость 

школьников 

Оптимальный 

уровень 

(58,2%/100%) 

Оптимальный 

уровень 

(57,4%/100%) 

Оптимальный 

уровень 

(61,8%/100%) 

3.2 Качество сдачи ЕГЭ    

 Не сдали ЕГЭ 0% 0% 0% 

 Показали высокие результаты 

на ЕГЭ 

18,8% 14% 15,03% 

3.3 Поступление выпускников 11-х 

классов в ВУЗы 

87,8% 100% 92,3% 

4 Удовлетворенность своей 

педагогической 

деятельностью 

   

4.1 Количество педагогов, 

оценивших позитивно 

профессиональную 

деятельность по результатам 

анкетирования 

47 чел./79% 52 чел./81% 52 чел./85% 

4.2 Количество молодых 

специалистов (стаж работы 0-3 

года), проработавших 1 год и 

оставшихся работать в школе 

далее  

2 чел./100% 6 чел./100% 8 чел./100% 

На данный момент программа «Профессионал» реализуется третий год. Но уже 

сейчас, при анализе статистических данных, характеризующих результативность 

профессиональной деятельности педагогов, и промежуточных результатов реализации 

программы, можно сделать следующие выводы: 

1. Отсутствует текучесть кадров. 

2. За 3 года наблюдается плановое увеличение количества педагогических 

работников. Информативные данные подтверждают стабильность уровня образования и 

наличия высшей квалификационной категории у педагогов школы.  

3. Коллектив постепенно омолаживается благодаря притоку молодых учителей в 

возрасте до 35 лет. 

4.  Обеспечение качества образования остается на стабильно достойном уровне. 

5. Проводимые методические мероприятия в рамках программы позволили 

повысить мотивацию педагогов к участию в профессиональных конкурсах за 

анализируемый период в 3 раза. 

6. К концу 2018 года 26% учителей имеют персональные сайты или контактные 

методические страницы в социальных сетях. 

7. Повышение количества педагогов, позитивно оценивающих свою педагогическую 

деятельность, говорит об эффективности внутрифирменной системы профессионального и 

личностного продвижения педагогов. 

8. Стабильное закрепление школы в «десятке» лучших ОУ города рейтинга 

муниципальной системы образования позволяет говорить о педагогическом коллективе 
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МБОУ СОШ №11 как высокопрофессиональном, работоспособном, предоставляющим 

высокое качество образовательных услуг. 

 

Организация повышения квалификации педагогов 

Курсовая подготовка педагогических работников школы была организована в 

соответствии с перспективным планом повышения квалификации. В 2018-2019 учебном 

году повысили свою квалификацию на очных методических курсах (72 -108 часов) – 20 

человек (31%). Консультации, семинары, круглые столы, образовательные форумы и 

другие методические мероприятия посетили 58 человек (90,6%).  

В 2018-2019 учебном году была продолжена реализация муниципального пилотного 

проекта «Авторские семинары». Руководители площадок проекта -лучшие учителя города, 

подготовившие выпускников 11 классов к ЕГЭ по различным предметам на 100 баллов. 4 

педагога школы (Берлизов А.С., Васькина Е.С., Бездетнова О.Н., Шестаков Д.А.) стали 

участниками семинаров и получили сертификаты об их окончании. 

 Имеют сертификаты об окончании дистанционных курсов и участии в вебинарах 15 

человек (23,4%) (в 2017-2018 учебном году – 9 человек (14%), краткосрочных очных 

курсах и семинарах (до 36 часов) различной профессиональной тематики – 6 человек 

(9,4%), сертификаты о прохождении обучения на муниципальных стажировочных 

площадках имеют 10 человек (15,6%). 

В рамках федерального проекта «Уроки финансовой грамотности» учитель истории 

и обществознания Берлизов А.С. прошел курсы повышения квалификации «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся», организованные Казанским межрегиональным методическим центром по 

финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования. 

2 педагога (Макарова Н.А., Акимова Е.А.) прошли плановую курсовую подготовку, 

позволяющую им реализовывать инклюзивное образование в начальной школе. 

Вывод: Повышение квалификации в МБОУ СОШ №11 организовано на 

оптимальном уровне. В 2018-2019 учебном году наблюдается заинтересованность 

педагогов в повышении и совершенствовании своего методического уровня через 

разнообразные формы обучения, в том числе дистанционных, помимо традиционно-

привычных КПК на базе ИРР ПО.  

Предложения:   

1. Мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства 

в рамках самообразования, используя разнообразные формы обучения.  

2. Продолжить регулярное информирование педколлектива о запланированных 

различными организациями семинарах и вебинарах.  

 

Участие педагогического коллектива в методических мероприятиях 

муниципального и областного уровней. 

Важным показателем эффективности методической работы в школе является тесное 

сотрудничество с учреждениями, осуществляющими образовательную и методическую 

деятельность в части повышения квалификации педагогических кадров и тиражирования 

лучших педагогических практик. 

В 2018-2019 учебном году на базе МБОУ СОШ №11 г. Пензы были проведены 

следующие мероприятия: 

№ Мероприятие  Тема  

1 Муниципальная стажировочная 

площадка для директоров и 

заместителей директоров 

 

«Модель профессионального развития 

педагогов на базе школы в рамках 

формирования национальной системы 

учительского роста» 

2 Муниципальная стажировочная 

площадка для учителей физической 

«Нестандартное содержание в стандартную 

форму: проектируем современный урок 
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культуры физической культуры» 

3 Региональная стажировочная 

площадка для учителей физики 

«Опыт использования современного 

оборудования кабинета физики при 

моделировании системы физического 

эксперимента». 

4 Семинар-практикум 

для заместителей директоров  

по учебно-воспитательной работе   

общеобразовательных  

учреждений Пензенской области 

«Управление профессиональным 

развитием педагога» 

5 Школа молодого педагога для 

учителей истории и обществознания 

«Обучение действием» как метод 

системно-деятельностного подхода» 

6 Семинар-практикум для учителей 

музыки  общеобразовательных 

организаций Пензенской области  

«Повышение качества музыкального 

образования в рамках основного общего 

образования школьников» 

7 Городской семинар для педагогов-

психологов 

«Профилактика зависимостей у 

подростков» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одной из задач методической работы является трансляция и тиражирование опыта 

педагогов школы через открытые уроки и внеурочные занятия.  

№ 

п/

п 

Трансляция и 

тиражирование опыта 

педагогическими 

работниками на базе 

школы 

2016-2017 

учебный год, 

количество 

человек / % от 

количества 

членов МО 

2017-2018 

учебный год, 

количество 

человек / % от 

количества 

членов МО 

2018-2019 

учебный год, 

количество 

человек / % от 

количества членов 

МО 

1. 1. МО учителей 

словесности 

1 (Шабнова 

Е.В.) /17% 

1 (Шабнова 

Е.В.) /17% 

3 (Казакова И.Н., 

Кулькова В.Е., 

Бездетнова 

О.Н.)/60% 

2. 2. МО учителей истории и 2 (Макарова 2 (Макарова 1 (Макарова 

10 

8 

31 

28 

0 5 10 15 20 25 30 35

2017-2018

2018-2019

Участие педагогов в методических мероприятиях, 

проводимых на базе школы 

количество задействованных 

педагогов 

количество мероприятий 
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обществознания Е.А., Нефедова 

Е.М.)/50% 

Е.А., Берлизов 

А.С.)/50% 

Е.А.)/20% 

3. 3. МО учителей 

иностранных языков 

2 (Бурмистрова 

И.В., Шутихина 

С.М.) /33% 

1 

(Мухамедзянова 

И.А.)/17% 

2 (Мухамедзянова 

И.А., Васькина 

Е.С.)/28,6% 

4. 4. МО учителей 

математики и 

информатики 

- - 2 (Чувакова Н.В., 

Моисеева 

А.А.)/40% 

5. 5. МО учителей 

естественнонаучного 

цикла  

1 (Абросимова 

М.А.) /25% 

2 (Абросимова 

М.А., Матвеева 

И.А.) /50% 

1 (Абросимова 

М.А.)/25% 

6. 6. МО учителей начальных 

классов  

 

7 (Салтыкова 

Н.А., Якушова 

И.Г., Ленина 

М.В., Лобанова 

Н.А., Батракова 

О.Б., Сазонова 

М.Г., Макарова 

Н.А.) /47% 

9 (Салтыкова 

Н.А., Ленина 

М.В., Лобанова 

Н.А., Батракова 

О.Б., Сазонова 

М.Г., Макарова 

Н.А., Максаева 

Л.Б., Батракова 

З.К., Якушова 

И.Г.) /60% 

3 (Щеглов М.И., 

Мамедова Л.К., 

Илюшина 

И.А.)/20% 

7. 7. МО учителей 

физической культуры и 

ОБЖ  

3 (Тришина Е.А., 

Тураева Н.В., 

Тришин Д.С.) 

/75% 

3 (Тришина Е.А., 

Тураева Н.В., 

Тришин Д.С.) 

/75% 

2 (Тришина Е.А., 

Тураева Н.В.)/50% 

8. 8. МО учителей 

технологии, ИЗО, 

музыки 

1 (Муратова 

О.В.)/33% 

1 (Ушакова 

О.А.)/25%  

1 (Ушакова 

О.А.)/25% 

9. 9. Другие педагогические 

работники 

4 (Курносова 

Р.А., 

Ипполитова 

С.Н., Сайфутди-

нова Д.Э., 

Петрунина Н.В.) 

7 (Зименкова 

Н.В., 

Ипполитова 

С.Н., Сайфутди-

нова Д.Э., 

Симбирева С.Н., 

Ермакова О.П., 

Суслова И.П., 

Акимова Е.А.) 

4 (Ипполитова 

С.Н., Симбирева 

С.Н., Ермакова 

О.П., Суслова 

И.П.) 

 Итого: 21 26 16 

В 2018-2019 учебном году 42 педагога (66%) (в 2017-2018 учебном году – 39 (61%), 

в 2016-2017 учебном году – 33 (52%) обобщили свой опыт на внешкольном уровне, из них: 

1. Публикация статей в печатных сборниках – 8 человек (Гордеева Л.В., Ермакова 

О.П., Тришина Е.А., Тураева Н.В., Казакова И.Н., Кулькова В.Е., Ушакова О.А., 

Симбирева С.Н.); 

2. Публикация методических материалов в интернет-изданиях – 8 человек 

(Моисеева А.А., Бочкова Ю.И., Гребениченко Е.С., Филимонова Ю.В., Васькина Е.С., 

Абросимова М.А., Казакова И.Н., Чупракова И.С.); 

3. Выступления на Педагогических салонах – 6 человек (Якушова И.Г., 

Гребениченко Е.С., Чувакова Н.В., Макарова Е.А., Вилкина Т.В., Гурьянова Г.Б.) 

4. Выступление на научно-практических конференциях – 9 человек 

(Мухамедзянова И.А., Симбирева С.Н., Ермакова О.П., Кулькова В.Е., Ушакова О.А., 

Казакова И.Н., Абросимова М.А., Чувакова Н.В., Гордеева Л.В.); 
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5. Выступление на семинарах – 6 человек (Ипполитова С.Н., Макарова Е.А., 

Симбирева С.Н., Ермакова О.П., Акимова Е.А., Мухамедзянова И.А.) 

6. Супервизор стажировочной площадки – 2 человека (Абросимова М.А., Ермакова 

О.П.); 

7. Участие в конкурсах профессионального мастерства – 3 человека 

(Мухамедзянова И.А., Тураева Н.В., Абросимова М.А.) 

8.  Открытые уроки, внеурочные занятия, мастер-классы – 16 человек. 

 

Рейтинг педагогов, активно тиражирующих свой опыт 

в 2018-2019 учебном году 

№

  

п/

п  

ФИО педагога Тиражирование опыта 

Всего 

меропр

ия 

тий 

Из них: 

Конкур

сы 

проф. 

мастер

ства 

НПК Открыт

ые 

занятия 

Печатные 

работы 

Суперви

зия 

Персонал

ьный 

сайт 

Иные 

методич

еские 

меропри

ятия 

1 Мухамедзянова 

И.А. 
9 1 1 2 1  1 3 

2 Тураева Н.В. 6 1  1 1   3 

3 Макарова Е.А. 5   1   1 3 

4 Гордеева Л.В. 5  1  4    

5 Абросимова 

М.А. 
4 2 1   1   

Вывод: за последние три года сохраняется положительная динамика практического 

участия учителей во внешкольных методических мероприятиях. Наиболее стабильно 

активно тиражируют свой опыт учителя физической культуры. Наблюдается 

заинтересованность педагогов школы в публикации своих методических материалов и 

наработок в интернет-изданиях. В 2018-2019 учебном году были отмечены 

профессиональные активности среди учителей МО математики и русского языка и 

литературы по сравнению с предыдущим учебным годом. Несмотря на столь позитивные 

изменения в данном направлении методической работы, по-прежнему, остаются педагоги, 

которые при наличии высшей категории и значительного стажа неохотно делятся своим 

опытом с коллегами. Среди них - учителя биологии, географии, химии, истории. 

Предложение: сохранить стабильность участия в тиражированни методического 

опыта педагогами школы.  

 

Участие учителей в профессиональных конкурсах 

Очевидным результатом эффективной деятельности по совершенствованию 

профессионального мастерства является участие и победы учителей в профессиональных 

конкурсах. 5 педагогов школы в 2018-2019 учебном году стали победителями и призерами 

престижных в Пензенском регионе конкурсов: 

 Макарова Е.А. – победитель областного конкурса педагогических работников 

образовательных организаций Пензенской области «Педагогический Олимп» (приказ 

Министерства образования № 220/01-07 от 28.06.2018) 

 Ипполитова С.Н. – 3 место в региональном конкурсе профессионального 

мастерства «Педагог-психолог-2018» в номинации «Сопровождение субъектов 

образовательной деятельности в условиях школы» 

 Абросимова М.А. – победитель конкурса педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений города Пензы на получение денежного 
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поощрения за высокие достижения в педагогической деятельности, получившие 

общественное признание в номинации «Лучший учитель» (приказ  Управления 

образования города Пензы №773 от 24.09.2018). 

 Тураева Н.В. - победитель конкурса педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений города Пензы на получение денежного поощрения за 

высокие достижения в педагогической деятельности, получившие общественное 

признание в номинации «Лучший организатор спортивно-массовой работы» (приказ 

Управления образования города Пензы №773 от 24.09.2018). 

 Мухамедзянова И.А. – победитель муниципального конкурса «Учитель года-

2019», призер регионального конкурса «Учитель года-2019» 

В 2018-2019 учебном году в школе был проведен традиционный конкурс 

профессионального мастерства «Признание-2019». В мероприятии приняли участие 6 

педагогов, как опытных, так и с небольшим стажем работы. Победителем конкурса стала 

учитель физики высшей категории Абросимова Марина Алексеевна. По результатам 

ученического голосования лучшим учителем была признана Тришина Елена 

Александровна, учитель физической культуры. 

Вывод: результативность участия педагогов школы в конкурсах профессионального 

мастерства остается за последние два года стабильным и составляет 90%. Одновременно 

наблюдается повышение количества педагогов, желающих принимать участие в 

дистанционных, интернет-конкурсах профессионального мастерства.  

Предложения: продолжить работу по стимулированию педагогов к участию в 

конкурсах профессионального мастерства. 

 

Участие педагогов в составе жюри олимпиад, конференций, конкурсов 

профессионального мастерства муниципального и регионального уровней. 

Учеб

ный 

год 

олимпиады 
конференци

и 

конкурсы 

профессио

нального 

мастерства 

эксперты 

ЕГЭ и ОГЭ 
Всего 

2016-

2017 

18 

 

7 

 

2 

 

7 

 

27 

педагогов 

2017-

2018 

14 

 

7 

 

1 

 

7 

 

22 

педагога 

2018-

2019 

15 

Ермакова О.П.  

Акимова Е.А. 

Никешина Л.Н. 

Бражников А.И. 

Фѐдорова Н.А.  

Белик Л.А. 

Шевчук Т.Б. 

Казакова И.Н.  

Гурьянова Г.Б. 

Якушова И.Г. 

Илюшина И.А. 

Ленина М.В. 

Абросимова М.А. 

Батракова З.К. 

Сазонова М.Г. 

7 

Гурьянова 

Г.Б. 

Белик Л.А. 

Шибанов 

А.В. 

Ермакова 

О.П. 

Симбирева 

С.Н. 

Мухамедзян

ова И.А. 

Макарова 

Е.А. 

 

2 

Ермакова 

О.П. 

Мухамедзя

нова И.А. 

5 

Казакова 

И.Н. 

Шутихина 

С.М.  

Белик Л.А. 

Шабнова 

Е.В. 

Абросимова 

М.А. 

21 педагог 

 Вывод: стабильная динамика участия педагогов в составе экспертных комиссий 

различных мероприятий и конкурсов муниципального и регионального уровней говорит о 
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высокой оценке профессиональной грамотности учителей школы со стороны их 

организаторов. 

 

Аттестация педагогических кадров 

 2018-2019 учебный год 

Число педагогических работников: 64 

Высшая категория 38 

Первая категория 12 

Соответствуют занимаемой должности 2 

Без категории 12 

Заслуженных учителей РФ - 

Отличников народного просвещения 1 

Почѐтных работников общего образования РФ 13 

8 педагогов (13%) имеют статус молодого специалиста (стаж работы – до 3 лет). В 

2018-2019 учебном году 10 педагогов подтвердили высшую и 2 первую квалификационные 

категории, 1 учитель школы аттестовался с первой на высшую категорию, 1 учитель 

прошел аттестационные испытания на первую категорию впервые. 

Вывод: на конец учебного года 52 педагога имеют высшую и первую 

квалификационные категории, что составляет 81,3% от общего количества членов 

педагогического коллектива. 

Работа с молодыми специалистами 

Работа по адаптации молодых специалистов к практической деятельности, по 

методическому, организационному, психологическому сопровождению молодых 

педагогов выстраивается в соответствии с подпрограммой «Профессиональное 

становление молодого учителя» комплексно-целевой программы развития кадрового 

потенциала МБОУ СОШ №11 «Профессионал». Молодым специалистам была обеспечена 

адаптационная поддержка, организована профессиональная коммуникация, заключавшаяся 

в следующем: 

1. организация наставничества; 

2. обучение молодых учителей на стажировочных площадках; 

3. участие молодых специалистов школы в мероприятиях МКУ ЦКО и МОУО г. 

Пензы, организованных для этой категории учителей; 

4. организация анкетирования молодых учителей; 

5. организация консультационной помощи; 

6. посещение, анализ уроков. 

В 2018-2019 учебном году в МБОУ СОШ №11 работали 8 молодых педагогов, за 

которыми были закреплены наставники. 

 

№ 

п/п 

ФИО молодого 

специалиста 

Должность 

молодого 

специалиста 

Стаж 

работы 

ФИО 

наставника 

Должность 

наставника 

1. Прозорова Я.Н. Учитель 

географии и 

биологии 

Первый 

год 

Акимова Е.А. Учитель 

географии 

2. Чупракова И.С. Учитель 

информатики 

1 год Чувакова 

Н.В. 

Учитель 

математики 

3. Берлизов А.С. Учитель 

истории и 

обществознания 

2 года Гурьянова 

Г.Б. 

Учитель 

истории и 

обществознания 

4. Коршунов М.М. Учитель 

истории и 

3 года Белик Л.А. Учитель 

истории и 
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обществознания обществознания 

5. Щеглов М.И. Учитель 

начальных 

классов 

1 год Лобанова 

Н.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

6. Мамедова Л.К. Учитель 

начальных 

классов 

Первый 

год 

Ленина М.В. Учитель 

начальных 

классов 

7. Бителева Е.О. Учитель 

математики 

Первый 

год 

Федорова 

Н.А. 

Учитель 

математики 

8. Шестаков Д.А. Учитель 

информатики 

Первый 

год 

Макарова 

Е.А. 

Учитель 

истории и 

обществознания 

С 14 по 21 мая 2019 года состоялось заключительное мероприятие учебного года в 

«Школе молодого учителя» – неделя открытых уроков молодых специалистов. В течение 

года молодые педагоги под пристальным руководством наставников посещали учебные и 

внеклассные занятия коллег, участвовали в мастер-классах опытных педагогов, где 

познакомились с возможностями использования современных образовательных 

технологий, учились разрабатывать технологические карты, анализировать свои уроки и 

т.д. И вот настал их черед. Шесть молодых педагогов – Берлизов А.С., Чупракова И.С., 

Бителева Е.О., Коршунов М.М., Прозорова Я.Н., Шестаков Д.А. – представили гостям свое 

видение урока как «произведения методического искусства». Уроки получились разные, но 

интересные. Педагоги, присутствовавшие на уроках, отметили хороший педагогический 

потенциал своих молодых коллег. 

 

Результаты работы методической службы школы по профессиональному росту 

и развитию молодых специалистов: 

1. Берлизов А.С. прошел аттестационные испытания, в декабре 2018 года став 

учителем первой квалификационной категории. 

2. Чупракова И.С., будучи координатором регионального проекта «Билет в 

будущее», по итогам 2018-2019 учебного года награждена благодарностью Министерства 

образования Пензенской области.  

3. Мамедова Л.К. и Щеглов М.И. в рамках семинара-практикума для заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе  общеобразовательных учреждений 

Пензенской области провели бинарный урок литературного чтения с элементами 

робототехники во 2в классе по теме «А. Куприн «Скворцы» 

Молодые педагоги в течение года осуществляли работу с одаренными детьми и 

добились следующих результатов: 

№ 

п/п 

Название 

мероприятий 

Призовое 

место 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

Класс 

 

ФИО 

ФИО учителя 

1. Городская квест-

игра «Колесо 

времени» 

Победитель в 

номинации 

«Настоящий 

эрудит» 

Садомова 

Екатерина 

10б Берлизов А.С. 

2. Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

Учи.ру по 

Победитель  Тюрденева 

Карина, 

Скавинская 

2в Мамедова 

Л.К. 
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английскому языку Полина, 

Зиновьев 

Роман, 

Неудахина 

Вероника 

3. Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

по русскому языку 

«Заврики» 

Победитель Скавинская , 

Зиновьев, 

Кузнецова, 

Николаева, 

Пятаева, 

Уланова 

2в Мамедова 

Л.К. 

4. Городской 

интеллектуально-

творческий 

марафон «Сурские 

эрудиты – 2017-19 

«Умки» 

3 место Никитина 

Дарья 

3б Щеглов М.И. 

5. Муниципальный 

этап 

Общероссийской 

олимпиады 

школьников по 

Основам 

православной 

культуры 

призер Польникова 

Анна 

10б Берлизов А.С. 

6. Конкурс 

Пензенского фонда 

местного 

сообщества 

«Гражданский 

союз» «Дети и 

правнуки 

победителей» 

призер Котельников 

Дмитрий 

7б Макарова 

Е.А., 

Чупракова 

И.С. 

7. I открытый 

региональный 

конкурс 

исследовательских 

и проектных работ 

«Высший пилотаж 

– Пенза 2019» 

Призеры в 

секции 

«Экономика» 

Абдулин 

Никита, 

Макушина 

Елизавета, 

Городничий 

Давид 

11б Макарова 

Е.А., 

Чупракова 

И.С., 

Шабнова Е.В. 

8. Городской 

интерактивный 

образовательный 

проект школьников 

«Бизнес-клуб. 

Регион -58» 

Победитель  Команда 

«Эконом-

класс» 

(капитан 

Аракчеев 

Сергей) 

9-11 Берлизов А.С. 

9. Муниципальный призер Команда 9-10 Макарова 
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этап 

Всероссийского 

конкурса «Я – 

гражданин России» 

школы  Е.А. 

Чупракова 

И.С. 

Шабнова Е.В. 

10. Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Я – 

гражданин России» 

призер Команда 

школы 

9-10 Макарова 

Е.А. 

Чупракова 

И.С. 

Шабнова Е.В. 

11. XXIII научно-

практическая 

конференция 

школьников города 

Пензы «Я 

исследую мир» 

Лауреаты в 

номинации 

«Метапредметн

ый характер 

исследования» 

Ялымов 

Наиль, 

Сухова 

Анна  

3б Щеглов М.И. 

12. Муниципальный 

кластерный проект 

«Продвижение» 

Лауреат в 

номинации 

«Продвижени

е – городу и 

стране»  

Команда 

школы  

9-10 Макарова 

Е.А., 

Чупракова 

И.С., 

Шабнова Е.В. 

13. Городской конкурс 

дружин юных 

пожарных «Всегда 

на страже» 

призер Команда 

школы 

5б Коршунов 

М.М. 

14. Областной конкурс 

юных инспекторов 

движения 

«Безопасное 

колесо-2019» 

3 место Команда 

школы 

5б Коршунов 

М.М. 

15. Областной конкурс 

юных инспекторов 

движения 

«Безопасное 

колесо-2019» 

2 место Ширканов 

Богдан 

5б Коршунов 

М.М. 

16. Городской конкурс 

юных инспекторов 

движения 

«Безопасное 

колесо-2019» 

2 место Команда 

школы 

5б Коршунов 

М.М. 

Вывод: работа с молодыми специалистами в школе находится на оптимальном 

уровне. 

Предложения: 

1. Продолжить системную работу с молодыми специалистами. 

2. С целью повышения уровня методической подготовки молодых учителей 

спланировать для них в 2019-2020 учебном году участие в Форуме молодых педагогов 

Пензенской области, курсах повышения квалификации и других мероприятиях 

внешкольного уровня для данной категории педагогов. 
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Итоговый рейтинг результативности профессиональной деятельности 

педагогов в 2018-2019 учебном году 

По результатам работы в 2018-2019 учебном году был составлен итоговый рейтинг 

педагогов школы, основанный на следующих критериях: 

1. Качество знаний обучающихся. 

2. Работа с одаренными детьми. 

3. Участие в методической работе школы, города, области. 

4. Воспитательная работа с классом. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

педагогов 

Должность 
Классное 

руководство 

Суммарное 

количество 

баллов 

Рейтинговое 

место в 

прошлом году 

(позиция +/-) 

1 Абросимова 

М.А. 

учитель физики   289 1 (+0) 

2  Гурьянова Г.Б. учитель истории 

и 

обществознания 

+ 260 2 (+0) 

3  Тришина Е.А. учитель 

физической 

культуры 

  183 14 (+11) 

4  Казакова И.Н. учитель рус 

языка и 

литературы 

+ 171 32 (+28) 

5  Тураева Н.В. учитель 

физической 

культуры 

  168 8 (+3) 

6  Белик Л.А. учитель истории 

и 

обществознания 

+ 163 6 (+0) 

7  Щеглов М.И. учитель 

начальных 

классов 

+ 155 39 (+32) 

8  Макарова Е.А. учитель истории 

и 

обществознания 

+ 154 4 (-4) 

9  Акимова Е.А. учитель 

географии 

+ 153 10 (+1) 

10  Ленина М.В. учитель 

начальных 

классов 

+ 153 3 (-7) 

11  Шабнова Е.А. учитель рус 

языка и 

литературы 

+ 143 11 (+0) 

12  Коршунов 

М.М. 

учитель истории 

и 

обществознания 

+ 141 - 

13  Чувакова Н.В. учитель 

математики 

+ 140 20 (+7) 

14  Мухамедзянова учитель + 135 29 (+15) 
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И.А. английского 

языка 

15  Володина О.П. учитель 

начальных 

классов 

+ 123 13 (-2) 

16  Моисеева А.А. учитель 

математики 

+ 114 16 (+0) 

17  Мамедова Л.К. учитель 

начальных 

классов 

+ 113 - 

18  Чупракова И.С. учитель 

информатики 

  113 35 (+17) 

19  Макарова Н.А. учитель 

начальных 

классов 

+ 111 41 (+22) 

20  Батракова З.К. учитель 

начальных 

классов 

+ 110 21 (+1) 

21  Федорова Н.А. учитель 

математики 

+ 109 25 (+4) 

22  Никешина Л.Н. учитель 

биологии 

+ 108 22 (+0) 

23  Сапожникова 

Н.Г. 

учитель рус 

языка и 

литературы 

+ 105 34 (+11) 

24  Берлизов А.С. учитель истории 

и 

обществознания 

  105 23 (-1) 

25  Лобанова Н.А. учитель 

начальных 

классов 

+ 99 18 (-7) 

26  Илюшина И.А. учитель 

начальных 

классов 

+ 98 9 (-17) 

27  Бездетнова 

О.Н. 

учитель рус 

языка и 

литературы 

+ 98 5 (-22) 

28  Батракова О.Б. учитель 

начальных 

классов 

+ 94 37 (+9) 

29  Якушова И.Г. учитель 

начальных 

классов 

+ 89 7 (-21) 

30  Гребениченко 

Е.С. 

учитель 

английского 

языка 

+ 87 27 (-3) 

31  Гордеева Л.В. учитель 

технологии 

+ 86 33 (+2) 

32  Шевчук Т.Б. учитель химии + 82 17 (-15) 
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33  Князькина М.Г. учитель 

начальных 

классов 

+ 79 30 (-3) 

34  Филимонова 

Ю.В. 

учитель 

английского 

языка 

+ 75 26 (-8) 

35  Вилкина Т.В. учитель 

начальных 

классов 

+ 75 24 (-11) 

36  Кулькова В.Е. учитель рус 

языка и 

литературы 

+ 74 - 

37  Ушакова О.А. учитель музыки   73 48 (+11) 

38  Гудова О.П. учитель 

начальных 

классов 

+ 68 36 (-2) 

39  Бражников 

А.И. 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

  56 43 (+4) 

40  Шутихина С.М. учитель 

английского 

языка 

+ 56 40 (+0) 

41  Шибанов А.В. учитель 

технологии 

  54 19 (-22) 

42  Бочкова Ю.И. учитель 

английского 

языка 

  43 47 (+5) 

43  Васькина Е.С. учитель 

английского 

языка 

  43 49 (+6) 

44  Прозорова Я.Н. учитель 

географии 

 41 - 

45  Бителева Е.О. учитель 

математики 

+ 30 - 

46  Шестаков Д.А. учитель 

информатики 

 28 - 

47  Позднякова 

А.И. 

учитель 

английского 

языка 

 20 - 

Из  таблицы видно, что самый выраженный «результат-эффект» в разрезе 

собственных профессиональных достижений по сравнению с предыдущим учебным годом 

прослеживается у Казаковой И.Н. (+28 позиций в рейтинге), у Щеглова М.И. (+32), у 

Чупраковой И.С. (+17), у Мухамедзяновой И.А. (+15). Нельзя не отметить и стабильно 

высокие показатели результативности Абросимовой М.А., Гурьяновой Г.Б., Тураевой Н.В., 

Белик Л.А. 

Общие выводы и перспективные направления деятельности 

Методическая тема школы и вытекающие из неѐ темы методических объединений и 

темы самообразования соответствуют основным задачам, стоящим перед школой. Задачи в 

организации деятельности с педагогическими кадрами были выполнены. 
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           Для школы характерны анализ результатов, организация изучения и освоения 

современных технологий обучения, обобщения успешного опыта коллег, организация 

исследовательской и диагностической работы. Проводится качественная методическая 

работа по повышению уровня педагогического мастерства учителей в условиях перехода 

на ФГОС и профстандарт «Педагог». 

Вместе с тем выявлены проблемы в профессиональной деятельности учителей. Они 

связаны с затруднениями при реализации требований ФГОС и профстандарта «Педагог» 

по некоторым аспектам содержания работы педагогов. Возникла необходимость 

акцентировать внимание на организации адресной методической помощи учителям в 

решении существующих проблем. 

Таким образом, определены приоритетные направления и задачи научно-

методической работы в 2019-2020 учебном году: 

 Продолжить апробацию введения ФГОС ООО в 9 классах; 

 Продолжить подготовку к введению ФГОС СОО в соответствии с планом-

графиком мероприятий по внедрению стандартов среднего общего образования; 

 Продолжить реализацию программы развития кадрового потенциала МБОУ СОШ 

№11 г. Пензы «Профессионал»; 

 Активизировать работу учителей по оптимизации урока и внеурочной 

деятельности; 

 Способствовать повышению эффективности работы с одаренными детьми через 

применение современных методик и индивидуальных образовательных маршрутов; 

 Формировать исследовательские и проектные умения и навыки обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для 

реализации индивидуальных творческих запросов; 

 Изучать и распространять положительный педагогический опыт творчески 

работающих учителей; 

 Продолжить внедрять в практику школы активные формы методической работы 

как средства повышения уровня профессиональной компетентности педагогов; 

 Организовать индивидуальное консультирование учителей основной школы по 

вопросу освоения методик определения уровня сформированности УУД учащихся. 

В плане информационно-методического обеспечения образовательного процесса и 

системы повышения квалификации педагогического коллектива: 

 приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствии с 

требованиями новых руководящих документов в области образования, учебных планов и 

программ; 

 информационное сопровождение учителя на этапе освоения федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения. 

В 2019-2020 учебном году педагоги школы продолжат опытно-экспериментальную 

работу по следующим проблемам: 

1. реализация дифференцированной программы развития профессиональной 

компетентности педагогических работников МБОУ СОШ №11 г. Пензы с целью 

устранения профессиональных дефицитов; 

2. реализация «дорожной карты» введения ФГОС СОО; 

3. реализация школьной модели муниципального проекта «Оценка по поведению»; 

Будет продолжена целенаправленная работа по совершенствованию системы 

естественно-математического образования в школе, по реализации программы 

мониторинга сформированности УУД учащихся 5-9 классов, проектированию и 

проведению предметных недель в новом формате, реализации методических проектов и 

целевых программ, определенных новой программой развития на 2017-2021 годы.                 
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1.9. Анализ экспериментальной работы в школе 

Опытно-экспериментальная и инновационная деятельность педагогического 

коллектива была организована по следующим проблемам: 

- Апробация модели реализации муниципального проекта «Оценка по поведению». 

 Участие в работе муниципальной экспериментальной площадки «Разработка 

организационно-содержательной модели гражданско-патриотического воспитания 

школьников».  

 Реализация дифференцированной программы развития профессиональной 

компетентности педагогических работников МБОУ СОШ №11 г. Пензы.  

1.9.1. Апробация модели реализации муниципального проекта «Оценка по 

поведению» в МБОУ СОШ №11 
В 2018-2019 году в муниципальный проект «Оценка по поведению» были вовлечены 

учащиеся, педагоги и родители 2-5 классов. Всего 375 обучающихся, родители и педагоги.  

Для участия в апробации модели учащихся 2 классов, вступающих в проект, было 

проведено входящее и итоговое анкетирование родителей и учеников по вопросу 

целесообразности введения оценки за поведение в школе. 

Большинство родителей при первичной (82%) и при повторной диагностике (75%) 

считают целесообразным введение оценки за поведение в школе, они отмечают улучшение 

поведения своего ребѐнка в связи с введением оценки. Также большинство родителей 

хотело бы продолжить участие в проекте «Оценка поведения». 

При повторном анкетировании в конце года мнение родителей мало изменилось, на 

7% увеличилось количество сомневающихся. А также остались родители (около 15%), 

которые не видят изменений в поведении своего ребенка в связи с введением оценки за 

поведение и считают оценку дополнительным фактором, отрицательно влияющим на 

отношение ребѐнка к школе». 

Второклассники понимают, для чего нужна оценка за поведение в школе. На 4% 

снизилось количество второклассников, желающих продолжить участие в проекте «Оценка 

поведения». При повторном анкетировании оно составило 80%. 

