
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ  СПРАВКА  САМООБСЛЕДОВАНИЯ  НА  АВГУСТ  2016 года  

           На начало 2015-2016 учебном году в начальной школе обучалось 306 человека, 12 

комплектов класса. Благодаря использованию различных форм организации учебного процесса и 

педагогических технологий, учитывающих индивидуальные особенности детей, в работе с 

родителями по вопросам обучения и воспитания, на конец года сложилась следующая ситуация: 

1. Количество учащихся на конец учебного года  - 302 человека. 

2. Количество прибывших за учебный год – 1 учащихся. 

3. Количество выбывших – 4 учащихся. Все эти ученики выехали за пределы города. 

4. Переведены в следующий класс 301 учащихся, из них: 

а) на «4» и «5» - 135 учащихся; 

б) на «5» - 11 учащихся; 

в) с одной «4» - 8 учащихся (русский язык-3, физкультура-2, математика-1, англяйский язык – 1, 

окружающий мир – 1); 

г) с одной «3» - 16 учащихся (русский язык – 7, английский язык-3, математика - 3, физкультура-2, 

окружающий мир – 1); 

д) неуспевающие – 1 учащийся 4б класса (Разумов Д.- по трем предметам). 

Сравнительный анализ контингента учащихся по годам обучения 

Дифференциация 

обучения 

2012-2013 уч. 

год 

2013-2014 уч. 

год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

Общеобразовательные классы  

«Школа России» 1а, 1в, 2б, 2в, 3б, 

4а 

(174ч.– 65%) 

1а, 1в, 2а, 2в, 3б, 

3в, 4б (170ч – 

61%) 

1б, 1в, 2а, 2в, 3а, 

3в, 4б, 4в (204 ч.-  

70%) 

1а, 1б, 1в, 2б, 2в, 

3а, 3в, 4а, 4в 

(232 ч. – 77%) 

«Гармония» 1б, 4б 

(52 ч. – 20%) 

1б, 2б, 4в 

(73ч. – 26%) 

2б, 3б  

(47 ч. – 16%)  

3б, 4б  

(47 ч. – 16%) 

ОСО Л.В.Занкова 2а, 3а 

(40 ч. – 15%) 

3а, 4а  

(39 ч. – 14%) 

1а, 4а  

(40 ч. – 14%)  

2а 

(23 ч. – 7,6%) 

Всего учеников: 266 278 291 302 

 



Из представленной выше таблицы видно, что процентный показатель по 

дифференциальным признакам  имеет некоторые изменения. За последние годы происходит 

увеличение общего количества детей и происходит  перераспределения учащихся по учебным 

программам: увеличивается количество детей в общеобразовательных классах по программе 

«Школа России» и уменьшается по ОСО Л.В.Занкова. 

В 2015-2016 учебном году на ступени основного общего образования обучалось 272 ученика (11 

классов-комплектов). 

1. Количество учащихся на конец учебного года  - 282 человек. 

2. Количество прибывших за учебный год – 5 учащихся. 

3. Количество выбывших – 6 учащихся. 

4. Все учащиеся переведены в следующий класс  

Из них: 

а) на «4» и «5» - 109 (91 – в 2014-2015уч.г; 84 - в 2013-14 уч.году) 

б) на «5» -  19 (18 – в 2014-2015 уч.г; в 2013-14 уч.году - 14 учащихся) 

в) с одной «4»  - 2 уч-ся по физической культуре  (1 по англ.яз в 2014-2015 уч.г; в 2013-14 уч.году - 3 

учащихся (математика-1, физическая культура - 2)) 

г) с одной «3» - 17 уч-ся  (по 1 уч-ся  - русс яз, алгебра, геометрия, англ.яз, физич.культура, 

информатика; 2 уч-ся по биологии, физике; 7 уч-ся по математике) (в 2014-2015 уч.году 14 

учащихся (русский язык-4, литература – 1,математика-3, алгебра – 1, информатика – 2, английский 

язык – 1,  химия -2)) 

- в 2013-14 учебном году - 12 учащихся (русский язык-2, математика-2, информатика – 1, 

английский язык – 3, геометрия – 1, химия -2, история-1) 

Сравнительный анализ результата обучения в основной школе 

Параметры 

статистики 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Всего учащихся 251 251 267 282 

На «4» и «5» 82(33,0%) 84(33,5%) 91(34%) 109(38,7%) 

На «5» 14(5,6%) 14(5,6%) 18(6,8%) 19(6,7%) 

С одной «4» 1(0,4%) 3(1,2%) 1(0,4%) 2(0,7%) 



Рисунок 1. Сравнительный анализ результата обучения в основной школе 

Вывод: В 2015-2016 учебном году на II ступени образования стабильным остаётся % учащихся, 

окончивших учебный год на «5».  По итогам 4-х лет продолжает увеличиваться кол-во уч-ся 

обучающихся на «4» и «5»  на 4,7% в сравнении с 2014-2015уч.г. и на 5,2% в сравнении 2013-2014 

уч.г.. Увеличивается % учащихся в списке «Резерв»: с одной «3» (на 0,7%); с одной «4» на 0,3%. 

Качество образования имеет положительную динамику, остаётся проблемным вопрос работы 

учителей с учащимися из группы «Резерв». 

На ступени среднего общего образования  обучалось 51 учащийся, 3 класса – комплекта (10а 

класс – естественно-научного профиля, 10б класс – социально–гуманитарного профиля, 11а класс - 

социально–гуманитарного профиля).  

1. Количество учащихся на конец учебного года  - 51 человек. 

2. Количество выбывших за учебный год – 2 учащихся. 

3. Количество прибывших – 0 учащихся. 

4. Все учащиеся 10-х классов переведены в 11 класс 

5. Из 15 выпускников 11-го класса  допущены до итоговой аттестации все  учащиеся.  

а) на «4» и «5» - 18 учащихся (в 2014-2015 уч.г - 19 учащихся, в 2013-14 уч.году - 18 учащихся) 

б) на «5» - 4 (в 2014-2015 уч.г – 4; в 2013-2014 уч.году - 5 учащихся) 

в) с одной «4» - 1 (Балабина П – химия) 

г) с одной «3» -2 (1 – химия, 1- русс.яз), в 2014-2015 уч.г -  3 (русский язык – 2, алгебра – 1), в 2013-

14 учебном году -  3 учащихся (химия - 2, русский язык – 1)  

В 11-ом  классе  по итогам обучения на ступени среднего общего образования  1 учащийся 
претендует на получение медали «За особые успехи в учении»; по итогам обучения в 10-х классах 
3 учащихся претендуют на получение медалей. 

Сравнительный анализ результата обучения в старшей школе 

С одной»3» 11(4,3%) 12(4,8%) 14(5,3%) 17(6%) 
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Рисунок 2. Сравнительный анализ результата обучения в старшей школе 

 

Вывод: В 2015-2016 учебном году остаётся стабильным % учащихся обучающихся на «5», и 

уменьшается на 0,3%  количество учащихся, окончивших учебный год на «4» и «5» в сравнении с 

2014-2015 уч.г.. В группе «Резерва стабильно 3 человека. Работа с группой «Риск» привела к 

положительному результату все 15 выпускников допущены до итоговой  аттестации. На ступени 

среднего общего образования качество образования имеет положительную динамику, но 

остаётся проблемным вопрос работы учителей с учащимися из группы «Резерв». 

 В следующем учебном году необходимо  усилить контроль по работу с учащимися из группы 

«Резерв». 

С 1-8 классы  обучались  в режиме односменного рабочего дня, пятидневной учебной недели, учащиеся 9-
11-х  классов в режиме шестидневной  учебной  недели. Кроме учителей  с учащимися работали педагог–
психолог,  социальный  педагог. Всего на начало учебного года обучалось 642 ученика, на  конец  года – 
635, 27 классов - комплектов. 

Рассмотрим качество и успеваемость  обучения  учащихся в течение пяти  лет. 

Сравнительный анализ успеваемости и качества образовательного процесса 

по ступеням. 
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Рисунок 3. Сравнение качества обучения 

 

Анализируя основные учебные результаты обучающихся, можно сказать, что качество 

знаний по школе в течении пяти лет увеличивается, успеваемость остаётся стабильной последние 

три года. В сравнении с 2014 – 2015 учебным  годом  качество знаний  увеличивается на  3,73 % и 

составляет 53,43 %, успеваемость увеличивается  на 0,39 % и составляет 99,79 %.  По итогам 2015-

2016  учебного года понизилось   качество обучения в 1-4 классах почти на 2,94%, в 10-11-х классах 

на 0,26%; но в 5-9 классах увеличилось на 4,59 %.Но в общем по школе увеличивается на 3,73%. 

Данный рост качества знаний является результатом преподавания на высоком уровне, отбора 

содержания и форм проведения уроков, повышения учебной мотивации обучающихся. 

Результаты деятельности школы за 5 последних года 

Параметры 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество учащихся 566 575 587 611 635 

1-4 классы 257 266 278 291 302 

5 – 9 классы 241 251 251 267 282 

10 – 11 классы 68 58 58 53 51 

Выпуск  из  9 класса 43 48 44 52 36 
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1-4 классы 100 62,6 100 64,5 100 63,31 99,3 69 99,34 66,06 

5 – 9 классы 100 36,5 100 38,7 99,6 39,04 100 40,8 100 45,39 

10 – 11 

классы 

97,06 30,9 100 36,2 99,6 39,66 96,2 43,4 100 43,14 

По  школе 99,5 42,3 100 45,7 99,3 46,97 99,4 49,7 99,79 53,43 



Выпуск  из 11 класса 27 35 23 36 15 

Без аттестата 0 3 0 0 0 

Золотая медаль 0 3 2 3 1 

Серебряная медаль 0 1 1 

Отличники (по школе) 19 26 31 38 34 

Окончили на 4 и 5 (по 

школе) 

157 172 178 190 262 

В этом учебном году по школе уменьшилось количество отличников на 4 человека, но  

хорошистов увеличилось на 72 ученика. Заканчивают школу с медалью – 1 выпускник 

Учащиеся, окончившие учебный год  на «отлично» 

 

№ п\п Ф.И.О. учащегося класс Ф.И.О. 

