
Отчет о результатах самообследования МКОУ СО Школы № 100 

2013 -2014 учебный год 

Стратегическая цель продвижения школы на отчётный период обозначилась: 

осуществить переход к новой школе, используя внутренние  и  внешние  ресурсы  для  

соответствия ФГОС  по  всем нормативно-правовым показателям, предъявляемым 

внешними  административными  и  независимыми   аудитами. 

 

Анализ  управления  школой. 

 

   Управление школой выстроено на разумном сочетании принципов 

государственного и общественного управления. В основные направления деятельности 

положен принцип общественного договора всех участников образовательного процесса. 

 

С 1999 г. в школе, со статусом «юридическое лицо», функционирует общественный 

благотворительный фонд развития школы, попечительский совет, с 2008 года – 

Управляющий совет, который является коллегиальным органом  в  системе  управления 

школой. 

 

Взаимодействие органов государственного и общественного управления отражено 

в следующей схеме: 
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Результат общественного управления заключается в следующем: 

 

- члены Попечительского и управляющего советов реально участвуют в разработке 

ключевых вопросов школьной  жизни,  Программы  развития  школы; 

-  оперативно  решаются  проблемы,  возникающие  в  процессе  функционирования  

школы; 

-  интересы школы  представляются  во  властных  структурах  города; 

- в школу привлекаются дополнительные внебюджетные финансовые средства, 

позволяющие усиливать возможности  школы  по  приобретению: учебного оборудования 

и наглядных пособий, ученической мебели, спортинвентаря,  обеспечивать  организацию  

охраны  школы. 

 

 
  



Качество освоения обучающимися основной образовательной 

программы в 2013-2014 уч. году 

 
Контингент обучающихся. 

1. Динамика численности обучающихся по ступеням и по школе в целом. 

 Начальная школа Средняя школа Старшая 

школа 

Всего  

2011-2012 204 221 52 477 

2012-2013 200 230 52 482 

2013-2014 201 255 23 479 

По состоянию на 1 сентября 2013-2014 учебного года в МКОУ СОШ № 100 

обучалось 479 учащихся, сформировано 19 классов-комплектов: 

На начальной ступени 8 классов-комплектов 

На средней ступени 10 классов-комплектов 

На старшей ступени 1 класс-комплект 

Открыто  5  групп продленного дня 

1.1  Средняя наполняемость по ступеням и по школе в целом. 

 Начальная 

школа 

Средняя школа Старшая школа Всего 

2011-2012 25,5 24,5 26 25,1 

2012-2013 25 25,6 26 25,4 

2013-2014 25 25,6 23 25,2 

Занятия проводятся в одну смену.  

В течение учебного года выбыло 15 учащихся, прибыло – 11. Количество 

учащихся на конец учебного года – 475. Основное движение учащихся происходит в 

основной школе: выбыло – 6, прибыло – 4. На третьей ступени школы движения не было. 

 

Организация образовательного процесса и его основные результаты. 

Школа обучает детей с разными способностями и возможностями по 

общеобразовательным программам, рекомендованным Министерством образования и 

науки РФ. На начальной ступени обучения реализуются образовательные программы 

начального обучения «Гармония», «Школа России», «Перспектива».  С 1 сентября 2013 

года внедряются новые образовательные стандарты в 1-3-х классах. 

Учебный план основной и старшей школы построен на основе Базисного учебного 

плана общеобразовательных учреждений РФ 2004 года. Соблюдается преемственность 

учебных предметов между ступенями обучения. При составлении учебных планов 

максимально учитываются интересы и потребности обучающихся и их родителей. На 

старшей ступени обучающимся предлагается широкий выбор элективных курсов, 

направленных на развитие познавательной активности и творческого потенциала,  

личностное и профессиональное самоопределение. 

Все учебные курсы обеспечены УМК. Соблюдается предельно допустимая норма 

учебной нагрузки. Реализуемые в школе педагогические технологии направлены прежде 

всего на повышение качества образования и развитие образовательной мотивации 

школьников, формирование образовательной среды, в которой каждый ученик является 

активным субъектом образовательного процесса. Педагоги школы используют технологии 

дифференцированного, развивающего, проблемного, проектного обучения, технологии 

сотрудничества, информационно-коммуникационные и здоровьесберегающие технологии. 

 

Одним из основных показателей  образовательной деятельности школы является 

качество освоения обучающимися основной образовательной программы.  

В школе созданы условия для получения обучающимися качественного образования: 



 высокий уровень квалификации педагогического коллектива;  

 образовательная программа выполняется в полном объёме; 

 осуществляется преемственность между ступенями обучения; 

 УМК соответствует требованиям государственного стандарта; 

 развивается информационное пространство школы.  