Мнение отдельных учащихся, совпадает с ответами родителей, о нежелании 

продолжить участие в проекте, при первичной диагностике это около 16%, а при 

повторном анкетировании 20% Ученики не хотят получать низкие оценки за поведение. 

Это дополнительно ухудшает их отношения с родителями и учителем. 

Для отслеживания эффективности участия в проекте психологом школы 

Ипполитовой С.Н. был разработан и апробирован системный мониторинг личностного 

развития обучающихся. Его цель: исследование личностного развития обучающихся в 

рамках психологического сопровождения внедрения ФГОС и проекта «Оценка по 

поведению». Он предполагает первичную, промежуточную и итоговую диагностику по 

следующим критериям: 

1. Диагностика личности обучающихся: 

- отношения к жизненным ценностям; 

- нравственной мотивации; 

- нравственной самооценки. 

2. Диагностика сформированности классного коллектива. 

3. Диагностика детско-родительских отношений. 

Результаты диагностики представлены на диаграммах: 
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Диагностика нравственной мотивации 

 

 
 

Диагностика нравственной самооценки 
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Диагностика отношений к жизненным ценностям 

 

 
 

Диагностика этики поведения 
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Уровень воспитанности обучающихся 

 

 
 

Таким образом, диагностика показала: 

Большинство обучающихся имеют высокий (38%) и средний (32%) уровень 

сформированности нравственной мотивации. Обучающиеся знают, как поступить, когда 

кто-то плачет, они способны на добрые чувства. 

 Имеет место небольшая положительная динамика в формировании нравственной 

мотивации.  

Однако у 22%  детей выявлен уровень нравственной мотивации ниже среднего, а у 

8% определен низкий уровень сформированности нравственной мотивации. Данные 

обучающиеся требуют особого внимания со стороны педагога, т.к. у них не сформировано 

верного представления о нравственном поведении.  

Большинство обучающихся (42%) имеет высокий уровень самооценки, у 36%  

выявлен средний уровень самооценки. Дети считают себя добрыми, вежливыми, 

сдержанными, воспитанными способными помочь в трудной ситуации, умеющими 

прощать и понимать других людей. 

Уровень самооценки ниже среднего составляет 22% среди опрошенных. 

Низкий уровень самооценки обучающихся в младших классах не обнаружен. 

За период эксперимента у обучающихся, принявших участие в эксперименте 

выявлена положительная динамика в формировании жизненных ценностей. 

На 5% повысился высокий и средний уровень и на 3% уменьшился низкий уровень. 

Однако остаются обучающиеся, имеющие низкий уровень сформированности жизненных 

ценностей, около 9%. С данными обучающимися будет продолжена индивидуальная 

коррекционная работа с целью повышения жизненных ценностей. 

Также на 2% повысилось количество обучающихся с высоким уровнем и на 4% со 

средним уровень сформированности этики поведения, на 8% уменьшилось количество 

опрошенных детей, показавших уровень ниже среднего. Низкий уровень этики поведения 

не обнаружен. Наблюдается положительная динамика в формировании этики поведения 

обучающихся в начальной школе. У опрошенных преобладает самоутверждающее 

поведение, построенное на равноправных отношениях, открытая позиция, отношения без 

агрессии и грубости 

У обучающихся, участвующих в эксперименте, в конце учебного года преобладает 

высокий уровень воспитанности (32%), выше среднего (27%), средний– 25%, 16% 

учащихся имеют низкий уровень воспитанности. Высокий уровень воспитанности 
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повысился за время эксперимента на 7%, а низкий уменьшился на 1%. Положительная 

динамика свидетельствует об успешной работе учителей в вопросе воспитании учащихся. 

Однако следует обратить особое внимание на учащихся, которые имеют низкий уровень 

воспитанности, т.к. они требуют дополнительной воспитательной и психокоррекционной 

работы.  

Диагностика сплоченности классного коллектива позволяет сделать вывод, что 

коллективы, участвующие в эксперименте, находятся в стадии формирования. 

Диагностика детско-родительских отношений была проведена только в начале 

эксперимента. Исследования показали, что 70% семей второклассников придерживаются 

авторитетного стиля воспитания. Остальным 30% присущ смешанный стиль воспитания 

(авторитетно-авторитарный, авторитетно-либеральный, авторитетно-индифферентный). С 

родителями были проведены групповые консультации для оптимизации взаимоотношений 

в семье.  

Таким образом, диагностика обучающихся, родителей, педагогов подтверждает 

эффективность начатого эксперимента. 

Предложения: 

- продолжить экспериментальную работу по реализации муниципального проекта 

«Оценка по поведению» во 2-6 классах. 

- продолжить индивидуальную работу с учащимися с целью коррекции отклонений 

в поведении.  

1.9.2. Участие творческой группы в разработке концепции муниципальной 

модели гражданско-патриотического воспитания школьников. 

Три года назад творческая группа педагогов МБОУ СОШ №11 была включена в 

эксперимент по разработке концепции муниципальной модели гражданско-

патриотического воспитания школьников.  

За это время педагогами был разработан проект Программы гражданско-

патриотического воспитания школьников 5-9 классов на практическом опыте МБОУ СОШ 

№11, сценарий метапредметного воспитательного мероприятия «Интерактивная игра 

(квеста) «Школьные годы чудесные». Рабочие материалы творческой группы были 

опубликованы МКУ ЦКО и МОУО в муниципальном сборнике методических статей. Ход 

инновационной работы регулярно представлялся на  заседаниях городской творческой 

группы. 

В 2018-2019 учебном году опыт работы школы по организации гражданско-

патриотического воспитания школьников был заслушан на заседании круглого стола на 

тему: «В патриотизме молодежи – будущее России», инициированное и организованное 

Советом женщин при Главе города Пензы (1 ноября 2018 года). 

Предложения: 

Апробировать проект модели гражданско-патриотического воспитания школьников 

для 5-9 классов. 

1.9.3. Реализация дифференцированной программы развития профессиональной 

компетентности педагогических работников МБОУ СОШ №11 г. Пензы. 

На основе самооценки профессиональной деятельности учителей педагогами были 

разработаны индивидуальные планы профессионального развития педагогов (ИППРП),  

где учителями были обозначены профессиональные достижения и дефициты. На основе 

методических запросов, отраженных в ИППРП в 2017-2018 учебном году, была 

разработана дифференцированная программа развития профессиональной компетентности 

педагогических работников МБОУ СОШ №11 г. Пензы. 2018-2019 учебный год – этап 

реализации программы. 

С целью удовлетворения профессиональных потребностей педагогов и устранения 

дефицитов в рамках реализации дифференцированной программы развития 

профессиональной компетентности педагогических работников МБОУ СОШ №11 г. Пензы 



94 

 

в 2018-2019 учебном году были проведены следующие общешкольные методические 

мероприятия:  

1. Методический проект «Междисциплинарная команда». Старт проекту был дан в 

октябре, 30 января 2019 года состоялось финальное мероприятие – Фестиваль бинарных 

уроков. Все это время фокус-группа, состоящая из инициативных педагогов школы, 

изъявивших желание участвовать в проекте, генерировала интересные методические идеи, 

подбирала учебный материал, искала нестандартные педагогические решения, способные 

сделать урок ярким, эмоциональным и незабываемым как для учащихся, так и для самих 

учителей. В результате, на Фестивале было представлено 5 бинарных уроков: 

- урок истории и географии в 8а классе (учителя Берлизов А.С., Акимова Е.А); 

- урок истории и литературы в 6г классе (учителя Коршунов М.М., Курносова Р.А.); 

- урок окружающего мира и английского языка во 2в классе (учителя Мамедова 

Л.К., Шутихина С.М.); 

- урок литературы и музыки в 5а классе (учителя Шабнова Е.В., Ленина М.В.); 

- урок литературного чтения в 3б и 3г классах (учителя Лобанова Н.А., Щеглов 

М.И.) 

Педагоги, присутствующие на мероприятии, в процессе последующего обсуждения 

оставили множество положительных отзывов и эмоций в адрес каждого учителя, 

представившего свою интерпретацию бинарного урока. 

2. Методическая коллекция «Мастера - молодым». Мастер-класс-фейерверк. 

Мероприятие было проведено с 25.02.2019 по 05.03.2019 для молодых учителей со стажем 

работы до 5 лет. Для них более опытными педагогами школы были проведены мастер-

классы по применению в образовательном процессе современных технологий, а именно: 

№ 

п/п 
ФИО учителя Тема мастер-класса 

1. Макарова Е.А. Метод обучения действием как механизм реализации 

системно-деятельностного подхода 

2. Шабнова Е.В.  Проектная деятельность в школе: от идеи до воплощения  

3. Моисеева А.А. Использование интерактивной платформы UCHI.RU как 

средства повышения качества образования 

4. Мухамедзянова 

И.А. 

Возможности использования технологии SKRAM на 

уроках и внеурочной деятельности 

3. В рамках подготовки к педагогическому совету «Инклюзивное образование в 

условиях современной школы» состоялись открытые уроки в классах, где есть учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

№ ФИО педагогов Класс Предмет Тема урока 

1 Чувакова Н.В., 

учитель математики 

5в Математика Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

2 Васькина Е.С., 

учитель английского 

языка 

5г Английский 

язык 

Климат Аляски 

3 Муратова О.В., 

учитель ИЗО 

5в ИЗО Герои, защитники, борцы. 

Пластилин 

4 Бездетнова О.Н., 

учитель русского 

языка и литературы 

5г Литература  Природа в стихотворениях 

поэтов XIX века 

На мероприятие была приглашена директор Цента инклюзивного образования 

Пензенской области О.С. Симакова. Она дала коллегам необходимые рекомендации по 

организации образовательного процесса для детей с ОВЗ. 
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Предложения: 

1. Продолжить реализацию дифференцированной программы развития 

профессиональной компетентности педагогических работников МБОУ СОШ №11 г. 

Пензы. 

2. Провести промежуточный мониторинг эффективности реализации программы в 

2019-2020 учебном году. 

 

1.10. Анализ деятельности педагогического коллектива по совершенствованию 

воспитательной системы школы 

 

В 2018-2019 учебном году воспитательная работа в школе была ориентирована на 

личность ребенка, на развитие его способностей, задатков, индивидуальности, на 

подготовку к жизни в обществе. 

Работа всего коллектива была объединена общей целью воспитывающей 

деятельности: совершенствование воспитательной деятельности, способствующей 

развитию и воспитанию высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

Осуществление цели воспитывающей деятельности педагоги школы достигали через 

ряд задач: 

 продолжить создание условий для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения; 

 совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 приобщение обучающихся к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре; 

 дальнейшее развитие школьных традиций, ученического самоуправления; 

 формирование активной гражданской позиции и самосознания гражданина 

России; 

 максимальное вовлечение родителей в жизнь школы и привлечение их к 

реализации Программы развития школы; 

 организация работы по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, максимальное 

привлечение детей к участию в общественной жизни школы, класса, занятию в кружках, 

спортивных секциях, работе школьного ученического самоуправления; 

 совершенствование системы методической работы с классными руководителями, 

педагогами дополнительного образования, педагогами-организаторами, социальным 

педагогом, педагогом-психологом. 

Достижению поставленной цели и решению задач способствовала  реализация 

следующих программ: Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования; Программа воспитания и 

социализации обучающихся на уровне основного общего образования; Программа 

патриотического воспитания обучающихся «Научиться быть гражданином»; Программа 

кадетского воспитания учащихся «Честь и доблесть»; Программа профориентационной 

работы «Ориентир»; Программа профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и 

правонарушений среди несовершеннолетних «Мы выбираем жизнь!»; Программа 

дополнительного образования обучающихся; Программа развития физической культуры, 

спорта и олимпийского движения «От школьных побед к олимпийским рекордам!»; 

Программа летнего оздоровительного пришкольного лагеря «Радуга», а также классные 

Программы воспитывающей деятельности классных руководителей.  
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Реализация общешкольных и классных программ воспитывающей деятельности 

способствовала развитию индивидуальности каждого классного коллектива и 

формированию чувства сопричастности каждого ученика к классным достижениям. 

При составлении плана воспитательной работы школы на 2018–2019 учебный год 

учитывались возрастные, физические и творческие возможности и способности учащихся, 

а также их интересы и уровень притязаний. 

Воспитательная работа проводилась согласно плану воспитательной работы и плану 

управления образования г. Пензы, а также согласно приказам управления образования и 

положениям по региональным, муниципальным воспитательным мероприятиям. Все 

мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной 

образовательной и воспитательной среды. 

Организация духовно-нравственного развития и социального воспитания 

обучающихся осуществлялась по следующим направлениям: 

 социально-нравственное воспитание и гражданское становление обучающихся 

(традиционные общешкольные мероприятия, формирование высокого уровня внутренней 

культуры учащихся, развитие социальной активности учащихся и готовности нести 

ответственность за свои поступки, военно-патриотическое воспитание); 

 воспитание в процессе обучения (интеграция внутри - и межпредметная; медико-

психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса); 

 работа по программе развития физической культуры, спорта и олимпийского 

движения «От школьных побед к олимпийским рекордам!» (обучение конкретным 

приемам и методам по безопасности жизнедеятельности, активная и широкая пропаганда 

здорового образа жизни учащихся, увеличение объема двигательной нагрузки учащегося 

вне урока); 

 развитие ученического самоуправления (развитие социальной активности 

учащихся и готовности нести ответственность за свои поступки; развитие организаторских 

способностей учащихся, умения отстаивать свои права, права коллектива; формирование у 

учащихся потребности к самоуправлению и самоорганизации; отработка механизма 

сотрудничества детского и взрослого коллективов школы); 

 взаимодействие с семьями обучающихся (участие родителей и общественности в 

работе органов самоуправления; информационно-просветительская деятельность для 

родителей, медико-психолого-педагогическое просвещение, демонстрация 

положительного опыта воспитания детей в семье; активное совместное общение всех 

участников образовательного процесса ученик-учитель-родитель); 

 эстетическое воспитание и организация досуга учащихся (создание в школе 

необходимых условий для художественного творчества учащихся и творческого 

саморазвития; воспитание высокого уровня креативности учащихся; воспитание 

эстетических представлений учащихся и повышение эстетического уровня общешкольных 

мероприятий; развитие досуговой деятельности учащихся) 

 совершенствование программно-методического обеспечения и технологий 

организации, критериев оценки результативности воспитательного процесса (повышение 

эффективности воспитательной работы через систему контроля и анализа; помощь 

педагогам в самообразовании по вопросам воспитания). 

Все направления воспитания и социализации дополняли друг друга и обеспечивали 

развитие личности на основе российских духовных, нравственных и культурных традиций. 

Управление воспитательной системой осуществлялось как на организационно-

педагогическом, так и на психолого-педагогическом уровнях: педагогические советы по 

проблемам воспитывающей деятельности, методические семинары, Совет профилактики, 

общешкольный родительский комитет, Совет отцов, Совет бабушек, общешкольные 

родительские собрания, психолого-педагогические консультации. 
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Работа с классными руководителями. 

В 2018-2019 учебном году в школе работали 38 классных руководителей (15 - в 

начальной школе, 19 - в средних классах, 4 – в старших). Все классные руководители 

имеют опыт работы в данной должности. Все педагоги школы имеют планы 

воспитательной работы, которые соответствуют требованиям и целевым установкам 

школы. Большинство классных руководителей применяет творческий подход к 

планированию воспитательной работы, что способствует достижению результативности 

воспитания в их классах. Классными руководителями создавались условия для выявления 

и развития способностей детей, саморазвития, самоопределения и самореализации; 

организовывались разнообразные мероприятия творческой, личностно и общественно 

значимой деятельности. При выборе форм учитывались возрастные, физические, 

гендерные особенности. Основу составляли мероприятия познавательного характера.  

Одна из главных задач в работе классных руководителей - здоровье детей и 

здоровый образ жизни. В 2018-2019 учебном году согласно планам воспитательной работы 

классных коллективов, были проведены профилактические, информационные, спортивные 

и экологические мероприятия. 

Большое внимание классные руководители уделяли планированию совместной 

работы с родителями, индивидуальной работе с обучающимися и их семьями. Отмечен 

положительный опыт следующих классных руководителей: Ленина М.В.(1А), Илюшина 

И.А.(1Б), Якушова И.Г.(1Г), Лобанова Н.А. (3Г), Батракова З.К. (3В), Володина О.П. (4А), 

Никешина Л.Н. (5А), Коршунов М.М. (5Б), Чувакова Н.В. (5В), Шабнова Е.В. (6А), 

Федорова Н.А.(6Б), Мухамедзянова И.А. (7В), Акимова Е.А. (8А), Гурьянова Г.Б.(9Б), 

Казакова И.Н. (10А), Гордеева Л.В. (10Б), Шевчук Т.Б. (11А). 

В качестве результата такой работы можно отметить: 

 развитие воспитательной системы школы, которая характеризуется развитием 

школьного коллектива, органов самоуправления; 

 повышение уровня самостоятельности и ответственности школьников при 

реализации проектов; 

 разумное соотношение между информационными методами воздействия на 

учащихся и привлечением их к различным видам деятельности. 

Но при этом следует выделить и проблемное поле. Это: преобладание авторитарного 

стиля в отношении некоторых педагогов к ученикам и недостаточная активность классных 

руководителей в вопросе взаимодействия с предметными МО. 

Возможные пути решения проблем: изменение структуры организации деятельности 

методических объединений через создание сквозных МО, включающих в поле своей 

работы воспитательный компонент как один из основополагающих ФГОС, а также 

изменение профессиональной позиции педагога, выражающегося в отказе от командного 

стиля взаимодействия с учениками. 

Реализация плана воспитательной работы школы строилась на основе интеграции 

внеурочной, внешкольной и внеучебной деятельности через проведение: 

 общешкольных традиционных праздников: «Первый звонок», «Дни школьного 

братства», День учителя, «Новогодние балы», военно-спортивная игра «Зарница», смотр 

строя и песни «Да здравствует Отчизна!», творческий фестиваль-конкурс «Январский 

ветер», танцевальный конкурс «Новогодний флешмоб» в рамках регионального проекта 

«Танцующая школа», Праздник достижений «Признание», фестиваль спортивных семей 

«Папа, мама, я – спортивная семья!», «Последний звонок», «Выпускной бал»; 

 выставок творческих работ обучающихся (в рамках традиционных праздников); 

 акций (трудовые, благотворительные, социальные, экологические); 

 спортивные соревнования (по волейболу, баскетболу, футболу, легкой атлетике); 
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 летней профильной практики в правоохранительных органах; 

 коллективные посещения музеев, кинотеатров, выставок, представлений; 

 туристических поездок по Пензенской области и в города России; 

 посещение Дней открытых дверей в учебных заведениях города, области, 

«Ярмарки образовательных услуг»; 

 встреч с интересными людьми (ветеранами Великой Отечественной войны и 

труда, воинами-интернационалистами, местными поэтами и писателями, музыкантами и 

певцами,  профессионалами в своих областях); 

 классных часов, часов общения, библиотечных уроков; 

 интеллектуальных игр (по общим знаниям в формате Клуба интеллектуальных 

игр «Высшая лига» (брейн-ринг и «Интеллектуальный марафон»). 

Проектирование и реализация социальных проектов стало традиционной формой 

воспитательной работы в школе. 

С сентября 2016 года в школе реализуется проект «Хочешь быть лидером? Будь 

им!». Целью общешкольного проекта стало развитие и сплочение ученического 

коллектива, повышение его роли в формировании личности, демократизация школьной 

жизни через создание ученического комитета и совершенствование работы ученического 

самоуправления. Участниками проекта являются обучающиеся 5-11 классов МБОУ СОШ 

№11, педагоги, родители.  

В рамках данного проекта в 2018-2019 учебном году в школе  прошел конкурс 

«Класс года» и «Ученик года». Цель конкурса – выявление и стимулирование наиболее 

сплоченных и творческих классных коллективов и коллективов родителей класса по 

результатам совместной деятельности. Задачи конкурса: 1) повышать престиж знаний, 

интеллектуальных и творческих достижений учащихся; 2) стимулировать творческую 

деятельность классных руководителей, активов классов, родительских коллективов. 

Победителями были признаны:  

- в номинации «Класс года» -  4А класс, классный руководитель Володина О.П., 5Б 

класс, классный руководитель Коршунов М.М., 10А класс, классный руководитель 

Казакова И.Н. 

- в номинации «Ученик года» - Никитина Дарья, 3Б класс (классный руководитель 

Щеглов М.И.); Братчиков Александр, 8А класс (классный руководитель Акимова Е.А.);  

Аракчеев Сергей, 11А класс (классный руководитель Шутихина С.М.). 

В рамках гражданско-патриотического направления в школе проводилась активная 

работа волонтерского движения, цель которого развитие и социальная самореализация 

обучающихся путем ознакомления с различными видами социальной активности, 

вовлечение обучающихся во Всемирное добровольческое движение. 

 В 2018-2019 учебном году в школе был создан волонтерский отряд - «Красная 

нить». Команда волонтеров в течение всего года принимала участие в различных 

благотворительных мероприятиях как на базе Благотворительного фонда «Гражданский 

союз» (генеральный директор фонда Шарипков О.В.), так и самостоятельно, оказывая 

компьютерную помощь участнице проекта «Дети войны» Лидии Михайловне Ребровой. В 

2019-2020 учебном году команда волонтеров школы «Красная нить» продолжит работу 

над созданием и монтажом фильма о детях войны. Наш герой - соотечественник Балакшин 

Александр Борисович.  

В течение 2018-2019 учебного года волонтеры проводили благотворительные 

мастер-классы для участников проекта «Дети войны» по изготовлению сувенирной 

продукции, активно сотрудничали с Благотворительным фондом «Гражданский союз». 

Данная продукция реализовывалась с созданного ребятами интернет-магазина в 

благотворительных целях.  
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Мониторинг детских патриотических объединений,  

функционирующих в МБОУ СОШ №11 г. Пензы в 2018-2019 учебном году 

Военно-патриотический клуб Волонтерский отряд (объединение) 

Название 

клуба. 

Кол-во 

уч-ков 

В каких 

конкурсах, 

смотрах, 

соревнованиях 

приняли участие 

Достиже 

ния 

Название 

отряда. 

Кол-во 

уч-ков 

В каких конкурсах, 

акциях участвовали 

Достиже

ния 

ВПК 

«Звезда» 

200 чел. 

 (кадетские 

классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Спартакиада 

молодежи 

допризывного 

возраста в рамках 

районной военно-

спортивной игры 

«Орленок». 

2) Военно-

патриотическая игра 

«Зарничка» для 

учащихся младших 

и средних классов 

образовательных 

учреждений и 

воспитанников 

военно-

патриотических 

объединений и 

клубов г. Пензы 

 

 

 

 

3) 29 городской слет 

туристов-

школьников, 

посвященный 

памяти 

Т.Т.Мартыненко.  

 

4)Городской 

патриотический 

фестиваль 

молодежи «С чего 

начинается 

Участие 

 

 

 

 

2 место 

(общий 

зачет) 

2 место в 

конкурсном 

виде 

«Историчес

кая 

викторина»,  

1 место в 

конкурсном 

виде 

«Строевая 

подготовка» 

3 место в 

конкурсном 

виде 

«Отжимани

я/пресс». 

 

1 место 

(Конкурс 

биваков и 

режимных 

моментов) 

 

3 место в 

номинации 

«Вокал» 

 

Волонтерс

кий отряд 

«Красная 

нить» (15 

чел.) 

 

1) Муниципальный 

кластерный проект 

«PROдвижение». 

Социальное 

направление. Трек 

«Серебряная пора». 

Проект «Красная 

нить» (в 

сотрудничестве с 

Благотворительным 

фондом 

«Гражданский союз») 

2) Региональный 

конкурс творческих 

работ «Дети и 

правнуки 

победителей» 

3)Акция «Молодое 

поколение – за 

здоровый образ 

жизни!»  

4) Молодежная акция 

«Табак –здоровью 

враг!», посвященная 

Всемирному дню 

отказа от курения; 

Акция «Жить – 

здОрово!» 

5) Возложение венков 

к захоронениям 

погибших воинов 

(февраль, май) 

6)Участие в акциях: 

-«Никто не забыт, 

ничто не забыто!» 

Номинац

ия  

 

 

 

 

 

 

 

3 место 

 

 

 

 

 

Участие 

 

 

 

Участие 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 
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Отряд 

ЮИД 

(15 чел.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отряд 

ДЮП «01» 

(15 чел.) 

Родина?» 

(кадетский хор) 

6)– Районный этап 

городского 

конкурса юных 

велосипедистов 

«Лучший 

велосипедист». 

- Финал городского 

конкурса юных 

велосипедистов 

«Лучший 

велосипедист». 

– Городской 

конкурс ЮИД 

«Безопасное колесо 

– 2019» 

  

- Городской 

конкурс ЮИД 

«Безопасное колесо 

– 2019 

 

 

 

7)– Городской 

конкурс «ДЮП 

всегда на страже», 

посвященный Дню 

пожарной охраны 

России. 

- Городской 

конкурс «ДЮП 

всегда на 

страже»,посвященн

ый Дню пожарной 

охраны России.  

- Городской 

конкурс «ДЮП 

всегда на страже», 

посвященный Дню 

пожарной охраны 

России. 

 

 

 

1 место 

(старшая 

возрастная 

группа) 

 

2 место 

(старшая 

возрастная 

группа) 

 

2 место 

(общий 

командный 

зачет) 

3 место 

(этап 

«Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности») 

2 место 

(общий 

зачет) 

 

 

2 место 

(этап 

«Оказание 

первой 

помощи») 

 

3 место 

(этап 

«Теоретичес

кая 

подготовка 

ДЮП» 

(благоустройство 

захоронений  воинов) 

-«Ветеран живет 

рядом»;«Бессмертный 

полк» 

7) Рейды по 

микрорайону в рамках 

проекта 

«Наркологический 

пост» 

8)Участие во 

всероссийской 

антинаркотической 

акции «Сообщи, где 

торгуют смертью!» в 

рамках областного 

антинаркотического 

месячника «Сурский 

край-без наркотиков» 
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– Городской смотр-

конкурс ДЮП 

«Горячие сердца». 

8) Торжественный 

митинг у 

монумента 

воинской и 

трудовой славы 

пензенцев, 

посвященный Дню 

неизвестного 

солдата. 

9) Торжественная 

присяга 2Б 

кадетского класса. 

10) Первенство 

города по 

спортивному 

туризму на приз 

памяти МС СССР 

Ю.Т.Щеголихина. 

11) Городской акция 

«Мы – против 

террора». 

12) 1 региональный 

Фестиваль 

кадетских классов 

полицейской  

направленности. 

13) Областные 

военно-спортивные 

соревнования 

«Осень в 

камуфляже». 

14)Городская акция 

«Звезда памяти» 

 

15)XV 

Всероссийский 

конкурс детско-

юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

«Неопалимая 

2 место 

 

Участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 

 

 

 

Участие 

 

Участие 

 

 

 

Участие 

 

 

 

 

3 место 
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купина». 

16)Всероссийская 

добровольная 

интернет-акция 

«Безопасность детей 

на дороге» 

17)Общероссийская 

акция-шествие 

«Бессмертный 

полк» 

18)Всероссийский 

конкурс 

художественного 

творчества 

«Пожарная 

безопасность 

глазами детей». 

Лауреат-

победитель 

 

 

Участие 

 

 

Участие 

 

В рамках спортивно-оздоровительного направления в школе проводилась работа по 

сохранению и укреплению здоровья, пропаганде здорового образа жизни, развитию 

физкультурного движения, искоренению вредных привычек. Педагогами использовались 

разнообразные формы работы: физкультминутки на уроках, день здоровья, спортивный 

флешмоб, спортивный праздник, тематические классные часы, спортивные соревнования в 

рамках «Президентских спортивных игр» и «Президентских спортивных состязаний», 

фестивали, спортивные семейные праздники, акции: «Спорт как альтернатива пагубным 

привычкам», «Мы выбираем здоровый образ жизни», конкурсы рисунков, плакатов, 

тематических стенгазет и др. 

С целью привлечения как можно большего числа детей к активному отдыху и 

занятию спортом в школе третий год велась физкультурно-спортивная работа по 

внедрению Всероссийского комплекса ГТО. Оформлен стенд с нормативными 

документами ВФСК «ГТО». Все спортивные мероприятия, «Президентские состязания», 

лыжные гонки, осенне-весенний кросс, легкоатлетическая эстафета, «Весѐлые старты» 

были направлены на подготовку сдачи комплекса ГТО. 

Мониторинг учащихся МБОУ СОШ №11, сдающих нормы ГТО 

(2018-2019 учебный год) 

 

Количество 

учащихся, 

зарегистрированн

ых на сайте ГТО 

по всем ступеням 

по состоянию на  

1 сентября 2019 г. 

Количество принявших 

участие в сдаче норм 

комплекса ГТО (чел.) 

Итоги сдачи норм комплекса ГТО 

1 

ступень 

(1-3кл) 

2-3 

ступень 

(4-6кл) 

4-5 

ступень 

(7-11кл) 

золото серебро бронза 

5 ступень –14       

4 ступень –7     

3 ступень –4       

2 ступень –14 

1 ступень - 19 

5 ступень – 1 

4 ступень – 4 

3 ступень – 2  

2 ступень -13 

1 ступень -13  

5 ступень – 1 

2 ступень – 4 

1 ступень - 5 652 чел. 45чел. 52 чел. 49 чел. 

Всего 146 чел. 58 чел. 33чел. 10 чел. 

101 человек 
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В следующем учебном году необходимо продолжить работу  по массовому 

внедрению комплекса ГТО, охвата системой подготовки всех возрастных групп 

обучающихся. 

Реализация проекта развития технологического образования детей и учащейся 

молодѐжи Пензенской области «Технологическое образование: обучение, профессия, 

карьера». 

Развитие технологического образования школьников – одно из ведущих 

направлений деятельности муниципальной и региональной систем образования в 

последние годы.  

За последние пять лет в школе сложилась система образовательной деятельности по 

развитию технологической грамотности и культуры школьников. Формирование 

технологических компетенций школьников предполагает неразрывную связь основного и 

дополнительного образования, урочной и внеурочной деятельности, поэтому обучение в 

этом направлении выстроено в школе в следующей последовательности: 

1. Усвоение и первичное закрепление теоретического материала происходит на 

уроках по ученым предметам «Информатика», «Физика», «Основы предпринимательства», 

«Технология», «Технологии веб-дизайна», курсы по выбору «Залог успеха. Управление 

собственными ресурсами» (9 кл.), «Издательское дело в среде MS Publisher» (9 кл.), 

«Основы черчения» (9 кл.).  

Учащиеся овладевают теоретическими основами бизнес-знаний, обучаются 

разрабатывать бизнес-планы, бизнес-проекты, овладевают умениями работать в 

профессиональных компьютерных программах и т.д. В процесс обучения включены 

деловые игры, кейсы, упражнения по формированию командообразования, SWOT-анализ. 

2. Закрепление и дальнейшее освоение теоретических знаний через практическое 

применение во внеурочной деятельности. На этом этапе используются разнообразные 

формы и методы организации деятельности учащихся. 

В программу дополнительного образования включены кружки технологической 

направленности: «Школа юного предпринимателя» (3-10 кл.), «Информатика и 

Робототехника» (1-4 кл.).. 

В объединение «Школа юного предпринимателя» вовлечены учащиеся 3-10 классов. 

В 2018-2019 учебном году в ней обучалось 60 школьников. ШЮП имеет три ступени: 1. «Я 

узнаю мир труда взрослых» (начальная школа), 2. «Мир деловых людей» (основная 

школа), 3. «Я - предприниматель» (средняя школа). 

Для учащихся 7-11 классов организовано тесное сотрудничество с социальными 

партнерами: 

1. 1. ОАО 

«Пензкомпрессормаш» 

Проведение профориентационных мероприятий 

2. 2. Бизнес – инкубатор 

«Татлин» 

Организация экскурсий 

3. 3. Управление Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Пензенской области 

Проведение тематических мероприятий, семинаров, 

деловых игр в рамках функционирования «Школы 

юного предпринимателя» 

4. 4. МБУ ДО «Центр 

технологического 

обучения» 

Проведение мероприятий технологической 

направленности для школьников и педагогов, помощь 

в реализации технических проектов 
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Учащиеся школы посещают Центр развития предпринимательских компетенций 

города Пензы, бизнес-инкубатор «Импульс», где участвуют в различных тематических 

семинарах, экономических и деловых играх.  

В 2018-2019 учебном году наиболее активные и заинтересованные обучающиеся 

ШЮП (5 человек) являются слушателями Национальной Академии предпринимательства. 

Обучающиеся имеют возможность применить полученные знания через прохождение 

производственной практики по заказу предприятия. 

Налажено взаимовыгодное сотрудничество с типографией ОАО «Областной 

издательский центр». В минувшем учебном году в пресс-центре школы продолжали 

знакомиться с основами журналистской деятельности 16 учащихся школы (5-11 классы). 

Они занимались сбором  и обработкой информации о школьной жизни, овладевали  

инновационными компьютерными технологиями в сфере журналистского и печатного 

дела, участвовали в социологических исследованиях, опросах, брали интервью, 

использовали  для работы школьную компьютерную и копировальную технику. Они также 

распространяли газету «Школьный оперативный калейдоскоп» среди учащихся и учителей 

школы, представляли наиболее активных членов пресс-центра администрации школы для 

награждения и поощрения за вклад в работу школьной прессы. По специальной программе  

члены школьного пресс-центра изучали жанры и направления журналистского 

5. 5. Центр развития 

предпринимательских 

компетенций 

Проведение тематических мероприятий, деловых игр в 

рамках функционирования «Школы юного 

предпринимателя» 

6. 6. ЦМИТ «ТехноАрт», 

«ИНВИС» 

Использование технологического оборудования 

ЦМИТа для технического творчества учащихся, для 

реализации технических проектов 

7. 7. Пензенский 

государственный 

университет 

Проведение профориентационных мероприятий, 

предметных олимпиад, научно-практических 

конференций 

8. 8. Пензенский филиал 

Финансового 

Университета при 

Правительстве 

Российской Федерации 

Проведение профориентационных мероприятий, 

посещение «Школы бизнеса» на базе филиала 

9. Пензенская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

Проведение профориентационных мероприятий 

10. Пензенский 

государственный 

технологический 

университет 

Проведение профориентационных мероприятий, 

предметных олимпиад, научно-практических 

конференций, помощь в реализации проектов 

11. Пензенский 

государственный 

университет архитектуры 

и строительства 

Проведение профориентационных мероприятий, 

предметных олимпиад, научно-практических 

конференций, помощь в реализации проектов 

12. ГАПОУ ПО «Пензенский 

многопрофильный 

колледж» 

Проведение профориентационных мероприятий, 

предметных олимпиад 

13. Институт регионального 

развития Пензенской 

области  

Организация и проведение курсов повышения 

квалификации педагогических кадров 
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литературного творчества, знакомились с основами печатного дела и историей 

отечественной журналистики. 

Пресс-центр продолжил активное общение с редактором  областной газеты «Пятый 

угол» Зелинской  Галиной Евгеньевной и юными журналистами этой газеты. Ребята 

посетили мастер-классы по основам журналистского мастерства и журналистской этике  в 

областном Центре профессионального обучения. 

Редактор газеты «ШОК» Яна Батрова  завоевала 2-ое место в двух  авторитетных 

юнкоровских конкурсах: областном конкурсе «Юнкор-Профи 2019» и городском « 

Лучший по профессии» (номинация «Журналистика»). 