классного руководителя 

1 Янец Влад 5«А» Карпец Е.А. 

2 Васецкая Полина 5«Б» Накорякова О.А. 

3 Мелеусов Илья 5«Б» Накорякова О.А. 

4 Накорякова Софья 5«Б» Накорякова О.А. 

5 Пяткина Варвара 5«Б» Накорякова О.А. 

6 Светозарова Полина 5«Б» Накорякова О.А. 

7 Слинько Арина 5«Б» Накорякова О.А. 

8 Смирнов Саша 5«Б» Накорякова О.А. 

9 Татевосьян Влад 5«Б» Накорякова О.А. 

10 Чумакова Даша 5«Б» Накорякова О.А. 

11 Кузнецов Виталий 6«А» Петрова Н.П. 

12 Петрова Капитолина 6«А» Петрова Н.П. 

13 Подмарьков Лев 6«А» Петрова Н.П. 

14 Гвоздева Ирина 7«А» Афанасьева О.А. 

15 Акулинушкина Саша 8«А» Искакова Н.В. 



16 Крыкун Валерия     8«А» Искакова Н.В. 

17 Матвеева Юля     8«А» Искакова Н.В. 

18 Алксеев Владислав 8«Б» Гусева Е.А. 

19 Лактионова Василиса 9«А» Букина О.Г. 

20 Барсуков Денис 10«А» Облаченко Е.А. 

21 Алфёрова Елизавета 10«А» Облаченко Е.А. 

22 Латорцева Квитаслава 10«Б» Аликина Г.А. 

23 Линник Юлия 11 «А» Кустова М.О. 

                                               Итоговая аттестация в 9-х  классах 

Результаты обязательных  экзаменов  в 9-х  классах по новой форме ОГЭ 

Классы Предмет 

Всего 

уч-ся 

Сдава

ли 

Получили 

% усп % кач Учитель 5 4 3 2 

9а русский язык 17 17 7 5 5 0 100 70,59 Букина О.Г. 

9б русский язык 19 19 7 5 7 0 100 63,16 Букина О.Г. 

Итог   36 36 14 10 12 0 100 66,67   

9а алгебра 17 17 3 8 6 0 100 64,71 Кустова М.О. 

9б алгебра 19 19 0 12 7 0 100 63,16 Афанасьева О.А. 

Итог   36 36 3 20 13 0 100 63,89   

9а геометрия 17 17 3 7 6 1 94,12 58,82 Кустова М.О. 

9б геометрия 19 19 2 9 7 1 94,74 57,89 Афанасьева О.А. 

Итог   36 36 5 16 13 2 94,44 58,33  

9а Математика 17 17 5 6 6 0 100 64,71 Кустова М.О. 

9б математика 19 19 1 12 6 0 100 68,42 Афанасьева О.А. 

Итог  36 36 6 18 12 0 100 66,67  

Вывод: Со 100% успеваемостью учащиеся сдали экзамен по русскому языку. 19 учащихся (52,8%) 

подтвердили свои годовые отметки, 15(41,7%) учащихся повысили свои отметки и только 2(5,6%) 

понизили.  Математику сдали со 100% успеваемостью. Но математика подразделяется на две 

отметки по алгебре и геометрии. По алгебре 26 учащихся (72,3%) подтвердили свои годовые 

отметки, 10 (27,7%) учащихся повысили свои отметки, понизивших отметки нет учащихся. По 

геометрии 23 учащихся (63,7%) подтвердили свои годовые отметки, 11 (30,7%) учащихся повысили 



свои отметки и 2 учащихся (5,6%) понизили отметки. Двое учащихся не справились с решением 

геометрических задач и получили отметку «2» по геометрии. 

Сравнительные результаты государственного экзамена по русскому языку за 4 года 

 

  

Результаты 

экзамена 

Результаты  

экзамена 

Результаты  

экзамена 

Результаты  экзамена 

в 2012-2013 уч.г. в 2013-2014 уч.г. в 2014-2015уч.г. в 2015-2016 уч.г. 

Класс % усп % кач. % усп % кач. % усп % кач. % усп % кач. 

9а 100 64 100 31,6 100 88,9 100 70,59 

9б 100 72 100 64 100 83,3 100 63,16 

Итог 100 68 100 50 100 86,3 100 66,67 

         

 Рисунок 9.  Результаты экзаменов по русскому языку 

Сравнительные результаты государственного экзамена по математике за 4 года 

  

Результаты 

экзамена 

Результаты  

экзамена 

Результаты  

экзамена 

Результаты  

экзамена 

в 2012-2013 уч.г. в 2013-2014 уч.г. в 2014-2015уч.г. в 2015-2016 уч.г. 

Класс % усп % кач. % усп % кач. % усп % кач. % усп % кач. 

9а 100 84 100 5,26 100 100, 100 64,71 

9б 100 87 100 52,00 100 83,3 100 68,42 

Итог 100 85,4 100 31,82 100 92,2 100 66,67 
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Рисунок 10.  Результаты экзаменов по математике 

Пятый  год все учащиеся,   допущенные к экзаменам в 9-х классах сдают русский  язык и 

математику в форме ОГЭ. В этом году все учащиеся сдавали и по 2 экзамена по выбору. Сравнивая 

результаты за 4 года можно сделать вывод: 

1. По обязательным предметам наблюдается 100% успеваемость. 

1.По русскому языку наблюдается отрицательная  динамика % качества знаний  с 86,3% до 

66,67%; 

2.По математике отрицательная  динамика % качества знаний с 92,2% до 66,67%. 

К итоговой аттестации  в 9-ых классах было допущено36 учащихся (100%).   В этом учебном году 

все учащиеся сдавали по 2 экзамена по выбору, но результаты этих экзаменов не влияли на 

оценки, выставляемые в аттестат. Т.к. школа работает по двум направлениям в профильном 

обучении, то и в основном учащиеся выбирали следующие  предметы для сдачи экзаменов по 

выбору: 

  Обществознание – 22 человек (61,1% от всех учащихся) 

Химия – 12 человек (33,3 % от всех учащихся) 

Биология – 17 человек (47,2% от всех учащихся) 

Физика – 2 человека (5,6 % от всех учащихся) 

информатика - 1 человек (2,8% от всех учащихся) 

история - 2 человека (5,6 % от всех учащихся) 

литература – 4 человека (11,1 % от всех учащихся) 

география - 12 человек (33,3 % от всех учащихся)  

 

Результат экзаменов по выбору 

 

Классы Предмет 

Всего 

уч-ся 

Сдава

ли 

Получили 
% 

усп % кач Учитель 5 4 3 2 

9а 

обществознан

ие 
17 9 0 8 1 0 100 88,89 Искакова Н.В. 

9б 

обществознан

ие 
19 13 1 8 4 0 100 69,23 Искакова Н.В. 

Итог   36 22 1 16 5 0 100 77,27  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2012-2013уч.г.

2013-2014уч.г.

2014-2015уч.г.

2015-2016уч.г.

100

100

100

100

85,4

31,8

92,2

66,67

% усп

% кач



9а химия 17 6 3 2 1 0 100 83,33 Гусева Е.А. 

9б химия 19 6 3 2 1 0 100 83,33 Гусева Е.А. 

Итог   36 12 6 4 2 0 100 83,33  

9а биология 17 9 0 5 4 0 100 55,56 Гончарова Е.В. 

9б биология 19 8 0 4 4 0 100 50,00 Гончарова Е.В 

Итог  36 17 0 9 8 0 100 52,94  

9а литература 17 3 1 1 1 0 100 66,67 Букина О.Г. 

9б литература 19 1 0 1 0 0 100 100,0 Букина О.Г. 

Итог  36 4 1 2 1 0 100 75,00 . 

9а география 17 5 0 3 2 0 100 60,00 Бучнева В.Н. 

9б география 19 7 0 0 7 0 100 0,00 Бучнева В.Н. 

Итог  36 12 0 3 9 0 100 25,00  

9б информатика 19 1 0 1 0 0 100 100 Маннанова Л.В. 

9а физика 17 2 0 0 2 0 100 0 Сипкова Л.В. 

9б история 19 1 0 1 0 0 100 50 Искакова Н.В. 

 

Все выпускники 9-х классов школы успешно сдали экзамены, окончили 9 классов и получили 

аттестаты об основном образовании.  

Итоговая аттестация в форме ЕГЭ в  11-х классах 

 Государственную итоговую аттестацию прошли 15 (100%) выпускников 11-х классов, 

допущенных до экзаменов. Анализ выбора учащимися предметов на ЕГЭ показал, что наиболее 

выбираемым остаётся предмет: обществознание – 10(66,7%), история - 6(40%). Такой выбор 

можно объяснить социально-гуманитарным направлением обучения. Менее выбираемыми 

предметами в этом году  являются: химия-2 (13,3%), биология - 2(13,3%), английский язык, 

литература – 1(6,7%), физика – 3(20%). Математику на базовом уровне сдавали 14 (93,3%) 

учащихся, на профильном уровне сдавали – 9 (60%) учащихся. 

 Не выбрали сдавать в этом учебном году экзамены по предметам: литературе, физике. 

 Количество предметов для экзаменов в форме ЕГЭ  распределилось  таким  образом: 

два предмета – нет 

три предмета сдавали – 1(6,7%) 

четыре предмета – 10 учащийся (66,7%) 

пять предметов – 4(26,6%) 

 При анализе результатов ЕГЭ важно отметить, что седьмой год полученное на экзамене 

количество баллов не переводится в школьную отметку, поэтому как показатель качества 

учитывается количество выпускников, набравших  минимальное количество баллов, 



подтверждающее освоение основных общеобразовательных программ среднего образования. 

Комиссией по шкалированию Рособрнадзора установлено следующее минимальное количество 

баллов по предметам: русский язык – 36 (24 – подтверждающее освоение образовательной 

программы среднего общего образования по русскому языку), математика (базовый уровень) – 3 

балла (подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего образования по 

математике), математика профильный уровень – 27 баллов(подтверждающее освоение 

образовательной программы среднего общего образования по математике), химия – 36, история – 

32, физика – 36, биология – 36, английский язык – 22, обществознание – 42.  

 По результатам экзаменов почти все учащиеся 11-го класса  набрали минимальное 

количество баллов по всем предметам, кроме 1 выпускника  по математике профильного уровня. 

В этом году на ЕГЭ 100 баллов учащиеся не получили. 1 учащаяся (Ботрус Кристина) получила 

баллы от 90-100, причём по двум предметам. Это говорит о серьезном отношении Кристины в 

подготовке к итоговой аттестации. 

Администрация нашей школы пришла к выводу о том, что только комплексный подход к 

деятельности по подготовке учащихся к ЕГЭ способствует повышению эффективности и качества 

результатов экзамена в тестовой форме. Под комплексным подходом мы понимаем 

целенаправленное сотрудничество администрации, психолога и учителей-предметников. В начале 

2015 – 2016 учебного года была разработана программа по подготовке учащихся к ЕГЭ и ГИА.  

Система мероприятий по повышению качества подготовки учащихся к итоговой аттестации 

в форме ЕГЭ включает следующие направления деятельности: 

- посещение администрацией уроков учителей-предметников, методическая помощь; 

- включение в планы работы деятельности школьных методических объединений 

вопросов подготовки к ЕГЭ, дополнительные семинары, курсы повышения квалификации; 

- индивидуальные консультации учителей-предметников для учащихся; 

- привлечение ресурсов дистанционного обучения и ресурсов Интернет для подготовки к 

ЕГЭ; 

- широкий спектр элективных курсов, расширяющих программу базового обучения; 

- психологическая поддержка учащихся, консультирование, выработка индивидуальных 

стратегий подготовки к ЕГЭ. 

В ходе подготовки и проведения итоговой  аттестации выпускников 9,11 классов 

соблюдались федеральные, региональные, муниципальные нормативно-правовые документы, 

регламентирующие организацию и проведение аттестации  выпускников.  

Была проделана следующая работа: 

1. Разработана программа по подготовке выпускников 9-х, 11-х классов к государственной 

(итоговой) аттестации в 2016-2017 учебном году; 

2. В школе изданы приказы о назначении координатора ЕГЭ и ответственного за создание 

базы данных выпускников 9-х, 11-х классов; 

3. Проведён выбор предметов для сдачи итоговой аттестации в 9-х,11-х классах, написаны 

заявления учащимися, изданы соответствующие приказы; 

4. Составлено расписание дополнительных занятий по подготовке к экзаменам в течение 

учебного года; 

5. Проводили  дополнительные  занятия и консультации  по подготовке к экзаменам  на 

каникулах 2015-2016 учебного года.  

(Посещаемость этих занятий   выпускниками 11-х классов – 80 % от общего числа выпускников, 

9-х классов –65%); 



6. Учащимися  заведены индивидуальные образовательные маршруты. Благодаря которым  

просматривалась работа с выпускниками (особенно из группы «Риска»); 

7. Оформлен информационный стенд для учащихся и родителей по подготовке к итоговой 

аттестации в вестибюле школы; 

8. В течение учебного года ежемесячно  проводились  контрольные работы в выпускных 

классах с участием специалистов управления образования и методистов информационно-

методического центра управления образования. Результаты контрольных работ  анализировались 

на заседаниях школьных МО. Учителями – предметниками намечались меры по исправлению 

типичных ошибок  и ликвидации в пробелах знаний учащихся; 

9. В каникулярное время учителя проводили пробные экзамены в форме ЕГЭ и ОГЭ не только 

по основным предметам, но и предметам по выбору.  

10. В школе педагогом-психологом  велась  психологическая подготовка учащихся к  ЕГЭ и ОГЭ; 

11. Проводились родительские собрания, на которых родителей знакомили с нормативными 

документами по подготовке и проведению ЕГЭ, ОГЭ в 9-х классах; 

12. Проводились беседы администрацией школы с родителями учащихся из группы «Риска». 

Родителям были вручены уведомления с результатами контрольных работ их детей. 

13. Учителя апробируют применение сайта  http://reshuege.ru/ для подготовки учащихся 

к экзаменам. 

     14. Проведены семинары: «Система подготовки к написанию сочинения в 11 классе в 
рамках ЕГЭ», «Семинар-практикум для учителей, работающих в 9-11-х классах «Обмен 
опытом работы с сайтом www.reshuege.ru» учителя математики Кустовой М.О.и учителя 
истории Накоряковой О.А.», «Разработка комплекта рейтинговых контрольных работ по 
алгебре в 8,11 классах. Рекомендации по решению экономических задач», 
«Психологический комфорт на уроке как успешное  условие подготовки к итоговой 
аттестации». 

 В течение учебного года проводились совещания при директоре, совещания при 

завуче, на которых изучались нормативные документы по подготовке и проведению ЕГЭ 

и ОГЭ. На заседаниях МО учителя-предметники проводили практические занятия по 

заполнению бланков ЕГЭ и ОГЭ. Учителя школы прошли курсовую подготовку по 

проведению ЕГЭ и ОГЭ по предмету. 

 Учащихся 11-го класса  классный  руководитель  своевременно знакомил с 

документами по ЕГЭ, организовал их участие в практикуме по заполнению бланков ЕГЭ, 

в online – тестировании в кабинете № 10. 

 Работа учителей-предметников была направлена на качественную подготовку 

выпускников к экзаменам по предметам: индивидуальные занятия, участие в пробных 

экзаменах по математике и русскому языку в форме ЕГЭ, использование тестов при 

проведении самостоятельных и контрольных работ, включение заданий из КИМов в 

домашние задания. К подготовке к экзамену по математике привлекли всех учителей 

математики школы. Дети. зная расписание учителей могли прийти на занятие с любым 

учителем. 

Результаты ЕГЭ – 2016 
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предмета, кв. 

кат/стаж, результаты 

участия выпускников 

прошлых лет (год, 

число 

плучивших"2"/%) 

биология 

2 13,3 0 0 44 44,5 45 

Уткин Сергей 

Петрович 

Гончарова Елена 

Вячеславовна, 1к,. 

6л7м. 

русский язык 

15 100 0 0 61 72,3 96 Ботрус 

Кристина 

Риядовна 

Облаченко 

Елизавета 

Анатольевна,Вк,14л 

английский 

язык 

1 6,7 0 0 63 63 63 

Гараева Юлия 

Радиковна 

Аликина Галина 

Александровна 

Вк,34г.. 

химия 

2 13,3 0 0 39 41 43 Окшина 

Екатерина 

Сергеевна 

Гусева Елена 

Анатольевна, Вк,. 

24г.. 

Математика 

(базовый 

уровень) 

14 93,3 0 0 4 4,21 5 

 

Кустова Маргарита 

Олеговна, 

Вк,26л..Вк 

Математика 

(профильный 

уровень) 

9 60 1 11,1 23 45,4 68 Ботрус 

Кристина 

Риядовна 

Кустова Маргарита 

Олеговна, Вк, 26л, 

Вк 

Математика 

(БУ) 

14 93,3 0 0 4 4,21 5 

  

физика 

3 20 0 0 41 42,7 46 

Филатов Роман 

Алексеевич  

Сипкова Людмила 

Владимировна 

25л.,1к  

история 6 40 0 0 48 60,7 81 

Кузнецов Игорь 

Андреевич 

Накорякова Ольга 

Анатольевна. 

Вк.,13 л., 

обществозна-

ние 

10 66,7 0 0 50 67,4 86 Линник Юлия 

Алексеевна 

 

Накорякова Ольга 

Анатольевна., 

Вк.,13л., 

литература 
1 6,7 0 0 91 91 91 

Ботрус 

Кристина 

Облаченко 

Елизавета 



 

Исходя из данных в таблице можно сделать вывод, что по предметам профильного обучения: 

русский язык, литература, история, обществознание результаты итоговой аттестации высокие. 

Сравнительная характеристика максимального балла и среднего балла за ЕГЭ 

 2012-2013 уч.г. 2013 – 2014 уч.г. 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 
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ен 

Математик

а (ПУ) 

72 48,2 80 49 76 51,8 68 45,4 

Математик

а (БУ) 

    5 4,33 5 4,21 

русский 

язык 

95 70,1 100 69 95 75,2 96 72,3 

информати

ка и ИКТ 

  52 52 44 44   

обществоз

нание 

95 74.5 71 64,6 92 67,7 86 67,4 

французски

й язык 

        

география     97 65   

биология 78 65,6 93 74,3 93 68,2 45 44,5 

физика 59 51 62 53   46 42,7 

история 98 75 71 57 82 62,2 81 60,7 

литература 66 66 72 70   91 91 

английский 

язык 

98 91 87 71,7 88 71,7 63 63 

химия 100 88 95 72 94 72,9 43 41 

Риядовна Анатольевна,Вк,14л 



Рисунок 11. Изменение максимального балла 

При сравнении максимального балла, полученного учащимися на ЕГЭ можно заметить: в 2015-

2016 учебном году увеличился максимальный балл по литературе и русскому языку (уч.Облаченко 

Е.А.), на 1 балл ниже по истории и на 6 баллов по обществознанию  (уч.Накорякова О.А.). По 

остальным предметам наблюдается резкое снижение.   

 

Рисунок 12. Изменение  среднего балла 

При сравнении среднего балла, полученного учащимися на ЕГЭ можно заметить:  

в 2015-2016 учебном году увеличился средний балл по литературе, остался почти на уровне 2014-

2015 учебного года по русскому языку, обществознанию, истории. По остальным предметам 

наблюдается резкое снижение. Это можно объяснить социально-гуманитарным профильным 

обучением. 

Анализ работы с мотивированными на учёбу детьми 
Коллектив педагогов понимает важность работы с высокомотивированными учащимися, но 

работа эта порой пробуксовывает, т.к. чаще всего учитель вынужден работать на «среднего» и 

«слабого» ученика. С целью активизировать работу со способными детьми и предоставить им 
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возможность для саморазвития и самореализации в соответствии с индивидуальными 

особенностями и способностями школьника методическим советом школы разработана 

программа «Одарённые дети».  2015-2016 учебный год является заключительным этапом работы 

над этой  программы. В следующем учебном году предстоит разработать новую программу 

«Одарённые дети».   В рамках программы «Одаренные дети» предусмотрено проведение 

всероссийских предметных олимпиад. Это одна из самых распространенных форм работы с 

одаренными детьми в школе и занимает особое место в ряду интеллектуальных соревнований. 