Юнкоры газеты принимали активное участие в работе пресс-центров городских 

конкурсов «Учитель года» и «Сердце отдаю детям». Интервью  Ксении Воеводиной и Яны 

Батровой с участниками этих конкурсов были признаны лучшими и напечатаны в газете 

«Пятый угол».  Яна Батрова и Ксения Воеводина завоевали призовые места в номинации 

«Под знаком школы», представив на конкурс «Проба пера» интервью с учителем 

начальной школы Максимом Игоревичем Щегловыми  и учителем информатики Ириной 

Сергеевной Чупраковой. 

За прошедший год были выпущены три номера газеты «ШОК». На базе 5в класса 

создана группа «Юнжурик», работе этой группы выделена одна полоса газеты. 

Юные журналисты активно участвовали в подготовке новых  номеров газеты, 

учились делать макет газеты, посещали «Областной издательский центр», наблюдали за 

процессом печати  на современном печатном оборудовании. 

Учащиеся школы приняли активное и результативное участие в муниципальных 

проектах и конкурсах технологической направленности. 

№ 

п/п 
Название мероприятий Результат 

ФИ 

учащегося 
Класс 

ФИО учителя, 

руководителя 

1 Всероссийская интернет-

олимпиада «Солнечный 

свет» 

Победитель  Братчиков 

Александр 

8а Абросимова 

М.А. 

2 Всероссийская олимпиада 

школьников по физике 

Победитель  Братчиков 

Александр 

8а Абросимова 

М.А. 

3 Открытая олимпиада 

Губернского лицея по 

физике 

Победитель  Братчиков 

Александр 

8а Абросимова 

М.А. 

4 Дистанционный 

мультимедийный 

интернет-проект «Физика 

в рекламе» 

Победитель Команда 

школыРА 

«Knowbots» 

9-11 Абросимова 

М.А. 

5 VI Международный 

конкурс научно-

исследовательских и 

творческих работ 

учащихся «Старт в науке» 

Победитель 1 

степени 

Братчиков 

Александр 

8а Абросимова 

М.А. 

6 Областная научно-

практическая конференция 

учащихся по 

конструкторской, научно-

исследовательской и 

изобретательской 

деятельности «Эврика» 

3 место в 

секции 

«Эксперимент

альная и 

прикладная 

физика» 

Братчиков 

Александр 

8а Абросимова 

М.А. 
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7 I открытый региональный 

конкурс 

исследовательских и 

проектных работ «Высший 

пилотаж – Пенза 2019» 

Призеры в 

секции 

«Экономика» 

Измаилова 

Д. 

Романова И. 

Савосина П. 

Щеголькова 

А. 

11б Макарова Е.А., 

Чупракова И.С., 

Шабнова Е.В. 

8 I открытый региональный 

конкурс 

исследовательских и 

проектных работ «Высший 

пилотаж – Пенза 2019» 

Победитель в 

секции 

«Физика» 

Братчиков 

Александр 

8а Абросимова 

М.А. 

9 Городской интерактивный 

образовательный проект 

школьников «Бизнес-клуб. 

Регион -58» 

Победитель  Команда 

«Эконом-

класс» 

(капитан 

Аракчеев 

Сергей) 

 Берлизов А.С. 

10 Региональный этап 

международного конкурса 

по теории решения 

изобретательских задач 

«Кубок ТРИЗ Саммита» 

Победитель в 

номинации 

«Знание 

инструментов 

ТРИЗ» 

Аракчеев 

Сергей 

11а Федорова Н.А. 

11 Областная Научно-

практическая конференция 

«Старт в науку-2019» 

Призер в 

секции 

«Физика» 

Братчиков 

Александр 

8а Абросимова 

М.А. 

12 Муниципальный 

кластерный проект 

«Продвижение» 

Лауреат в 

номинации 

«Продвижение 

– городу и 

стране»  

Команда 

школы  

 Макарова Е.А., 

Чупракова И.С., 

Шабнова Е.В. 

13 Областная олимпиада по 

физике «Школа 

Архимеда» 

Призер  Костригин 

Артем 

8а Абросимова 

М.А. 

14 Онлайн-этап олимпиады 

«Физтех» (тур по физике) 

Призер  Братчиков 

Александр 

8а Абросимова 

М.А. 

15 Выездная физико-

математическая олимпиада 

МФТИ 

Призер  Братчиков 

Александр 

8а Абросимова 

М.А. 

16 Выставка проектов 

муниципального 

кластерного проекта 

«PROдвижение» в рамках 

диалоговой площадки для 

руководителей 

образовательных 

учреждений г. Москвы. 

Участники Романова И. 

Савосина П. 

 

 Чупракова И.С. 

Макарова Е.А. 

 

 



107 

 

Для определения влияния мероприятий технологической направленности на уровень 

развития личности учащегося проводится постсобытийная рефлексия. Рефлексия помогает 

улучшить полученный опыт и понять учащимся, с одной стороны, как их деятельность 

соотносится со своими собственными ожиданиями и с потребностями общества, а с другой 

стороны, помогает ребятам лучше осознать и усвоить приобретенные знания.  Рефлексия 

проходит в различных формах, в зависимости от целей мероприятия. Например, 

обсуждение в мини-группах, в виде деловой игры, круглых столов, дискуссий, отзывов 

школьников и преподавателей, фотоистории проектов.  

В 2018-2019 учебном году коллектив продолжил работу по реализации проекта 

«Промышленный туризм» («ПромТур»). В школе организуются регулярные экскурсии и 

выходы школьников на действующие в городе и области промышленные предприятия и 

производственные площадки. 

Всего за 2018-2019 учебный год в рамках проекта было проведено 35 экскурсий, в 

том числе ЦМИТы, технопарки, бизнес-инкубаторы. Общее количество посещенных 

предприятий – 22, из них: 

- количество посещенных промышленных предприятий города и области – 17; 

- количество посещенных предприятий малого и среднего бизнеса – 5; 

- количество обучающихся 1-4 классов, участников экскурсий – 195 чел. 

- количество обучающихся 5-9 классов, участников экскурсий – 483 чел. 

- количество обучающихся 10-11 классов, участников экскурсий – 92 чел. 

Таким образом, в реализации проекта «ПромТур» приняли участие 770 чел., что 

составляет 74% от общего числа учащихся. 

В ходе реализации проекта «ПромТур» учащиеся узнали специфику деятельности в 

различных видах производства; познакомились с особенностями технологических 

процессов в современном производстве, с условиями труда работников предприятий; 

получили большую информацию о рабочих профессиях. 

 

Взаимодействие школы и других структур социума. 

Внеучебная воспитывающая деятельность осуществлялась педагогом – 

организатором, педагогами дополнительного образования, классными руководителями 

через совместную работу с другими структурами социума. 

Выстроены отношения с партнерами: Общественным Советом микрорайона и 

Советом Ветеранов Ленинского района города Пензы, с отделом по работе с подростками 

УВД по Пензенской области, Отрядом милиции особого назначения, Центром развития 

творчества детей и юношества №1, с Дворцом детского и юношеского творчества, с 

Детским Центром «Спутник», с ДЮСШ №8, МЦ «Юность», с ГКУК «Пензенская 

областная библиотека для детей и юношества», городской библиотекой №2  им. М.Е. 

Салтыкова – Щедрина, Пензенским отделением Союза писателей и редакцией 

литературно-художественного журнала «Сура». 

В МБОУ СОШ №11 г. Пензы в 2018-2019 учебном году проводилась системная 

работа по профилактике асоциального поведения детей и подростков, незаконного оборота 

наркотиков. Межведомственное взаимодействие в проведении профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение проявления негативных явлений в 

детской и молодѐжной среде организовано во взаимном сотрудничестве школы и отдела 

ПДН ОП № 1 г. Пензы, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН) 

Ленинского района г. Пензы, Центром помощи семье и детям Ленинского района г. Пензы,  

органов опеки и попечительства Управления образования г. Пензы, со 

специализированной поликлиникой «Панацея», Центром «Доверие», Центром «Нет 

наркотикам!», Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по 

Пензенской области, отделом пропаганды ГИБДД, со специалистами наркологического 

диспансера, Центром планирования семьи и другими службами социальной помощи 

подросткам.  
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Через совместные мероприятия решались задачи патриотического, правового 

воспитания, профориентационной работы, проводились социальные акции, праздничные 

мероприятии.  

 

Дополнительное образование. 

Учащиеся школы были активно включены в деятельность объединений 

дополнительного образования, действующих как на базе школы, так и за ее пределами, они 

умеют правильно распределить свое свободное время: многие занимаются в кружках и 

коллективах дополнительного образования в школе и других учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

Сводная таблица охвата кружковой работы учащихся 

Учебный год Всего учащихся Количество, занимающихся в кружках 

2014-2015 860 670 (78%) 

2015-2016 874 846 (97%) 

2016-2017 937 909 (97%) 

2017-2018 992 960 (97%) 

2018-2019 1042 1012 (97%) 

Из таблицы видно, что достаточно большое количество учащихся имеет 

возможность выразить творческие способности во внеурочное время. Широк спектр 

предлагаемых кружков, в них преподают высококлассные специалисты. 

Программы всех кружков и спортивных секций дополнительного образования 

рассчитаны на детей 7-16 лет. Формы и режим занятий, ожидаемые результаты и способы 

их проверки, формы подведения итогов индивидуальны у каждого педагога 

дополнительного образования. Основной целью программ дополнительного образования 

является гармоничное развитие личности обучающегося на основе его свободного выбора. 

Всего в системе дополнительного образования в 2018-2019 учебном году 

занимались 1012 чел., что составляет 97 % от всех обучающихся школы, в школьных 

кружках и секциях – 681 чел. (65,3%) (по данным на 1 октября 2018 года).  

Проведенный анализ показал, что в системе дополнительного образования 

сформированы устойчивые группы учащихся, посещающих кружки в школе. Всего в 

школе в 2018-2019 учебном году работали 27 кружков и спортивных секций (бесплатные-

26, платные-1), в которых занималось 681 человек.  Для занятий в кружках были 

привлечены также подростки из «группы риска», стоящие на учете в ПДН и ВШУ. 

В 2018 – 2019 учебном году во всех кружках и секциях прошли открытые занятия, 

на которых побывали представители администрации школы и родители. За отчетный 

период кружковцами и спортсменами МБОУ СОШ №11 были достигнуты следующие 

успехи: 

- Городской патриотический фестиваль молодежи «С чего начинается Родина?» 

(кадетский хор) – 3 место в номинации «Вокал» (педагог Ушакова О.А.) 

- Городской фестиваль театральных коллективов - 3 место, коллектив «Классная 

работа» (педагоги Турукина Е.Л., Ленина М.В.) 

- Городской конкурс «ДЮП всегда на страже», посвященный Дню пожарной охраны 

России.- 2 место, команда школы (ДЮП «01») (педагоги Киселева Н.А., Коршунов М.М.) 

- Городской смотр-конкурс ДЮП «Горячие сердца» - 2 место, команда школы 

(ДЮП «01») (педагоги Киселева Н.А., Коршунов М.М.) 

- Городской конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2019» - 2 

место, отряд ЮИД (педагоги Киселева Н.А., Коршунов М.М.) 

- Областной конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2019» - 3 

место, отряд ЮИД (педагоги Киселева Н.А., Коршунов М.М.) 

- Военно-патриотическая игра «Зарничка» для учащихся младших и средних классов 

образовательных учреждений и воспитанников военно-патриотических объединений и 
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клубов г. Пензы – 2 место (общий зачет), 5б класс (педагоги Солуданов А.Ю., Коршунов 

М.М.) 

- 29 городской слет туристов-школьников, посвященный памяти Т.Т.Мартыненко - 1 

место (конкурс биваков и режимных моментов), 5б класс (педагоги Солуданов А.Ю., 

Коршунов М.М.) 

- 1/8 финала телевизионного проекта «Мы – команда!» - 1 место, команда школы 

(педагоги Тураева Н.В., Тришина Е.А.) 

- 1/4 финала телевизионного проекта «Мы – команда!» - 1 место, команда школы 

(педагоги Тураева Н.В., Тришина Е.А.) 

- 1/2 финала телевизионного проекта «Мы – команда!» - 1 место, команда школы 

(педагоги Тураева Н.В., Тришина Е.А.) 

- Финал телевизионного проекта «Мы – команда!» - 2 место, команда школы 

(педагоги Тураева Н.В., Тришина Е.А.) 

- Предварительный этап соревнований по пионерболу в рамках городской 

спартакиады школьников 5-7 классов  «Олимпийские надежды» - 3 место среди команд 

юношей, сборная школы (педагог Тришина Е.А.) 

- Предварительный этап городской Спартакиады школьников по настольному 

теннису - 2 место среди команд юношей, сборная школы (педагог Тришина Е.А.) 

- 1 этап зональных соревнований по мини-футболу в рамках общероссийского 

проекта «Мини-футбол в школу» - 2 место среди юношей, сборная школы (педагог 

Тураева Н.В.) 

- Предварительный этап городской Спартакиады школьников по баскетболу – 2 

место, команда школы (педагог  Бражников А.И.) 

- Соревнования по хоккею среди дворовых команд Ленинского района г. Пензы – 3 

место, команда школы (педагог Тришина Е.А.) 

- Соревнования по лыжным гонкам в рамках городской спартакиады школьников 

среди команд девушек школ Ленинского района – 2 место, команда школы (педагог 

Тураева Н.В.) 

- Соревнования по лыжным гонкам в рамках городской спартакиады школьников 

среди команд юношей школ Ленинского района – 3 место, команда школы (педагог 

Тураева Н.В.) 

- Муниципальный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» среди спортивных семей города Пензы – 2 место, 

семья Журавлевых (педагог Тришина Е.А.) 

- Соревнования по плаванию в рамках городской спартакиады школьников среди 

команд девушек школ Ленинского района – 2 место, команда школы (педагог Тураева 

Н.В.) 

- Соревнования по плаванию в рамках городской спартакиады школьников среди 

команд юношей школ Ленинского района – 2 место, команда школы (педагог Тураева 

Н.В.) 

- Соревнования по волейболу в рамках городской спартакиады школьников среди 

команд юношей школ Ленинского района – 3 место, команда школы (педагог Тураева 

Н.В.) 

- Финальный этап соревнований по волейболу в рамках городской спартакиады 

школьников среди команд юношей – 1 место, команда школы (педагог Тураева Н.В.) 

- Городские зональные соревнования по футболу «Школьная футбольная лига» в 

рамках Всероссийских соревнований «Кожаный мяч» в Пензенской области среди команд 

юношей младшей возрастной группы – 1 место, команда школы (педагог Тураева Н.В.) 

 

 

 

 



110 

 

Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

Работа с трудными подростками и их семьями. 

 

Главная цель школьной системы профилактики – формирование здоровой 

полноценной личности, способной к самореализации и адаптированной к современным 

жизненным условиям.  

В 2018-2019 учебном году социальным педагогом велись выявление, учет и 

постоянный контроль успеваемости, посещаемости учебных занятий, занятости детей 

«группы риска» и детей из неблагополучных семей. Совместно с классными 

руководителями, с представителями ЦСПСиД Ленинского района г. Пензы посещались 

семьи, где родители не обеспечивают надлежащих условий для жизни и здоровья ребѐнка, 

уклоняются от их воспитания. Так же посещались учащиеся на дому, которые пропускают 

занятия без уважительной причины. За 2018-2019 учебный год было проведено 35 рейда по 

семьям, 7 заседаний Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних (через 

заседания прошло 17 учеников). 
 

Мониторинг правонарушений учащихся 

 

 

 

Количество учащихся  

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Количество учащихся, 

доставленных в ОВД всего, 

в том числе: 

     

- за распитие спиртных 

напитков 

0 0 4 6 2 

- совершение мелкого 

хулиганства 

1 1 0 0 0 

-совершение мелкого 

хищения 

0 0 4 4 2 

- нахождение в позднее 

время без родителей 

0 0 0 0 0 

Виды преступлений      

- совершено преступлений 0 0 0 1 0 

- находятся под следствием 

за совершение 

преступления 

0 0 0 1 0 

- совершено общественно-

опасных деяний до 

достижения возраста 

уголовной ответственности 

0 1 0 1 0 

-потребление токсических 

паров 

1 0 0 0 0 

-нарушение правил 

дорожного движения 

0 1 0 0 0 

Количество учащихся, 

состоящих на 

профилактическом 

внутришкольном учете 

12 11 10 14 12 

Количество учащихся, 

состоящих на 

3 6 11 12 7 
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профилактическом учете 

ПДН 

Количество учащихся 

условно осужденных 

0 0 0 0 0 

Количество учащихся 

безнадзорных 

0 0 0 0 0 

Количество 

неблагополучных семей 

10 9 9 7 6 

Количество 

неблагополучных семей, 

находящихся в базе ДЕСОП 

6 4 5 2 2 

 

Меры по реализации Федерального закона № 120 от 24.06.1999 года  

«Об основах системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних» 

за 2018-2019 учебный год 

 

 суд СК РФ 

по Пен-

зенской 

области 

проку

ратура 

КДН 

и ЗП 

органы 

внутре

нних 

дел 

органы 

соц. 

защиты  

органы 

опеки и 

попечит

ельства 

Направлено 

материалов, 

информации  

0 1 10 12 22 21 0 

Проведено 

мероприятий для 

учащихся с 

участием 

представителей 

0 0 1 0 3 0 0 

Проведено 

мероприятий для 

родителей с 

участием 

представителей 

0 0 0 0 1 0 0 

На протяжении 2018-2019 учебного года с целью профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних осуществлялась совместная деятельность с прокуратурой 

Ленинского района г. Пензы, инспекторами ПДН ОП№1 г. Пензы, психологом ГКУК 

«Пензенская областная библиотека для детей и юношества», психологом областной 

психиатрической больницы г. Пензы, с гор. больницей  № 6 г. Пензы. 

 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений учащихся  (2018-

2019 учебный год) 

 

Дата 

проведения 

Класс Наименования 

мероприятия 

Ответственный, 

приглашенные специалисты 

06.09.2018г. 7-е 

классы 

 Профилактическая 

беседа 

«Административная и 

уголовная 

ответственность» 

Пом.прокурора  Бойко О.Н., 

соц.педагог 

12.09.2018г. 5в класс Беседа. 

«Административная и 

Инспектор ПДН ОП №1 г. Пензы 

Фролов В.В., соц.педагог 
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уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних»  

04.10.2018г.   

 

7-11  

классы 

«Профилактика 

правонарушений»  

Инспектор ПДН ОП №1 г. Пензы 

Фролов В.В., психолог ГКУК 

«Пензенская областная 

библиотека для детей и 

юношества» Шашкова О.В., 

соц.педагог 

19.10.2018г. родители Общешкольное 

родительское собрание  

Психолог областной 

психиатрической больницы 

Соколова С.Р., соц.педагог, 

зам.директора по ВР 

23.10.2018г. 9-е 

классы 

Профилактическая 

беседа. «Мы выбираем 

ЗОЖ». 

Гл. врач гор. больницы № 6  

г. Пензы Зиновьева Д.Ю., 

соц.педагог 

20.11.2018г.   6б класс Посещение ЦВСНП  

УМВД России по 

Пензенской области  

Кл.руководитель Федорова Н.А., 

соц. педагог Смогунова Е.В. 

22.11.2018г. 9-11 

классы   

Профилактическое 

медицинское 

тестирование  в целях 

раннего выявления 

незаконного 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ  

Зам.директора по ВР,  

соц педагог 

18.12.2018г.   5-8 

классы 

Профилактическая 

беседа 

«Административные и 

уголовные преступления 

имущественного 

характера» 

Инспектор ПДН ОП №1 г. Пензы 

Фролов В.В.  

19.12.2018г. 1-11 

классы 

Правила поведения 

учащихся на водных 

объектах зимой.  

Профилактическая беседа 

сотрудника МЧС России по 

Пензенской области (Л.П. 

Мотышев) 

24.12.2018г. 1-7 

классы 

Благотворительная 

акция «Рождественский 

подарок» вручение  

новогодних подарков 

детям из 

малообеспеченных 

семей (44 ученика 

получили новогодние 

подарки) 

Зам.директора по ВР, 

соц.педагог 
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01.03.2019г. 9-11 

классы 

Профилактика 

антинаркотической 

зависимости 

Врач-нарколог обл. 

наркологической больницы 

Симушкова О.Г., соц.педагог 

20.04.2019г. 

 

10а,10б, 

11б 

классы 

Лекция «Инфекции, 

передаваемые половым 

путем»  

Центр «Доверие». 

29.05.2019г. 1-5 

классы  

Благотворительная 

акция «Твори добро»   

Зам.директора по ВР, 

соц.педагог 

В течение 2018-2019 учебного года основной задачей социальной службы школы 

являлась социальная защита прав детей, создание благоприятных условий для развития 

ребенка, установление связей и партнерских отношений между семьей и школой. 

В начале учебного года была собрана информация о социально-незащищенных 

семьях. К социально - незащищенным семьям относятся семьи из «группы риска»: 

Опекаемые  

на начало  учебного  года - 12 

на конец  учебного года -  11 

детей-сирот -0 

На начало 2018-2019 учебного года  в школе обучались 12 детей, находящихся на 

опеке.   

На конец учебного года в школе обучается 11 детей, находящихся на опеке.  

26.09.2018 года обучающийся 10б класса Райкин Роман выбыл в другое учебное 

заведение. В текущем учебном году социальный педагог осуществлял контроль 

воспитания и обучения, состояния здоровья, материально-бытового содержания 

опекаемых, выполнения опекунами их обязанностей. Участвовал в обследовании условий 

жизни, воспитания, проживания несовершеннолетних. В течение учебного года 

социальным педагогом и специалистами МБУ КЦСПСиД Ленинского района г. Пензы 

было  проведено плановое обследование жилищно-бытовых условий и воспитания 

опекаемых детей. По результатам проверки выявлено: все дети имеют хорошие условия 

для занятий,  сна и отдыха. Все опекуны ответственно исполняют свои обязанности по 

содержанию, обучению и воспитанию подопечных, посещают классные родительские 

собрания, выполняют рекомендации педагогов. Опекунам были даны рекомендации, как 

осуществлять систематический контроль успеваемости, посещаемости и режима дня.  

 Малоимущие – 109 

 24.12.2018 года были проведена благотворительная акция «Новогодний подарок».  

Подарки получили 44 учащихся из малообеспеченных семей.  

 27.12.2018  года состоялось  вручение  новогоднего подарка девочке-инвалиду 

Безгиновой Надежде из  6а класса. 

 Неблагополучные: 

 на начало года - 6 семей, 6 детей 

 на конец года – 6 семей, 6 детей 

 1)19.06.2018года  снята с учета ДЕСОП, ПДН семья Горюновой А., 8в класс 

 2) 29.01.2019года  поставлена в ДЕСОП семья  Аленкиной М, 7б класс. 

 ДЕСОП 

 на начало года - 1 семья, в них детей – 1(Ильин Д, 9б) 

на конец года - 2 семьи, в них детей - 2 (Ильин Д, 9б, Аленкина М, 7б) 

 

В качестве причин неблагополучия семей следует  отметить злоупотребление 

спиртными напитками. 

Социальным педагогом в текущем учебном году   осуществлялся контроль условий 

жизни и воспитания детей из неблагополучных семей.  Осуществлялся контроль ситуации 

в этих семьях, были совершены рейды в неблагополучные семьи, давались рекомендации 
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родителям. Совместно с классными руководителями, с представителями ЦСПСиД 

Ленинского района г. Пензы, инспекторами ПДН ОП № 1 г. Пензы посещались семьи, где 

родители не обеспечивают надлежащих условий для жизни и здоровья ребѐнка, 

уклоняются от их воспитания. Так же посещались учащиеся на дому, которые пропускают 

занятия без уважительной причины. Были случаи, когда родители отсутствовали, либо 

просто не открывали дверь. 

В 2018-2019 учебном году социальным педагогом также  велись выявление, учет и 

постоянный контроль успеваемости, посещаемости учебных занятий, занятости детей 

«группы риска». В течение учебного года  социальным педагогом проводились беседы и 

индивидуальные встречи с родителями учащихся по различным возникающим вопросам, в 

том числе с родителями неуспевающих детей, имеющими пропуски без уважительных 

причин, а также с детьми, имеющими  нарушения в поведении. 

Одним из традиционных методов  работы с родителями являются родительские 

всеобучи. Социальным педагогом 03.10.2018 года была организована беседа родителей 6-8 

классов  с инспектором ПДН ОП №1 г. Пензы Фроловым В.В. на тему  «Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних». В беседе с родителями также принимала участие 

соц. педагог. 

 ВШУ 

Количество уч-ся, состоящих на внутришкольном контроле: 

на начало года – 5 

на конец года- 6 

Поставлены на учет  5 учащихся: Ионова А, 4а класс; Фролова П, 4а класс; Чернова 

А., 4а класс; Анчихров А, 5в класс; Цветков А., 5в класс; Румянцев А,7бкласс; Курило В., 

7а класс. 

Сняты с учета  6 обучающихся:  Мишалова А, 9г кл.; Чебочинов Р. 8а кл.; Горюнов 

М., 7в кл.; Ионова А., 4а кл.; Фролова П., 4а кл; Чернова А. 4а кл. 

 

Показатели учета учащихся, находящихся на ВШУ 

 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

начало 

учебного 

 года 

конец  

учебного   

года 

всего 

за уч. 

год 

начало 

учебного 

 года 

конец  

учебного  

года 

всего 

за уч. 

год 

начало 

учебного 

 года 

конец  

учебного  

года 

всего 

за уч. 

год 

5 7 10 6 9 16 5 6 12 

По данным  таблицы видно, что на  внутришкольном учете прибавилось  детей,  но 

не намного. Таким образом,  исходя из общего количества обучающихся состоящих на 

ВШУ и имеющих статус «дети группы риска» ситуация не улучшилась, но и не дала 

ухудшений. Однако присутствует необходимость говорить о том, почему так происходит. 

За период 2017-2018 учебного года были выявлены классы, где классными 

руководителями осуществлялся  слабый контроль обучающихся.  Учащиеся,  попавшие в 

группу риска, имеют частые пропуски занятий без уважительных причин, плохую 

успеваемость,  нарушение учебной дисциплины,  склонны к асоциальным поступкам. 

Между учащимися неоднократно происходили «стычки», драки в коридорах на перемене, 

что вело к серьезным последствиям. Данная ситуация отражалась и в предыдущем 

периоде, однако контроль не усилился и остался на прежнем уровне. На основании чего, 

данная проблема перетекла и остается актуальной в анализе 2018-2019 учебного года. 

Необходимые меры для недопущения (предотвращения): 

1) Организовать постоянное дежурство на этажах учителями, строго вести контроль 

присутствия дежурных учителей на местах дежурства, так как практически все 

происшествия происходят в коридорах во время перемен. Контроль по организации 

дежурства необходимо осуществить администрации школы. 
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2) Частое не владение ситуацией о происходящем с ребенком и его семьей, что 

приводит к негативным последствиям. 

Учащийся, находящийся в трудной жизненной ситуации, нуждается в помощи со 

стороны педагогов, однако данную помощь оказывают несвоевременно, так как классные 

руководители вовремя не информируют социально-психологическую службу школы. 

Необходимые меры для недопущения (предотвращения):  

организовать более плотное взаимодействие классных руководителей и социального 

педагога, зам. директора по ВР. Одним из стыкующих звеньев в выявлении детей 

находящихся в «группе риска» и  в трудной жизненной ситуации является  классный 

руководитель.  

 ПДН 

Количество уч-ся, состоящих на учете в ПДН: 

на начало года – 3 

на конец года –4 

всего за уч.год-7 

1) поставлены на учет 4: Корнева Алина, 7г  (ранее обучалась в шк. № 27); Грязнова 

Д, 10а; Егорова Т., 3а; Кузнецов В., 9в 

2) сняты с учета 2: Муругов А., 9а; Мишина В, 8в 

Правонарушения/ преступления несовершеннолетних: 

- Количество уч-ся, совершивших преступления в 2018-2019  учебном году: 0 

С 7-13 лет-0 

С 14 - 15 лет - 0 

С 16 – 17 лет – 0 

- Количество уч-ся, совершивших правонарушения в 2018-2019  учебном году: 7 

С 7-13 лет - 1 

С 14 - 15 лет - 4 

С 16 – 17 лет – 2 

- Количество индивидуальных консультаций и бесед с детьми / родителями  –

249/154 

- Количество бесед, проведенных с участием правоохранительных органов –32 

- Количество бесед, проведенных с участием врачей - специалистов – 2 

Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская работа с 

детьми и родителями «социального риска». 

 

Показатели учета учащихся, находящихся на учете в ПДН ОП № 1 г. Пензы 

 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

начало 

учебного 

 года 

конец  

учебного 

года 

всего 

за уч. 

год 

начало 

учебного 

 года 

конец  

учебного   

года 

всего 

за уч. 

год 

начало 

учебного 

 года 

конец  

учебного  

года 

всего 

за уч. 

год 

4 6 8 6 2 12 3 4 7 

По данным  таблицы видно, что в 2018-2019 учебном году произошло снижение 

учащихся, совершивших противоправные действия и состоящих на учете в ПДН. 

Наблюдается снижение роста правонарушений. Но,  из-за отсутствия должного контроля 

со стороны родителей  подростки, как правило, предоставлены сами себе. Все это в 

совокупности с неразвитой эмоционально-волевой сферой отдельных подростков, 

сказываются на росте правонарушений среди несовершеннолетних. 

В целях совершенствования системы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, профилактики семейного неблагополучия и 

оказания им своевременной помощи создан и функционирует Совет по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. Родители с детьми, имеющие проблемы с учебой, 
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посещаемостью, поведением приглашаются на заседания  Совета по  профилактики 

правонарушений несовершеннолетних. 

За 2018-2019 учебный год было проведено 7 заседаний Совета профилактики. Были 

приглашены 17 учащихся с родителями. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Совета 

профилактики в 2018-2019 учебном году: низкая успеваемость, пропуски занятий без 

уважительной причины, нарушение школьной дисциплины, информация, докладные 

педагогов, а также  постановка и снятие с внутришкольного контроля  детей «группы 

риска». 

Причина совершенных правонарушений, в основном, кроется в пассивности 

некоторых родителей в воспитании детей. Это связано с тем, что любая семья вынуждена 

решать социально-бытовые проблемы, поэтому развитию и воспитанию детей уделяется 

недостаточное внимание. Утрачены семейные традиции, которые позволяли ребенку 

усваивать с раннего возраста общечеловеческие ценности. А на деле эффективное решение 

поставленной цели возможно только при полном взаимодействии и взаимопонимании 

семьи и школы, при активном участии всех субъектов образовательного процесса. 

Работа данного Совета позволяет проводить анализ эффективности применяемых 

мер по оказанию помощи детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, выявлять актуальные проблемы, контролировать исполнение решений.  

Одним из важных факторов профилактики правонарушений является занятость 

учащихся в свободное время, поэтому в школе большое внимание уделяется пропаганде 

здорового образа жизни.  С учащимися, которые требуют повышенного внимания службы 

социальной службы школы,  ведется постоянная индивидуально-профилактическая работа 

с привлечением их в кружки и секции. Следует также отметить, что 85% обучающихся 

«группы риска», стоящие на учете в ПДН и ВШУ посещают различные кружки и секции, 

как в школе, так и в учреждениях дополнительного образования.  

Работа по профилактике безнадзорности, правонарушений среди 

несовершеннолетних, асоциального поведения учащихся строится на основании 

личностного подхода к каждому учащемуся, с учетом особенности его семьи, с участием 

воспитательной службы всей школы в соответствии с нормативно-правовой базой, 

регламентирующей деятельность учреждения. 
 

Работа пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Радуга».   

С целью обеспечения полноценного отдыха и оздоровления детей, создания 

благоприятных условий для всестороннего развития учащихся на базе МБОУ СОШ №11 в 

2018-2019 учебном году работал пришкольный оздоровительный лагерь «Радуга» с 

дневным пребыванием детей: с 25 марта по 29 марта и с 1 июня по 28 июня. В лагере 

отдохнули 75 человек (весна) и 115 человек (лето) в возрасте от 7 до 14 лет включительно. 

Лагерь посещали дети из семей разных социальных групп. Преимущественно (70%) дети 

из семей, нуждающихся в особой защите государства: малообеспеченных (46%), неполных 

(16 %), многодетных (8 %) семей. Режим работы лагеря с 8.30 до 18.00. Пришкольный 

оздоровительный лагерь работал с 3-х разовым питанием и дневным сном.  

Деятельность лагеря была организована в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федерального, регионального, городского уровней, локальными актами 

школы.  

В период работы лагеря соблюдались правила по охране жизни и здоровья детей, 

проводились ежедневные инструктажи с детьми и воспитателями, травматизма не было. 

Лагерь был укомплектован педагогическими кадрами (начальник лагеря, воспитатели, 

физрук) и другими работниками 

За время работы лагерной смены его воспитанники смогли не только отдохнуть, но 

ещѐ и поправить своѐ здоровье. Было организовано трехразовое полноценное питание с 

учѐтом необходимого количества калорий, витаминов, требуемых для растущего 
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организма. С целью укрепления здоровья детей ежедневно проводились утренняя 

гигиеническая гимнастика, состоящая из комплекса физических упражнений, спортивные 

часы, весѐлые эстафеты, соревнования. 

День начинался с утренней зарядки. Но потом каждый день не был похож на другой: 

ежедневно проводились мероприятия, игры, соревнования. Ребята развивали свои 

творческие и эстетические способности. Они рисовали, делали аппликации, работали с 

бумагой, нитками, картоном и пользовались различными природными материалами, 

проводили разнообразные конкурсы. Благодаря комплексному подходу к развитию и 

воспитанию детей воспитательная работа в лагере открыла огромный простор для 

творческой инициативы и самодеятельности всего детского коллектива, способствовала 

всестороннему развитию современной личности с учетом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Детям была предоставлена возможность 

участвовать в коллективной, групповой, индивидуальной работе. 

Внутри лагеря проводились различные спортивные, воспитательные, культурные и 

оздоровительные мероприятия: спартакиада «Быстрее. Выше. Сильнее», спортивный 

праздник «Делай как мы, делай лучше нас!», игра-путешествие «Путешествие в страну 

Здоровячков»,  концертная программа «В мире музыки и танца», «Веселое радио», 

познавательная игра-викторина «Я – гражданин и патриот», конкурсы рисунков «Мы - за 

ЗОЖ!», «Россия – великая страна!», интерактивно-игровое шоу в научном стиле «Крио-

шоу», викторина о правилах дорожного движения «Красный, желтый, зеленый», 

познавательно-развлекательная игра «Дорожный калейдоскоп», игра «Светофор здоровья», 

праздничная программа «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…» 

экологическая акция «Чистая Радуга». В план мероприятий были включены: посещение 

Театра Юного Зрителя, Кукольного дома, филармонии, планетария, музея одной картины, 

краеведческого музея, библиотеки им. Салтыкова-Щедрина и др. 

После проведения каждого мероприятия проводилась рефлексия, по окончании дня 

проводились огоньки с подведением итогов дня, а также по различным темам. Ежедневно 

после ухода детей домой с воспитателями лагеря проводилась планѐрка, на которой 

обсуждались итоги дня. На последней неделе работы лагеря была проведена диагностика 

удовлетворѐнности детей (анкета «Наш лагерь»). Анализ результатов показал, что в целом 

дети и родители довольны деятельностью лагеря, т. к. у детей остались положительные 

впечатления от пребывания в школьном лагере. Оценку «хорошо» поставили все педагоги 

при оценивании организации работы лагеря, программы. В анкетах детей проявилось то, 

что ожидания от лагеря и действительность совпали по многим критериям. Многие 

отмечают, что понравилось «всѐ: конкурсы, обеды, полдники, много мероприятий, игры». 