Через предметные олимпиады предъявляются новые требования к содержанию и качеству 

образования, формам и методам учебной работы. Подготовка к олимпиаде и участие в ней 

оказывается весьма полезной не только в плане углубления знаний по предмету. Успешное 

выступление на олимпиаде требует высокого уровня интеллектуальной зрелости, развития устной 

и письменной речи, коммуникабельности, способности ориентироваться в незнакомой 

обстановке и быстро оценивать новую информацию, умения сконцентрироваться на выполнении 

поставленной задачи, готовности оперативно принимать решения в стрессовой ситуации. Все 

перечисленные качества являются ключевыми условиями конкурентоспособности молодого 

человека на рынке труда. Олимпиада – это проверенный способ выявить детей, имеющих 

выдающиеся способности, дать им мотив и возможности для дальнейшего развития и реализации 

этих способностей. Возможности, предоставляемые школьникам олимпиадой – это, прежде всего, 

возможность получить новые знания, определить и развить свои способности и интересы, 

приобрести самостоятельность мышления и действия, проявить себя, поверить в свои силы. 

Все эти перспективы могут быть достигнуты только при наличии развитой системы 

подготовки школьников к предметным олимпиадам. Поэтому необходима система 

подготовки обучающихся и учителей к участию в олимпиаде. Однако, ведущей остается 

самостоятельная подготовка к состязаниям, а участие в олимпиаде носит непостоянный 

характер. Между тем, уровень подготовки и участия, обучающихся в этапах 

всероссийской олимпиады – важный показатель качества образовательных услуг, 

предоставляемых учебными заведениями. Поэтому, в целях повышения эффективности 

проведения школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников, расширения массовости и повышения качества работ 

школьников необходим анализ результатов этапов всероссийской олимпиады, реализация 

которого позволит выявить педагогов, имеющих эффективные системы подготовки 

школьников к олимпиаде с дальнейшей возможностью использования этого опыта. 

В 2015-2016 учебном году олимпиадное движение прошло в несколько этапов: 

1.Школьный тур по всем предметам  для  учащихся 5-11 классов 

(с 1 октября по  15 октября). 

Школьный этап олимпиады проводили по заданиям, разработанным школьными предметно – 

методическими  комиссиями. 

Целью школьного этапа всероссийской олимпиады являлось: 

 мотивация школьников к изучению различных предметов; 
 оценка знаний и умений школьников по данному предмету; 
 выявление одаренных учеников в области данного предмета, с целью участия в 

муниципальном туре всероссийской олимпиады школьников и индивидуальной 
работы с одаренными обучающимися.  



 В этом учебном году олимпиады во всех школах проводили по единому графику в следующие 

сроки с 14.00 часов (приказ УО № 372 от 02.10.2015г): 

06.10.2015 – физика, иностранный язык;  

07.10. 2015  - химия,  обществознание,  

08.10. 2015 – русский язык, экономика 

13.10. 2015  - математика, биология, право 

14.10.15 - история,   ОБЖ, экология;  

15.10.15 - физическая культура, основы православной культуры 

20.10.15   - информатика, география, технология, искусство (мировая художественная 

культура); 

21.10.15  – литература, астрономия; 

22.10. 2015  - резервный день  

В 2015-2016 учебном году в целях выявления и поддержки обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности по приказу министерства образования от 28.12.2015г. № 01-21/3153 и 

приказу УО от 21.01.2016г № 19/1 для учащихся 5-8 классов проведены с 12.02.2016г-17.02.2016г – 

школьный этап олимпиады школьников и с 01.03.2016г – 03.03.2016г – муниципальный этап  

олимпиады школьников. 

Сравнение количества  учащихся школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

за два учебных года 

Класс 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 

Кол-во 

 уч-ся в 

параллели 

Кол-во 

 уч-ся, 

принявших 

участие 

% от 

общего 

кол-ва уч-ся 

Кол-во 

 уч-ся в 

параллели 

Кол-во 

 уч-ся, 

принявших 

участие 

% от 

общего 

кол-ва уч-ся 

5 74 24 32,4 69 46 66,7 

6 51 21 38,9 73 41 56,2 

7 54 45 83,3 53 43 81,1 

8 41 33 80,5 51 42 82,4 

9 52 42 80,8 37 21 56,8 

10 16 14 87,5 38 24 66,7 

11 36 34 94,4 15 11 73,3 

Итого 324 213 65,7 336 228  67,8 



Рисунок 13. Изменение количества учащихся, принимающих участие в олимпиаде 

Вывод: Увеличилось количество учащихся, принимающих участие в олимпиаде в 2015-2016 

учебном году в 5-х классах на 34,3%, в 6-х классах на 17,3%, в 8-х классах на 1,9%. Это можно 

объяснить вторым этапом проведения олимпиад по текстам ИМДЦ (февраль 2016г).  В 11 классе 

уменьшилось количество учащихся в параллели, поэтому уменьшилось количество учащихся, 

принимающих участие в олимпиаде, но в % отношении количество участвующих соответственно 

выше. В общем по школе возрастает % участвующих на 2,1 % (в 2014-2015 уч.г. на 4,7.).   

 Школьный этап Всероссийской олимпиады у учащихся школы востребован. Многие учащиеся 

принимают участие.  Ежегодно увеличивается количество призёров и победителей. 

Информация о результатах школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Предметы Школьный этап 

количество 

участников   

количество  

победителей 

количество призеров 

Английский язык 76 7 15 

Астрономия 0 0 0 

Биология 55 7 15 

География 79 6 16 

Информатика 0 0 0 

История 79 5 17 

Искусство (МХК) 30 5 15 

Литература 40 6 11 

Математика 68 6 14 

Немецкий язык 6 1 2 

ОБЖ 47 7 14 
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Обществознание 77 8 18 

Право 26 4 6 

Русский язык 74 7 17 

Технология 65 12 28 

Физика 24 4 10 

Физическая культура 53 6 12 

Французский язык 32 2 5 

Химия 32 2 5 

Экология 43 6 11 

Экономика 0 0 0 

ОПК 59 6 19 

Итого: 965 108 253 

 

Количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников за 4 года 

 

Учебный год Количество участников* Процент охвата (от общего 

количества учащихся 5-11 

классов) 

2012-2013 уч.год 819 263 

2013-2014 уч.год 788 254 

2014-2015 уч.год 799 258 

2015-2016 уч.год 965 287 

*При подсчете числа участников Олимпиады учитывались школьники по факту их участия во всех 

предметных олимпиадах (человеко/олимпиадные задания) (например, Иванов П.Н. принимал участие в 3-х 

предметных олимпиадах, при подсчете должен быть учтен 3 раза). 

Всего в этом году участвовало  228 учащихся (67,8% от всех учащихся 5-11 классов), в 2014-

2015 уч.году 213 учащихся (65,7% от всех учащихся 5-11 классов), в 2013-2014 уч. году 189(65,7% от 

всех учащихся 5-11 классов), в 2012-2013 уч.году - 162 ученика (52% от учащихся, обучающихся с 5-

11-й классы). Наблюдается увеличение количества участников с увеличением количества 

учащихся в школе.  

Олимпиада решала  задачи развития у обучающихся творческих способностей, раскрытия 

интеллектуального потенциала, поддержания устойчивого интереса к образовательным 



предметам, привития навыков в общении с компьютером. Олимпиада позволила участникам 

значительно расширить свой кругозор, применить собственные знания, эрудицию и логическое 

мышление в нестандартной ситуации, вырабатывать умение работать в условиях ограниченного 

времени.   

В целом в школьных олимпиадах было выявлено 108 победителей и 253 призёра (в 2014-

2015 уч.году -  85 победителей и 196 призёров.  

Количество участников олимпиады стабильно.  Можно сделать вывод, что ребятам 

нравится принимать участие в олимпиадах. Все победители и призёры были награждены 

дипломами Министерства образования РФ. 

Результат  школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников за 5 лет 

 2011-

2012г. 

2012-2013г. 2013-2014г 2014-2015г. 2015-2016г 

I место 88(28,4%) 90(28,8%) 78(25,2%) 85(27,4%) 108(32,2%) 

II место 171(55,2%)  221(70,8%) 188(60,6%)  196(63,2%) 253(75,3%) 

III место 

Всего 

приняли 

участие 

146(47%) 162(52%0 189(61%) 213(65,7%) 228(67,8%) 

По результатам школьных олимпиад были сформированы команды для участия в 

городских олимпиадах по предметам: физика, немецкий язык, химия, обществознание, 

русский язык, физическая культура, география, литература, биология, история, ОБЖ, 

английский язык, основы Православной культуры, право, мировая художественная 

культура, экология, французский язык.  Всего 92  учащихся приняли участие в городской 

олимпиаде – это 27,3 % от учащихся 5 – 11-х  классов. 

2.Муниципальный тур для учащихся 7-11 классов (ноябрь - декабрь). 

      Участвовало в 2015-2016 уч.году – 92 человека, победителей и призёров 21, что составило 

22,8% (в 2014-2015 учебном году – 88 человек, победителей и призёров 36 человек, что составило 

40,9% от всех участников; в 2013-2014 уч.г. участвовало 95 учащихся, победителей и призеров 29 

человек, что составило 30,5% от всех участников; в 2012-2013 уч.г.  88 человек, победителей и 

призеров 33 человека, что составило 37,5% от числа всех участников;  в 2011-2012 уч. году 

участников муниципального тура 62 человек, 16 – победителей и призеров, что составило 25,8%).  