При разработке программы летнего оздоровительного отдыха детей и подростков на 

будущий год будут учтены все замечания и пожелания, как детей, так и педагогов. 

Общие выводы и перспективные направления деятельности: 

 организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя 

из интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало 

реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 

массовости мероприятий;  

 все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно 

проявлять свои творческие способности;  

 воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского 

коллектива; 

 тесное сотрудничество учителей и учеников способствует формированию 

хорошей атмосферы, основанной на доверии, понимании и коллективном творчестве. 

В педагогической деятельности необходимо продолжать создание условий для 

становления и раскрытия личности ребѐнка, развития и проявления его способностей, 
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талантов, креативности, успешности. Современные условия требуют воспитания личности 

не просто конкурентно-способной, а способной к успешной, позитивной социализации. 

 

Цель воспитательной работы школы на 2019-2020 учебный год: 

создание условий для формирования открытой, саморазвивающейся, 

информационно и технологически оснащенной воспитательно-образовательной системы, 

способной в полной мере удовлетворять запросы участников образовательного процесса и 

социума, обеспечивать всестороннее развитие личности ребенка, способствовать развитию 

одарѐнных детей. 

Задачи: 
- создание условий для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего 

развития в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности детей; 

- усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса; 

-  создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

-  создание условий для самореализации личности каждого ученика; 

- формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения 

к правам друг друга; 

- повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, 

патриотизма, духовности; 

-  формирование у детей нравственной и правовой культуры; 

- повышение эффективности работы по созданию условий для внеурочной 

деятельности обучающихся, развития дополнительного образования, ориентированное на 

формирование успешности ребенка, развитие его индивидуальных способностей; 

- развитие системы социальной, психолого-педагогической поддержки участников 

образовательного процесса. 

Классным руководителям, учителям-предметникам необходимо овладеть новыми 

педагогическими технологиями работы, направленными на обеспечение личностных 

достижений школьников, осуществлять личностно-ориентированный подход в 

воспитании, а для этого необходимо совместно с социально-психологической службой 

продолжить изучение классных коллективов и каждого обучающегося для создания 

оптимальных условий личностного обучения и воспитания. Всем педагогам необходимо 

тщательно изучить и применять в воспитательной работе новые воспитательные 

программы, соответствующие Федеральным Государственным Образовательным 

Стандартам второго поколения. 

 

Приоритетные направления деятельности на 2019-2020 учебный год: 

 Завершающий переход на федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения. 

 Повышение профессиональной компетентности учителя в вопросах 

инновационной работы. 

 Создание условий и совершенствование материально-технической базы. 

 Сохранение и укрепление здоровья школьников 

 Совершенствование ученического самоуправления путем развития форм 

общественного управления. 

Для достижения поставленных целей и задач необходимо активное вовлечение всех 

участников образовательного процесса: 

 Привлекать школьников к участию в районных, городских, региональных и 

международных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, конференциях. 

 Проводить работу по профилактике асоциального поведения, формированию 

отрицательного отношения к разным проявлениям зависимого поведения. 
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 Активно проводить индивидуальную работу с обучающимися 

слабоуспевающими, детьми, склонными к пропускам уроков без уважительной причины, 

оказывать моральную и материальную поддержку обучающимся, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. 

 Способствовать развитию сотрудничества родителей с классными 

руководителями и администрацией школы, поощрять активное участие родителей в 

мероприятиях класса и школы, помощи классным руководителям в работе с детьми. 

 

1.16. Работа с родителями, семьей, общественностью 

Родители (законные представители) обучающихся – участники образовательной 

деятельности, принимающие активное участие в жизни школы. Работа классных 

руководителей с родителями учащихся в МБОУ СОШ №11 в 2018-2019 учебном году была 

направлена на сотрудничество с семьей в интересах ребенка, формирование общих 

подходов к его воспитанию, совместное изучение личности ребенка, его 

психофизиологических особенностей, выработку близких по сути требований, 

организацию помощи в обучении, физическом и духовном развитии обучающегося.  

Классные руководители в течение учебного года вели систематическую работу по 

привлечению родителей к участию в воспитательном процессе в общеобразовательном 

учреждении, что способствовало созданию благоприятного климата в семье, 

психологического и эмоционального комфорта ребенка в школе и за ее пределами. 

Классные руководители организовывали работу по повышению педагогической и 

психологической культуры родителей через проведение родительских собраний, 

совместную деятельность: и дети и взрослые были участниками реализации проектов 

«Красивая школа», «Уголок чистого города», «Школа новогодняя», «Умные каникулы» и 

др. Но вместе с тем было отмечено, что интерес родителей к «школьной жизни», 

проблемам воспитания  в последнее время несколько снижен, не все родители принимают 

активное участие в учебно-воспитательном процессе школы. С целью повышения 

педагогической культуры родителей, укрепления взаимодействия школы и семьи, 

усиления еѐ воспитательного потенциала используются массовые, групповые, 

индивидуальные формы и методы работы с родителями.  

Продолжил работу «Родительский всеобуч». На беседу с родителями приглашались 

специалисты различных служб: инспектор ПДН ОП № 1 г. Пензы Кривцова Э.В., врач 

психотерапевт областного наркологического диспансера Трошин Д.А,, врач-нарколог 

Семушкова О.Г., специалисты-психологи областной детско-юношеской библиотеки, 

городской библиотеки №2 им. М.Е.Салтыкова-Щедрина, Центра помощи семьи и детям 

Ленинского района, психолог Косова И.В., инспектор ПДН Фролов  В.В., инспектор 

отдела пропаганды ГИБДД Сатыренко О.А. и сотрудник УФСКН Ермолаева Ю.И., 

пом.прокурора  Бойко О.Н., психолог областной психиатрической больницы Соколова 

С.Р.и др. 

В «Родительском всеобуче» проводились занятия на тему коррекции психического 

развития ребенка, особенностей его развития. Были проведены также всеобучи на темы: 

«Особенности организации образовательного процесса обучающихся 5-х классов в 

условиях введения ФГОС ООО», «Совместная работа семьи и школы по пропаганде 

здорового питания в качестве ценностей повседневной жизни», «Права и обязанности 

родителя и  ребѐнка в семье, в школе и в социуме», «Укрепление здоровья, 

предупреждение утомляемости, нервных и инфекционных заболеваний у младших 

школьников. Профилактика детского травматизма», «Эмоциональные состояния в жизни 

взрослого и ребѐнка», «Как защитить ребенка от негативного   контента  в СМИ и 

Интернет»,  «Роль родителей в трудовом воспитании подростка», «Внимание, родители! 

Ребенок уходит на каникулы».           

Родители учеников были активными участниками семейных праздников: 

музыкально-поэтических вечеров для детей и родителей, спортивных состязаний «Папа, 



120 

 

мама и я – спортивная семья», вечеров «Мой самый близкий человек», «Семейные 

ценности», а также встреч с интересными людьми – представителями искусства, науки, 

медицины, юриспруденции. 

В прошедшем учебном году было проведено 4 общешкольных родительских 

собрания: сентябрь – организационное (1- 11 классы), декабрь – подведение итогов 

первого полугодия, февраль – итоговые контрольные работы, переводные, выпускные 

экзамены, встреча с представителями органов опеки и попечительства и 

правоохранительных органов, май – итоги окончания учебного года. Очень важными и 

нужными являются собрания для родителей обучающихся 9 – 11х классов, на которых 

школа ориентирует родителей по пути дальнейшего получения образования их детьми. В 

этом учебном году систематически учителя-предметники, психолог, классные 

руководители консультировали родителей: учащихся 9-х и 11-х классов в связи с 

проведением ГИА; учащихся 4-х классов в преддверии ВПР. Индивидуальные беседы 

администрации и классных руководителей с родителями помогли познакомиться с 

микроклиматом в семье, обговорить и решить волнующие родителей проблемы. 

1.11. Анализ психолого-педагогического и социального сопровождения 

образовательного процесса 

Психолого-педагогическое сопровождение - система профессиональной 

деятельности классных руководителей, педагога-психолога, социального педагога, 

учителей школы, направленная на создание социальных условий для полноценного 

развития успешного обучения ребенка и подростка в ситуациях их взаимодействия.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

 - индивидуальную карту психологического развития и интересов ученика, 

состояние его физического и психологического здоровья, развитие коммуникативных 

умений, 

 - индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных умений с 

рекомендациями для родителей и педагогов, 

 - психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей, 

 - психолого-педагогические консилиумы по дальнейшему выбору профиля и 

характера образовательной программы, 

 - организуется индивидуальное сопровождение ученика учителем, психологом, 

классным руководителем, администрацией, 

- для поддержки ученика (по необходимости) организуются дополнительные 

(групповые и индивидуальные) занятия по предметам основного цикла, консультации, 

поддерживающие учащихся в трудных и проблемных ситуациях. 

Основными направлениями деятельности психологической службы школы за 

отчетный период являлись: 

 Психодиагностика; 

 Коррекционная работа; 

 Развивающая работа; 

 Консультирование; 

 Экспертная работа; 

 Просветительская деятельность; 

 Организационно-методическая работа. 

1. Психодиагностика 

 Основная задача психодиагностики – исследование, изучение результатов 

образовательного процесса на основе четко выработанной системы критериев и 

хронологических рамок замеров. 

 В качестве основных на протяжении нескольких лет выступают следующие 

показатели: 

 Умственное развитие школьников и сформированность учебной деятельности; 
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 Учебная мотивация и динамика ее развития; 

 Ценностные ориентации школьников, педагогов и динамика их развития; 

 Профессиональная направленность учащихся. 

 Воспитанность учащихся. 

 Удовлетворенность учащихся образовательным процессом 

1.11.1. Диагностика умственного развития школьников и сформированности 

учебной деятельности. 

Исследование проводилось в ноябре-феврале 2018-2019 года. В исследовании 

приняло участие 326 человек. Замеры были проведены в 5, 7, 9, 11-х классах, которые 

являются «критическими» с точки зрения возрастной психологии. 

 Цель исследования: Выявить индивидуальный уровень развития 

интеллектуальной способности. 

Итоговой оценкой теста является коэффициент интеллекта (IQ), представляющий 

собой интегральный показатель интеллектуального развития испытуемого. 

Класс Выше нормы Норма Ниже нормы 

5А – 30 чел. 27% 73% 0% 

5Б – 25 чел. 5% 81% 14% 

5В – 21 чел. 0% 89% 11% 

5Г – 25 чел. 13% 83% 4% 

7А – 21 чел. 26% 58% 16% 

7Б – 30 чел. 14% 76% 10% 

7В –28 чел. 7% 74% 17% 

7Г – 24 чел. 14% 59% 27% 

9А – 30 чел. 17% 63% 20% 

9Б – 24 чел. 13% 79% 8% 

9В – 17 чел. 0% 73% 22% 

9Г – 22 чел. 5% 90% 5% 

11А – 27 чел. 29% 71% 0% 

11Б – 26 чел. 20% 80% 0% 

ИТОГО: 326 чел. 19% 67% 14% 

Результаты диагностики показали, что 17% обследованных учащихся имеют уровень 

интеллекта ниже нормы; 67% – в пределах нормы; у 16% интеллектуальный показатель 

выше нормы. 

Данные диагностического исследования занесены в индивидуальные карты 

учащихся, с ними ознакомлены классные руководители, родители. Были даны общие 

рекомендации педагогам по взаимодействию с учащимися различного уровня интеллекта. 

1.11.2.  Изучение школьной адаптации учащихся первых классов 
Исследование проводилось в сентябре-октябре 2018 года. В исследовании приняли 

участие 119 человек. 

Цель исследования: Определить уровень школьной зрелости первоклассников. 

Класс Уровень школьной зрелости 

высокий средний низкий 

1А – 32 чел. 4чел.-16% 26чел.-81% 1чел.-3% 

1Б – 32 чел. - 27чел.-84% 5чел.-16% 

1В – 28 чел. - 21чел.-75% 7чел.-25% 

1Г - 33 чел. - 27чел.-72% 6чел.-21% 

ИТОГО: 125 чел. 4чел.-3% 102чел.-82% 19чел.-15% 

Результаты исследования рассмотрены на педагогическом консилиуме, доведены в 

индивидуальном порядке до классных руководителей. 

Разработаны рекомендации родителям, которые были представлены на 

родительском всеобуче, в индивидуальных консультациях. 
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Индивидуальные показатели занесены в карты развития ребенка. 

1.11.3.Изучение учебной мотивации 
Исследование проводилось с октября 2018 года по февраль 2019 года. 

В исследовании приняли участие 239 человек. 

Цель исследования: Выявить характер мотивации, смысл учения для школьников.  

Результаты диагностики помогли детально проанализировать особенности 

мотивационной сферы каждого учащегося, динамику ее изменений, а также составить 

«портрет класса», выявить наиболее благоприятные и провоцирующие факторы в учебной 

деятельности школьников. 

Методика изучения мотивации учения позволила определить уровень личностной 

значимости учения; уровень стремлений учащихся к развитию волевых качеств, умению 

ставить цели и достигать их; выявить характер мотивов учения; отношение учеников к 

учебной деятельности; определить обучающихся, мотивированных на достижение успеха, 

мотивированных на избегание неудач; проявление активности и инициативы в учении, 

устойчивость познавательных интересов, их актуализацию в большинстве учебных 

ситуаций. 

Общий (итоговый) уровень мотивации: 

Классы Высокий 

уровень 

Нормальный  

уровень 

Сниженный 

уровень 

Низкий 

уровень 

7 «А» 29% 29% 23% 19% 

7 «Б» 24% 28% 28% 20% 

7 «В» 38% 24% 20% 18% 

7 «Г» 26% 26% 34% 14% 

9 «А» 24% 44% 20% 12% 

9 «Б» 24% 44% 20% 12% 

9 «В» 20% 45% 14% 21% 

9 «Г» 26% 34% 26% 14% 

11 «А» 40% 40% 20% 0% 

11 «Б» 35% 35% 20% 10% 

Итого: 32% 33% 24% 12% 

Результаты исследования говорят о достаточно высоком уровне личностной 

значимости учения. 

С целью корректировки действий педагогов по развитию мотивационной сферы 

учащихся проведены индивидуальные и групповые консультации. 

1.11.4. Изучение ценностных ориентаций школьников 
Исследование проводилось в октябре-феврале 2018-2019 учебного года. В 

исследовании приняли участие 337 человек, учащиеся 5, 7, 9, 11-х классов. 

Цель исследования: Определить содержательную сторону направленности личности, 

основу ее отношений к окружающему миру, к другим людям, к себе. 

Результаты исследования: 

5 классы 7 классы 9 классы 11 классы 

Семья Семья Семья Семья 

Здоровье Друзья Друзья Здоровье  

Друзья Здоровье Любовь Образование 

Материальные 

ценности 

Любовь Материальные 

ценности 

Будущее, карьера 

Увлечения Материальные Школа, Любовь 



123 

 

ценности образование 

Родина Школа,  

образование 

Здоровье Материальные 

ценности 

 Школа, 

образование 

Родина Будущее Друзья 

Любовь Увлечения Отдых, развлечения Родина 

Отдых, развлечения Отдых, развлечения Родина Отдых, развлечения 

Красота природы Красота природы Красота природы Красота природы 

Анализ результатов показывает, что для школьников всех возрастов чрезвычайно 

важна семья и благополучие внутри семейных отношений. 

Ценности «здоровье» и «жизнь» очень важны для учащихся, и это может послужить 

благоприятной основой для пропаганды  здорового образа жизни, профилактики 

зависимого поведения, формирования потребностей в экологическом отношении к себе и 

окружающему миру. 

«Друзья», «любовь» находятся у испытуемых в числе наиболее значимых ценностей, 

что служит базой для проведения системных мероприятий по развитию навыков общения, 

формированию коммуникативной культуры, развитию этической сферы личности 

школьника. 

Начиная с 7-го класса, учащиеся в список ценностей включают «образование», 

«будущее», «карьеру». Учитывая эту потребность, взрослым необходимо особое внимание 

уделить вопросам профессиональной ориентации подростков. 

Таким образом, детальный анализ ценностных ориентаций школьников и их 

динамики, дает информацию о необходимых направлениях деятельности по 

формированию мировоззрения и мотивации жизненной активности.  

 

1.11.5. Диагностика учебного профиля и профессиональной направленности 

учащихся 
Исследование проводилось в марте 2019 г. В исследовании приняли участие 97 

учащихся 9-х классов. 

Цель исследования: Выявить профессиональные интересы и склонности учащихся, 

определить подходящий учебный профиль. 

В тестировании приняло участие 30 учащихся 9А класса. У 42% (14 чел.) учащихся 

тип личности совпал с выбранной профессией, 58% (16 чел.) учащихся не указали 

профессию, так как не определились с ее выбором. 

В тестировании приняло участие 25 учащихся 9Б класса. 72% (18чел.)  учащихся 

еще не определились с выбором профессии, у 28% (7 чел.) тип личности совпал с 

выбранной профессией. 

В тестировании приняло участие 22 учащихся 9В класса. У 36% (8 чел.) учащихся 

тип личности совпал с выбранной профессией, 64% (14 чел.) учащихся не указали 

профессию, так как не определились с ее выбором. 

В тестировании приняло участие 20 учащихся 9Г класса. У 60% (12 чел.) учащихся 

тип личности совпал с выбранной профессией, 40% (8 чел.) учащихся не указали 

профессию, так как не определились с ее выбором. 

Из полученных данных видно, профессиональные интересы и склонности 

девятиклассников находятся на среднем уровне развития. Учащиеся предпочитают 

выбирать профессии предприимчивого, социального, артистического типа. Для 

представителей данных типов характерно наличие высокого жизненного идеала с 

утверждением своего «Я». Они не социальны в том смысле, что не придерживаются 

условностей общества. Люди данных типов общительны, находчивы, практичны, склонны 

к самостоятельному принятию решений, стремятся к лидерству, к признанию, хотят быть 

руководителями. Поэтому данные типы так привлекательны для учащихся.  
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Учащихся меньше привлекают профессии, связанные с практическим трудом, 

усидчивостью, интеллектуальными усилиями. 

Это связано с особенностями возраста, переходным статусом от выпускников 

основной школы к выпускникам средней школы. 

Кроме того, невысокий уровень сформированности интересов и склонностей 

говорит о недостаточной информированности учащихся о мире профессий и возможностях 

получения профессионального образования, способах трудоустройства, правилах и 

технологиях принятия решения в ситуации выбора. 

С учащимися были проведены индивидуальные консультации, групповые занятия, 

родителям и классным руководителям были даны рекомендации по профессиональной 

ориентации на основе результатов диагностики учащихся. 

 

1.11.6. Уровень воспитанности учащихся 1-11-х классов. 
Исследование проводилось в марте-апреле 2019 года. В исследовании приняло 

участие 1032 учащихся 1-11 классов. 

Цель исследования: Определить уровень воспитанности учащихся. 

Воспитанность учащихся определялась классными руководителями по качествам 

личности: ответственность, бережливость, дисциплинированность, ответственное 

отношение к учению, отношение к труду, коллективизм и товарищество, доброта и 

отзывчивость, честность, простота и скромность, культурный уровень. 

По каждому показателю сформулированы признаки и уровни формирующихся 

качеств. Полученные баллы по каждому показателю вносятся в сводный лист. Полученное 

среднее значение определяет уровень воспитанности ученика. 

 

 
 

У учащихся начальных классов наиболее сформированы качества: доброта и 

отзывчивость (84%), простота (80%), отношение учащихся к учению (77%), честность 

(77%). Наименьшее значение набрало качество: дисциплинированность (67%). 

Итоговый уровень воспитанности -  79%. Это  уровень выше среднего. 
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У учащихся средних классов наиболее сформированы следующие качества: 

отношение учащихся к труду (84%), коллективизм (86%). Менее сформированы: честность 

(70%), бережливость (76%). Наименьшее значение набрали качества: 

дисциплинированность (67 %), ответственность (69%). 

Итоговый уровень воспитанности - 73%.Это  уровень выше среднего. 

 

 
У старшеклассников наиболее сформированы качества: доброта и отзывчивость 

(86%) отношение учащихся к труду (82%), коллективизм (85%), культурный уровень 

(81%), отношение к учению (80%), ответственность (80%). 

Менее сформированы: честность (77%),  скромность (76%).  

Наименьшее значение набрали качества: дисциплинированность (75%), 

бережливость (73%),  

Итоговый уровень воспитанности  80%. Это хороший уровень воспитанности. 

Существенных различий между разными возрастными категориями учащихся не 

выявлено. Некоторое увеличение показателей уровней воспитанности среднего и низкого в 

средних классах связано с тем, что учащиеся более критичны в оценке самих себя, своих 

нравственных качеств и поступков, что вполне согласуется с возрастными нормами. 
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На учащихся, которые имеют низкий уровень воспитанности, следует обратить 

особое внимание, т.к. они требуют дополнительной воспитательной и 

психокоррекционной работы.  

По результатам проведенного исследования, можно сделать вывод о среднем 

уровне воспитанности учащихся школы и запланировать воспитательные и 

психокоррекционные мероприятия с детьми, которые имеют низкий уровень 

воспитанности. 

 

1.11.7. Удовлетворенность учащихся образовательным процессом  

Исследование проводилось в апреле 2019 года. В исследовании приняло участие 465 

учащихся 1-11 классов. 

Удовлетворенность участников образовательного процесса различными его 

сторонами – один из показателей качества образования, один из критериев деятельности 

школы. 

Цель исследования: изучить влияние образовательного процесса в школе на успешность 

его обучения, на благоприятность психологической атмосферы, на единство целевых 

установок, на уровень отношений в коллективе.  

В ходе исследования определялась удовлетворенность деятельной стороной 

образовательного процесса (единство преподавания и учения, как целостного явления, 

объединенное одной главной целью; соответствие содержания образования потребностям 

школьника), удовлетворенность организационной стороной образовательного процесса 

(материально-техническое оснащение учебной деятельности, комфортность, учет 

потребностей и запросов учащихся), удовлетворенность социально-психологической 

стороной образовательного процесса (система отношений всех участников 

образовательного процесса, психологический климат в школе), удовлетворенность 

административной стороной образовательного процесса (установление оптимальных 

связей и конструктивных отношений между всеми компонентами образовательного 

процесса, обоснованность управленческих решений, создание условий для плодотворной 

творческой деятельности). 

 

 

 
 

 

Наиболее удовлетворены образовательным процессом учащиеся 1 и 5 классов, 

наименее 7, 9 и 11 классов. 
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Общий индекс удовлетворенности образовательным процессом учащихся 68%. Это 

среднее значение. 

2.Коррекционная работа. 

1. По итогам диагностики уровня школьной зрелости учащихся 1-х классов, 

была выявлена группа детей, нуждающихся в коррекционных занятиях. С этими детьми 

проводились групповые занятия по коррекции и развитию познавательных процессов, 

произвольности поведения, повышению учебной мотивации. Всего проведено 16 занятий.  

2. Индивидуальные коррекционные занятия проводились с учащимися 2-3-х 

классов, с низким уровнем сформированности коммуникативных УУД. 

3. В течение учебного года велась индивидуальная работа с подростками, 

относящимися к категории «трудных», по развитию и коррекции эмоционально – волевой 

сферы, системы ценностей, форм поведения. 

4. С учащимися 5-х классов проведены групповые занятия по коррекции 

межличностных отношений. 

5. С родителями велась индивидуальная работа по коррекции родительско - 

детских отношений. 

6. С учащимися 9-х классов в течение года велись занятия по формированию 

профессиональной зрелости. 

3.Развивающая деятельность. 

В 2018-2019 учебном году велись развивающие занятия по следующим темам: 

 «Формирование универсальных учебных действий учащихся начальных 

классов». 

 «Значение толерантности в моей жизни» 6-7классы. 

 «Свобода и ответственность» 5-6 классы. 

 «Занятие для подростков по профилактике  табакокурения,  алкоголизма и 

наркомании» 6-9 классы. 

 «Взаимоотношения со сверстниками» 5-6 классы. 

 «Познаю себя и учусь управлять собой » 4-5 классы. 

 «Достойные пути выражения эмоций» 7-8 классы. 

 «Мир профессий, технологии выбора оптимально подходящей профессии. 

Особенности рынка образовательных услуг и рынка труда» 9-11классы. 

  4. Консультирование 

Консультирование проводилось в индивидуальной и групповой формах. 

Всего проведено 128 консультаций. За помощью обращались учащиеся, учителя, 

родители по различным вопросам и проблемам (межличностные конфликты, 

профконсультации, жалобы, проблемы в воспитании). 

 5. Просветительская работа 

В течение 2018-2019 учебного года проводились родительские собрания для 

обеспечения родителей знаниями о современных концепциях развития и воспитания 

ребенка, о стилях семейного воспитания. 

Для родителей были проведены собрания по следующим темам: 

- «Трудности адаптации первоклассников в школе» (1 классы). 

- «Агрессивные дети. Причины и последствия детской агрессии» (2-3 классы). 

- «Переход из начальной школы в среднюю» (4 классы). 

- «Секретный мир наших детей» (6-8 классы). 

- «Первые проблемы подросткового возраста» (5-7 классы). 

- «Трудности адаптации ребенка к обучению в 5-м классе» (5 классы). 

- «Подросток и улица» (5-9 классы). 

- «Помощь семьи в правильной профессиональной ориентации ребенка» (9-

11классы). 
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- «Психологические рекомендации родителям выпускников при подготовке к ГВЭ 

и ЕГЭ» (9-11 классы). 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в рамках 

внедрения ФГОС 

Педагог-психолог школы осуществляет отслеживание динамики развития классов, 

параллелей и начальной школы в целом по определенным критериям или комплексно по 

нескольким направлениям и во времени – по учебным четвертям, полугодиям и годам 

обучения. 

По итогам сводных таблиц мы отследили динамику сформированности УУД 

учащихся за три года, и получили следующие результаты (среднее значение представлено 

в виде диаграмм).  

 

 

 

Личностные УУД 

 
На основании полученных данных (диаграмма №1), у большинства обучающихся в 

начальных классах выявлен средний уровень сформированности  личностных УУД 48%.  

28% опрошенных первоклассников в начале исследования имели высокий уровень 

сформированности личностных УУД. К концу четвертого класса количество учащихся 

увеличилось на 12%, у детей формируется адекватное отношение к себе, они учатся 

правильно оценивать себя и свою деятельность, хотят учиться, им нравится в школе, 

нравится узнавать новое. 

 24% обучающихся в первом классе имели низкий уровень сформированности 

личностных УУД, к концу четвертого года обучения количество детей с низким уровнем 

стало 12%. На 14% снизилось количество детей с низкой самооценкой, негативным 

отношением к школе, низким уровнем воспитанности.  

Показатели сформированности личностных УУД за четыре года улучшились, что 

соответствует задачам, поставленным перед учителями, работающими по новым 

федеральным государственным образовательным стандартам. 
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Регулятивные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из диаграммы № 2 видно, что 25% первоклассников в начале обучения и 37% 

обучающихся в конце четвертого класса показали высокий уровень развития 

регулятивных УУД. 

У большинства обучающихся в начальных классах от 45% в первом классе и 52% в 

четвертом  классе сформированность регулятивных УУД находится на среднем уровне. 

30%учащихся в начале обучения и 11% в конце 4 класса показали низкий уровень 

сформированности  данных УУД. 

От начала исследования наблюдается небольшая положительная динамика в 

формировании данной компетенции у обучающихся, однако педагогам предстоит 

предложить много усилий для дальнейшего развития и формирования регулятивных 

универсальных учебных действий учащихся. Развитие данных универсальных учебных 

действий находится в стадии формирования. Необходимо формировать у учащихся умения 

принимать и сохранять задачу, воспроизводить образец, планировать свое действие в 

соответствии с особенностями образца, осуществлять контроль по результату и по 

процессу, оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение. 

 

Познавательные УУД 
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Большинство учащихся начальных классов от 46% в первом классе до 52% в 

четвертом умеют высокий уровень развития способностей к обобщению и выделению 

существенных признаков. 

Средний уровень сформированности познавательных УУД в среднем составляет 

34% в первом классов и  в четвертом классе 

От первого класса к третьему уменьшилось количество учащихся с низким 

показателем с 20% в первом классе до 14% в четвертом классе. 

Полученные данные позволяет говорить о высоком и среднем уровне развития 

способности испытуемых к обобщению и выделению существенных признаков, умению 

анализировать предложенный объект (серия слов), осуществлять сравнение слов в каждой 

серии, выделять общий признак и устанавливать аналогии.  

Результаты исследования позволяют говорить о положительной динамике в 

формировании познавательных универсальных учебных действий обучающихся в 

начальных классах. 

Коммуникативные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень сформированности коммуникативных учебных действий при 

первичной диагностике отмечен у 22 % обучающихся, к концу четвертого года обучения у 

38% человек. То есть у 16% младших школьников он повысился. Это свидетельствует о 

том, что организация образовательного процесса проходит в зоне их ближайшего развития. 

Эти дети научились: 

-активно обсуждать варианты решения проблемы;  

-приходить к согласию относительно способа выполнения задания; 

-сравнивать способы действия и координировать их,  

-строить совместное действие;  

-следить за реализацией принятого замысла и т. д. и т. п. 

В общей выборке есть учащиеся у которых в первом классе был низкий уровень 

(или средний уровень), в 2 (3-м классе) стал средним, а в четвертом – высоким..  

Таким образом, у 42% обучающихся произошло положительные изменения в 

формировании  коммуникативных учебных действий. 

Средний уровень сформированности коммуникативных учебных действий при 

первичной диагностике отмечен у 40% обучающихся, а к окончанию начальной школы у 

45% человек.  

На протяжении 4-х лет обучения остался неизменным у 25% человек, у 10% 

обучающихся повысился с низкого до среднего уровня.  

Для детей со средним уровнем сформированности коммуникативных учебных 

действий четвертого года обучения характерны: 

-попытки договориться и прийти к согласию (не всегда удачные),  
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- частичная координация разных точек зрения, поэтому они имеют средний 

результат выполнения задания.  

- обучающиеся понимают возможность разных подходов к оценке предмета или 

ситуации и допускают, что разные мнения по – своему справедливы или ошибочны, но не 

могут обосновать свои ответы. 

При первичной диагностике у 38% первоклассников был выявлен низкий уровень 

развития данного вида УУД. В четвертом классе низкий уровень сформированности 

коммуникативных УД отмечен у 17% обучающихся. Это говорит о низкой эффективности 

обучения данной группы детей. 

К сожалению 17% обучающихся за четыре года обучения так и не научились: 

-задавать вопросы и четко формулировать на них ответы, 

-внимательно слушать и активно обсуждать рассматриваемые проблемы, 

-комментировать высказывания собеседников и давать им критическую оценку, 

-аргументировать свое мнение в группе, 

-выражать собеседнику эмпатию, 

-адаптировать свои высказывания к возможностям восприятия других участников 

коммуникативного общения. 

У учащихся начальных классов наблюдается положительная динамика 

формирования коммуникативных УУД. 

Вывод: 

У большинства учащихся обучающимся по новым ФГОС, наблюдается 

положительная динамика в формировании универсальных учебных действий 

В целом, результаты мониторинга продемонстрировали достаточный уровень 

сформированности основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования. У педагогов появилась возможность определить 

проблемные поля в их деятельности. 

За счет постоянного наблюдения педагога и психолога в процессе учебно-

воспитательной деятельности и использования параллельно с ним анкетирования 

родителей и учащихся мы получаем максимально приближенную к реальности картину 

УУД каждого ребенка. 

На основе сравнения результатов УУД полученных в 1-4 классе делается вывод о 

динамике развития УУД (есть прогресс, нет прогресса). По итогам диагностик проводится 

анализ полученных результатов, который отражается в характеристике обучающегося, и 

дает возможность педагогу, родителям и самому ученику видеть уровень его 

индивидуального развития и степень соответствия на данный период обучения портрету 

выпускника, который чѐтко определѐн новыми образовательными стандартами и 

программой духовно-нравственного развития и воспитания. 

На основе анализа данных оценивается успешность работы за прошедший период и 

ставятся задачи работы с учащимися на предстоящий год. 

Можно сделать предварительные выводы о том, что созданная система оценки 

универсальных учебных действий, разработка процедуры оценивания, предъявления, 

учета и анализа данных по сформированности УУД, способствует повышению 

качества образования, формированию особой развивающей среды, ориентированной на 

воспитание успешного человека, владеющего способами приобретения знаний. 

1.12. Анализ информатизации и информационной безопасности школы 

Информатизация образовательного процесса 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) занимают особое место в 

современном мире. 

Работа на компьютере, умение использовать ИКТ в работе, умение создавать, а 

главное использовать информационные ресурсы, находящиеся в распоряжении 

человечества, являются основополагающими приоритетами нового стиля работы. Уже 

стало совершенно понятным, что администрация школы и учителя могут идолжны владеть 
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основами информационных технологий и методикой их использования в своей 

профессиональной деятельности. 

Успех информатизации школы во многом зависит от наличия технологических 

(аппаратных и программных), информационных ресурсов, продуманной политики 

руководства школы по формированию информационного образовательного пространства, 

от степени участия учащихся и их родителей в наполнении информационного 

образовательного пространства. 

В течение 2018-2019 учебного года школа решала следующие задачи: 

- обеспечить техническое оснащение рабочих мест в кабинетах всех учителей-

предметников;  

- обновлять материально-техническую базу в учебных кабинетах; 

- обеспечить информационно-техническую поддержку для компьютерных 

пользователей. 

Также школа продолжила работу над решением следующих задач: 

- Обеспечение развития творческой работы педагогов, использование 

индивидуализации процесса обучения и активизации методов обучения посредством ИКТ. 

- Создание условий для перехода на новый качественный уровень использования 

компьютерной техники, новых информационных технологий. 

- Обеспечение необходимыми правовыми, научно-методическими, 

организационными, информационными, кадровыми и другими условиями для перехода на 

новый уровень использования ИКТ. 

- Создание единой информационной среды обучения (обеспечение 

образовательногопроцесса в предметных областях). 

- Формирование информационной культуры учащихся, повышение качества 

образовательной и профессиональной подготовки в области применения современных 

информационных технологий. 

- Развитие контактов (с родителями, обучаемыми, с другими ОУ) посредством 

Интернет.  

- Автоматизация документооборота, создание информационно-коммуникативного 

обеспечения образовательного пространства. 

 

Программное обеспечение. 

Организационно-правовое обеспечение является важным для формирования 

информационной безопасности школьников. Контроль выхода в сети Интернет 

осуществляется через использование лицензированной антивирусной программой 

(Kaspersky Endpoint Security 8 для Windows®), предоставляемая компанией «Ростелеком» 

для работы в сети Интернет. 

Заведены журналы пользования сети Интернет на уроках в кабинете информатики 

№310. Учителя, которые ведут уроки в кабинете с использованием интернета или 

принимают участие в конкурсах, заносят соответствующие записи в журнал (время, 

ответственный, класс, интернет-ресурс). В связи с тем, что в школе возможен выход в сеть 

Интернет на «нежелательные сайты» - «черные списки» (социальные сети, такие как 

http://odnoklassniki.ru/, http://vk.com/), был проведен мониторинг программ по контент-

фильтрации.  

Школьный сайт в системе информационных ресурсов. 

Школьный сайт www.школа 11.рф - это своего рода визитная карточка школы. На 

страницах сайта школа знакомит посетителей Интернет, возможно, будущих учеников и их 

родителей с различными сторонами школьной 

жизни:историейитрадициямишколы,школьнымколлективом,образовательной политикой, 

техническим оснащением школы, возможностями получения дополнительных 

образовательных услуг (через кружки, клубы, спортивные секции и пр.). Пополнение 

школьного сайта - это еще одно из важных направлений работы текущего года. Школьный 

http://www.школа/
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сайт нашей школы содержателен и интересен, еженедельно пополняется новой 

информацией. Он включает в себя множество разделов. На сайте размещены многие 

мероприятия, объявления и многое, что касается жизни школы. С целью обеспечения 

открытости и доступности информации, продвижения работы ИКТ в деятельности школы 

еженедельно обновляется сайт школы http://школа 11.рф. В среднем сайт обновляется 2 

раза в неделю. Введена единая структура сайта для всех школ в соответствии с приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации». 

Специалистами информационно-аналитического отдела Управления образования 

города Пензы в течение учебного года проводился мониторинг состояния и обновления 

сайтов образовательных учреждений города. 

 

Организация работы учителей школы в рамках ИКТ. 

Все больше в арсенале образовательных ресурсов, выпускаемых различными 

издательствами и являющихся хорошим подспорьем в преподавании различных 

предметов. Так, неоценимую помощь учителю оказывает сеть Интернет, 

специализированные сайты с коллекциями созданных уроков, сайты для подготовки к ЕГЭ 

и ГИА. 

Педагогические работники нашей школы умеют применять следующие средства 

информационных компьютерных технологий: умеют применять компьютер и 

периферийное оборудование, применять прикладное программное обеспечение и 

графический интерфейс на уровне пользователя,  применять коммуникационные средства 

(электронная почта, Интернет) на уровне пользователя имеют представление о различных 

медиаресурсах и умеют ими воспользоваться; имеют представления о нормах работы с 

информацией, применять санитарные нормы и правила при работе с компьютером, имеют 

представление об информационных и образовательных ресурсах(электронных 

педагогических СМИ, образовательных порталах),умеют использовать презентационное 

оборудование, умеют работать с различными видами информации. 

 

Профессиональная деятельность учителей с использованием ИКТ. 

Применение информационно-коммуникационных технологий повысило новый 

уровень проведения предметных недель и внеклассных мероприятий. Каждый учитель 

старается проводить мероприятия с применением ИКТ, что значительно повышает 

мотивацию обучающихся и их интерес к предметам. Применяются самые разнообразные 

методы и формы проведения учебных занятий. 

Педагоги используют разнообразные цифровые образовательные ресурсы, 

тематические коллекции, инструменты (программные средства) для поддержки 

познавательной деятельности школьников. Родительские собрания и лектории проводятся 

с применением мультимедийных презентаций по запланированным вопросам. 

На контроле администрации в истекшем году были следующие  вопросы:  

повышение ИКТ-компетентности педагогического коллектива; совершенствование 

технической оснащенности школы; привлечение учащихся к деятельности, основанной на 

изучении новых информационно-компьютерных технологий; поддержка и постоянное 

обновление структуры сайтов педагогов в сети Internet;  совершенствование форм, 

приемов и методов преподавания различных дисциплин  с использованием ИКТ; 

своевременность оформления и заполнения педагогами электронного классного журнала; 

создание системы информационно-коммуникативного обеспечения общественной жизни 

школы; развитие сети автоматизированного документооборота и делопроизводства; 

активное использование Интернет и мультимедийных технологий всеми учителями 

школы. 

http://школа/
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В 2018-2019 учебном году продолжалась работа по наполнению содержанием 

разделов программно-аппаратного комплекса «Электронная система образования 

Пензенской области» (ЭСО). Школьными операторами, ответственными за организацию, 

обеспечение, отладку и сопровождение ЭСО являлись педагог-библиотекарь Курносова 

Р.А. и заместитель директора по УВР Иноземцева В.П. На данном этапе в ЭСО 

реализуется модуль «Электронная школа». Данный модуль разработан для ведения 

школьной документации в электронном виде. Таким образом, соблюдается формат 

предоставления электронных образовательных услуг школой и дистанционное 

взаимодействие ее с вышестоящими организациями. 

Электронный школьный журнал – это новый стандарт информатизации школы, он 

является программным комплексом для хранения и обработки информации об 

успеваемости обучающихся, выполненный в виде клиент-серверного приложения и 

ориентированный для применения в образовательном учреждении. Данный продукт 

позволяет родителям контролировать, в реальном времени из любой точки, подключенной 

к интернету, знания и посещаемость ребенком школы, а руководителям сферы образования 

принимать оперативные управленческие решения по повышению качества образования. 

Однако работа по активному внедрению электронного журнала в жизнь шла очень трудно, 

по разным причинам: от нежелания учителей тратить дополнительное время на внесение 

оценок в журнал до объективных трудностей, т.к. в большинстве рабочих кабинетов 

отсутствует доступ в Интернет или нет компьютерной техники.  

Вопрос применения такой формы работы с родителями, оперативной связи с ними в 

целях контроля за успеваемостью детей остается актуальным. 

В целях осуществления контроля за целевым использованием оборудования, 

полученного в рамках модернизации системы общего образования, и в соответствии с 

планом внутришкольного контроля были посещены уроки   по ФГОС. Количество, 

качество и эффективность используемого в образовательном процессе оборудования 

соответствуют предъявленным требованиям, являются достаточными для качественной 

подготовки обучающихся. 

Техническое оснащение и информационные ресурсы школы позволяют продуктивно 

использовать компьютерное оборудование в образовании обучающихся, успешно 

реализовать требования ФГОС, хотя требует серьезного решения работа в направлении 

развития мобильной среды. 

ИКТ-компетентность педагогических работников 

 Количество педагогов % 

Прошли курсовую подготовку 60 100 

Владеет основами работы с текстовыми 

редакторами 

60 100 

Владеет основами работы с электронными 

таблицами 

60 98,2 

Владеет основами работы с электронной почтой 

и браузерами 

59 98,6 

Владеет основами работы с мультимедийным 

оборудованием 

59 98,6 

Используют в своей деятельности цифровые 

образовательные ресурсы 

59 98,6 

Повышение квалификации сотрудников школы в области использования ИКТ в 

2018-2019 учебном году осуществлялось через: индивидуальное консультирование 

педагогов с учителем информатики и ИКТ; взаимообучение и самообразование педагогов; 

предъявление опыта работы по использованию ИКТ в образовательном процессе. 100% 

педагогов владеют навыками работы на персональном компьютере и применяют его как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности. Перспективными направлениями 
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методической работы являются дальнейшее совершенствование форм, приемов, методов 

преподавания различных учебных предметов с использованием ИКТ; использование 

компьютера как инструмента для индивидуального обучения каждого ученика. 

Привлечение учащихся к деятельности, основанной на изучении новых 

информационно-компьютерных технологий, происходит как на уроках - при 

непосредственном изучении курса «Информатика и ИКТ», так и через внеурочную 

деятельность. Совершенствование курса «Информатика и ИКТ» в школе связано с 

введением курса по выбору «Издательское дело в среде MS Publisher», изучением курса 

«Информатика и ИКТ» в 5-8-х классах в рамках ФГОС ООО, организацией 

индивидуальной работы с учащимися по курсу «Информатика и ИКТ».  

В рамках всероссийской акции «Безопасный Интернет», тематической недели 

«Медиабезопасность детей и подростков» в 1-11-х классах прошли классные часы и 

внеклассные мероприятия по безопасному использованию сети Интернет. Ученики 

разрабатывают авторские презентации, представляют свои видеоролики, мини - фильмы о 

жизни класса; осуществляется мультимедийное сопровождение проектных и научно-

поисковых работ на интеллектуальных и творческих конкурсах и конференциях. 

В качестве перспективных направлений следует определить следующие: 

 продолжать работу по дальнейшему развитию информационного пространства 

школы;  

 продолжить работы по техническому оснащению школы средствами ИТ, 

направив усилия на развитие мобильной среды; 

 провести работы по созданию локальной сети школы (обеспечить доступ к сети 

Интернет и Локальной сети кабинетов, реализующих ФГОС); 

 продолжить работы по формированию школьной информационной базы данных; 

 учителям информатики и ИКТ продолжить работу по привлечению обучающихся 

к участию в интеллектуальных и творческих конкурсах, связанных с использованием ИКТ; 

 продолжить работу по распространению передового педагогического опыта 

учителей школы; 

 педагогам школы направить усилия на дальнейшую модернизацию 

образовательного процесса через интенсификацию использования компьютерного 

оборудования на уроках. 

 

1.13. Анализ работы с одаренными детьми 

Результаты обучения учащихся профильных классов по гуманитарно-

правовым предметам 

Углублѐнную гуманитарно-правовую подготовку в 2017-2018 учебном году 

получали учащиеся 10а и 11а классов.  Система отслеживания динамики учащихся по 

гуманитарно-правовым дисциплинам включала: 

 вводный контроль; 

 контрольные срезы по темам;  

 административный контроль по I и II полугодию; 

 итоги каждого полугодия по профильным дисциплинам; 

 участие в олимпиадах, научно-практических конференциях, различных 

интеллектуальных конкурсах; 

 экзамены по профильным дисциплинам: русскому языку, истории, 

обществознанию, праву; 

 зачетную систему; 

 рейтинг образовательных успехов учащихся. 

Качество знаний по предметам гуманитарно-правовой направленности по итогам 

года составило: 

 10а 11а 
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Предмет  2018-2019 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 96 86 77,8 

История 100 100 96,3 

Обществознание 96 100 96,3 

Право 100 100 96,3 

Экономика 100 100 96,3 

 

Результативность сдачи ЕГЭ по профильным предметам: 

Предмет 11а 

Количество, чел. Средний балл 

Русский язык 27 76 

История 11 66 

Обществознание 21 62 

В олимпиадах, интеллектуальных конкурсах и других мероприятиях профильной 

гуманитарно-правовой направленности приняли участие 23 учащихся (14 из 10а, 9 из 11а), 

10 из которых стали победителями, призерами и лауреатами: 

№ 

п/п 

ФИ учащегося Мероприятие  Достижение  Учитель  

10а класс 

1. Варламова 

Анастасия 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по русскому языку  

Призер   Казакова 

И.Н. 

2. Варламова 

Анастасия 

Муниципальный этап 

игры «Умники и 

умницы» 

Победитель  Федорова 

Н.А. 

3. Варламова 

Анастасия (в 

составе 

команды) 

Муниципальный этап 

интеллектуально-

развивающей игры 

«Что? Где? Когда?» 

призер Федорова 

Н.А. 

4. Давыдова 

Виктория 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по русскому языку  

Призер   Казакова 

И.Н. 

5. Давыдова 

Виктория 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по русскому языку  

Призер   Казакова 

И.Н. 

6. Максина 

Анастасия 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по праву 

Призер  Белик Л.А. 

7. Максина 

Анастасия 

Городская открытая 

олимпиада школьников 

по обществознанию 

памяти В.О. 

Ключевского 

Победитель 3 

степени 

Белик Л.А. 

8. Максина 

Анастасия 

Открытая городская 

тематическая 

олимпиада «Язык – это 

3 место Казакова 

И.Н. 
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история народа», 

посвященная 

славянским 

Первоучителям 

Константину-Кириллу 

и Мефодию 

9. Максина 

Анастасия, 

Варламова 

Анастасия (в 

составе 

команды) 

Интеллектуальная игра 

«Мы - гуманитарии» 

для учащихся 8-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений города 

Пензы 

Призер  Гурьянова 

Г.Б. 

Казакова 

И.Н. 

 

10. Покусаев 

Николай 

Муниципальный этап 

Общероссийской 

олимпиады школьников 

по Основам 

православной культуры 

призер Белик Л.А. 

11. Логинов 

Владислав 

XXIII научно-

практическая 

конференция 

школьников города 

Пензы «Я исследую 

мир» 

Победитель в 

секции 

«Социально-

политические 

науки» 

Белик Л.А. 

11а класс 

12. Аракчеев 

Сергей 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по экономике 

победитель  Гурьянова 

Г.Б.  

13. Аракчеев 

Сергей 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по истории 

призер Гурьянова 

Г.Б.  

14 Аракчеев 

Сергей,  

Воеводина 

Ксения (в 

составе 

команды)  

Муниципальный этап 

интеллектуально-

развивающей игры 

«Что? Где? Когда?» 

призер Федорова 

Н.А. 

15 Аракчеев 

Сергей 

Муниципальный этап 

Общероссийской 

олимпиады школьников 

по Основам 

православной культуры 

призер Гурьянова 

Г.Б.  

16 Аракчеев 

Сергей,  

Воеводина 

Ксения (в 

составе 

Городской 

интерактивный 

образовательный 

проект школьников 

«Бизнес-клуб. Регион -

победитель  Берлизов 

А.С. 
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команды) 58» 

17 Аракчеев 

Сергей 

Олимпиада ПГУ 

«Сурские таланты» по 

истории 

победитель  Гурьянова 

Г.Б.  

18 Аракчеев 

Сергей 

Муниципальный этап 

областной олимпиады 

по основам 

избирательного права и 

избирательного 

процесса 

лауреат Гурьянова 

Г.Б.  

19 Аракчеев 

Сергей (в 

составе 

команды) 

Городской этап 

областного 

интерактивного 

турнира «Интеллект+» 

победитель Абросимова 

М.А. 

20 Аракчеев 

Сергей, Батрова 

Яна, Воеводина 

Ксения (в 

составе 

команды) 

Интеллектуальная игра 

«Мы - гуманитарии» 

для учащихся 8-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений города 

Пензы 

Призер  Гурьянова 

Г.Б. 

Казакова 

И.Н. 

 

21 Батрова Яна Олимпиада ПГУ 

«Сурские таланты» по 

истории 

призер Гурьянова 

Г.Б.  

22 Воеводина 

Ксения 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по обществознанию 

призер Гурьянова 

Г.Б.  

23 Воеводина 

Ксения 

Муниципальный этап 

областной олимпиады 

по основам 

избирательного права и 

избирательного 

процесса 

лауреат Гурьянова 

Г.Б.  

24 Тимошин Антон Городская открытая 

олимпиада школьников 

по обществознанию 

памяти В.О. 

Ключевского 

Призер  Гурьянова 

Г.Б.  

25 Нестерова 

Александра 

Городская открытая 

олимпиада школьников 

по обществознанию 

памяти В.О. 

Ключевского 

Призер  Гурьянова 

Г.Б.  

С целью повышения качества обучения, ответственности учеников за результаты 

своего обучения в профильных классах введена рейтинговая система образовательных 

успехов учащихся, позволяющая получить объективную картину личных достижений и 

потенциал каждого ученика 10-11 классов с учетом различных видов одаренности и 

социальной активности: уровень знаний, умений и навыков, социальной компетентности, 
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творческого потенциала, организационных способностей, коммуникативных 

возможностей.  

Рейтинг образовательных успехов лучших пяти учащихся гуманитарно-правовых 

классов в 2018-2019 учебном году выглядит так: 

№ 

п/п 
ФИ учащегося Рейтинг 

Количество 

баллов 

10а класс 

1. Варламова Анастасия 1 144 

2. Максина Анастасия 2 136 

3. Давыдова Виктория 3 128 

4. Логинов Владислав 4 108 

5. Покусаев Николай 5 52 

11а класс 

1. Аракчеев Сергей 1 228 

2. Воеводина Ксения 2 144 

3. Батрова Яна Сергеевна 3 134 

4. Нестерова Александра 4 62 

5. Тимошин Антон 5 48 

Достижению оптимального уровня качества знаний и подготовки к ЕГЭ учащихся 

профильных классов способствуют: 

 организация индивидуального подхода – проведение индивидуальных и 

элективных занятий с учащимися; 

 возможность для продвижения каждого учащегося в зависимости от его 

способностей; 

 внедрение и использование современных методов и технологий обучения для 

более успешного усвоения программного материала; 

 реализация рейтинговой системы оценивания образовательных успехов 

учащихся; 

 разработка индивидуальных образовательных маршрутов.  

Анализ организации деятельности с одаренными учащимися 

В настоящее время ведущим фактором экономического и социального развития 

общества становятся интеллектуальные и творческие ресурсы человека. Забота об 

одарѐнных детях сегодня – это забота о развитии науки, культуры, социальной жизни 

России в будущем. В связи с этим чрезвычайно актуальна проблема выявления, развития и 

поддержки одарѐнных детей в различных сферах деятельности. Именно талантливые дети 

и молодѐжь обеспечат тот потенциал ресурсов, который позволит сделать качественный 

скачок в экономической и социальной сфере. 

Работа с одаренными детьми МБОУ СОШ №11 проводится в соответствии с 

целевой программой «Одаренные и талантливые дети. Поддержка и педагогическое 

сопровождение», учитывающей основные положения Декларации прав ребѐнка, закона 

«Об образовании в РФ», направленной на развитие обучающихся. 

Цель программы:  

Разработка и внедрение в практику технологии качественного сопровождения и 

поддержки талантливых и одаренных детей. 

Задачи программы: 

- повысить компетентность педагогов по проблеме выявления, обучения, развития и 

психологической поддержки одарѐнных детей; 

- создать условия для широкого проявления способностей учащихся школы; 

- сформировать эффективную образовательную среду для развития одарѐнных детей 

через систему дополнительных образовательных услуг, индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных программ; 
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- обеспечить участие одарѐнных детей в разнообразных образовательных событиях 

высокого качественного уровня, успехи в которых, в том числе, являются значимыми при 

поступлении в высшие учебные заведения; 

- изыскать возможности стимулирования интеллектуальных творческих достижений 

школьников и педагогов, работающих с одаренными детьми.  

Для реализации целевой программы «Одаренные и талантливые дети. Поддержка и 

педагогическое сопровождение»  в школе запущены проекты: «Интеллектуальный 

марафон», «Наука - детям: перспективы развития научно-исследовательской деятельности 

учащихся», «Повышение качества математического и естественно - научного 

образования». 

Об эффективности реализации программы говорит рост количества победителей и 

призѐров различных олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований. 

Учебный год 

Общее 

количество 

призовых 

мест 

Победитель Призер Лауреат 

2016-2017 177 47   113 17  

Интеллектуальные 

достижения 

116 23 80 13 

Творческие достижения 26 13 9 4 

Спортивные достижения 35 11 24 - 

2017-2018 196 60 120 16 

Интеллектуальные 

достижения 

131 37 84 10 

Творческие достижения 27 12 9 6 

Спортивные достижения 38 11 27 - 

2018-2019 208 64 128 16 

Интеллектуальные 

достижения 

140 44 92 10 

Творческие достижения 27 12 10 6 

Спортивные достижения 41 8 26 - 

Самым престижным интеллектуальным соревнованием года принято считать 

Всероссийскую олимпиаду школьников. Подробный анализ выступления учащихся на 

этапах олимпиады позволил выявить как положительные моменты, так и упущения 

некоторых педагогов в работе с одаренными детьми. 

 

Информация о количестве участников, победителей и призеров школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по учебным предметам 

 

№ 

п/п  

Учебный 

предмет  

Количество участников, чел.  

2016/17 уч. год 2017/18 уч. год 2018/19 уч. год 

  участник

и 

победите

ли и 

призеры 

участник

и 

победите

ли и 

призеры 

участник

и 

победите

ли и 

призеры 

1 Астрономия  - - - - 12 5 

2 Английский 

язык  

67 11 41 7 47 4 

3 Биология  47 14 36 14 36 5 

4 География  33 7 32 3 22 4 



141 

 

5 Информатика  22 5 39 6 28 1 

6 История  56 14 43 5 45 10 

7 Литература  39 15 56 24 44 15 

8 Математика  57 18 43 18 67 23 

9 Немецкий язык     0 0 

10 Обществознание  70 12 52 23 72 18 

11 ОБЖ  9 3 6 2 9 2 

12 Право 44 7 42 26 28 6 

13 Русский язык  29 8 52 16 50 11 

14 Технология  30 10 27 10 27 10 

15 Физика  27 10 36 11 33 8 

16 Физическая 

культура  

48 18 40 23 32 13 

17 Французский 

язык  

4 1 11 2 0 0 

18 Химия  11 2 15 3 13 2 

19 Экология  11 3 14 1 5 0 

20 Экономика 14 3 28 2 30 6 

  Итого:  607 161 614 196 600 143 

 

Выборочная статистика школьного этапа ВсОШ 

 

1. Олимпиада прошла по 20 предметам. В ней приняли участие 600 учащихся, из 

которых 89 стали победителями, а 54 – призерами.  

2. Наибольший интерес учащиеся проявили к обществознанию и математике. В 

олимпиаде по этим предметам участвовали 72 и 67 учеников соответственно. 

3. 23 человека стали победителями и призерами в олимпиадах по двум предметам. 

4. 5 ребят добились высоких достижений в олимпиадах по трем предметам. Это 

Фомин Владимир – 9а, Максина Анастасия – 10а, Варламова Анастасия – 10а, Кудрявцева 

Виктория – 6а, Абдулин Никита – 11б.  

5. 5 учащимся – Барбашову Михаилу из 5а, Рогову Алексею из 7г, Норкиной Марии 

из 7в, Погодину Никите из 8а и Проскорякову Даниле из 11б удалось стать победителями и 

призерами в 4 олимпиадах. 

6. Абсолютный рекорд школьной олимпиады-2018 установил Румянцев Артем из 6а 

класса, став ее шестикратным победителем и призером! 

7. Среди учащихся начальной школы самым успешным стало выступление 

Никитиной Дарьи из 3б класса. Она добилась высоких результатов в олимпиаде младших 

школьников по 3 предметам из четырех! 

 

Выборочная статистика муниципального этапа ВсОШ 

 

1. 51 человек принял участие в  Олимпиадах по 13 предметам. Из них: Проскоряков 

Данила участвовал в 4 олимпиадах Варламова Анастасия и Норкина Мария - в 3 

олимпиадах, Погодин Никита, Долгов Александр, Аракчеев Сергей, Братчиков Александр, 

Журавлева Виктория - в 2 олимпиадах. 

2. Самое большое количество участников муниципального этапа ВсОШ по 

физической культуре (9 человек), по экономике (7 человек). 

3. Самые высокие результаты показали Братчиков Александр по физике (85% 

выполнения заданий), Купцов Дмитрий (81,4%), Бацунина Екатерина (79,5%) по 

физической культуре. 
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4. Самые низкие результаты показали Долгов Александр по астрономии (6%/81% на 

школьном этапе), Безбородов Алексей (10%/70% на школьном этапе), Вяткина Дарья 

(10%/62% на школьном этапе) по экономике, Родионов Артем по математике (11,37/89% на 

школьном этапе). 

5. За 5 лет участия в муниципальном этапе ВсОШ стабильно высокие результаты 

показывают учащиеся по физической культуре, литературе, географии, физике, истории. 

По 4 учебным предметам (английский язык, французский язык, экология, информатика) 

высоких результатов участия не было. По математике, экономике, биологии, ОБЖ был 

только один факт результативного выступления учащихся. 

На основании приказа Управления образования города Пензы №1083-оп от 

26.12.2018  «Об утверждении результатов муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в городе Пензе в 2018/2019 учебном году» победителями, 

призерами муниципального этапа стали следующие учащиеся МБОУ СОШ №11: 

 

№ 

п/п 
Предмет ФИ учащегося 

Кла

сс 
Результат ФИО учителя 

1.  Экономика Аракчеев Сергей Денисович 11а победитель Гурьянова Г.Б. 

2.  Физическая 

культура 

Бацунина Екатерина 

Дмитриевна 

9б призер Тришина Е.А. 

3.  Купцов Дмитрий Денисович 10а призер Ермакова О.П. 

4.  Панкратов Никита 

Вячеславович 

9а призер Тришина Е.А. 

5.  Право Максина Анастасия 

Дмитриевна 

10а призер Белик Л.А. 

6.  Астрономия Проскоряков Данила 

Алексеевич 

11б призер Абросимова М.А. 

7.  Физика Проскоряков Данила 

Алексеевич 

11б призер Абросимова М.А. 

8.  Братчиков Александр 

Андреевич 

 призер Абросимова М.А. 

9.  Обществознан

ие 

Воеводина Ксения Сергеевна 11а призер Гурьянова Г.Б. 

10.  География Варламова Анастасия 

Николаевна 

10а призер Акимова Е.А. 

11.  Технология 

(технический 

труд) 

Шокоров Даниил Сергеевич 11б призер Шибанов А.В. 

12.  Братчиков Александр 

Андреевич 

8а призер Шибанов А.В. 

13.  История Аракчеев Сергей Денисович 11а призер Гурьянова Г.Б. 

14.  Тенишева Диана Данисовна 7а призер Белик Л.А. 

15.  Погодин  Никита Сергеевич 8а призер Берлизов А.С. 

16.  Литература Норкина Мария Викторовна 7в призер Сапожникова Н.Г. 

17.  Гирина Алися Александровна 9а призер Боченкова Л.В. 

18.  Чуваева Марина Максимовна 9а призер Боченкова Л.В. 

19.  Абдулин Никита 

Владиславович 

11а призер Боченкова Л.В. 

20.  Русский язык Варламова Анастасия 

Николаевна 

10а призер Казакова И.Н. 

21.  Давыдова Виктория Сергеевна 10а призер Казакова И.Н. 

22.  Химия Долгов Александр  Павлович 10б призер Шевчук Т.Б. 

23.  Журавлѐва Виктория 

Дмитриевна 

9а призер  
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Результативность участия учащихся в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников за 5 лет по предметам 
 

№ 

п/п 
Учебный предмет 

Количество победителей и призеров, чел. 

Итого 2014/15 

уч. год 

2015/16 

уч. год 

2016/17 

уч. год 

2017/18 

уч. год 

2018/19 

уч. год 

1 Астрономия  - - - - 1 1 

2 Английский язык  0 0 0 0 0 0 

3 Биология  0 1 0 0 0 1 

4 География  1 2 2 1 1 7 

5 Информатика  0 0 - 0 0 0 

6 История  0 2 1 0 3 6 

7 Литература  0 2 2 2 4 10 

8 Математика  0 1 0 0 0 1 

9 Немецкий язык - - - - - - 

10 Обществознание  2 0 0 1 1 4 

11 ОБЖ  0 0 1 0 0 1 

12 Право 0 0 2 1 1 4 

13 Русский язык  0 0 0 2 2 4 

14 Технология  1 1 2 1 2 7 

15 Физика  0 1 1 2 2 6 

16 Физическая 

культура  

3 3 4 4 3 17 

17 Французский 

язык  

- 0 - 0 0 0 

18 Химия  0 0 0 0 2 2 

19 Экология  0 0 - 0 - 0 

20 Экономика 0 0 - 0 1 1 

 Итого: 7 13 15 14 23 72 

 

% результативности участия учащихся в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

№ 

п/

п  

Учебный предмет  Количество участников/Количество 

победителей и призеров и обладателей грамот, 

чел.  

2017/2018 уч. год 2018/2019 уч. год 

1 Астрономия  - 5/1 (20%) 

2 Английский язык  0/0 (0%) 0/0 (0%) 

3 Биология  2/0 (0%) 0/0 (0%) 

4 География  1/1 (100%) 1/1 (100%) 

5 Информатика  1/0 (0%) 0/0 (0%) 

6 История  1/0 (0%) 4/3 (75%) 

7 Литература  4/2 (50%) 6/4 (67%) 

8 Математика  4/0 (0%) 6/0 (0%) 

9 Немецкий язык 0/0 (0%) 0/0 (0%) 

10 Обществознание  2/1 (50%) 1/1 (100%) 

11 ОБЖ  1/0 (0%) 0/0 (0%) 

12 Право 6/1 (17%) 2/1 (50%) 

13 Русский язык  4/2 (50%) 2/2 (100%) 
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14 Технология  1/1 (100%) 2/2 (100%) 

15 Физика  3/2 (67%) 4/2 (50%) 

16 Физическая культура  8/4 (50%) 9/3 (33%) 

17 Французский язык  2/0 (0%) 0/0 (0%) 

18 Химия  1/0 (0%) 2/2 (100%) 

19 Экология  1/0 (0%) 0/0 (0%) 

20 Экономика 3/0 (0%) 7/1 (14%) 

 Итого:  47/14 (29,7%) 51/23 (45,1%) 

Из таблицы видно, что процент результативного участия учащихся из общего 

количества участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

сравнению с предыдущим учебным годом значительно увеличился (с 29,7 до 45,1%), что 

говорит о качественной подготовке учеников к участию в олимпиаде. 

 

Рейтинг педагогов, подготовивших победителей и призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

№  

п/п  

ФИО педагога  Количество победителей и призеров, чел.  Итого 

2014/15 

уч. год 

2015/16 

уч. год 

2016/17 

уч.год 

2017/18 

уч.год 

2018/19 

уч.год 

1 Абросимова 

М.А. 

  1 1 2 3 7 

2 Белик Л.А. 1 1 1 2 2 7 

3 Акимова Е.А.  1 2 2 1 1 7 

4 Ермакова О.П. 2 2 1 1 1 7 

5 Шибанов А.В. 1 1 2 1 2 7 

6 Боченкова Л.В.   1 1 1 3 6 

7 Тришина Е.А. 1   1 2 2 6 

8 Бездетнова 

О.Н. 

    1 3  4 

9 Гурьянова Г.Б.     1  3 4 

10 Тураева Н.В.   1 2 1  4 

11 Казакова И.Н.   1    2 3 

12 Макарова Е.А.   1 1   2 

13 Шевчук Т.Б.     2 2 

14 Бражников 

А.И. 

    1   1 

15 Тяглова М.Н.   1     1 

16 Сапожникова 

Н.Г. 

    1 1 

17 Берлизов А.С.     1 1 

18 Никешина Л.Н.   1     1 

 Итого:  6 13 15 14 23 71 

 

 

 

 

Результативность участия учащихся в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников за 5 лет по предметам 

 

№ 

п/п  

Учебный 

предмет  

 Количество победителей и призеров, чел.  Итого 

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 
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уч. год уч. год уч. год уч. год уч. год 

1  География  1 1 - грамота грамота 4 

2 Русский 

язык 

- - - 1 1 2 

3  Литература  0 0 - 1 грамота 2 

4 Физическая 

культура  

грамота 1 - - - 2 

5 Технология - - - 1 0 1 

6 Физика  - - - - 1 1 

7  История  0 1 - - 0 1 

  Итого:  2 3 0 4 4 13 

 

Примечание: по остальным предметам за 5 лет не было победителей и призеров. 

 

Результативность участия учащихся МБОУ СОШ №11 в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 учебного года 

 

№ 

п/п 
Предмет ФИ учащегося Класс Место ФИО учителя 

1.  Астрономия  Проскоряков Данила 

Алексеевич 

11б участник Абросимова М.А. 

2.  География Варламова Анастасия 

Николаевна  

10а грамота Акимова Е.А. 

3.  История  Аракчеев Сергей 

Денисович 

11а участник Гурьянова Г.Б. 

4.  Литература Варламова Анастасия 

Николаевна 

10а участник Казакова И.Н. 

5.  Гирина Алися 

Александровна 

9а участник Боченкова Л.В. 

6.  Чуваева Марина 

Максимовна 

9а грамота Боченкова Л.В. 

7.  Право Максина Анастасия 

Дмитриевна 

10а участник Белик Л.А. 

8.  Русский язык Варламова Анастасия 

Николаевна 

10а участник Казакова И.Н. 

9.  Давыдова Виктория 

Сергеевна 

10а призер Казакова И.Н. 

10.  Физика  Братчиков Александр 

Андреевич 

8а призер Абросимова М.А. 

11.  Проскоряков Данила 

Алексеевич 

11б участник Абросимова М.А. 

12.  Химия  Долгов Александр 

Павлович 

10б участник Шевчук Т.Б. 

13.  Журавлѐва Виктория 

Дмитриевна 

9а участник Шевчук Т.Б. 

14.  Экономика  Аракчеев Сергей 

Денисович 

11а участник Гурьянова Г.Б. 

15.  Технология  Шокоров Даниил 

Анатольевич 

11б участник Шибанов А.В. 
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Выводы:  

1. Количество участников школьного этапа остается стабильным.  

2. За 5 лет наблюдается положительная динамика количества победителей и 

призеров на школьном и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников и 

нестабильная – в региональном. 

3. Наиболее результативным является выступление учащихся по 5 предметам: 

физическая культура, география, литература, физика, технология. 

4. Стабильно высокие результаты работы с одаренными детьми показывают 5 

педагогов: Абросимова М.А., Акимова Е.А., Ермакова О.П., Шибанов А.В., Боченкова 

Л.В., Белик Л.А., Тришина Е.А. 

5. За последние годы высокий уровень работы показывают учителя: Абросимова 

М.А., Бездетнова О.Н., Гурьянова Г.Б., Тураева Н.В., Казакова И.Н., Шевчук Т.Б. 

6. По 4 учебным предметам (английский язык, экология, информатика, 

французский язык) за 5 лет высоких результатов участия не было. По математике, 

биологии, ОБЖ был только один факт результативного выступления учащихся. 

Предложения: 

1. Поддерживать результативность участия учащихся на оптимальном уровне. 

2. Активизировать работу с одаренными детьми МО математики и информатики, 

иностранных языков, учителям вышеназванных учебных предметов. 

Неотъемлемой частью работы педагогов с одаренными детьми является организация 

исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

Еще одним показателем качественной организации работы с одаренными детьми 

являются итоговые результаты выступления учащихся школы в научно-практической 

конференции школьников города Пензы  «Я исследую мир»,  конференции 

исследовательских работ и творческих проектов младших  школьников города Пензы «Я 

открываю мир», региональной НПК «Старт в науку». 

 

Результативность участия учащихся МБОУ СОШ №11  

в XXII научно-практической конференции школьников города Пензы  «Я 

исследую мир»,  IX конференции исследовательских работ и творческих проектов 

младших  школьников города Пензы «Я открываю мир»  

в 2018/2019 учебном году. 

 

№ 

п/

п 

ФИ 

учащегося 
Класс Тема выступления Секция Место Учитель 

1. Копьев 

Александр 

Денисович 

4б Говорящая одежда в 

современном мире 

или анализ надписей 

на детских 

футболках 

Открываем 

тайны 

нашей 

речи 

Участник  Князькина 

Марина 

Геннадьевна 

2. Ялымов 

Наиль 

Фаридович 

Сухова Анна 

Александров

на 

3б Виртуальный музей 

Пензенской 

картинной галереи 

им. К.А.Савицкого 

Что было 

до нас? 