Победителей и призеров олимпиад подготовили учителя: Рыжов В.Н.(1,1,2 – 3 места), 

Бучнев В.И.(2,2 – 2 места), Облаченко Е.А.(2 – 1 место),  Искакова Н.В.(1,2, – 2 места), Накорякова 

О.А.(2,3,3 – 3 места), Шульман Н.В..(1 – 1 место), Петрова Н.П.(2,,3 – 2 места), Букина О.Г.(2 – 1 

место), Францкевич А.К. (2 – 1 место), Гончарова Е.В.(2,2,3,3 – 4 места), Акентьева Н.Н.(2 – 1 место). 

В этом году (с 01.03-03.03) проводился муниципальный этап олимпиады для  учащихся 5-8-

х классов по английскому языку, математике, русскому языку и истории. На этом этапе олимпиады 

4 победителя и призёра у учителей (Букиной О.Г. (1,2 – 2 места; Накоряковой О.А.(3 – 1 место), 

Афанасьевой О.А.(3 – 1 место)).  



Конечно, уровень подготовки учащихся к олимпиадам недостаточный, необходимо с 

начала учебного года начинать  работу с сильными учащимися. Особенно обратить внимание на 

сильных учащихся учителям математики (5 – 11 классы), физики, ОБЖ, химии(9-11кл). 

Результаты  городской  олимпиады за 5 лет 

  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Кол-во уч-ся 62 88 95 88 92+35(2эт) 

I место 5 7 9 14 4+1(2эт) 

II место 7 12 11 14 12+1(2эт) 

III место 4 14 9 8 5+2(2эт) 

Итого 16 33 29 36 25 

Место по городу III III III III III 

 

Рисунок 14. Количество призовых мест 

В 2015-2016 уч.году уменьшилось количество победителей и призёров, но среди школ города 

наша школа уже 5 лет занимает 3 место по результатам участия в муниципальном этапе 

олимпиады.  

Список победителей и призёров муниципального этапа 

№ 

п/

п 

                    Ф.И. Клас

с 

Мест

о 

Предмет Учитель 

1 Алферова Лиза 10 2 литература Облаченко Е.А. 

2 Шкондина Ангелина 9 2 литература Букина О.Г. 

3 Крыкун Лера 8 2 литература Францкевич А.К. 

4 Крыкун Лера 8 2 история Искакова Н.В. 

5 Алферова Лиза 10 2 биология Гончарова Е.В. 
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6 Ильбактин Вадим  11 3 обществозна

ние 

Накорякова О.А. 

7 Ильбактин Вадим 11 2 право Накорякова О.А. 

8 Латорцева 

Квитаслава 

10 1 право Искакова Н.В. 

9 Щипанова Мария 10 1 физкультура Рыжов В.Н. 

10 Липенина Ольга 7 1 физкультура Рыжов В.Н. 

11 Гвоздева Ирина 7 2 физкультура Рыжов В.Н. 

12 Шульговский Егор 10 2 физкультура Бучнев В.И. 

13 Дуденков Богдан 9 2 физкультура Бунев В.И. 

14 Лактионова 

Василиса 

9 2 экология Гончарова Е.В. 

15 Алферова Лиза 10 3 экология Гончарова Е.В. 

16 Мелихов Игорь 9 2 технология Акентьева Н.Н. 

17 Картамышева Настя 8 1 технология Шульман Н.В. 

18 Камаева Даша 10 3 МХК Петрова Н.П. 

19 Андрюшина Ксения 11 2 МХК Петрова Н.П. 

20 Балдин Ваня 10 3 биология Гонарова Е.В. 

21 Петрова Яна 6 3 ОПК Накорякова О.А. 

22 Сонина Лиза 6 2 история Накорякова О.А 

23 Петрова Капиталина 6 1 Русский 

язык 

Букина О.Г. 

24 Подмарьков Лев 6 3 Русский 

язык 

Букина О.Г. 

25 Смирнов Саша 5 3 математика Афанасьева О.А. 



 

Вывод: Учащаяся 10а класса  Алфёрова Елизавета имеет призовые маста по трём предметам, 

Ильбактин Вадим по двум предметам. Рейтинг по параллелям: 1 место – 10 классы; 2 место –6-е, 

9-е классы; 3 место – 8-е, 11-е классы; 4 место – 7-е классы . Заняли места по параллелям: 11-е кл – 

3 места, 10-е кл. – 8 мест, 9-е кл. – 4 места, 8-е кл. – 3 места, 7 – е кл. –2 места, 6-е кл – 4 место, 5-е 

кл. – 1 место.  

 

3. Областной тур для  учащихся 9-11 классов (январь-февраль). 

        В 2015-2016 учебном году в региональном этапе участвовало 8 учащихся (в 2014-2015 

учебном году участвовало 14 учащихся, в 2013-2014 уч.г -  6 учащихся, 6 – в 2012-2013 уч.г.,5  - в 

2011-2012 уч.г., 10 – в 2010 – 2011 уч.г.) по физической культуре, МХК, литературе, праву, 

экологии.  

Результаты  областной олимпиады 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

I место - 1 - 1 1 0 0 0 0 

II место 1 2 - 5 2 0 2 4 3 

III место - 1 1 

Итого 1 4 1 6 3 0 2 4 3 

 

Вэтом учебном году три призовых места по физической культуре (в 2014-2015 уч.году четыре  

призёра  в региональном этапе Всероссийской олимпиаде школьников:Ширшова Елизавета 

(русский язык), Алфёрова Елизавета (история, право), Сапончик Илья (физическая культура)) 
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Количество учащихся, принявших участие в олимпиаде 

 
Анализ информации, представленной на диаграмме, позволяет сделать вывод о том, что в 

течение последних трёх лет наблюдается стабильное  увеличение количества участников 

муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников, что 

свидетельствует о понимании руководителями и педагогами ОУ важности и необходимости 

организации участия школьников в олимпиадном движении, которое является одним из 

эффективных средств развития личности обучающихся, выявления и сопровождения талантливых 

и одарённых детей. 

 

Мы работаем и со способными, и с «трудными», и с хорошистами, и с троечниками 

– мы школа общеобразовательная, и каждый учащийся, к какой бы группе мы его не 

отнесли, - личность. Следовательно, основу образовательного процесса должна составлять 

ориентация педагогов на учебные и личностные возможности учащихся, их непрерывное 

наращивание. При этом на первый план должны выдвигаться цели развития личности, а 

предметные знания и умения рассматриваются как средства их достижения. И в итоге мы 

должны обеспечить: 

- усвоение на максимально возможном качественном уровне в соответствии с 

индивидуальными возможностями личности государственных стандартов образования в 

условиях разноуровневого, предпрофильного и профильного обучения. 

- профессиональную ориентацию, готовность к продолжению образования. 

- социализацию выпускника, его активную гражданскую позицию; 

- развитие творческого потенциала учащихся, используя инновационные технологии,           

исследовательскую работу педагогов и учащихся; 

- разработка авторских программ по работе с одаренными детьми. 

 

Кроме школьных, городских и областных олимпиад учащиеся принимали участие в 

конкурсах на Федеральном уровне: 

1. От центра дистанционных турниров ООО "Град знаний"г.Пермь Всероссийские командные 

турниры (4 тур)  
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Всероссийские дистанционные командные турниры "Знайки" (2 – 4 классы), «Умка» (5 – 7 классы) 

и "Сферы знаний" (8 – 11 классы). Все команды получили грамоты и сертификаты 

2. От ООО"Институт развития школьного образования" г.Калининград, Общероссийская 

предметная олимпиада по английскому языку, физике, химии, биологии, математике, русскому 

языку, литературе, истории. (см.анализ работы зам.директора по ИКТ) 

4.Продолжается сотрудничество школы с Орским филиалом Ассоциации «Оренбургский 

университетский (учебный) округ»: 26  уч-ся участвовали в олимпиадах по русскому языку, 

английскому языку, обществознанию, истории и 6 призёров (в 2014-2015 уч.году- 16 участников и 

1 призёр)  

5. Победители и призёры школьной конференции участвовали на XI  Региональной научно-

практической конференции в городе Орске 26 марта 2016 г. Янец Владислав завоевал II место, 

Чигрова Влада  IV место. 

6. Однако следует заметить, что проектно - исследователькой деятельностью занимались только 

учителя биологии и химии. Гусева Е.А. и Гончарова Е.В. с учениками достигли определенных 

успехов. Так Гончарова Е.В. и учащиеся: Думбровский К. (8А), Тверитинова А.(10А) принимали 

участие со своими работами в городском юниорском конкурсе «Подросток»; 

Тверитинова А. в региональном областном конкурсе «Подросток» заняла II м. 

Учащиеся Алферова Е.(10А) и Лактионова В (9А) принимали участие в научно – практической 

конференции ОГУ.  

  В школе ведется работа со способными детьми по другим направлениям 

 Предметные недели 

 Научно-практические конференции 

 Конкурсы 

 Соревнования 

 Групповые занятия, индивидуальные консультации, факультативы, спортивные секции, 
кружки 

 Мониторинг способных детей учителями-предметниками (в т.ч. через портфолио учителя) 

 Ежегодно отслеживается уровень обученности учащихся, мотивированных на учебу, на 
предметных олимпиадах.  

Организация предпрофильной подготовки 

Предрофильное обучение в МОАУ «СОШ № 23» организуется в 9-х классах, но в 

этом учебном году в 8-х классах проводилась диагностика по изучению интересов и 

склонностей, которая поможет детям в жизненном, социальном и профессиональном 

самоопределении, личностном развитии и поможет администрации запланировать 

профильное обучение в 10,11-х классах. Рассмотрим результаты анкетирования. 

Цель: выявить интересы, склонности по выбору курсов по профориентации и 

курсов по выбору у учащихся 8-х и 9-х классов, предпочтения в профильном обучении. В 

8а приняли участие – 20 учащихся и родителей(из 24), в 8б – 24 (из 25) 

Вопрос Предметы 8а класс 8б класс 



Ученики Родители  Ученики  Родители  

По каким 

предметам вы 

бы посещали 

дополнительные 

занятия 

(перечислите 

предметы)? 

 

 

 

 

искусство 1       

информатика 3 3  2  2  

биология 10 8  3  2  

история 2 4  5  2  

обществознание 6 5  8  4  

литература  1  1  1  

Физическая культура      1  

химия 16 11  13  10  

Русский язык 9 10  6  9  

математика 10 14  12  12  

Английский язык 3 5  3  7  

физика 4 7  8  11  

Экономика    1    

право      1  

география 2       

2. Какая форма 

изучения 

дополнительных 

занятий для Вас 

наиболее 

желательна 

(пометьте 

любым    

знаком)? 

 

Уроки 7 5 12 11 

Элект. курсы, 

факультативы 

13 14 11 17 

кружки 

(после уроков) 

1 2 1 4 

Проект. деятельность 1 1 1 1 

Дистанционное 

обучение 

2 1 2 1 

Тренинги, дел. игры, 

анализ ситуаций 

2 6  2 

Ваш вариант 

(укажите) 

 

    



3. Как Вы 

собираетесь 

продолжить 

образование 

после окончания 

9-го класса? 

продолжить 
обучение в школе № 
23  

7 9 16 11 

 в другой школе 
(укажите в какой) 

1 1  Лицей-1ч 

продолжить обучение 
в профильном 10 
классе 

5 6 4 6 

продолжить 
обучение в 
непрофильном 10 
классе 

    

продолжить 

обучение в 

колледже  

3 4 Медицинский 

1 

4 

медицинский 

пока не знаю 5 3 3 2 

 другое 1  1  

4. 4.Какие из 

предложенных 

профилей, по 

вашему мнению, 

наиболее 

перспективны? 

 Каким предметам 

вы бы  уделяли 

больше  внимания 

(подчеркните)?  

 

Физико-

математический 

(физика, математика) 

1 2 4 3 

Химико-

биологический 

 (химия, биология, 

математика) 

5 8 5 5 

Социально-

гуманитарный 

(русский язык, 

литература, история, 

обществознание) 

5 5 5 4 

Социально-

экономический  

(математика, 

обществознание, 

экономика, право, 

география) 

1 2 4 4 

Филологический 

(русский язык, 

литература, 

иностранный язык, 

 1 1 2 



второй иностранный 

язык) 

Физико-химический 

(математика, физика, 

химия) 

2 2 4 6 

Биолого-

географический 

(математика, 

география, биология) 

   * 

Информационно-

технологический 

(математика, 

информатика и ИКТ) 

2 2 1 7 

Художественно-

эстетический (МХК, 

профильные учебные 

предметы искусства 

(по направлению: 

танцы. музыка  и т.д. 

1    

Агротехнологический 

(биология, химия, 

технология) 

1  1 1 

Оборонно-

спортивный 

(физическая культура, 

ОБЖ) 

1 1 2 3 

Затрудняюсь ответить 5 2 2 1 

5. 5. Какую профессию 

должен получить 

 ваш сын или дочь? 

 Инженер-* 

Технолог- * 

Врач-*** 

Архитектор-* 

Фармацевт-* 

Психолог-* 

Не знает-** 

Востребованную-* 

Стоматолог - * 

Технолог -** 

Врач(медик)-*** 

Химик -* 

Программист-** 

Экономист-*** 

Не определилась-* 

Таможенное право - * 



МЧС-* 

выбор р/б-** 

не знают-** 

Лингвистика-* 

Электрик-* 

Механик-* 

Учитель-* 

Юрист-* 

Социолог-* 

Связ. с производством-* 

Международные отношения-

* 

5. 6.Ваши 

предложения по 

организации 

предпрофильного 

 и профильного 

обучения 

 в школе 

 

 Больше часов определить на изучение химии 

Больше часов отвести на дополнительные занятия 

 

Вывод: 1. Нужны дополнительные занятия и для родителей и учащихся по химии, математике, 

русскому языку, физике (8б), биологии (8а), обществознанию, английскому языку (по мнению 

родителей). 

2. Занятия лучше проводить в форме уроков или элективных курсов (в расписании). Использовать 

на занятиях такие формы: тренинги, деловые игры. 

3. Большинство учащихся планируют продолжить обучение в школе в профильных классах. 

4. Особый интерес проявляют к  химико-биологическому профилю, социально-гуманитарному, 

физико-химическому. 

Рекомендации: 

1.При составлении учебного плана на 2016-2017 учебный год учесть возможность 

выделения дополнительных часов на изучение предметов по желанию учащихся и 

родителей. 

2.Запланировать занятия учащихся в центре профориентации по изучению их профессиональной 

предрасположенности (кл.рук.). 

В 9-х классах 

В анкетировании приняли участие:  

9а – 16 учащихся, 16 родителя 

9б – 17 учащихся, 17 родителей 

Итого в анкетировании участвовало-33 учащихся, 33родителей 

 

 



Организация профильного обучени 

Причиной возникновения профильности в системе общего образования послужили 

внутренние факторы, а именно различие в потребностях и возможностях самих 

школьников по отношению к содержанию обучения. Основным внешним толчком к 

созданию профильных классов послужили различия в требованиях к выпускникам школы, 

предъявляемых внешней системой: учреждениями профессионального образования, 

производством, обществом. Одна из давних бед школы – потеря интереса учащихся к 

учению к старшим классам. Профильная дифференциация во многом помогает решить и 

эту проблему, так как делает учение старших школьников полезным, осмысленным и 

интересным. 

    Все эти внутренние и внешние факторы объективны и позволяют утверждать, что 

профильность является закономерным этапом развития общеобразовательной школы.     

С одной стороны, она помогает решить социальные проблемы, обеспечив подготовку 

выпускников к трудовой деятельности, продолжению обучения в вузах и. т. д., а с другой 

– позволяет решить проблему более полного учета индивидуальных потребностей 

учащихся, нередко представляющих различные социальные слои населения. 

             Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного 

учебного процесса. При этом существенно расширяются возможности выстраивания 

учеником индивидуальной образовательной траектории. 

Переход к профильному обучению преследует следующие основные цели:  

- обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы полного общего 

образования; 

- создать условия для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения школьниками индивидуальных 

образовательных программ; 

- способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями; 

- расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между общим и 

профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников школы к 

освоению программ высшего профессионального образования. 

 В связи с этим перед администрацией школы стоят следующие задачи: 

1. Организация работы по комплектованию 10-х классов. Разработка основных образовательных 

маршрутов и форм профильного обучения в школе на основе: 

• анализа педагогического потенциала школы – её кадровых, методических и материально-

технических ресурсов; 

• изучения образовательных запросов детей и родителей школы посредством анкетирования и 

собеседований; 

• взаимодействия с другими образовательными учреждениями муниципальной образовательной 

сети для реализации образовательных запросов учеников на их базе. 

2. Формирование плана и расписания элективных курсов и других мероприятий профильного 

обучения. 

3. Сопровождение профильного обучения, осуществляемого школой: 

• мониторинг учебных результатов школьников на курсах по выбору; 



• анализ динамики образовательных запросов учеников и их готовности к выбору профиля; 

• контроль школьной документации по профильному обучению; 

• организация консультирования школьников для определения оптимального выбора элективных 

курсов и будущего профиля. 

4. Анализ результатов итоговой аттестации одиннадцатиклассников.  

5. Составление отчёта по профильному обучению учеников школы. 

Ожидаемые результаты: 

1. Выраженность готовности обучающихся 11-х классов к выбору дальнейшего обучения в высших 

и средних учебных заведениях. 

2. Информированность обучающихся о существующем выборе дальнейшего образования. 

3. Сформированность у обучающихся 11-х классов навыков самостоятельного освоения 

образовательного материала, востребованного в маршрутах дальнейшего обучения. 

4. Успешная сдача экзаменов по выбору обучающихся 11-х классов. 

5. Успешность социализации выпускников школы. 

Комплектование профильных классов, групп 

В профильные классы школы принимаются выпускники 9-х классов, успешно сдавшие экзамены 

по обязательным предметам (средний балл не ниже «4») и профильные экзамены  (на «4» и «5»), 

с учетом индивидуальных достижений (портфолио). 

Наполняемость профильных классов – 25 человек; если количество поданных заявлений 

превышает количество мест в профильном классе (группе), то прием осуществляется на основе 

рейтинга образовательных достижений, включая портфолио и конкурс аттестатов. 

Комплектование профильных классов завершается к 30 августа.  

Мониторинг уровня обученности учащихся профильных классов 

В учебном плане школы на 2015– 2016 учебный год представлены планы: 

 1. Для 10-х классов: социально – гуманитарное направление с изучением на профильном 
уровне русского языка, литературы, истории, обществознания, права, экономики и 

естественнонаучного направления с изучением на профильном уровне химии, биологии и 

математики 

 2. Для 11-го класса: социально – гуманитарное направление с изучением на профильном 
уровне русского языка, литературы, истории, обществознания, права, экономики.  

О результатах в  изучении  профильных  предметов можно судить по итогам  контрольных срезов 

по профильным предметам, промежуточной аттестации в 10 – х  классах и итоговой аттестации в 

11-м классе. 

Результаты контрольных срезов в 9,10,11-х классах  

по профильным и предпрофильным предметам 

ОУ Класс 

Кол-во 

по 

списку 

Выпол

няли 

работу 

Оценки % усп % кач. 

5 4 3 2 1     

биология(ноябрь) 



23 9а,б 37 5 0 2 2 1 0 80,00 40,00 

физика (ноябрь) 

23 9б 37 1 0 1 0 0 0 100 100 

химия(ноябрь) 

23 9а,б 37 10 1 5 4 0 0 100 60 

обществознание(ноябрь) 

23 9а,б 37 19 0 6 12 1 0 94,74 31,58 

 

ОУ Класс 

Кол-во 

по 

списку 

Выпол

няли 

работу 

Оценки % усп % кач. 

5 4 3 2 1     

история(ноябрь) 

23 10б 15 15 0 9 4 2 0 86,67 60,00 

история (ноябрь) 

23 11а 15 15 3 6 6 0 0 100 60 

химия(ноябрь) 

23 10а 21 21 6 9 6 0 0 100,00 71,43 

 

Вывод: Со 100% успеваемостью учащиеся 9а,б классов справились с работой по химии и физике.  

Остальные классы имеют по 1-2 двойки по контрольным работам. Высокий % качества по химии – 

71,43% в 10а классе. Самый низкий % качества по обществознанию  в 9а,б классах.  