Лауреаты в 

номинации 

«Метапредме

тный 

характер 

исследования

» 

Щеглов 

Максим 

Игоревич 

3. Тенишева 

Диана 

Данисовна 

7а Языковые 

особенности 

англоязычных 

Лингвисти

ка 

(иностранн

Участник Бочкова Юлия 

Ивановна 
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рекламных слоганов ые языки) 

4. Жиганов 

Никита 

Денисович, 

Норкина 

Мария 

Викторовна 

7в Отражение 

менталитета 

немецкого народа в 

языковой картине 

мира 

Лингвисти

ка 

(иностранн

ые языки) 

Призер Мухамедзяно

ва Ирина 

Александровн

а 

5. Королева  

Дарина 

Сергеевна 

7в Музыкальная 

культура моего 

родного края 

Искусство              

и 

технология 

Участник Ушакова 

Олеся  

Анатольевна 

6. Рогов 

Алексей 

Павлович 

7г Детская банковская 

карта 

История Призер Макарова 

Елена 

Анатольевна, 

Чупракова 

Ирина 

Сергеевна 

7. Котельников 

Дмитрий 

Антонович 

7б Детство,опаленное 

войной 

История Участник Макарова 

Елена 

Анатольевна, 

Чупракова 

Ирина 

Сергеевна 

8. Логинов 

Владислав 

Алексеевич 

10а Время Социально-

политическ

ие науки 

Победитель  Белик Лариса 

Анатольевна 

9. Братчиков 

Александр 

Андреевич 

8а Катушка Тесла  и 

эксперименты с ней 

Физика Победитель  Абросимова 

Марина 

Алексеевна 

10

. 

Грязнова 

Диана 

Александров

на 

Ерошенко 

Елизавета 

Сергеевна 

10а Цветовая палитра 

любовной лирики 

пензенской 

поэтессы 

Н.В.Зименковой 

Литератур

оведение 

Участник Казакова И.Н. 

 

Сравнительный анализ результативности участия учащихся в научно-практических 

конференциях в за 3 года 

 

Учебный год Общее 

количество 

участников 

Победит

ель 

Призер Лауреат % 

результати

вности 

2016-2017 11 1 3 2 55 

НПК школьников города 

Пензы  «Я исследую мир» 

10  3 2 50 

НПК младших  школьников 

города Пензы «Я открываю 

мир»  

1 1   100 

Областная НПК школьников 

«Старт в науку» 

0 0 0 0 0 

2017-2018 7 1 3 1 71 



148 

 

НПК школьников города 

Пензы  «Я исследую мир» 

5 1 2 1 80 

НПК младших  школьников 

города Пензы «Я открываю 

мир»  

2  1  50 

Областная НПК школьников 

«Старт в науку» 

0 0 0 0 0 

2018-2019 11 2 3 1 55 

НПК школьников города 

Пензы  «Я исследую мир» 

8 2 2  50 

НПК младших  школьников 

города Пензы «Я открываю 

мир»  

2   1 50 

Областная НПК школьников 

«Старт в науку» 

1 (Братчиков 

А., физика) 

 1  100 

 

Мониторинг результативности учителей в подготовке учащихся к НПК и 

проектной деятельности за 3 года 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

Участ

ие уч-

ся в 

школь

ных 

НПК 

и 

проек

тах 

Результативность 

участия в городских 

НПК и проектах 

Результативность 

участия в областных 

и всероссийских НПК 

и проектах 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

1. 1. Чупракова И.С. +  2 

(приз

ер, 

лауре

ат) 

3 (2 

призе

ра, 

лауре

ат) 

 - 1 

(призе

р) 

2. 2. Шестаков Д.А. -   -   - 

3. 3. Бителева Е.О. -   -   - 

4. 4. Моисеева А.А. + - - - - 1 

(приз

ер) 

- 

5. 5. Тяглова М.Н. + - - - - -  

6. 6. Федорова Н.А. + - - - - - - 

7. Чувакова Н.В. + - - - - 1 

(приз

ер) 

- 

7. 8. Макарова Е.А. + 1 

(призер) 

1 

(приз

ер) 

3 (2 

призе

ра, 

лауре

ат) 

- - 1 

(призе

р) 

8. 9. Гурьянова Г.Б. +  2 

(приз

ер) 

- - 2 

(приз

ер) 

1 

(призе

р) 
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9. 10. Белик Л.А. + - - 1 

(побе

дител

ь) 

- -  

11. Берлизов А.С. +  - 1 

(побе

дител

ь) 

 - - 

12. Казакова И.Н. + - - 1 

(учас

тие) 

- - - 

13. Шабнова Е.А. + 2 

(призер) 

2 

(приз

ер) 

3 (2 

призе

ра, 

лауре

ат) 

2 

(побе

дител

ь) 

2 

(побе

дител

ь) 

1 

(призе

р) 

14. Сапожникова 

Н.Г. 

+ - 1 

(учас

тие) 

- - - - 

15. Бездетнова О.Н. + - - - - - - 

16. Боченкова Л.В. + - - - - - - 

17. Кулькова В.Е. + 1 

(лауреат

) 

- - - - - 

18. Никешина Л.Н. + - - - - - - 

19. Абросимова 

М.А. 

+ 2 

(призер) 

2 

(приз

ер) 

5 (4 

побе

дител

ь, 

призе

р) 

2 

(побе

дител

ь) 

2 

(побе

дител

ь) 

4 

(побед

итель) 

20. Акимова Е.А. - - - - - - - 

21. Прозорова Я.Н. + 1 

(участие

) 

- - - - - 

22. Шевчук Т.Б. + 1(лауре

ат) 

- - - - - 

23. Гребениченко 

Е.С. 

+ - - - - - - 

24. Бочкова Ю.И. + - - 1 

(учас

тие) 

- - - 

25. Шутихина С.М. + - - - - - - 

26. Позднякова А.И. + - - - - - - 

27. Филимонова 

Ю.В. 

+ - - - - - - 

28. Васькина Е.С. + - - - - - - 

29. Мухамедзянова 

И.А. 

- - - 1 

(приз

ер) 

- - - 

30. Муратова О.В. + - - 1 - - - 
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(учас

тие) 

31. Гордеева Л.В. + - - 1 

(учас

тие) 

- - - 

32. Шибанов А.В. + - - - - - - 

33. Тураева Н.В. + - - - 1 

(приз

ер) 

- - 

34. Тришина Е.А. - - - - - - - 

35. Тришин Д.С. - - - - - - - 

36. Бражников А.И. - - - - - - - 

37. Лобанова Н.А. + - - - - - - 

38. Соколова С.Г. + - - 1 

(учас

тие) 

- - 1 

(призе

р) 

39. Мамедова Л.К. +   -   - 

40. Батракова О.Б. + - - - - - - 

41. Илюшина И.А. + - - - - - - 

42. Якушова И.Г. + - - - - - - 

43. Ленина М.В. + 1 

(победи

тель) 

1 

(приз

ер) 

- - - - 

44. Володина О.П. + - - - - - - 

45. Макарова Н.А. + - - - - - - 

46. Вилкина Т.В. + - - - - - - 

47. Гудова О.П. + - - - - - - 

48. Князькина М. Г. + - 1 

(учас

тие) 

1 

(учас

тие) 

- - - 

49. Щеглов М.И. +  - 1 

(лаур

еат) 

 -  

50. Батракова З.К. + - - - - - - 

51. Сазонова М.Г. + - - - - - - 

52. Курносова Р.А. - - - - - - - 

53. Ипполитова С.Н. + - - - - - - 

54. Зименкова Н.В. + - - - 2 

(побе

дител

ь) 

- - 

Самые активные учителя, ориентированные на проектную работу с учащимися в 

рамках конкурсных мероприятий внешкольного уровня в в течение последних 3 лет: 

Шабнова Е.В., Гурьянова Г.Б., Ленина М.В., Макарова Е.А., Чупракова И.С., Абросимова 

М.А. 

Вывод: Мониторинг показал, что 85% педагогического коллектива вместе со 

своими учениками активно участвуют в школьных НПК и проводимых конкурсах 

проектов. Вместе с тем, у 68%  (в 2017-2018 учебном году – 65%, в 2016-2017 – 71%) 

учителей наблюдается инертность в подготовке учащихся к аналогичным мероприятиям 

более высокого уровня. Несмотря на то, что активность педагогов остается невысокой, 

процент результативного участия учащихся сохраняется на оптимальном уровне. 
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Предложения: Продолжить активизировать работу учителей по организации 

участия учащихся в исследовательской и проектной деятельности на муниципальном и 

региональном уровнях. 

Еще одним показателем качества работы педагогов с одаренными детьми является 

результативность участия в олимпиадах, входящих в Перечень олимпиад школьников и их 

уровней. Высокие результаты участия в таких олимпиадах дают право учащимся на 

льготное поступление в ВУЗы.  

 

Сведения об учащихся – победителях и призерах интеллектуальных олимпиад по 

общеобразовательным предметам различного уровня 

(в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Перечня олимпиад школьников и их уровней на 2018/2019 учебный год» от 28.08.2018 

№32н) 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Класс  

Достижение с указанием 

названия и уровня 

интеллектуального 

состязания 

Порядковый 

номер 

мероприятия 

в перечне 

олимпиад
1
 

Предмет 

Покусаев 

Николай 

Сергеевич 

10 Призер 

Общероссийской 

олимпиады школьников 

"Основы православной 

культуры", II уровень 

(муниципальный этап) 

36 Основы 

православной 

культуры 

Аракчеев 

Сергей 

Денисович 

11 Призер 

Общероссийской 

олимпиады школьников 

"Основы православной 

культуры", II уровень 

(муниципальный этап) 

36 Основы 

православной 

культуры 

Польникова 

Анна 

Алексеевна 

10 Призер 

Общероссийской 

олимпиады школьников 

"Основы православной 

культуры", II уровень 

(муниципальный этап) 

36 Основы 

православной 

культуры 

Жиганов 

Никита 

Денисович 

7 Призер 

Общероссийской 

олимпиады школьников 

"Основы православной 

культуры", II уровень 

(муниципальный этап) 

36 Основы 

православной 

культуры 

Норкина Мария 

Викторовна 

7 Призер 

Общероссийской 

олимпиады школьников 

"Основы православной 

культуры", II уровень 

(муниципальный этап) 

36 Основы 

православной 

культуры 

Доронина 5 Призер 36 Основы 

                                                 
1
 Перечень олимпиад школьников и их уровни на 2018/2019 учебный год. Приказ Минобрнауки РФ от 28.08.2018 № 

32н 
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Ксения 

Романовна 

Общероссийской 

олимпиады школьников 

"Основы православной 

культуры", II уровень 

(муниципальный этап) 

православной 

культуры 

Фомин 

Владимир 

Владимирович 

7 Призер 3 степени 

многопрофильной 

инженерной олимпиады 

"Звезда" III уровень 

(заключительный этап) 

33 Обществознание  

Ковылкова 

Валерия 

Юрьевна 

6 Призер 2 степени 

многопрофильной 

инженерной олимпиады 

"Звезда" III уровень 

(заключительный этап) 

33 Обществознание 

Норкина Мария 

Викторовна 

7 Призер 3 степени 

многопрофильной 

инженерной олимпиады 

"Звезда" III уровень 

(заключительный этап)  

33 Обществознание 

В 2018-2019 учебном году в рамках школьного конкурса «Признание» были 

определены лучшие учащиеся начальной, основной и старшей школы в номинации 

«Ученик года». В конкурсе приняли участие 11 учащихся. 

Участникам конкурса необходимо было пройти следующие испытания: 

1. Портфолио участника.  

Формат: документальное изложение результатов обучения и достижений в 

различных областях деятельности. 

2. «Интеллект-сфера»  

Формат: квест-игра. 

3. «Мой лучший проект» 

Формат: устная защита индивидуального проекта. 

Победителями стали Никитина Дарья (3б), Братчиков Александр (8а), Аракчеев 

Сергей (11а). 

Несомненно, такие мероприятия для одаренных и талантливых детей повышают 

мотивацию к обучению, определяют ценность ученического труда, стимулируют 

творческую активность учащихся во всех сферах ученической деятельности. 

По итогам работы с одаренными детьми в 2018-2019 учебном году был составлен 

рейтинг самых успешных учителей, работающих в этом направлении: 

 

Рейтинг педагогов, показавших высокие результаты работы с одаренными 

детьми в 2018-2019 учебном году 

 

№  

п/п  

ФИО педагога  Количество победителей и призеров, чел.  

Всего Из них: 

ВсОШ НПК Из перечня 

олимпиад 

Иные 

интеллектуальные 

конкурсы 

1 Абросимова 

М.А. 

15 4 2 0 9 

2 Гурьянова Г.Б. 11 3 - 1 7 

3 Белик Л.А.  8 2 1 2 3 
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4 Казакова И.Н. 8 3 - - 5 

5 Макарова Е.А. 5 - 1 - 4 

6 Берлизов А.С. 4 1 - - 3 

7 Шабнова Е.В. 4 - - - 4 

8 Чупракова И.С. 4 - - - 4 

9 Шевчук Т.Б. 4 2   2 

10 Акимова Е.А. 2 2 - - - 

Вывод: по большинству показателей, определяющих эффективность реализации 

целевой программы «Одаренные и талантливые дети. Поддержка и педагогическое 

сопровождение»  и входящих в ее структуру проектов «Интеллектуальный марафон», 

«Наука - детям: перспективы развития научно-исследовательской деятельности 

учащихся», «Повышение качества математического и естественно - научного 

образования», деятельность педагогов является результативной. Положительное в работе: 

 Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных 

областях, к которым у них есть способности.  

 Повышение уровня овладения детьми проектными и исследовательскими 

умениями. 

 Обновление банка данных одаренных детей школы, банка методического 

обеспечения поддержки одаренных детей; 

 Внедрение в образовательное пространство ОУ альтернативного варианта 

обучения и развития одаренных детей через индивидуальный образовательный маршрут; 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов по актуальным 

вопросам педагогики одаренности. 

Вместе с тем существуют пробелы в организации качественной работы с 

одаренными детьми: 

1. У многих учителей недостаточно выстроена система первичной диагностики 

одаренности с целью выявления определенных способностей каждого ребенка. 

2. Некоторые педагоги игнорируют сотрудничество с семьей одаренного ребенка с 

целью достижения стабильного положительного результата. 

3. Отдельные учителя строят свою работу на академической одаренности детей, 

вовлекая их во множество предметных олимпиад, что делает невозможным глубокую и 

результативную подготовку по единичным предметам. 

Предложения: 
1. Продолжить качественную реализацию целевой программы «Одаренные и 

талантливые дети. Поддержка и педагогическое сопровождение».   

2. Продолжить активную работу педагогического коллектива в направлении 

развития интеллектуальных, спортивных, творческих способностей учащихся. 

3. Активизировать работу учителей по организации участия учащихся в 

исследовательской и проектной деятельности на муниципальном и региональном уровнях. 

4. Развивать сотрудничество с родителями и социальными партнерами с целью 

формирования мотивации семьи и самого учащегося к его самообразованию. 

5. Акцентировать внимание педагогов на необходимости проведения первичной 

диагностики с целью выявления детской одаренности. 

 

1.14. Анализ состояния здоровья и физического развития учащихся  

Здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ СОШ №11 г. Пензы: медицинский 

кабинет (процедурная и кабинет врача), стоматологический кабинет, 2 спортивных зала 

(большой и малый), бассейн, 2 футбольных поля, баскетбольная площадка, спортивная 

площадка, кабинет хореографии, кабинет психолога, школьная столовая и пищеблок. 

Медицинское обслуживание в школе (по договору) осуществляет ГБУЗ «Городская 

детская поликлиника». Прием ведут врач-педиатр и медицинская сестра. Все учителя и 



154 

 

сотрудники школы проходят ежегодные медицинские осмотры, диспансеризацию по 

графику и имеют врачебный допуск к работе. Кабинет врача и процедурный кабинет 

обеспечены необходимым оборудованием и медикаментами. В них созданы условия для 

медицинского обслуживания обучающихся, отвечающие требованиям современного 

санитарного законодательства. В медицинских кабинетах имеется в наличии необходимый 

инструментарий для мониторинга здоровья и физического развития обучающихся. В 

течение 2018-2019 учебного года в школе проводилось динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья учеников 1 – 11 классов. В результате наблюдения и проводимой 

профилактической работы выявлены следующие показатели здоровья детей.   

В 2018-2019 учебном году в школе обучались 1039 учащихся (992 человека в 2017–

2018 учебном году).  Практически здоровы – 424 человека, что составляет 40,8% (293 

человека – 29,5 % в 2017-2018 учебном году). Имеют отклонения в здоровье 615 учащихся, 

что составляет 59,2% (699 человек, 70,5% в 2017-2018 учебном году). 

Динамика состояния здоровья обучающихся 

 

Сравнительный анализ распределения по группам здоровья за 3 года 

группа здоровья 2016-2017 

учебный год 

2017 /2018 

учебный год 

2018 /2019 

учебный год 

1-я Практически 

здоровы 

326 чел. 35% 293 чел. 29,5% 424 чел. 40,8% 

2-я Имеют 

патологию 

499 чел. 53,3% 595 чел. 59,9% 519 чел. 50% 

3-я Имеют 

хронические 

заболевания 

106 чел. 11,3% 92 чел. 9,3% 12 чел. 8,5% 

4-я  11 чел. 1,2% 13 чел. 1,3% 7 чел. 0,7% 

 

Распределение учащихся по группам здоровья в 2018-2019 учебном году 

 

К
л

а
сс

 Классный 

руководитель 

Все

го 

уч-

ся 

I 

гр. 

% II 

гр. 

% III 

гр. 

% IV 

гр. 

% Инва

лид

ы, 

в т.ч. 

1а Ленина М.В. 32 18 56 13 41 1 3 - - - 

1б Илюшина И.А. 32 13 41 18 56 1 3 - - - 

1в Гудова О.П. 28 17 61 11 39 - - - - - 

  2016 /2017 

учебный год  

 2017 /2018 

учебный год 

2018 /2019 

учебный год 

всего выпускн

иков 

всег

о 

выпускн

иков 

всег

о 

выпускни

ков 

% практически 

здоровых детей 

35% 40% 29,5

% 

17,1% 40,8

% 

38% 

% детей, имеющих 

отклонения в 

здоровье 

53,3% 46% 59,9

% 

72,7% 50% 53,7% 

% детей, имеющих 

хронические 

заболевания 

11,7% 14% 9,3% 10,2% 9,2% 8,3% 
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1г Якушова И.Г. 33 20 61 13 39 - - - - - 

Всего по 1-м 

классам 

125 68 54,4 55 44 2 1,6 - - - 

2а Батракова О.Б. 32 16 50 14 44 2 6 - - 1 

2б Сазонова М.Г. 31 11 35,4 19 61,3 1 3,2 - - - 

2в Мамедова Л.К. 30 15 50 13 43,4 1 3,3 1 3,3 1 

2 г Макарова Н.А. 32 23 71,8 7 22 1 3,1 1 3,1 1 

Всего по 2-м 

классам 

125 65 52 53 42,4 5 4 2 1,6 3 

3а Вилкина Т.В. 29 17 58,6 10 34,5 2 6,9 - - - 

3б Щеглов М.И. 29 10 34,5 16 55,2 3 10,3 - - - 

3в Батракова З.К. 28 15 53,6 13 46,4 - - - - - 

3г Лобанова Н.А. 29 17 59 12 41 - - - - - 

Всего по 3-м 

классам 

115 59 51,3 51 44,3 5 4,4 - - - 

4а Володина О.П. 27 14 52 12 44 1 4 - - 1 

4б Князькина М.Г. 27 14 52 13 48 - - - - - 

4в Соколова С.Г. 30 19 63,4 9 30 1 3,3 1 3,3 - 

Всего по 4-м 

классам 

84 47 56 34 40,5 2 2,4 1 1,1 1 

5а Никешина Л.Н. 30 13 43 17 57 - - - - - 

5б Коршунов 

М.М. 

25 11 44 14 56 - - - - - 

5в Чувакова Н.В. 21 5 24 14 67 2 9 - - 1 

5г Бездетнова 

О.Н. 

28 9 32,1 16 57,1 2 7,1 1 3,7 2 

Всего по 5-ым 

классам 

104 38 36,5 61 58,6 4 3,8 1 1,1 3 

6а Шабнова Е.В. 28 9 32,1 15 53,6 3 10,7 1 3,6 2 

6б Федорова Н.А. 27 6 22,2 19 70,4 2 7,4 - - - 

6в Кулькова В.Е. 28 7 25 15 54 5 18 1 3 - 

6г Филимонова 

Ю.В. 

27 4 15 22 81 1 4 - - - 

Всего по 6-м 

классам 

110 26 23,6 71 64,5 11 10 2 1,9 2 

7а Белик Л.А. 20 2 10 12 60 6 30 - - - 

7б Макарова Н.А. 29 15 51,7 8 27,6 6 20,7 - - - 

7в Мухамедзянова 

И.А. 

28 13 46 9 32 6 21 - - 2 

7г Сапожникова  

Н.Г. 

25 3 12 14 56 8 32 - - 1 

Всего по 7-м 

классам 

102 33 32,3 43 42,1 26 25,6 - - 3 

8а Акимова Е.А. 32 14 44 17 53 1 3 - - - 

8б Моисеева А.А. 28 10 35,7 12 42,8 6 21,5 - - - 

8в Зименкова Н.В. 28 10 35,7 10 35,7 8 28,6 - - - 

Всего по 8-м 

классам 

88 34 38,6 39 44,3 15 17,1 - - - 
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9а Гребениченко 

Е.С. 

30 6 20 23 77 1 3 - - - 

9б Гурьянова Г.Б. 23 8 35 14 61 1 4 - - - 

9в Муратова О.В. 17 2 12 15 88 - - - - - 

9г Тяглова М.Г. 22 5 23 15 68 1 4,5 1 4,5 1 

Всего по 9-м 

классам 

92 21 22,8 67 72,8 3 3,3 1 1,1 1 

10

а 

Казакова И.Н. 24 6 25 16 67 2 8 - - - 

10

б 

Гордеева Л.В. 17 8 47 7 41 2 12 - - - 

Всего по 10-м 

классам 

41 14 34,1 23 56 4 9.9 - - - 

11

а 

Шевчук Т.Б. 27 10 37 12 44,4 5 18,5 - - - 

11

б 

Шутихина 

С.М. 

26 9 35 10 38 7 27 - - 1 

Всего по 11-м 

классам 

53 19 35,8 22 41,5 12 22,7 - - 1 

Итого по школе 103

9 

424 40,8 519 50 89 8,5 7 0,7 14 

За период 2018-2019 учебного года произошли значительные изменения в ситуации 

с распределением детей на группы здоровья. В 2017-2018 учебном году к 1 группе, т.е. к 

абсолютно здоровым, относилось 29,5 % обследованных учащихся школы, а в 2018-2019 

году этот показатель увеличился до 40,8  Численность школьников со 2 группой здоровья, 

т.е. детей с морфофункциональными отклонениями, уменьшилась на 10% (в 2018-2019 

году 50%, а в 2017-2018 году 59,9%),  за счет перехода детей в 1 группу здоровья. 

Численность детей, страдающих хроническими заболеваниями, которых относят к 3-4 

группам здоровья, по сравнению с 2017-2018 учебным годом уменьшилась (в 2018-2019 

году 9,2%, а в 2017-2018 году 10,6%). Количество детей имеющих инвалидность, 

увеличилось и составило 14 человек 1,34% в 2018-2019 году, а в 2017-2018 учебном году 

13 человек 1,3%. Достоверное улучшение функционального состояния здоровья 

большинства детей отмечается во всех параллелях. Одновременно расчеты адаптационных 

показателей выявили, что начало обучения в школе сопровождается высоким уровнем 

адаптационных и социометрических возможностей, повышением функциональных 

резервов организма у каждого третьего первоклассника. 

 

Информация о данных острой и первичной заболеваемости в  

2018-2019 учебном году 

 

Заболеваемость учащихся начальных классов 

Показатели Абсолютные 

показатели 

Относительные 

показатели 

Количество случаев заболеваний в течение 

учебного года 
545 1,21 

Количество дней заболеваний в течение 

учебного года 
3805 8,4 

Средняя продолжительность 1 случая (в 

днях) 
6,98 

Количество детей, часто болеющих 

(4 раза и более в течение учебного года) 
27 6% 
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Количество детей, не болевших ни разу в 

течение учебного года («индекс здоровья»)  
124 27,6% 

 

Заболеваемость учащихся 5-9 классов 

Показатели Абсолютные 

показатели 

Относительные 

показатели 

Количество случаев заболеваний в течение 

учебного года 
920 1,85 

Количество дней заболеваний в течение 

учебного года 
6875 13,8 

Средняя продолжительность 1 случая (в 

днях) 
7,47 

Количество детей, часто болеющих 

(4 раза и более в течение учебного года) 
33 6,65% 

Количество детей, не болевших ни разу в 

течение учебного года («индекс здоровья»)  
92 18,5% 

 

Заболеваемость учащихся 10-11 классов 

Показатели Абсолютные 

показатели 

Относительные 

показатели 

Количество случаев заболеваний в течение 

учебного года 
116 1,23 

Количество дней заболеваний в течение 

учебного года 
1032 10,9 

Средняя продолжительность 1 случая (в 

днях) 
8,89 

Количество детей, часто болеющих 

(4 раза и более в течение учебного года) 
13 13,8% 

Количество детей, не болевших ни разу в 

течение учебного года («индекс здоровья»)  
28 29,7% 

 

Заболеваемость учащихся всей школы 

Показатели Абсолютные 

показатели 

Относительные 

показатели 

Количество случаев заболеваний в течение 

учебного года 
1581 1,52 

Количество дней заболеваний в течение 

учебного года 
11712 11,27 

Средняя продолжительность 1 случая (в 

днях) 
7,4 

Количество детей, часто болеющих 

(4 раза и более в течение учебного года) 
73 7,02% 

Количество детей, не болевших ни разу в 

течение учебного года («индекс здоровья»)  
244 23,48% 

 

Данные острой и первичной заболеваемости обучающихся 

Класс % болевших детей % не болевших детей 

«индекс здоровья» 

Число пропущенных 

дней по классу 

1а 75 25 245 

1б 69 31 439 
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Самый низкий показатель болевших детей (ниже 50%) в 1г и 4а классах. Самый 

высокий показатель болевших детей (выше 90%)  во 2б, 3в, 4б и 9в классах. Самое 

большое число пропущенных уроков за год (более 500 часов) в 5а, 5г и 6в  классах. Самое 

низкое число пропущенных уроков за год (менее 150 часов) в 3б и  3г классах.   

Количество детей, часто болеющих (4 раза и более в течение учебного года) в 2018-2019 

учебном году составило 73 человека (7%). В 2017-2018г.- 7,3%. Количество детей,  не 

болевших ни разу в течение учебного года, в 2018-2019 учебном году составило 244 

человека (23,4%). В 2017-2018 г. (21,4%). В школе планомерно и систематически ведется 

работа по снижению заболеваемости, по профилактике заболеваний. Сравнительный 

анализ заболеваемости свидетельствует о том, что число дней, пропущенных по болезни 1 

1в 71 29 270 

1г 42,4 57,6 169 

2а 69 31 354 

2б 96,8 3,2 454 

2в 73,3 26,7 168 

2г 81 29 188 

3а 69 31 172 

3б 86,2 13,8 126 

3в 96,4 3,6 264 

3г 69 31 147 

4а 44 56 200 

4б 100 0 426 

4в 56,6 43,4 183 

1-4 72,6 27,4 3805 

5а 90 10 559 

5б 64 36 198 

5в 86 14 360 

5г 86 14 536 

6а 89 11 267 

6б 88 12 445 

6в 89 11 528 

6г 67 33 269 

7а 67 33 447 

7б 90 10 392 

7в 78,6 21,4 244 

7г 88 13 479 

8а 75 25 286 

8б 82 18 490 

8в 82 18 294 

9а 80 20 337 

9б 74 26 264 

9в 94 6 276 

9г 82 18 204 

5-9 81,7 18,3 6875 

10а 79 21 361 

10б 82,3 17,7 194 

11а 66,7 33,3 297 

11б 54 46 180 

10-11 70,5 29,5 1032 

Всего: 74,9 25,1 11712 



159 

 

ребенком, уменьшилось с 8,03 учебном году  до 7,4 дней по сравнению с прошлым 

учебным годом. 

Реабилитация часто болеющих детей должна включать в себя целый ряд лечебных и 

профилактических мероприятий. Непременным условием для эффективной реабилитации 

часто болеющих детей является целенаправленное круглогодичное их оздоровление; 

обеспечение своевременной вакцинацией и ревакцинацией; активное использование 

общеукрепляющих средств; улучшение питания, в т.ч. получение двухразового горячего 

питания в школе. Эффективность оздоровления часто болеющих детей заметно возрастает, 

когда кроме лечебно-профилактических мероприятий им проводится санаторное лечение. 

 

Сравнительный анализ состояния здоровья учащихся 

за 2018-2019 год (общая картина) 

Анализ физического и психологического самочувствия подрастающего поколения 

выявил взаимосвязь между возрастом и состоянием здоровья обучающихся: чем старше 

возраст школьников, тем чаще встречаются отдельные недомогания психовегетативного и 

невропатического характера. 

 

 

Ежегодно медицинским персоналом школы проводится анализ текущего состояния 

здоровья обучающихся. Получены следующие результаты: 

 

Функциональные нарушения 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

отклонения осанки и сколиозы 28,7% 31,8% 25,9% 

плоскостопие 9,8% 10,5% 10,9% 

кариес 4,3% 4,8% 4,1% 

снижение зрения 26,5% 28% 24,3% 

патология ЛОР – органов 0,6% 0,8% 0,8% 

неврологическая патология 7,6% 7,5% 4,7% 

патология желудочно-кишечного 

тракта 

2,01% 2,2% 1,4% 

почечная патология 0,9% 0,8% 1,2% 

эндокринная 0,3% 0,4% 3,3% 
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Заболеваемость в детоднях 

Учебный 

год 

Заболевания 

сердечно-

сосудистой 

системы 

органов 

дыхания 

опорно-

двигательного 

аппарата 

другие 

2016-2017 3 случая 488 случаев 6 случаев 15 случаев 

2017-2018 2 случая 478 случаев 4 случаев 12 случаев 

2018-2019 5 случаев 473 случаев 5 случаев 8 случаев 

 

Распределение учащихся по группам здоровья для занятия физической культурой в 

2015-2018 учебных годах 

Класс

ы 

Основная Подготовительная Специальная 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

1-4 401 413 449 11 9 10 2 7 1 

5-9 425 447 469 10 17 12 5 7 3 

10-11 80 87 95 1 3 - - 2 - 

Итого: 906 947 1013 22 29 22 7 16 4 

 

Количество детей с хроническими заболеваниями 

Специалист 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

окулист 118 чел. 121 чел. 136 чел. 

гастроэнтеролог 8 чел. 9 чел. 5 чел. 

хирург 355 чел. 368 чел. 250 чел. 

ревматолог 23 чел. 21 чел. 24 чел. 

ЛОР 5 чел. 4 чел. 8 чел. 

пульмонолог 2 чел. 4 чел. 10 чел. 

аллерголог 4 чел. 3 чел. 2 чел. 

нефролог 8 чел. 5 чел. 12 чел. 

эндокринолог 2 чел. 28 чел. 28 чел. 

гематолог 3 чел. 2 чел. 4 чел. 

невропатолог 68 чел. 55 чел. 46 чел. 

дерматолог 3 чел 8 чел. 7 чел. 

Всего: 599 чел. 625 чел. 532 чел. 

Анализ характеристики заболеваемости детей показывает увеличение частоты 

встречаемости в первую очередь хирургических заболеваний и заболеваний органов 

зрения. Педагогический коллектив осознает свою причастность к ответственности за 

состояние здоровья учащихся и видит решение данной ситуации негативного влияния 

нарастающей информатизации УВП на здоровье учащихся и педагогов в овладении 

необходимыми здоровьесберегающими приемами и методами.  

 

Распределение обучающихся по уровням физической подготовленности 

 
 Уровни 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Высокий 17,1% 17,8% 17,4% 

Выше среднего 18,8% 18,9% 18,1% 

Средний 62,9% 63,4% 62,1% 

Ниже среднего 1,8% 1,8% 1,7% 

Низкий 0,6% 0,8% 0,7% 
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Состояние физического развития обучающихся 

Год Дефицит массы 

тела 

Избыток массы тела Низкий рост 

2016-2017 44 чел. 88 чел. 18 чел. 

2017-2018 47 чел. 108 чел. 24 чел. 

2018-2019 42 чел. 97 чел. 21 чел. 

 

Число детей с нарушениями состояния здоровья, вызванными адаптацией 

 в школе (по результатам обследования учащихся 1-х классов) 

Показатели 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего 120 126 125 

Легкая адаптация 41 51 111 

Среднетяжѐлая 78 73 14 

Тяжелая 1 2 - 

В этом учебном году у первоклассников по сравнению с прошлыми годами 

понизилась тревожность, легче проходит период адаптации, уменьшилось количество 

пропущенных по болезни уроков. 

С целью обеспечения эпидемиологического благополучия учащихся в школе 

осуществлялась профилактическая работа по следующим направлениям: профилактика 

острой вирусной заболеваемости, заболевания корью, гельминтозов, острых кишечных 

инфекций, и т.д. Грипп по-прежнему остается опасной инфекцией, приводящей к 

серьезным осложнениям. В осенний период 2018 года все учащиеся начального и среднего 

звена (100%) были охвачены неспецифической медицинской профилактикой гриппа и 

ОРВИ (витамин С), 221 (21,3%) учащийся (18,6% в 2017 году), а также 6 (8,8%) 

работников школы (30% в 2017 году) были привиты против гриппа, но эти меры не 

позволили не вводить карантин. В школе был приостановлен учебный процесс в 2Б, 4Б, 

5А, 6А, 7Б, 7Г и 8А классах в дни массового заболевания обучающихся. 

Случаи травматизма 

2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2017-2018 уч.год 

4 случая 4 случая 4 случая 5 случаев 

Хотя в течение года проводилась большая работа всеми службами школы по 

предупреждению травматизма (проведена проверка готовности школы к новому учебному 

году, были проведены инструктажи  с учителями, воспитателями ГПД, родителями и 

обучающимися, анализировались условия проведения отдыха на переменах, проводилась 

проверка занятий в бассейне и спортивных залах, проверялись классные комнаты на 

предмет технической безопасности, в течение всего года дежурили классы) избежать 

случаев  травматизма в образовательном процессе не удалось. Из 5-х случаев 1 произошел 

на уроке ФЗК (Родин Максим, ученик 6В класса – закрытый перелом правого 

лучезапястного сустава, учитель Тураева Н.В.) и 4 случая на перемене (Димаева Динара, 

ученица 6В класса – гемартроз; Никитин Михаил, ученик 11Б класса – ушибленная рана 

верхней части головы; Чуваева Марина, ученица 9А класса - рваная рана левой голени; 

Миронов Георгий, ученик 6А класса – рваная рана правой руки). Поэтому классным 

руководителям, дежурным учителям и   учителям предметникам стоит повысить свою 

ответственность в соблюдении современных требований к проведению уроков и 

организации перемен. 
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В школе большое внимание уделяется профилактике детского дорожного 

травматизма: размещена наглядная информация (маршруты безопасного движения 

учащихся к школе, стенды с листовками и обращениями к родителям и детям по 

соблюдению правил дорожного движения), проведены инструктажи по правилам 

безопасного поведения на дороге, организованы массовые мероприятия по профилактике 

дорожного травматизма, в школе создан и действует отряд ЮИДД. Но даже все эти меры 

не способствовали тому, чтобы в этом учебном году не было зарегистрировано ни одного 

случая ДТП с участием учащихся школы. В ДТП на пешеходном переходе, переезжая  его 

на велосипеде, попал ученик 6В класса Денисов Антон. В результате ДТП Антон получил 

травму – перелом 1-2-3 плюсневых костей правой ноги.  