 

Результаты пробных ЕГЭ по выбору 

ОУ Класс 

Кол-во 

по 

списку 

Выпол

няли 

работу 

Оценки % усп % кач. 

5 4 3 2 1     

история(февраль) 

23 11а 15 2 0 0 2 0 0 100 0 

 

Вывод: Экзаменационная работа по истории для учащихся 11 класса была составлена с учетом 

возрастных особенностей и глубины пройденных тем. Проводилась среди учащихся 11 класса как 

пробный экзамен  с целью проверки остаточных знаний по истории России. Задания в большей 



части соответствовали демонстрационному варианту ЕГЭ 2016 года. Работу выполняли 2 чел, что 

составляет около 13% класса.  В целом с работой справились 2 чел (100%), но показали не 

достаточный уровень обученности, Локтева Яна набрала пороговый балл. Анализ работы показал, 

что учащиеся 11 класса, затрудняются выполнять задания на анализ исторической событий 

культуры, Великой отечественной войны, на работу с историческим источником.  

 

ОУ Класс 

Кол-во 

по 

списку 

Выпол

няли 

работу 

Оценки % усп % кач. 

5 4 3 2 1     

обществознание(ноябрь) 

23 11а 15 6 0 4 2 0 0 100,00 66,67 

 

Вывод: Работа пробного ЕГЭ по обществознанию была составлена с учетом возрастных 

особенностей. Задания соответствовали демонстрационному варианту ЕГЭ 2016 года. Работу 

выполняли учащиеся 11 а - 6 человека, что составляет около 40 % класса и показали средний 

уровень знаний. Низкий уровень знаний показала Усталова Ангелина, но она не выбрала экзамен 

для сдачи. Анализ работы показал, что учащиеся 11 класса, затрудняются выполнять задания на 

темы экономика, политика и право, но эти темы всегда сложны для восприятия.  

 

ОУ Класс 

Кол-во 

по 

списку 

Выпол

няли 

работу 

Оценки % усп % кач. 

5 4 3 2 1     

Физика (февраль) 

23 11а 15 3 0 1 2 0 0 100,00 33,33 

 

Обратить внимание при подготовке к ЕГЭ по физике в 2016году:  

1) Задания базового уровня, в которых требовалось  определить свойство какого-либо явления 

или объяснить условия его протекания. При подготовке к экзамену надо обратить внимание на 

повторение особенностей явлений: тепловое расширение, броуновское движение, диффузия, 

свойства паров, электростатическая индукция и поляризация диэлектриков, 

электромагнитная индукция, преломление света, дисперсия света, явление фотоэффекта.  

2)Особое внимание надо уделить превращению энергии в различных процессах: при различных 

видах движения тел (без действия сил сопротивления) и особенно при колебательных процессах; 

при движении тел (с учетом силы трения); при изменении агрегатных состояний вещества; в 

колебательном контуре. 

 



ОУ Класс 

Кол-во 

по 

списку 

Выпол

няли 

работу 

Оценки % усп % кач. 

5 4 3 2 1     

литература (февраль) 

23 11а 15 1 0 1 0 0 0 100,00 100,00 

В основном контрольные работы по профильным  предметам написаны со 100% успеваемостью и 

с высоким % качества в 10-х классах.  Результаты успеваемости в 11а классе социально-

гуманитарного направления показывали, что в классе средний уровень 

успеваемости (33% качество по итогам успеваемости по полугодиям).)  

Результаты переводных экзаменов  в 10а (естественнонаучном) классе в  форме ЕГЭ 

 

Классы Предмет 

Всего 

уч-ся 

Сдава

ли 

Получили 
% 

усп 

% 

кач Учитель 5 4 3 2 

10а русский язык 21 21 2 9 10 0 100 52,4 Облаченко Е.А. 

10а математика 21 21 5 15 1 0 100 95 Кустова М.О. 

10а химия 21 21 5 8 8 0 100 61,9 Гусева Е.А. 

 

Результаты переводных экзаменов  в 10б (социально-гуманитарном) классе в  форме ЕГЭ 

Классы Предмет 

Всего 

уч-ся 

Сдава

ли 

Получили 
% 

усп 

% 

кач Учитель 5 4 3 2 

10б русский язык 15 15 1 2 12 0 100 20,0 Облаченко Е.А. 

10б Математика 15 15 1 6 8 0 100 46,7 Кустова М.О. 

10б Обществозна 

ние 
15 15 2 6 7 0 100 53,3 

Искакова Н.В. 

Вывод: Для обучающихся 10-х классов в школе организовано и функционирует профильное 

обучение, как средство дифференциации и индивидуализации обучения, при котором более 

полно учитываются интересы, склонности и способности обучающихся, созданы условия для 

образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. Все экзаменационные работы выполнены 

с успеваемостью 100%. Качество знаний по результатам на достаточном уровне в 10а классе. 

Низкое качество 20% по русскому языку в 10б, хотя этот класс изучает русский язык на 

профильном уровне.  



Анализ работы с педагогическими кадрами. 
Обеспечение школы высококвалифицированными педагогическими кадрами является основным 

вопросом при реализации стандарта образовательной деятельности. Анализ комплектования 

школы педагогическими кадрами  показал, что качественно изменился состав педагогов. 

Характеристика педагогических кадров.  

 Кол-во 

человек 

% от общего 

кол-ва 

педагогов 

Всего педагогических работников 44 100% 

Образовательный ценз 

Высшее профессиональное образование 38 86,3% 

Среднее профессиональное образование                     6 13,6% 

Начальное профессиональное образование 0  

Квалификационная категория 

Высшая квалификационная категория 18 40,9% 

Первая квалификационная категория 20 45,4% 

Соответствует занимаемой должности 1 2,2% 

Не имеет категории 5 11,3% 

Почетные звания 

Отличник просвещения                     2 4,5% 

Почетный работник общего образования 2 4,5% 

Победитель конкурса лучших учителей России 2 4,5% 

Грамота Министерства образования и науки РФ 7 15,9% 

Грамота министерства образования Оренбургской 

области 
8 18,1% 

 

Педагогический стаж 

Всего Менее 2х лет От 2х до 5лет От 5 до 10лет От 10 до 

20лет 

От 20 и более 

44 4-9,0% 4 – 9,0% 4 – 9,0% 9 – 20,4% 23 -  52,2% 

  

        Возрастной состав педагогов 

Всего Моложе 25лет 25-35 лет 35 лет и старше 

44 3 – 6,8% 6 – 13,6% 35 – 79,5% 

 Остается потребность в молодых кадрах. 

  В этом учебном году  в кадровом составе произошли некоторые  изменения: 

 Прибыли:  учитель начальных классов Хайрулина С.А., учитель русского языка Карпец Е.А., 
Францкевич А.К., старшая вожатая Сайфутдинова А.И.  

 Уволились: Канишева А.Б., Пухова Я.Н., Лазарева З.Ю.(на пенсию). 
 Находятся в декретном отпуске: Воронько О.В. 
 



Анализ  позволяет сделать вывод, что в школе подобран достаточно профессиональный состав. 

Все педагоги подтверждают заявленные категории.  Положительная динамика наблюдается по 

аттестации педагогических работников на первую и высшую квалификационные категории. 

Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому предмету. 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и 

первую квалификационные категории. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества образования. 

Успешные показатели учебно-воспитательного процесса зависят от профессионализма 

педагогического коллектива, его стабильности и стремления к самосовершенствованию. 

                     Таблица сравнения повышения квалификации 

Курсы 2014-2015 2015-2016 

Курсы экспертов ОГЭ 5 5 

Курсы экспертов ЕГЭ 1 2 

ПКРук 2 2 

Менеджмент 1 3 

Курсы по ФГОС 7 9 

Курсы по ОВЗ 0 3 

Проблемные курсы 4 5 

Вебинары 5 5 

Всего 25 34 

 

Пройдены курсы разной направленности: по ФГОС,  менеджменту, экспертов ОГЭ и ЕГЭ, 

подготовке к ЕГЭ, проблемные. 

Из данных таблицы просматривается, что количество педагогов, прошедших курсы, возрастает. 

Кроме того, члены педколлектива принимают участие в вебинарах: Баранова О.П.-2, Заиченко 

И.В.-2, Коробко Т.А.-2, Лопаткина Т.В.-1, Накорякова О.А.-1. 

Проблема: недостаточная активность учителей в повышении квалификации через вебинары и 

дистанционные курсы и слабая мотивация педагогов на обогащение опытом на муниципальном и 

региональном уровне. Применяется и такая форма повышения квалификации, как 

внутрифирменное обучение, но недостаточно открытых уроков, мастер-классов, мало проводится 

учебных семинаров для учителей. 



 Достижения учителей за 2015 – 2016 учебный год 

     Достижения Количество  участников 

1. Всероссийский конкурс генеалогических 

исследований «Моя родословная»; номинация «История 

моей семьи»-призер Накорякова Софья 

Накорякова О.А. 

2. Муниципальный конкурс «Сердце отдаю детям» - 2е 

место 

Накорякова О.А. 

3. Подготовка победителей и призеров муниципального 

этапа олимпиады – 21 победителей и призеров 

11 учителей 

       4.Подготовка призеров регионального  этапа олимпиады –3 

призера 

Рыжов В.Н., Бучнев В.Н. 

       5. Смотр кабинетов ОБЖ – 1е место Левицкая Е.В. 

       6.Муниципальный конкурс воспитательных программ в 

номинации «Инновационное развитие воспитательной 

компоненты» («Вместе мы сила»).- победитель 

Брыкина Н.А. 

       7.Муниципальный конкурс «Мой лучший урок» - 2е место  Заиченко И.В. 

       8.Муниципальный конкурс школьных сайтов – 1е место 

«Лучший интернет-сайт» 

Лопаткина Т.В. 

       9.Муниципальный смотр-конкурс образовательных 

учреждений «Школьный двор-2015» - 1е место 

 

     10.Х областной конкурс «И гордо реет флаг державный». 

Номинация «Методическая разработка» - 1е место 

Баранова О.П. 

     11.Подготовка призера научно-практической конференции 

«Шаги в науку» по исследовательским работам в Ассоциации 

Оренбургский образовательный округ – Янец В. 

Петрова Н.П. 

      12.Победители региональной олимпиады в Ассоциации 

Оренбургский образовательный округ. 

4 чел. 

      13.Международный   конкурс-фестиваль «Виват, таланты» - 

лауреат (3место) Яковлева К., дипломант Ишимова Л.  

Татевосьян И.Н.,  

Ожегов С.Э. 

      14.Областной юниорский лесной конкурс «Подрост». 

Номинация «Экология лесных растений». – 2е место 

Гончарова Е.В. 

      15.Региональный этап Всероссийского смотра-конкурса ДЮП 

«Лучшая дружина юных пожарных среди 

общеобразовательных учреждений Оренбургской области». – 

2е место 

Левицкая Е.В. 

      16.Поволжская открытая олимпиада школьников г.Самара Гусева Е.А. 



«Будущее медицины-2016» - 3е место Балабина П.  

      17.Победители областного этапа Всероссийских 

соревнований «Президентские состязания» 6а класс 

Рыжов В.Н., Бучнев В.И. 

Состояние  информатизации школы в сравнении  

с 2014 – 2015 и 2015 – 2016 учебными годами представлено в таблице: 

Технический уровень информатизации 

Оборудование  2014 – 2015 2015 – 2016 

Наличие ПК 

всего 

100  

(из них 56 ноутбука) 

100  

(из них 56 ноутбука) 

из них:  в 

образовательно

м процессе 

59 ПК  59 ПК 

для 

администрации 

13 ПК 13 шт 

Интерактивная 

доска 

0 0 

Программно-

аппаратный 

комплекс 

2 шт 2 шт 

Наличие 

оргтехники: 

  

принтер 24 шт 24 шт 

ксерокс   

сканер 1 шт 1 шт 

мультимедийн

ый проектор 

26 шт (из них 2 не рабочие) 26 шт (из них 2 не 

рабочие) 

экран для 

проектора 

26 шт 26 шт 

ЖК телевизор 

в классе 

0 шт 1 шт 

МФУ 3 шт 4 шт 

Наличие 

локальной сети 

есть  есть 

Наличие 

выхода в 

Интернет 

есть  есть 

Домашний 

ресурс 

Наличие ПК 

учителей 

100  % 100  % 

Наличие ПК 

учеников 

87 % 95 % 

Учебный уровень информатизации 

Инфориацион

ные  

компетенции 

выпускников 

начальной 

школы 

Уроки с 

применением 

ИКТ 

Изучение информатики 

осуществляется с помощью 

кружковой деятельности  

Педагоги проводят занятия с 

применением ИКТ от 70% до   

85 %. 

Педагоги проводят 

занятия с применением 

ИКТ от 75% до   90 %. 



Наличие 

свободного 

доступа к ПК с 

выходом в 

Интернет  во 

внеурочное 

время 

Доступ обеспечен Доступ обеспечен 

Информацион

ные  

компетенции 

выпускников 

основной 

школы: 

наличие курса 

информатики в 

основной 

школе  

В 5-8 классах  – базовый курс 

- 34 часа в год, в 9 классах – 

68 часов в год ( в 5 – 7 

классах за счет школьного 

компонента, в 8 классах за 

счет регионального 

компонента). 

В 5-8 классах  – базовый 

курс - 34 часа в год, в 9 

классах – 68 часов в год 

( в 5 – 7 классах за счет 

школьного компонента, 

в 8 классах за счет 

регионального 

компонента). 

Уроки с 

применением 

ИКТ 

78 % учителей применяют  87 % учителей 

применяют 

Наличие 

свободного 

доступа к ПК с 

выходом в 

Интернет  во 

внеурочное 

время 

Доступ обеспечен Доступ обеспечен 

Информацион

ные 

компетенции 

выпускников 

средней 

школы 

наличие курса 

информатики  

- в 10-11 классах - базовый 

курс – 34 часа в год 

- в 10-11 классах - 

базовый курс – 34 часа в 

год 

Наличие 

уроков с 

применением 

ИКТ 

Около 78 % Около 85 % 

Наличие 

свободного 

доступа к ПК с 

выходом в 

Интернет  во 

внеурочное 

время 

Доступ обеспечен  Доступ обеспечен 

Организационно – методический уровень информатизации 

ИКТ 

компетенции 

преподавателе

й 

  

  

количество 

учителей 

школы, 

прошедших за 

последний  год 

курсы 

повышения 

квалификации 

в области ИКТ 

в объеме не 

менее 36 часов  

0 0 



количество 

учителей, 

прошедших 

курсы от 72 

часов и более 

за последний 

год 

0 0 

Школьный 

медиаресурс 

  

Наличие  

медиатеки 

учебного 

назначения по 

предметам 

Все школьные предметы с 

различным уровнем 

обеспечения 

Все школьные предметы 

со средним уровнем 

обеспечения 

Для учителей 

наличие 

свободного 

доступа к ПК с 

выходом в 

Интернет  во 

внеурочное 

время 

Доступ обеспечен Доступ обеспечен 

Наличие 

школьного 

сайта 

Адрес: 

http://sch23novotroizk.ucoz.ru/ 

 

Адрес: 

http://sch23novotroizk.uco

z.ru/ 

 

Методическая 

работа 

Наличие  

проблемных и 

творческих 

групп 

Адресная помощь педагогам Адресная помощь 

педагогам 

Управленческий уровень информатизации 

Информацион

ная поддержка 

управления 

школой 

Уровень 

компьютерного 

делопроизводст

ва и 

документообор

ота  

Средний Средний 

 Применение 

ИКТ в 

организации 

мониторинга 

эффективности 

УВП 

       Средний        Средний 

Внеурочная работа 

Информацион

ная поддержка 

воспитательно

й среды 

  

Возможность 

использования 

ИКТ – ресурса 

школы в целях 

развития и 

реализации 

творческих 

способностей 

детей  

Условия созданы Условия созданы 

 

http://sch23novotroizk.ucoz.ru/
http://sch23novotroizk.ucoz.ru/
http://sch23novotroizk.ucoz.ru/


Технический уровень информатизации 

Из приведенных выше данных видно, что в  2015-2016 учебном году  материально – 

техническая база школа не пополнялась. Кроме этого есть ПК выработавшие свой потенциал и 

подлежащие списанию.  

В школе организованы и функционируют проводная локальная сеть (в кабинетах 

информатики, администрации, в 6 предметных кабинетах оснащенных техникой) и беспроводная 

сеть (Wi – fi) в кабинетах оснащенных ноутбуками.  

Внедрена программа контентной фильтрации  «InternetCensor». В ОУ на всех компьютерах 

обеспечена антивирусная защита средств информатизации. Обновление вирусных баз 

осуществляется своевременно в автоматическом режиме.  

Материально – техническая база  школы не вполне соответствует современным 

требованиям к уровню её развития. Как следствие имеется ряд проблем: 

 большая нагрузка на имеющиеся компьютеры, отсутствие компьютерной и оргтехники на 
рабочих местах учителя; 

 недостаточный уровень комплектации  рабочих мест управленцев  компьютерной и 
оргтехникой, и поэтому, невозможность использования ИКТ – технологий в создании и 
регулировании информационных потоков, проведении педагогического мониторинга;  

 сбои в работе локальной сети (wi – fi); 

 несоответствие оснащенности библиотеки современным требованиям. 
Предполагаемые пути решения проблем 

 развитие материально – технической базы школы: оснащение всех рабочих мест  

управленцев оргтехникой, отладка работы  локальной сети с выходом в Интернет, 

оснащение всех рабочих мест учителя компьютерами с выходом в Интернет и 

оргтехникой,  оснащение библиотеки современной техникой. 
Учебный уровень информатизации 

Свободный доступ к компьютерной базе и ресурсам сети Интернет имеют 100% 

обучающихся школы и в учебное время и во внеурочной деятельности. Обучение информатике  

осуществляется в 5-11 классах. Ученики знакомятся с устройством компьютера, постигают азы 

работы в различных редакторах: MS-Word, Power Point, Publisher; учатся поиску информации в 

сети Интернет и т.д. 

Формирование ИКТ- компетентности осуществляется  системно  в процессе проведения уроков с 

ИКТ, внеурочных занятий. В этом году 205 учащихся приняли участие в акции «Час кода» 

(http://www.часкода  Состояние книжного фонда. 

Общий фонд библиотеки  составляет –  6240 

Из них: 

- художественная литература - 2796 

           - учебники-3444                                                                           

           В этом учебном году библиотечный фонд не пополнился художественной литературой. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей.   



Расстановка осуществлена по возрастным группам . 

Ценная литература, а также книги, имеющиеся в единственном экземпляре, расставлены на 

отдельном стеллаже для пользования в читальном зале. 

        Фонд учебников расположен в другом помещении. Расстановка произведена по классам. По 

мере поступления новых учебников, продолжала пополняться и редактироваться картотека 

учебников.Сделан заказ на новые учебники на 2016-2017 учебный год. 

В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводились беседы с 

читателями-детьми на абонементе, а классными руководителями на классных часах. В классах 

работают библиотечные посты, совместно с которыми проводились проверки по сохранности 

учебников. 

В конце учебного года  по графику проходит сдача учебников по классам.  

Цифровой анализ работы школьной библиотеки на конец июня. 

 

2015-

16г  

№ школы №23  

Количество уч-ся в школе   

Всего читателей 124  

Всего читателей учащихся 108  

% охвата чтением   

Количество посещений 834  

Книжный фонд 6240  

Книговыдача 1014  

Средняя обращаемость фонда 0,2  

Средняя читаемость 5,2  

Фонд учебников 3444  

Выдано учебников 5538  

Проведено массовых мероприятий 21  

Проведено уроков информационной грамотности 8  

Спонсорско-родительская помощь 0  

"Учебник в дар школьной библиотеке" 0  

"Книга в дар школьной библиотеке" 0  



Оборудование компьютером рабочего места библиотекаря да  

Наличие мультимедийного зала   

Выход в Интернет да  

Установка программы "MARK - SQI" +  

 

 

 

 