 

Организация горячего питания 

Важную роль в сохранении здоровья учащихся играет правильное питание. С января 

2013 года школьную столовую обслуживает ООО «Титан-2001» (генеральный директор – 

Рыбин В.Н., заведующая производством – Доронькина В.В.). Столовая полностью 

укомплектована профессионально обученным штатом, новым технологическим 

оборудованием, посудой в необходимом количестве Сотрудниками столовой много 

делается для того, чтобы питание было полноценным, доставляло удовольствие и служило 

укреплению здоровья обучающихся. Учащиеся 1-4 классов получают завтраки, обеды и 

питание в группе продленного дня. Учащиеся 5-11 классов получают по желанию либо 

завтрак, либо комплексный обед, есть диетическое и свободное меню, работает буфет. Для 

четкой работы пищеблока составляется примерное 2-х недельное меню. Меню составлено 

с учетом энергозатрат обучающегося, энергетической ценности продуктов и 

сбалансированности рациона. Меню составляется так, чтобы витаминизация блюд была 

ежедневной, поэтому каждый день подаются овощные салаты или натуральные сырые 

овощи. Напитки – соки, компоты, фруктовые кисели – богатые витамином С. 

В соответствии с решением Пензенской городской Думы от 27.11.2015 № 318-15/6 в 

2018-2019 учебном году меры социальной поддержки обучающимся общеобразовательных 

учреждений города Пензы представлялось следующим категориям школьников. Бесплатно 

один завтрак или один обед в день: обучающимся, признанным в установленном порядке 

детьми-инвалидами (9 чел.); обучающимся из многодетных семей (60 чел.). Дотация на 

оплату питания (один раз в день завтрак или обед) в размере 50% от стоимости завтрака 

или обеда, при условии оплаты родителями (законными представителями) 50% от 

стоимости завтрака или обеда: обучающимся 1-11 классов из малоимущих семей (158 

чел.). Постановлением Администрации города Пензы №2262/2 от 06.12.2018г. с 1 января 

2019 года была увеличена стоимость  питания. Рекомендуемая стоимость питания 

(завтрака и обеда) составляет обучающимся в возрасте с 7 до 11 лет: завтрак-55 рублей, 

обед-75 рублей; обучающимся в возрасте с 11 до 18 лет: завтрак-60 рублей, обед-85 

рублей.  

С 01.11.2016 года в школе введена безналичная форма расчетов при оплате за 

школьное питание с использованием пластиковых карт «Электронная школа». В школе 

установлено оборудование Системы: терминал, инфомат, касса, термопринтер, 

считыватель карт. Все классные руководители и воспитатели ГПД прошли обучение в 

рамках работы в Системе «Электронная школа». На портале Системы «эл-школа.рф» 

зарегистрирована большая часть родителей, большинство из которых являются активными 

пользователями портала. Безналичная оплата позволила обеспечить прозрачность и 

управляемость предоставления услуги питания, учет денежных средств в режиме 

реального времени, а также исключила наличный расчет за горячее питание в столовой. 

В столовой ежедневно ведется контроль за безопасностью сырья по медико-

биологическим показателям. На все продукты имеются сертификаты. За качеством готовой 

продукции следит бракеражная комиссия. Для обеспечения общественного контроля в 

2018-2019 учебном году за приготовлением горячих завтраков и обедов школьникам, 
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организацией питания, изучения мнения детей и родителей по вопросам улучшения 

качества организации питания, в школе продолжил работу Общественный Совет по 

питанию. В течение года в повестку дня заседаний Совета были включены следующие 

вопросы: соблюдение санитарно-гигиенических норм при приготовлении пищи, качество 

приготовления блюд, проверка норм выхода готовой продукции, осуществление 

общественного контроля со стороны родительской общественности, контроль качества 

привезенных продуктов. Основные выводы: обучающиеся 5-7 -х классов показывали 

низкий уровень культуры в столовой; выявлено несоответствие фактического меню 

примерному двухнедельному меню и т.д. По итогам проверок были вынесены следующие 

решения: классным руководителям 5-7-х классов усилить работу по привитию 

обучающимся норм и правил поведения в общественных местах; направить генеральному 

директору ООО «Титан-2001» претензии с фактами выявленных нарушений; составить 

пофамильный список обучающихся, отказывающихся от школьного питания и провести 

адресные встречи членов Совета с обучающимися и их родителями. 

С целью большего охвата горячим питанием учащихся каждый месяц проводился 

мониторинг количества питающихся в школе. В среднем ежедневно по школе питается 

приблизительно 613 учащихся (613 учащихся в 2017-2018 гг.), что составляет 59% (62% в 

2017-2018 гг.). По городу охват обучающихся горячим питанием составляет 62,7% (по 

школе 59%), охват дополнительным питанием 4% (по школе 4%), общий охват питанием 

67% (по школе 63%). 

 

 

 

В целом по сравнению с прошлым учебным годом количество питающихся 

уменьшилось на 3 % (по городу на 2,4%).  Охват горячим питанием стабильно снижался в 

течение всего учебного года. Сокращение численности школьников, получающих горячее 

питание, произошло в первую очередь в связи с увеличением стоимости школьного 

питания (завтрак с 45-50 рублей до 55-60 рублей, обед с 65-70 рублей до 75-80 рублей). В 

процессе мониторинга установлено, что иногда покупка блюд в свободном выборе 

осуществлялась за наличные средства учащихся и в базе данных это не отражалось, или 

подтверждалась в конце дня картой ответственного сотрудника комбината питания, что 

отражалось в базе системы как покупка одним человеком, не зависимо от количества блюд 

и распечатывался один чек. 

Принимая во внимание социальную важность организации горячего питания 

учащихся как одного из основных элементов сохранения здоровья, предлагается: 

 1. Продолжить во всех классах разъяснительную работу о необходимости горячего 

питания, как с обучающимися, так и с родителями. 

2. Повысить культуру поведения учащихся в столовой. 

 В целях организации просветительской работы со всеми участниками 

образовательного процесса, в том числе с родителями в школе были проведены следующие 

мероприятия: презентация школьной столовой-День открытых дверей в рамках 

родительской академии «Крепка семья - крепка Россия; конкурс «Витаминные пазлы»; 

конкурс «Лучшая организация школьного питания»; фотоконкурс «Любимое блюдо в 

59 

41 

Охват горячим питанием учащихся МБОУ СОШ № 11, % 

 Питаются 
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школьной столовой» и «Блюдо, которое мы хотели чтобы готовили в школьной столовой»; 

праздник «Витаминный день»; конкурс на лучшее недельное меню; проект «Зеленый 

подоконник в классе»; урок-практикум «Культура питания»; анкетирование учащихся и 

родителей («Топ-10 лучших блюд школьной столовой», «Завтракали ли Вы?», «Питание 

глазами учащихся»). В январе школа стала участником Всероссийской акции «Здоровое 

питание - активное долголетие». Акция «Здоровое питание – активное долголетие» 

проводится движением «Сделаем вместе» при поддержке Министерства просвещения РФ. 

Цель мероприятия – сформировать потребность в здоровом, активном образе жизни у 

школьников и их родителей. На первом этапе акции во всех классах проведены уроки о 

правильном питании. 

Общие выводы и перспективные направления деятельности 

Анализ полученных данных о состоянии здоровья учащихся позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Состояние здоровья детей пришедших в школу следует признать 

удовлетворительным из-за преобладания учеников, отнесенных к I и II группам здоровья, и 

небольшого количества ребят, подверженных хроническим заболеваниям, с дисгармонией 

в развитии. 

2. Наметилась положительная динамика по сравнению с прошлым годом 

относительно многих патологии. 

3. Большое количество детей с нарушением осанки требует проведения 

регулярного подбора мебели, широкого применения массажа, лечебной физкультуры. 

4. Недостатками в работе являются: 

– нечеткий педагогический мониторинг по физкультуре с целью отслеживания 

динамики развития каждого учащегося отдельно и класса в целом; 

– слабое взаимодействие медицинских работников с родителями учащихся в 

решении вопросов иммунизации и профилактики заболеваний; 

– остается проблемой высокий уровень заболеваемости (остро-вирусными 

инфекциями). 

Выявленные проблемы побуждают учителей к освоению методов контроля за 

состоянием здоровья детей при организации различных видов деятельности. 

В процессе взросления проявляется еще один фактор, негативно влияющий на образ 

жизни детей и на состояние их здоровья. Это вредные привычки – курение и употребление 

алкоголя.  

Таким образом, среди причин ухудшения состояния здоровья школьников можно 

выделить следующие: 

1. Социально-экономические, вследствие которых многие семьи не в состоянии 

обеспечить необходимый уход за детьми. 

2. Увеличение учебной нагрузки. 

3. Недостаточная адаптация учебного процесса к индивидуально – 

психофизиологическим особенностям детей. 

Школа проводит целенаправленную работу по охране здоровья детей.  

Педагог-психолог школы, библиотекарь, социальный педагог совместно разработали 

и провели серию мероприятий, бесед, тренингов по профилактике вредных привычек и с 

родителями, и с детьми. 

В целях совершенствования работы по охране жизни и здоровья школьников, 

основными задачами блока «Здоровье и здоровый образ жизни» являются: 

1. Принятие мер к снижению травматизма учащихся в урочной и внеурочной 

работе. 

2. Налаживание тесного взаимодействия медицинских работников с родителями 

учащихся в решении вопросов иммунизации и профилактики заболеваний. 

3. Увеличение % охвата обучающихся горячим питанием. 

 



165 

 

1.15. Анализ системы контрольно – инспекционной деятельности 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны 

администрации за исполнением требований ФГОС и ГОС. Контроль осуществляется на 

основании плана работы школы, положения о контрольно-инспекционной деятельности. 

По итогам контроля составляются аналитические материалы, издаются приказы директора 

школы. Внутришкольный контроль строится в соответствии с целями и задачами школы. 

Администрацией школы используются различные формы контроля: тематический, 

персональный, фронтальный, классно-обобщающий.  

Основой совершенствования учебного процесса является анализ деятельности 

учителя. Систематизированные данные внутришкольного контроля ведутся в графиках, 

таблицах. Результаты контроля обсуждаются на совещаниях при директоре, зам.директора, 

педагогических советах. Анализ имеющихся материалов позволяет судить об учебных 

возможностях школьников, целенаправленно проводить коррекционную работу. 

Мониторинг, проводимый 

на протяжении нескольких лет, обеспечивает администрацию необходимой 

объективной информацией, позволяет соотнести результаты с поставленными задачами, 

корректировать управленческую деятельность. 

Инспектирование опиралось на правовую базу: нормативно-правовые акты, 

приказы, распоряжения МО РФ, МО Пензенской  области,  приказы директора школы о 

проведении проверок. 

Темы инспекционных проверок определялись исходя из анализа работы школы за  

предыдущий год и в соответствии с задачами и целями школы. За учебный год 

традиционно были изучены следующие вопросы инспекционного контроля: 

 состояние всеобуча; 

 выполнение учебных программ и учебного плана; 

 изучение уровня профессиональной деятельности вновь прибывших и 

молодых специалистов; 

 преемственность в обучении учащихся 1 и 2 уровня обучения; 

 адаптация учащихся 1-х, 5-х классов, 10-х классов; 

 УВП в выпускных классах; 

 проведение промежуточной аттестации во 2-8, 10 классах; 

 подготовка и проведение итоговой аттестации обучающихся выпускных 

классов; 

 проведение административных контрольных работ. 

Были рассмотрены вопросы организации учебно-воспитательного процесса на 

уроках русского языка, математики, диагностика учебных результатов во 2 - 9-х классах по 

четвертям, в  10-11 классах по полугодиям, классно-обобщающий контроль в 1-х,  5-х, 9-х, 

10 классах, предупреждение неуспеваемости, использование современных технологий в 

УВП. Кроме того, были рассмотрены вопросы по предупреждению пропусков уроков без 

уважительных причин. 

Результаты каждой из проверок отражены в справках, содержание которых 

доводится до всех участников процесса на совещаниях при директоре, заместителе 

директора. По итогам проверок проводятся собеседования с учителями и учащимися. 

Методами контроля в прошедшем учебном году являлись: наблюдение в ходе 

посещения уроков; изучение документации; проверка знаний (срезы, тесты, контрольные, 

диагностические, практические работы); анкетирование; анализ, индивидуальные беседы с 

учителями. 

Администрацией посещались уроки учителей и внеурочные занятия педагогов в 

рабочем порядке в соответствии с планом контроля. Каждому направлению и виду 

контроля предшествовал приказ, в котором определялся план-задание. 
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Итоги контроля подводились на совещаниях при заместителе директора по УВР и на 

заседаниях предметных учебно-методических объединений. По итогам контрольно-

инспекционной деятельности оформлялась соответствующая документация (справки, 

приказы). 

Внутришкольный контроль как основной источник информации для анализа 

состояния работы школы давал достоверные результаты деятельности участников 

образовательного процесса. Анализируя работу по ВШК можно отметить, что качество 

освоения действующих государственных образовательных стандартов на всех уровнях 

общего образования находится на допустимом и оптимальном уровнях. Анализ не только 

административных контрольных работ, но и диагностические работы, проведенные 

внешними организациями, показали, что большинство учащихся успешно усваивают 

программный материал, учебные программы учителями выполнялись согласно учебным 

рабочим программам, отклонений от планов обнаружено не было. 

От усилий и профессионализма каждого конкретного педагога напрямую зависит 

качество образования для каждого ученика. Поэтому в течение учебного года 

осуществлялся контроль за работой педагогов в 1- 5 классах с целью методического 

сопровождения и направления педагогов на применение технологии деятельностного 

метода обучения. В ходе посещения уроков рассматривались следующие направления 

деятельности учителя: организационная деятельность учителя и деятельность учащихся на 

уроке, эффективность форм и методов организации учебной деятельности, реализация 

системно - деятельностного подхода, эффективность приемов формирования УУД, 

реализация требований ФГОС ООО. Отслеживались обобщенные действия, порождающие 

мотивацию к обучению и позволяющие ученикам ориентироваться в различных 

предметных областях. Анализ посещенных уроков позволяет сделать вывод, что большое 

внимание учителя уделяют использованию в образовательной деятельности приемов и 

методов, которые формируют у учащихся умение ставить цель урока, самостоятельно 

добывать новые знания, собирать необходимую информацию, проводить самопроверку и 

взаимопроверку, проявлять творчество при подготовке домашнего задания.  

Учителя стремятся формировать положительное отношение к учению, к 

познавательной деятельности, создают на уроках комфортную образовательную среду.  В 

свете требований стандарта нового поколения к формированию универсальных учебных 

действий особое значение на уроках приобретает сформированность навыков работы с 

учебным текстом. С этой целью на уроках учителями использовались различные приемы: 

выборочное чтение (ответы на вопросы), чтение, пересказ прочитанного материала, 

важного в тексте, чтение с выписыванием в тетрадь терминов с соответствующими 

определениями, выполнение заданий разной степени сложности к параграфу или к 

предложенному учителем тексту.  

Исходя из анализа административных контрольных работ, посещенных уроков 

можно сделать вывод, что у учащихся вызывают затруднения задания с выбором ответа, 

подтверждение примерами из текста, речевое оформление ответа, цитирование текста, 

составление плана текста, обоснованный ответ на вопрос на основе интерпретации текста. 

Основные проблемы, которые влияют на результат – техника чтения, слабый словарный 

запас и невнимательность учащихся. 

По направлению воспитательной работы изучались рабочие программы кружков, 

секций, содержание проводимых занятий, работа по подготовке и проведению различных 

школьных мероприятий, работа по развитию ученического самоуправления в классных 

коллективах, работа системы дополнительного образования и др.  По итогам контроля 

отмечено, что кружковая работа в МБОУ СОШ №11 г. Пензы велась в течение года на 

продуктивном уровне, все кружковые занятия проводились согласно расписанию. 

Учащиеся активно посещали кружковые занятия. Вся необходимая документация 

оформлялась в установленном порядке. В классных коллективах активизировалась работа 

органов ученического самоуправления.  
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Контролировалась также системность в проведении родительских собраний. 

Особое внимание уделялось контролю за выполнением всеобуча, в ходе которого 

ежедневно проверялась посещаемость учащимися учебных занятий, велся журнал учета 

пропусков занятий.  Материал уроков, пропущенных по заявлениям родителей, 

отрабатывался учащимися самостоятельно и сдан зачетом.  

Анализировалась работа с учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию. В 

данном направлении учителями была организована работа по следующей схеме: 

- выявление проблемных обучающихся; 

- выявление проблемных зон каждого ученика; 

- привлечение родителей (законных представителей) к решению возникших проблем 

у ученика; 

- планирование работы с каждым конкретным учеником учителя-предметника и 

классного руководителя; 

- контроль исполнения запланированных мероприятий; 

- анализ полученных результатов. 

Выявление слабоуспевающих учеников осуществлялось на основании: 

- опыта работы учителя в предыдущие годы, 

- по результатам контрольных работ и образовательных результатов за четверть. 

В течение каждой учебной четверти после уроков проводились индивидуально-

групповые занятия по ликвидации пробелов в знаниях детей. В выпускных классах для 

ликвидации пробелов в знаниях слабоуспевающих учащихся и успешного прохождения 

ими ГИА педагогами были предприняты следующие шаги: 

- сформированы группы учащихся по уровню подготовки для проведения 

дифференцированной работы; 

- создан банк данных разноуровневого дидактического и контрольного материала 

для работы с учащимися с разным уровнем подготовки к ГИА; 

- проводились индивидуальные и групповые занятия для выпускников по уровню 

подготовки (еженедельно); 

- велись диагностические карты, как учителями, так и учащимися, анализ и 

классификация заданий, при выполнении которых учащиеся допускают ошибки; 

- проводились ежемесячно тренировочные занятия со слабоуспевающими по итогам 

контрольно- диагностических работ и пробных экзаменов; 

- в работе с родителями (законными представителями): беседы, советы по 

улучшению успеваемости, рекомендации по контролю. 

Однако признать успешной работу с низкомотивированными учащимися нельзя. Не 

допущен к государственной итоговой аттестации учащийся 9г класса Мышенев Владислав,  

переставший посещать школы с Нового года, а в 1-2 четвертях имевший большое 

количество пропусков и неудовлетворительную успеваемость практически по всем 

предметам. На итоговой аттестации за курс основной школы получили 

неудовлетворительные оценки  и пересдавали в резервные дни  экзамены по математике, 

русскому языку, обществознанию, информатике. 5 человек получили  аттестат об 

основном общем образовании лишь в сентябре. Пересдавали экзамены по математике 

учащиеся 9-х классов – Никишов В., Кладова К., по обществознанию - Кладова К., по 

информатике Кладова К., Ермакова А., Мордовин Р., Никишов В., Николаев Н. 

  В отчетном учебном году результаты учащихся по итоговой аттестации   показали, 

что с подготовкой выпускников не все было успешно и требуется пересмотреть всю 

систему подготовки к ГИА как со стороны педагогического коллектива, так и родителей и 

самих учащихся.  

 

Среди задач следующего учебного года по работе с низкомотивированными 

учащимися следует выделить следующие: 
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- повышение уровня качества знаний обучающихся, усиление ВШК в 

«слабомотивированных» классах; 

- разработка системы сопровождения каждого слабоуспевающего ученика с 

подробным фиксированием его затруднений и достижений; 

- интенсивная работа с учениками, имеющими низкие результаты учебной 

деятельности. 

Предметом внутришкольного контроля в прошедшем учебном году явились 

проблемы социальной адаптации детей, обучающихся на дому. 

С этой целью был разработан и реализован алгоритм действий: 

- выявление обучающихся, требующих организации домашнего обучения; 

- проведение индивидуальной беседы с родителями данных обучающихся с 

разъяснением их прав и обязанностей, преимуществ данной формы обучения; 

- оформление документов – заявление от родителей, справка ВКК, приказ на 

организацию домашнего обучения; 

- согласование с родителями кандидатур учителей для проведения занятий по 

каждому предмету; 

- проведение совещания с учителями по организации домашнего обучения, 

знакомство с положением об организации домашнего обучения; 

- согласование расписания учебных занятий заместителем директора по УВР с 

родителями и учителями- предметниками; 

- контроль за проведением занятий с обучающимися, находящимися на домашнем 

обучении (через собеседование с родителями, заполнение журналов домашнего обучения). 

 

Организация учебно-воспитательного процесса в 5-х – 8-х классах  

На основании   годового плана работы МБОУ СОШ №11 г. Пензы на 2018-2019 

учебный год в октябре 2018 года были изучены уровень адаптации учащихся 5-ых классов; 

организация учебно-воспитательного процесса в 5-х классах, проведен анализ первых 

итогов введения федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Методы проверки: наблюдение образовательного процесса с посещением уроков в 

5-ых классах, проверка школьной документации, диагностирование (входные контрольные 

работы, тревожности), собеседование с участниками образовательного процесса, 

анкетирование.  

        Организация учебно-воспитательного процесса в 5-х классах осуществляется в 

соответствии с гигиеническими нормами и требованиями к организации и объему учебной 

и внеучебной нагрузки учащихся. Расписание уроков максимально приближено к 

требованиям по составлению расписания.  

На внутришкольном контроле  в течение года находилось преподавание  математики 

в 5-9-ых классах.  Как показали результаты ВПР методическому объединению учителей 

математики удалось повысить уровень обученности и качество обучения практически по 

всем параллелям в переводных классах и средний балл ЕГЭ и тестовый балл в 9-х классах 

тоже повысился, хотя и остался ниже показателей, чем средние по г. Пензе.  

Планом классно-обобщающего контроля в 5-ых классах было предусмотрено 

посещение уроков с целью проверки единства требований со стороны учителей-

предметников, организации индивидуальной работы, системы повторения ранее 

изученного, состояния организации классного коллектива. 

Посещенные уроки показали, что учителя - предметники владеют методикой 

преподавания, так как имеют достаточно богатый опыт работы. На уроках применяются 

различные методы обучения, активизирующие учащихся для восприятия изучаемого 

материала. Большинство уроков построены и проведены на высоком методическом уровне, 

включали в себя элементы современного урока, направленного на стимуляцию учащихся 

самим «добывать» знания. Учителями-предметниками основной школы соблюдался 
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единый режим требований. Это требования к умению выделять главное, организовывать 

работу с учебником, умению рассуждать, аргументировать ответы, требования к знаниям 

теоретического материала. Учителя обеспечивали индивидуальный подход в вопросах 

обучения, дифференцируют объем и сложность заданий. 

Преподавание математики учителей Моисеевой А.А., Бителевой Е.О. молодого 

специалиста  также были на контроле администрации. Проверялась работа с тетрадями 

учащихся, индивидуальная работа по коррекции знаний слабоуспевающих. Все тетради 

проверялись вовремя, ведется строгий учет выполненных заданий, фиксируются пробелы в 

знаниях и даются задания для коррекции их. Уроки проходят в оптимальном темпе. 

Прослеживается отработанность учебных действий между учителем и обучающимися.  

На внутришкольном контроле был вопрос использования проектной технологии 

всеми учителями, работающими в 5-8 классах. При посещении уроков выявлено, что дети 

освоили технику создания и реализации ученических и социальных проектов. Каждый 

учащийся работал и индивидуально, и в группе. Темы исследования разнообразны. Они 

отвечали познавательным интересам детей. По завершении работы каждый ученик или 

группа учеников подготовила презентацию проекта, ученическое жюри оценило работу 

ребят. Учащиеся на занятиях по учебному проектированию с помощью учителя сами 

выбирают тему проектной работы, учитывая склонности и интересы группы, возможности 

для исследования, планируют конечный результат. Особенно ярко дети защищали свои 

проекты на уроках литературы, иностранного языка, обществознания (учителя Шабнова 

Е.В., Макарова Е.А., Шевчук Т.Б., Мухамедзянова И.А.).  

По плану проверялись  рабочие тетради по математике и по русскому языку. В целях 

повышения качества знаний учащихся даны рекомендации добиваться повышения 

орфографической зоркости учащихся, использовать дифференциацию домашних заданий 

для сильных и слабых учащихся.  

С целью предупреждения и преодоления трудностей в учении,  сохранения здоровья 

и эмоционального благополучия  в адаптационный период  большое внимание уделялось 

пятиклассникам, знакомству их с общими программными требованиями по предметам: 

воспроизводить знания, применять знания , решать практические и учебные задачи, 

различать, сравнивать, приводить примеры. Также на контроле была работа педагогов по 

формированию навыков выполнения требований по ведению тетрадей. 

На педагогическом консилиуме психологом школы Ипполитовой С.Н. доведены 

результаты исследования пятиклассников, целью которого было выявить индивидуальный 

уровень развития интеллектуальных способностей. 

 

 5а -30 чел. 5б -25 чел. 5в -22 чел. 5г-26 чел. 

Выше 

нормы 

8 чел.- 27% 

 

1чел.-5% 

 

0 чел.-0% 3 чел.-13% 

В пределах 

нормы 

 22чел.-73% 

 

17 чел.-81% 

 

17 чел.-89% 

 

20 чел.-83% 

 

Ниже нормы  

 

  0 3 чел.-14% 2чел.-11% 

 

1чел.-4% 

 

 

Таким образом, 6 человек из 103, т.е. 5,8% обучающихся 5-х классов, прошедших 

исследование, имеет низкий уровень развития интеллектуальных способностей, что влияет 

на их успеваемость и требует от педагогов умения правильно организовать учебный 

процесс. Причины невысокой успеваемости: недостаточный уровень развития 

мыслительной деятельности, низкий уровень навыков учебного труда; неготовность к 

интеллектуальному и эмоциональному напряжению, объясняются характером мотивации, 

смысла учения для школьников: 

 5а  5б  5в  5г 
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Высокая учебная 

мотивация- 

47% 16% 23% 50% 

Хорошая школьная 

мотивация- 

40% 20% 17% 37% 

Положительное 

отношение к школе 

10% 56% 50% 10% 

Низкая школьная 

мотивация- 

3% 8% 5% 3% 

Негативное отношение 

к школе 

0% 0% 5% 0% 

Так, в 5а классе  (кл. руководитель Никешина Л.Н.) преобладает учебная 

мотивация, это свидетельствует об интересе обучающихся к знаниям, к способам их 

добывания. На втором месте социальный мотив долга и ответственности, обучающиеся 

понимают значение учебы для будущего. На  третьем месте оценочная мотивация, 

учащимся хотят получать хорошие оценки, за это их хвалят родители и учителя. 

В 5б классе (кл. руководитель Коршунов М.М.) и 5В классе (кл. руководитель 

Чувакова Н.В.) преобладает социальный мотив долга и ответственности, учащиеся 

понимают значение учебы для будущего. На втором месте учебный мотив, он 

свидетельствует об интересе к знаниям, к способам их добывания. На  третьем месте 

игровая мотивация, учащимся важно общение с одноклассниками, школа привлекает 

детей внеучебными сторонами. 

В 5Г классе  (кл. руководитель Бездетнова О.Н.) преобладает социальный мотив 

долга и ответственности, учащиеся понимают значение учебы для будущего.   На втором 

месте оценочная мотивация, учащимся важно получение хороших оценок, их хвалят 

родители, учителя, младшим подросткам важно эмоциональное благополучие.  На  третьем 

месте учебный мотив, он свидетельствует об интересе к знаниям, к способам их 

добывания. 

Классы разные - по ведущим мотивам в учении, по уровню интеллектуальных 

способностей, по  личностным особенностям. Индивидуальный подход, внимание 

каждому ребенку в переходный период от начальной школы к основной – важное условие 

быстрой адаптации и беспроблемных отношений в классе и школе. 

Выводы по результатам классно – обобщающего контроля: 

1. Организация учебно-воспитательного процесса в 5 классах МБОУ СОШ № 11 в 

целом ведѐтся в соответствие с требованиями ФГОС ООО.  

2. Структура учебного плана  соответствует требованиям ФГОС ООО, учитывает 

социальный заказ родителей и ресурсные возможности ОУ. Сохранено  в полном объѐме 

содержание, являющееся обязательным.  

3. Все УМК  учебных предметов в 5-х классах соответствуют требованиям 

Федерального государственного стандарта ООО и рекомендациям МО РФ.  

4. Рабочие программы  составлены по всем предметам учебного плана 5-го классов 

на  основе примерных программ по предметам в соответствии с требованиями ФГОС. 

5. Процесс адаптации пятиклассников находится под контролем администрации и 

педагога- психолога. 

Рекомендовано: 

 педагогу – психологу Ипполитовой С.Н. продолжить изучение адаптации 

учащихся 5-х классов; 

 всем учителям- предметникам: 

предлагать ученикам более рациональные способы выполнения домашнего задания, 

уделять время на уроке для объяснения домашнего задания, не забывать, что только 

совместная деятельность педагога и учащегося является продуктивной передачей опыта и 

знаний; создавать ситуацию успеха, работать в контакте с семьей ученика; 
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 учителям на основании результатов контрольных работ составить 

индивидуальную карту пробелов и наметить программу по их преодолению; 

 классным руководителям доработать индивидуальную занятость учащихся   

по внеурочной деятельности, вести учет посещений кружков и секций  по направлениям 

внеурочной деятельности (еженедельный, за четверть, год), осуществлять 

психологическую поддержку ребенка., для чего опираться на его сильные стороны, 

избегать подчеркивания промахов, уметь взаимодействовать с ребенком и его родителями. 

На внутришкольном контроле в течение года были и 6-8ые классы, обучающиеся по 

ФГОС ООО. Были разработаны и утверждены ООП ООО для 6-8-х классов,  посещались 

уроки  учителей, проверялись рабочие тетради, дневники, проведены проверочные работы. 

Организация работы со слабоуспевающими. 

Контролировалась работа классных руководителей, учителей-предметников со 

слабоуспевающими учащимися. Каждую четверть на совещаниях при заместителях 

директора обсуждалась предварительная аттестация учащихся, проводились 

педагогические консилиумы по успеваемости классов, требующих особого внимания 

учителей, индивидуального подхода. Этим проблемам были посвящены инструктивно-

методические совещания. Проводились заседания совета профилактики правонарушений, 

где рассматривалось поведение учащихся, нарушающих дисциплину, неуспевающих. 

  Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и ЗУН учащихся. 

Особое внимание в работе школьных методических объединений и  администрации 

уделялось совершенствованию форм и методов организации урока, а также личностно-

ориентированному подходу в процессе обучения. 

Основными направлениями посещений и контроля уроков были следующие пункты: 

- формы и методы, применяемые на уроках; 

- самостоятельная работа уч-ся, ее содержание и организация; 

- как решаются задачи урока; 

- создание условий для обучения; 

- организация учебной деятельности учащихся; 

- оказание методической, практической помощи в организации и проведении уроков. 

Посещенные уроки показали, что учителя уверенно, профессионально владеют 

учебным материалом;  меняется отношение педагогов к учебным ЗУНам: они становятся 

не самоцелью обучения, а средством развития социально – значимых качеств личности 

(мыслительных, эмоционально – чувственных, поведенческих, коммуникативных, 

физических, творческих). Это достигается путем применения развивающих 

педагогических технологий и подбором учебных задач;  учителя ставят цели развития 

личных качеств учащихся на уроке (мышления, речь, воля, нравственность, 

коммуникативность и т.д.) и реализуют их средством учебного предмета;  учителя 

уверенно, профессионально владеют учебным материалом; используют дидактические 

материалы (аудио, компьютерные демонстрации, приборы);  учителя дают разноуровневое 

домашнее задание, поощряют инициативу и самостоятельность, поощряют 

индивидуальные учебные достижения, предлагают задания, развивающие интуицию, 

творческое воображение. Учащиеся активны, организованы, учителя контролируют 

детский коллектив. В то же время анализ посещенных уроков выявил ряд проблем: 

 нечеткая постановка целей и задач урока;  недостаточное использование на уроках 

современных образовательных технологий (проблемное обучение, разноуровневое 

обучение, исследовательский и проектные методы).  

На контроле находилась работа отдельных учителей по выявлению уровня  

преподавания предметов. С этой целью была проверена школьная документация, 

посещены уроки и факультативные занятия, изучены формы организации учебной 

деятельности как сильных, так и слабоуспевающих учащихся. Проводились  

диагностические работы   для выявления уровня подготовки как учащихся выпускных 

классов, так и классов среднего звена. При посещении уроков учителей рассматривался не 
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только вопрос предупреждения неуспеваемости, но и проблема повышения качества 

знаний учащихся. На контроле администрации находилась индивидуальная работа 

учителей с потенциальными отличниками и ударниками, микроклимат на уроке, 

проявление уважительного отношения к каждому ребенку, знание его личностных 

особенностей, умение создавать ситуацию успеха. С целью повышения качества знаний 

администрация контролировала накопляемость оценок, объективность выставленных 

оценок, своевременность принятия мер по их исправлению.  

Контроль за уровнем ЗУН учащихся осуществлялся параллельно с проведением 

классно-обобщающих и предметно-обобщающих контролей. Большое внимание в течение 

всего учебного года уделялось 10 классам. 

Кроме школьных срезовых работ, о качестве подготовки 10 –х классов говорят   

результаты работ, проведенных Центром мониторинговых исследований качества 

образования (Центром МИКО) независимой оценки качества подготовки обучающихся.  В 

нем участвовали учащиеся 10-х классов по обществознанию и математике.  

Анализ  диагностической работы  по обществознанию (апрель 2019г.) 

Класс:10 А)  Учитель Белик Лариса Анатольевна. Педагогический стаж: 25лет. 

Квалификационный уровень: высшая категория. 

Списочный состав класса (количество обучающихся): 24 

Диагностический состав класса (количество присутствующих): 19 

Общие результаты выполнения контрольной работы: 

«5» - 16 

«4» - 3 

«3» - 0 

«2» - 0 

Уровень обученности 100%, качество знаний -100%. 

Типичные ошибки (затруднения) обучающихся при выполнении контрольной 

работы: 

1.Умение осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах. 

2.Умение анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

представленную в форме таблицы. 

Класс:10 Б. Учитель Берлизов Алексей Сергеевич. Педагогический стаж: 

3года.Квалификационный уровень: первая категория. 

Списочный состав класса (количество обучающихся):17 

Диагностический состав класса (количество присутствующих):16 

Общие результаты выполнения контрольной работы: 

«5» - 7 

«4» -8 

«3» -1 

«2» - 0 

Уровень обученности 100%, качество знаний -100%. 

Типичные ошибки (затруднения) обучающихся при выполнении контрольной 

работы: 

1.Умение осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах; анализировать и обобщать, делать  выводы. 

2.Умение анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

представленную в форме таблицы. 

Анализ  региональной контрольной работы  по математике  в 10 классе 

(декабрь 2018 года) 

Математика Класс:10А (гуманитарно – правовой) 

 Учитель  Федорова  Наталья Анатольевна. Педагогический стаж: 30 лет. 

Квалификационный  уровень:  высшая . 
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Списочный состав класса (количество обучающихся): 24. 

Диагностический состав класса (количество присутствующих): 22 

Общие результаты выполнения контрольной работы: 

«5» – 13 

«4» –6 

«3» –3 

«2» –0 

Уровень обученности 100%, качество знаний -86,4%. 

 

Типичные ошибки (затруднения) обучающихся при выполнении контрольной 

работы: 

1.   Упрощение буквенных выражений и нахождение числового выражения  

2.  Составление модели на основе условия задачи. 

Класс:10Б (универсальный)Списочный состав класса (количество обучающихся):17 

Диагностический состав класса (количество присутствующих): 13 

Общие результаты выполнения контрольной работы: 

«5» – 7 

«4» – 6 

«3» – 0 

«2» – 0 

Уровень обученности 100%, качество знаний -100%. 

Типичные ошибки (затруднения) обучающихся при выполнении контрольной 

работы: 

1. Упрощение буквенных выражений и нахождение числового выражения  

2. Составление модели на основе условия задачи. 

Сравнение оценок за 9 класс и за диагностическую работу в 10 классе 

 10а 10б 

Соответствует- 12 человек (54,6%). 7 человек (53,9%). 

Выше- 7 человека (31,8 %). 6 человек (46,1%). 

Ниже- 3 человек  (13,6 %). 0 

По итогам года все учащиеся справились с экзаменационными работами, показав по 

предметам по выбору 100-% качество знаний и успешно справившись с переводными 

экзаменами.  

 

Анализ диагностических работ по математике  (по материалам электронной 

школы «Знаника», весна 2019 г.) 

Цель мониторинга - определить уровень освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального и среднего общего образования по предмету 

«Математика». Измерения проводились с помощью тестов с заданиями базового и 

повышенного уровней сложности. Содержание работы построено в соответствии с 

Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» и в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, с изменениями от 26 

ноября 2010 г. № 1241); с требованиями ФГОС основного общего образования (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897). 

Полнота проверки достижения планируемых результатов достигается включением заданий 

из всех разделов курса математики предыдущего класса. Результаты проверки работ 

обучающихся по вариантам, классам представлены в Статистике по проведенному 

тестированию в виде форм 1 и 3. В форме 1 в отчетных ведомостях по вариантам для 
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каждого обучающегося указано количество набранных баллов и процент этого количества 

от максимального количества баллов в тесте. 

В форме 3 представлены индивидуальные содержательные линии, т. е. для каждого 

ученика приведен процент набранных баллов по каждой содержательной линии и в целом. 

Распределение результатов по качеству 

Результаты тестирования показали, что в 8а -100% (7а классе 100%) обучающихся 

справились с заданиями, в 8б -88% (в7б классе -77%), в 8в -100% (в 7В классе -92%).  

Уровень обученности -96%, качество знаний -59,5%.  

В приведенной ниже таблице результаты, представленные в отчетных ведомостях, 

распределены по качеству. 

Участники Количе

ство 

участн

иков 

(чел.) 

«5» 

% 

«4» 

% 

«3» 

% 

«2» 

% 

% 

обучен

ности 

Качес

тво 

знани

й 

8а 28 16/ 

57,1 

7/ 

25 

5/17,9 0 100 82 

8б 25 6/24 6/24 10/40 3/12 88 48 

8в 21 3/14,3 6/28,6 12/57,1 0 100 43% 

Школа №11 74 25 19 27 3 96 59,5% 

33,8% 25,7% 36,5% 4% 

По сравнению с результатами 7класса (2018г.) уровень обученности знаний  по 

математике повысился с 90,4% до 96%, а  качество в 8-х классах повысилось с 41% до 

59,5%. Уровень обученности повысился в 8б классе с 77,27% до 88%, три человека не 

справились с работой. Качество знаний в 8б и 8в повысилось, но в 8а снизилось на 10%. 

Сравнительный анализ уровня обученности и качества знаний 8-х классов 

по математике 
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8а 28 0 28 0 0 

0% 100% 0% 0 

8б 25 3 22 0 0 

12% 88% 0% 0 

8в 21 0 21 0 0 

0% 100% 0% 0 

8-ые 74 3 71 0 0 

4,1% 95,9% 0% 0 

По результатам тестирования можно утверждать, что достигли базового уровня   

математической подготовки в 8А и 8В классах- 100%, в 8Б-88%. 

Среднее количество баллов, набранных одним обучающимся, равно в 8А классе- 23, 

в 8Б-19, в 8В -18. 

Наибольшее количество баллов у одного обучающегося равно  в 8А-28 их 28 

возможных, в 8Б-28, в 8В-28 из 28 возможных. 

Сформированность  знаний по содержательным линиям представлена в таблице: 

Содержательная 

линия 

Средний % правильных ответов в классе Средний % 

правильных 

ответов по 

статистическим 

данным 

(150000 работ) 

8а 8б 8в 8-ые 

Числа 91 71 82  62 

Тождественные 

преобразования 

95 82 88  59 

Уравнения  83 66 68  32 

Функции 87 73 62  29 

Статистика и 

теория 

вероятностей 

86 80 86  50 

Текстовые 

задачи 

79 66 58  49 

Геометрия 73 56 50  46 

В целом 82 67 65  49 

Электронная школа «Знаника» по результатам работы предлагает для работы над 

ошибками критерии по коэффициентам доступности, психолого – дидактический анализ 

типичных ошибок. Цель: выявить тип ошибки, допущенной при выполнении задания для 

того, чтобы подобрать способ ее устранения. 

На основе анализа коэффициентов доступности заданий по вариантам и в целом 

рекомендовано разобрать следующие темы. 

В 8А классе: нет рекомендаций 

В 8Б классе: 

1) Решение квадратных уравнений (задание 12). 

2) Свойства сторон и углов треугольника и прямоугольника 

3) Свойства сторон и углов трапеции. 

В 8В: 

1) Свойства сторон и углов четырехугольников (задание 24)  

2) Предлагаются материалы для коррекционной групповой  и  индивидуальной 

работы. 

Рекомендации 
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1. Методическому объединению учителей математики разработать программу по 

корректировке знаний обучающихся.  

2. Шире использовать корректирующий мониторинг знаний выпускников по 

математике Электронной школы Знаника, позволяющий проконтролировать знания 

школьников в среде, максимально приближенной к условиям ГИА, проработать пробелы. 

3.  Администрации и классным руководителям усилить работу с обучающимися по 

повышению мотивации  и ответственности за подготовку к урокам, освоению 

образовательной  программы. 

4.  Повысить контроль за овладением умений и навыков детей со стороны родителей 

обучающихся. 

Рекомендации по итогам диагностических работ независимой экспертизы 2018-2019 

учебного года. 

1. Спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: 

организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение 

индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся. 

2. Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков 

выполнения заданий,  развивать стойкие знания по предмету через систему 

разноуровневых упражнений. 

3. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися, слабо 

мотивированными на учебную деятельность. 

4. Усилить работу по формированию УУД: применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического характера и заданий из смежных 

дисциплин; по развитию коммуникативных и познавательных УУД. 

5. Вести работу с одарѐнными детьми – выполнение заданий повышенной 

трудности, где требуется проводить логические обоснования, доказательства. 

6. Обратить внимание на систематичность внутришкольного контроля как 

комплекса мероприятий, обеспечивающих мониторинг результативности достижения 

планируемых результатов ФГОС НОО, ФГОС ООО по годам обучения в урочной и 

внеурочной деятельности. 

7. Усилить работу методических объединений учителей начальных классов 

совместно с учителями-предметниками на школьном и муниципальном уровнях в целях 

обеспечения преемственности в обучении выпускников начальной школы при переходе в 

5-й класс и учета индивидуальных особенностей, образовательных дефицитов и 

достижений обучающихся 4-5 классов, обсуждения вопросов, связанных с 

совершенствованием читательской грамотности и речевой культуры обучающихся, их 

умений работать с текстами разных стилей и жанров. 

Итоговое сочинение по русскому языку обучающихся 11-х классов  
В соответствии с приказом Минобрнауки от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования», Методическими рекомендациями, утвержденными письмом 

Рособрнадзора от 23.10.2018 № 10-875, приказом Министерства образования и науки 

Пензенской области от 25.10.2018 № 123 «О проведении итогового сочинения (изложения) 

на территории Пензенской области в 2018–2019 учебном году, графиком проведения 

контрольных срезов знаний обучающихся на 2018–2019 учебный год было проведено 

итоговое сочинение по русскому языку в 11-х классах МБОУ СОШ № 11 г. Пензы в 

рамках допуска к ЕГЭ. 

Цель: проверить умение создавать собственное связное высказывание на заданную 

тему с опорой на литературный материал. При этом особое внимание уделяется умению 

выпускника грамотно аргументировать свои мысли и утверждения. 

Срок проведения: 05.12.2018. 

Состав комиссии: учителя русского языка и литературы (ОО). 
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В написании итогового сочинения (изложения) по русскому языку участвовали 52 

обучающихся 11 классов, что составило 90% от общего количества. Не писал 1 

обучающийся (Костина Анна, по болезни). 

Анализ результата проверки по требованиям и критериям итогового сочинения 

обучающихся 11-х классов  

Таблица 1 

 Количество % 

Требования 

Требование № 

1 

Зачет 51 98,1 

Незачет 1 1,9 

Требование 

№ 2 

Зачет 51 98,1 

Незачет 0 1,9 

Критерии 

Критерий № 1 
Зачет 50 98,1 

Незачет 1 1,9 

Критерий № 2 
Зачет 51  

Незачет 0 0 

Критерий № 3 
Зачет 51  

Незачет 0 0 

Критерий № 4 
Зачет 50 98,1 

Незачет 1 1,9 

Критерий № 5 
Зачет 51 98,1 

Незачет 1 1,9 

 

Данные таблицы  наглядно представлены в диаграмме . 

Результат проверки по требованиям и критериям итогового сочинения 

(изложения) обучающихся 11-х классов 

Диаграмма  

 

 

Представленные выше таблица и диаграмма позволяют увидеть, что 2 обучающихся 

11-х классов, которые присутствовали на экзамене, не получили «зачет» за работу.  

Написание сочинения проверяет умение создавать собственное связное 

высказывание на заданную тему с опорой на литературный материал. При этом особое 
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внимание уделяется умению выпускника грамотно аргументировать свои мысли и 

утверждения. 

Подходы к разработке формулировок тем итогового сочинения определяются 

задачами: 

1. Выявить уровень речевой культуры выпускника, его начитанность, личностную 

зрелость и умение рассуждать по выбранной теме. 

2. Проверить речевые компетенции обучающегося, умение обращаться к 

литературному материалу, выбирать наиболее соответствующее проблематике сочинения 

произведение(я) для раскрытия темы.  

3. Оценить практическую грамотность выпускника и фактическую точность его 

письменной речи.  

Исходя из задач формируются цели:  

1. Проверка широты кругозора, умения мыслить и доказывать свою позицию с 

опорой на самостоятельно выбранные произведения отечественной и мировой литературы. 

2. Владение речью.  

3. Содействие формирования самосознания учащегося, развитие его речевой и 

читательской культуры. 

В написании итогового сочинения по русскому языку участвовали 52 обучающихся 

11-х классов, что составило 98,1% от общего количества выпускников. 

Рекомендации по итогам проверки: 

1. Администрации ОО: 

1.1. Усилить контроль за продуктивной работой, ориентированной на качественный 

конечный результат по подготовке к ГИА. (Срок: постоянно) 

1.2. Усилить внутришкольный контроль за работой по индивидуальным 

образовательным маршрутам с выпускниками с низкой мотивацией и выпускниками, 

способными к достижению максимального результата на ЕГЭ. (Срок: постоянно) 

1.3. Организовать методическую поддержку учителей русского языка и литературы 

в подготовке высокомотивированных выпускников.Срок: постоянно. 

1.4. Проанализировать на методических совещаниях причины допущенных ошибок, 

внести соответствующие коррективы в план подготовки обучающихся к ГИА.Срок: месяц. 

1.5. Довести результаты итогового сочинения до сведения родителей под подпись. 

(Срок: в течение семи дней) 

2. Учителям русского языка и литературы: 

2.1. Систематически проводить контроль за усвоением обучающимися 10-11 классов 

изучаемого материала, продолжить работу по индивидуальным образовательным 

маршрутам по подготовке к итоговому сочинению (изложению) и ЕГЭ по русскому языку. 

(Срок: постоянно). 

2.2. Осуществлять планомерную работу по устранению пробелов в знаниях 

учащихся. Продолжить обучение написанию сочинений разных жанров развивающего, 

исследовательского характера на уроках русского языка и литературы. На уроках развития 

речи по русскому языку и литературе систематически работать с текстовой информацией с 

целью формирования коммуникативной компетентности обучающихся: «погружаясь в 

текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и осознавать 

оригинальность авторской содержательно-концептуальной позиции, заявленной в тексте. 

(Срок: постоянно) 

2.3. Расширить работу по анализу текста; наряду с правописными и 

грамматическими заданиями постоянно предусматривать вопросы на понимание 

содержания текста, авторской позиции, языковых средств связи, средств языковой 

выразительности; ввести в постоянную практику работы с текстом формирование 

корректного и аргументированного личного мнения учащихся о проблемах, поставленных 

автором, а также умения чувствовать подтекст. (Срок: постоянно) 
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2.4. Совершенствовать формы и методы проведения учебных занятий, использовать 

возможности индивидуального и дифференцированного обучения для организации 

процесса обучения. (Срок: постоянно) 

        2.5.Организовать индивидуальную работу с обучающимися, не получившими 

«зачет» по итоговому сочинению  и не принявшими  в нем участия  по болезни с целью 

качественной подготовки к написанию повторного сочинения  6 февраля 2019года. 

В феврале 2019 года успешно справились с темами сочинений двое переписывавших 

и ученица, пропустившая основной срок по болезни. 

Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации. 

Согласно Федеральному Закону ―Об образовании в Российской Федерации‖ 

освоение общеобразовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений 

независимо от формы получения образования. 

На основании Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

ОО РФ был разработан план подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников,  в соответствии с которым работа велась по следующим направлениям: 

организационные вопросы, работа с педагогическим коллективом, работа с родителями, 

работа с учащимися. 

В своей деятельности по подготовке и проведению государственной (итоговой) 

аттестации администрация школы и педагогический коллектив руководствовался 

нормативно – распорядительными документами федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней. Данные документы систематизированы и 

оформлены в папки по уровням прохождения информации. Папки с документами 

федерального, регионального, муниципального уровней пополнялись в соответствии с их 

поступлением. Все нормативно – распорядительные документы рассматривались на 

совещаниях различного уровня. 

Информированность родителей и обучающихся об источниках получения 

информации по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации 

выпускников проходила через родительские и ученические собрания, где они знакомились 

с перечнем нормативно – правовой документации, методическими рекомендациями, через 

оформленный информационный стенд «ЕГЭ, ГИА», через сайт школы. Протоколы 

родительских и ученических собраний содержат дату проведения, тематику, список 

участников и их подпись. Проводилось индивидуальное консультирование учителей, 

родителей и учащихся по вопросам государственной (итоговой) аттестации. 

Контрольно-инспекционная деятельность проводилась по нескольким 

направлениям: 

- контроль качества обученности обучающихся 9-х и 11 классов; 

- контроль за прохождением программного материала по предметам учебного плана.  

 С целью контроля за усвоением программы, выявления уровня подготовки 

выпускников к прохождению государственной итоговой аттестации, определения наличия 

пробелов в пройденных темах и способов их устранения проведены тренировочные, 

репетиционные экзамены по русскому языку, математике  

( базового и профильного уровня), литературе, физике, химии, биологии, 

английскому языку, истории, обществознанию, информатике  в формате ЕГЭ, ОГЭ в 9,11 

классах. По результатам работ составлены справки, даны рекомендации для  ликвидации 

пробелов в знаниях  учащихся выпускных классов. 

С целью предупреждения неуспеваемости,  пропусков учебных занятий без 

уважительной причины проводились индивидуальные беседы с родителями и учениками, 

своевременное выявление причин отсутствия обучающихся на уроке; отчеты классных 

руководителей по работе с обучающимися, пропускающими занятия без уважительных 

причин; посещение социально - психологической службой и классными руководителями 
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семей обучающихся, склонных к прогулам;  индивидуальная работа с родителями 

обучающихся, пропускающих уроки без уважительных причин. 

Данные мероприятия позволили снизить количество пропущенных уроков по 

неуважительным причинам. Но  работу в этом направлении нельзя полностью  признать 

эффективной. 

В 2018/2019 учебном году в ходе тематического контроля рассматривались 

вопросы организации работы ГПД, горячего питания, работы классных руководителей по 

профилактике правонарушений; организация работы кружков и секций; соблюдение 

техники безопасности при проведении практических и лабораторных работ на уроках 

химии, физики, технологии, информатики, физической культуры, использование нового 

учебного оборудования. 

Контроль за соблюдением техники безопасности на уроках химии, физики, 

технологии, информатики показал, что учителями-предметниками проводятся 

инструктажи по ТБ. Учащимися соблюдаются правила ТБ на уроках. Работа по 

обеспечению безопасности обучающихся находится на удовлетворительном уровне. 

Случаев нарушения правил ТБ не выявлено. 

В ходе внутришкольного контроля по вопросу ведения школьной документации 

особое внимание уделялось классным журналам как основному документу школы, а также  

журналам индивидуального обучения, журналам элективных курсов, факультативных и 

групповых занятий, журналам ГПД, журналам кружков и секций, электронным журналам. 

Итоги проверок журналов отражались в справках. 

Анализ классных журналов показал, что обязательный минимум содержания 

образования выдерживался; практическая часть образовательных компонентов 

выполнялась согласно календарно-тематическому планированию.  

Проверка журналов проводилась раз в четверть в соответствии с планом работы. 

Контроль ведения журналов осуществлялся по следующей схеме: 

-оформление классного журнала на начало учебного года; 

-контроль выполнения единых требований к оформлению и ведению журнала; 

-контроль правильности и своевременности записи тем уроков по учебным 

предметам, плотности и объективности опроса учащихся; 

-фактическое усвоение программы (соответствие учебному плану и тематическому 

планированию). 

Проверка журналов показала, что учителя по - прежнему допускают небрежности в 

ведении журналов, а именно не записывают вовремя темы уроков, не прописывают 

название текущего месяца, исправляют оценки и даты, ставят точки. В целом состояние 

школьной документации удовлетворительное. 

По – прежнему есть проблемы с работой в электронном журнале. Не всегда 

своевременно выставляются оценки в электронный журнал, наблюдаются сбои в его 

ведении. Предлагается полностью перейти на электронную форму ведения журнала в 2021 

году. 

Проверка состояния рабочих тетрадей показала, что они оформлены в соответствии 

с единым орфографическим режимом, однако он не всегда соблюдается. Нормы проверки 

учителями соблюдаются, работы над ошибками после диктантов и контрольных работ 

проводятся. Требования к оформлению задач и упражнений соблюдаются. Качество 

проверки ученических работ хорошее, пропущенных учителями ошибок не обнаружено.  

Аккуратность записей учащихся  в целом на удовлетворительном уровне. Объѐм и 

характер домашних заданий соответствуют нормам учебной нагрузки.  

Рекомендации: учителям-предметникам добиваться соответствия требованиям 

внешнего вида тетрадей, соблюдения единого орфографического режима; регулярно в 

соответствии с требованиями проверять тетради учащихся. 
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Учебная программа за год выполнена. Согласно плану и графику ВШК ежемесячно 

проверялись классные журналы, выполнение теоретической и практической части 

программы. 

Выводы:                                                                                   

Таким образом, в 2018-2019 учебном году заместителями директора был 

осуществлены разнообразные виды контроля. В результате систематических плановых 

проверок улучшилось состояние ведения школьной документации, к концу учебного года 

снизилось количество замечаний по ведению классных журналов, дневников учащихся; 

повысилась ответственность учителей при подготовке к урокам, улучшилось качество 

поурочного планирования. 

Исходя из перечисленных проблем, поставлены следующие задачи 

внутришкольного контроля на 2019-2020 учебный год: 

 считать приоритетными направлениями повышение личной ответственности 

каждого учителя по выполнению образовательных программ,  

 модернизацию технологий обучения, обеспечивающих достижения современного 

качества образовательного процесса;  

 повышать эффективность воспитательного потенциала школы через 

формирование личности ребенка; 

 своевременно диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, 

выявлять отклонения от планируемого результата, создавать обстановку комфортности 

обучения; 

 развивать любознательность, познавательную мотивацию и познавательные 

действия у детей через формирование представлений об окружающем мире в процессе 

исследовательской, экспериментальной и проектной деятельности; 

 способствовать формированию навыков педагогов в соответствии с новой 

парадигмой образовательного процесса; 

 продолжить работы по техническому оснащению школы средствами ИТ, 

направив усилия на развитие мобильной среды для реализации требований ФГОС в 

полном объеме; 

 осуществить переход на электронную форму ведения классного журнала с 

2021г. 

 

1.16. Работа с родителями, семьей, общественностью 

 

Родители (законные представители) обучающихся – участники образовательной 

деятельности, принимающие активное участие в жизни школы. Работа классных 

руководителей с родителями учащихся в МБОУ СОШ №11 в 2018-2019 учебном году была 

направлена на сотрудничество с семьей в интересах ребенка, формирование общих 

подходов к его воспитанию, совместное изучение личности ребенка, его 

психофизиологических особенностей, выработку близких по сути требований, 

организацию помощи в обучении, физическом и духовном развитии обучающегося.  

Классные руководители в течение учебного года вели систематическую работу по 

привлечению родителей к участию в воспитательном процессе в общеобразовательном 

учреждении, что способствовало созданию благоприятного климата в семье, 

психологического и эмоционального комфорта ребенка в школе и за ее пределами. 

Классные руководители организовывали работу по повышению педагогической и 

психологической культуры родителей через проведение родительских собраний, 

совместную деятельность: и дети и взрослые были участниками реализации проектов 

«Красивая школа», «Уголок чистого города», «Школа новогодняя», «Умные каникулы» и 

др. Но вместе с тем было отмечено, что интерес родителей к «школьной жизни», 

проблемам воспитания  в последнее время несколько снижен, не все родители принимают 
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активное участие в учебно-воспитательном процессе школы. С целью повышения 

педагогической культуры родителей, укрепления взаимодействия школы и семьи, 

усиления еѐ воспитательного потенциала используются массовые, групповые, 

индивидуальные формы и методы работы с родителями.  

Продолжил работу «Родительский всеобуч». На беседу с родителями приглашались 

специалисты различных служб: инспектор ПДН ОП № 1 г. Пензы Кривцова Э.В., врач 

психотерапевт областного наркологического диспансера Трошин Д.А,, врач-нарколог 

Семушкова О.Г., специалисты-психологи областной детско-юношеской библиотеки, 

городской библиотеки №2 им. М.Е.Салтыкова-Щедрина, Центра помощи семьи и детям 

Ленинского района, психолог Косова И.В., инспектор ПДН Фролов  В.В., инспектор 

отдела пропаганды ГИБДД Сатыренко О.А. и сотрудник УФСКН Ермолаева Ю.И., 

пом.прокурора  Бойко О.Н., психолог областной психиатрической больницы Соколова 

С.Р.и др. 

В «Родительском всеобуче» проводились занятия на тему коррекции психического 

развития ребенка, особенностей его развития. Были проведены также всеобучи на темы: 

«Особенности организации образовательного процесса обучающихся 5-х классов в 

условиях введения ФГОС ООО», «Совместная работа семьи и школы по пропаганде 

здорового питания в качестве ценностей повседневной жизни», «Права и обязанности 

родителя и  ребѐнка в семье, в школе и в социуме», «Укрепление здоровья, 

предупреждение утомляемости, нервных и инфекционных заболеваний у младших 

школьников. Профилактика детского травматизма», «Эмоциональные состояния в жизни 

взрослого и ребѐнка», «Как защитить ребенка от негативного контента в СМИ и 

Интернет», «Роль родителей в трудовом воспитании подростка», «Внимание, родители! 

Ребенок уходит на каникулы».           

Родители учеников были активными участниками семейных праздников: 

музыкально-поэтических вечеров для детей и родителей, спортивных состязаний «Папа, 

мама и я – спортивная семья», вечеров «Мой самый близкий человек», «Семейные 

ценности», а также встреч с интересными людьми – представителями искусства, науки, 

медицины, юриспруденции. 

В прошедшем учебном году было проведено 4 общешкольных родительских 

собрания: сентябрь – организационное (1- 11 классы), декабрь – подведение итогов 

первого полугодия, февраль – итоговые контрольные работы, переводные, выпускные 

экзамены, встреча с представителями органов опеки и попечительства и 

правоохранительных органов, май – итоги окончания учебного года. Очень важными и 

нужными являются собрания для родителей обучающихся 9 – 11х классов, на которых 

школа ориентирует родителей по пути дальнейшего получения образования их детьми. В 

этом учебном году систематически учителя-предметники, психолог, классные 

руководители консультировали родителей: учащихся 9-х и 11-х классов в связи с 

проведением ГИА; учащихся 4-х классов в преддверии ВПР. Индивидуальные беседы 

администрации и классных руководителей с родителями помогли познакомиться с 

микроклиматом в семье, обговорить и решить волнующие родителей проблемы. 

 

1.16. Укрепление учебно-материальной базы школы. Финансово –

хозяйственная деятельность образовательного учреждения 

Финансовое обеспечение деятельности образовательного учреждения. 

1.16.1. Бюджет 

№ п/п Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

1 Общий бюджет 33 269,5 тыс. 

руб. 

36 583,5 тыс. 

руб. 

41161,9 тыс.руб. 

1.1. субсидия на 

выполнение 

государственного 

28 550,5 тыс. 

руб. 

30 176,6 тыс. 

руб. 

35426,2 тыс.руб. 
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задания 

1.2. целевая субсидия 1 899,1 тыс. руб. 3 110,6 тыс. руб. 2425,6 тыс.руб. 

1.3. поступления от 

оказания платных 

дополнительных 

услуг (в том 

числе и иной, 

приносящей 

доход 

деятельности)  

2 819,9 тыс. руб. 3 296,3 тыс. руб. 3310,1 тыс.руб. 

1.16.2. Расходы 

№ п/п Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

1. На оплату труда 25 085,2 тыс. 

руб. 

26 716,4 тыс. 

руб. 

30393,5 тыс.руб. 

2. Коммунальные 

расходы 

1 804,4 тыс. руб. 1 688,1 тыс. руб. 1870,4 тыс.руб. 

3. На поступление 

нефинансовых 

активов 

212,8 тыс. руб. 250 тыс. руб. 289,4 тыс.руб. 

4. На оплату работ 428,8 тыс. руб. 550 тыс. руб. 736,2 тыс.руб. 

5. Прочие расходы 758,5 тыс. руб. 752,9 тыс. руб. 759,5 тыс.руб. 

1.16.3. Распределение поступлений от приносящей доход деятельности 

№ п/п Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

1. Оплата труда и 

начисления 

1 939,3 тыс. 

руб. 

2 090,6 тыс. 

руб. 

2462,0 тыс.руб. 

2. Оплата работ, 

услуг 

475,9 тыс. руб 634,3 тыс. руб. 634,5 тыс.руб. 

3. Поступление 

нефинансовых 

активов 

148,4 тыс. руб. 346,5 тыс. руб. 91,6 тыс.руб. 

В соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в РФ» обучающиеся всех 

образовательных учреждений имеют право на получение дополнительных (в том числе 

платных) образовательных услуг. В свою очередь, МБОУ СОШ № 11 осуществляет 

приносящую доходы деятельность. Данная деятельность осуществляется лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых учреждение было создано, 

деятельность соответствует этим целям, так же данная деятельность указана в 

учредительных документах. Доходы, полученные от такой деятельности, поступают в 

самостоятельное распоряжение учреждения.  

В 2018 году наблюдается плановое увеличение доходов от платной образовательной 

деятельности в сравнении с 2016 годом на 17 %. 

2016 год 2017 год 2018 год 

2 819,9 тыс. руб. 3 296,3 тыс. руб. 3310,1 тыс. руб. 

Рост доходов объясняется несколькими факторами:  

1) Растущая востребованность школьных кружков, студий и секций  

2) Увеличение количества групп обучающихся  

3) Открытие новых направлений платных образовательных услуг. 
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Доля поступлений средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

доходов бюджетных средств 
 

2016 год 2017 год 2018 год 

Доля в объеме бюджетных средств, % 

9,3 9,9 9,2 

За три года доля доходов от платной образовательной деятельности в объеме 

доходов бюджетных средств остается стабильной. 

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив продолжил работу по 

организааци платных образовательных услуг. Традиционно, направления платных групп 

определяются исходя из запросов учащихся и родителей, которые выявляются в начале 

учебного года на уроках, классных часах и на первом общешкольном родительском 

собрании. По итогам этой работы комплектуются группы и заключаются Договора с 

родителями на текущий учебный год.  

В течение 2018-2019 учебного года в школе функционировало 18 платных группы 

для учащихся школы. 

По программе «Школьный консультативный центр «Первая ступенька» обучались 

301 человек, студию развития «Знай-ка» посещали 106 человек, курс «Клуб спортивной 

аэробики «Flash» изучали 17 учащихся, в «Клубе оздоровительного плавания «Дельфин» 

занимались 24 человека.  

В целом востребованными направлениями занятий платных образовательных услуг 

в 2018-2019 учебном году стали: Студия развития «Знай-ка», Школьный консультативный 

центр «Первая ступенька». Занятия с ребятами проводили 13 педагогов. 

Используемые программы платных образовательных услуг не дублируют годовой 

учебный план, а расширяют его по различным направлениям. Для занятий групп 

используются авторские программы, допущенные к использованию педагогическим 

советом. Большинство курсов являются практико-ориентированными, призванными 

помочь учащимся овладеть ключевыми компетенциями: информационной (умение искать, 

анализировать, преобразовывать, применять информацию для решения проблем; 

коммуникативной; и др.) 
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Расходы средств, полученных от платных образовательных услуг 

№ 

п/п 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

1. заработная плата  1 489,5 тыс. 

руб. 

1 610,6 тыс. руб. 1891 тыс. руб. 

2. начисления на 

заработную плату  

449,8 тыс. руб. 480 тыс. руб. 571 тыс. руб. 

3. коммунальные 

услуги  

336,7 тыс. руб. 509,3 тыс. руб. 381,4 тыс. руб. 

4. услуги по 

содержанию 

имущества (текущие 

ремонты)  

98,6 тыс. руб. 100 тыс. руб. 65,4 тыс. руб. 

5. прочие услуги  167,9 тыс. руб. 180,3 тыс. руб. 187,7 тыс. руб. 

4. приобретение 

основных средств  

148,4 тыс. руб. 346,5 тыс. руб. 91,6 тыс. руб. 

5. приобретение 

материальных 

запасов  

74,3 тыс. руб. 62 тыс. руб. 43,5 тыс. руб. 

Расторгнуто в 2018-2019 учебном году 18 договоров: 

12 - студия развития «Знай-ка»,  

5 - «Школьный консультативный центр «Первая ступенька», 

0 -  «Клуб оздоровительного плавания «Дельфин», 

1 – «Клуб спортивной аэробики «Flash». 

Предложения: 
В 2019-2020 учебном году необходимо:  

 бухгалтерии проводить ежемесячный мониторинг оплаты и состава групп, 

результат которого доводить до сведения ответственному по платным услугам и педагогов, 

ведущих платные курсы и выражать в денежном стимулировании работников;  

 рекомендовать педагогам для открытия группы набирать не менее 15 человек;  

 шире использовать на занятиях современные образовательные технологии;  

 продолжить практику работы платных групп до мая месяца включительно.  
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Средняя заработная плата педагогического персонала неизменно растет, что говорит 

о создании условий для повышения качества образования в школе. 

1.17. Ранжирование проблем школы (стратегических, тактических, 

оперативных) 

1. Проблема кадрового обеспечения. Большое количество педагогов пенсионного 

возраста. Недостаточная психологическая и профессиональная готовность учителей 

начальных классов и основной школы к реализации ООП. Проблема в организации 

качественной работы МО. Невысокая активность педколлектива в подготовке и участии в 

научно-практических конференциях и конкурсных мероприятиях муниципального и 

российского уровня. 

2. Проблема нового содержания воспитания. Не обеспечивается в полной мере 

единство учебного и воспитательного  процессов. Проблема воспитания самостоятельности, 

осознанного выбора профессии. Проблема осознанного выбора здорового образа жизни, 

таких приоритетов как семья, уважение к  прошлому и настоящему своего народа, 

традициям, старшему поколению. 

3. Проблема нового содержания обучения. Проблема введения новых технологий в 

обучение и их отработка. Неготовность учителей школы к  

работе с детьми с особыми образовательными потребностями, обнаруживается  

недостаток  профессиональных  компетенций  учителей к работе  в инклюзивной сфере, 

наличие психологических барьеров и профессиональных стереотипов педагогов, 

психологическая неготовность к работе с «особыми» детьми. Проблема в переходе от 

профориентации к 

предпрофильному и профильному обучению. 

4. Проблема самоорганизации учащихся. Проблема мотивации учебной 

деятельности учащихся. Проблема в организации процесса самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся. 

5. Проблема управления школой. Слабое  участие  в  управлении органов 

соуправления и самоуправления. Недостаточное вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс и участие в его управлении в школе. 

6. Проблема материального обеспечения и оснащения  школы. Проблема в 

оснащении  предметных  кабинетов для  организации  учебного процесса, нехватка 

современной мебели, компьютеров и компьютерного оборудования для кабинетов, 

спортивного инвентаря, отсутствие локальной сети Internet. 

Блок II. Целевые ориентиры школы на 2019-2020 учебный год 

2.1.Цели и задачи на 2019-2020 учебный год 

1. Расширение развивающей социокультурной образовательной среды и создание 

условий для самопознания, саморазвития и самореализации  участников образовательного 

процесса. 

2. Обеспечение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ. 

3. Создание условий для личностного и профессионального развития педагога в 

условиях перехода к Стандарту педагога. Объединение творчески работающего коллектива 

учителей-единомышленников. Совершенствование работы методических объединений, 

проведения предметных недель. Внедрение передового педагогического опыта в практику 

школы. Повышение мотивации для участия в конкурсных мероприятиях города. 

4. Организация для педагогов школы специализированной комплексной помощи со 

стороны специалистов в области коррекционной педагогики (педагогов-психологов), 

которая  обеспечит  понимание  и  реализацию подходов к индивидуализации обучения 

детей с особыми образовательными потребностями, в первую очередь - это работа с 

детьми с разными возможностями в обучении. 

5. Формирование у всех участников  образовательного процесса толерантного 

отношения к проблемам детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 

оказание психолого-педагогической помощи и поддержки семье в воспитании детей, 
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повышение педагогической компетентности родителей. 

6. Формирование ключевых и общепредметных компетентностей учащихся. 

Обеспечение преемственности формирования универсальных учебных действий, начиная 

со ступени предшкольного образования. 

7. Обеспечение развития воспитательной системы ОУ. Усиление воспитательного 

аспекта урока. 

8. Развитие системы школьного самоуправления как основы формирования 

гражданских и лидерских качеств личности современного человека. 

9. Обеспечение приоритета здоровьесберегающих технологий образовательного 

процесса. Создание здоровьесберегающей среды. 

10. Совершенствование системы управления школой, повышение управленческой 

культуры. 

11. Объединение усилий педагогического коллектива и родителей в развитии 

ребенка как личности. Активизация работы с родителями, поиск новых путей привлечения   

семьи к участию в учебно-воспитательном процессе школы. Формирование теоретических 

представлений у педагогов о возможностях и условиях использования различных методов, 

новых форм и технологий в работе с родителями. 

12. Продолжение работы по формированию и модернизации локальной сети школы. 

Формирование информационной культуры учащихся и педагогов. 

13. Использование классными руководителями сетевых и дистанционных форм 

взаимодействия с обучающимися и их законными представителями посредством классных 

блогов, ведение электронного журнала. 

14. Пополнение материально-технической базы (приобретение интерактивных 

досок, проекторов, компьютеров и т.п.). 

 

2.2. Циклограмма работы школы на 2018-2019 учебный год 
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