 

Успеваемость и качество обучения  за последние три года 

                                                

  

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

успевае 

мость 

качество успеваемост

ь 

качество успеваемост

ь 

качеств

о 

начальная 

школа 99,1 52,3 98,7 53,6 98,7 55,7 

средняя 

школа 99,1 45,1 99,6 42 99,2 46,6 

старшая 

школа 100 32 95,7 39,1 100 39,1 

 

Качество знаний по итогам 2012-13 учебного года составило 49,4%, что на 4,5% 

выше показателя предыдущего года. В целом по школе в течение последних трех лет 

показатели качества обученности стабильны и выше среднего показателя по школам 

аналогичного вида.   

По итогам учебного года аттестовано 422 учащихся.  Не аттестованы 52 учащихся 1-х 

классов. Не аттестован 1 обучающийся 7а кл. Платов П. из-за пропусков уроков по 

неуважительной причине. Успевают 419 учащихся, не успевают 3 учащихся: Петров И. 2б 

кл.; Фадеева Е. 4а кл.; Ступко Е. 8б кл. Один учащийся (Фадеева Е. 4а кл.) оставлен на 

повторное обучение, трое переведены в следующий класс условно. Закончили учебный 

год на отлично 37 обучающихся, 172 успевают на «4» и «5».  

 

Год обучения 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Оставлены на 

повторное обучение 

2 3 1 

Переведены условно - - 3 

Отличники 21 37 37 

Учатся на «4»  

и «5» 

129 157 172 

Успеваемость  99,2% 98,8% 99,1% 

Качество обучения 45,6% 45,9% 49,4% 

 

Успеваемость и качество обучения по классам 

 

Класс  Количество 

учащихся 

Успевают  Успевают 

на «5» 

Успевают 

на «4» и 

«5» 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

2а 26 26 2 12 100 54 

2б 24 23  11 96 42 

3а 26 26 5 15 100 76,9 

3б 26 26 6 8 100 53,8 

4а 24 23 2 9 95 45 

4б 23 23 2 11 100 56,5 



5а 23 23 2 12 100 60,8 

5б 26 26 2 11 100 50 

6а 26 26 3 13 100 61 

6б 25 25 1 8 100 36 

7а 27 26 3 13 96 59 

7б 26 26 1 9 100 38,4 

8а 27 27 4 10 100 51,8 

8б 24 23  7 96 29 

9а 25 25  6 100 24 

9б 22 22 1 11 100 54,5 

11а 23 23 3 6 100 39,1 

 

Успеваемость по предметам 

 

Качество обучения по предметам в начальной школе 

Предмет  Качество обучения  

Русский язык 62,9 

Чтение  76,8 

Математика 68,1 

Окружающий мир 78 

 

Качество обучения по предметам в основной и старшей школе 

 

Предмет Качество обучения Предмет Качество 

обучения 

Русский язык 51,4 Биология  76,4 

Литература 62,1 Физика  56,9 

Иностранный язык 69,2 Химия  49,3 

Математика  50,8 Физкультура  88,7 

Информатика и ИКТ 84,2 ОБЖ 96 

История 66,7 Технология  98,4 

Обществознание  71 Музыка  96,2 

География  62,4 ИЗО 93,5 

Природоведение  92 МХК 60,8 

 

Характеристика педагогического коллектива 

Кадровая политика школы направлена на демократизацию образовательного 

процесса, на формирование учителя-профессионала, творческой личности, о чём 

свидетельствуют результаты образовательной деятельности школы и аттестации 

педагогических кадров.  

Школа укомплектована педагогическими кадрами на   100   %. Общее число 

педагогических работников - 45.  Из них  36   - постоянные работники,   9 – совместители. 

Высшее образование имеют  77   % педагогов, среднее профессиональное -  23  %.  

Директор школы имеет звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»,   

10 учителей награждены Знаком «Почетный работник общего образования», 5 имеют 

звание Отличника народного образования,  1 учитель удостоен звания «Заслуженный 

учитель Красноярского края,  19 учителей награждены Почетными грамотами и 

Благодарностями Министерства образования и науки РФ, Законодательного собрания 

Красноярского края. 

82%  учителей имеют квалификационные категории: 25– высшую, 8– первую, 1 – 

вторую. 



Педагогический стаж учителей. 

 

Сложившаяся ситуация с одной стороны является положительной 

характеристикой педагогического коллектива и говорит о его стабильности, высокой 

квалификации и большом опыте работы педагогов нашей школы. С другой стороны, 

намечается тенденция дефицита молодых педагогических кадров. 

В школе ведется работа по непрерывному образованию педагогов, повышению их 

профессиональной компетентности. 

 ИПКи ППРО 

г. Красноярск 

КГПУ им. 

В.П.Астафьева 

ФГОУ 

«АПКиППРО» г. 

Москва 

 

Другое  Всего 

педагогов 

2010-2011 5 2 7 2 13 

2011-2012 10 0 7 2 17 

2012-2013 9 0 8 0 16 

2013-2014 1 0 7 3 12 

 

За последние 5 лет все педагоги прошли курсы повышения квалификации, 

некоторые учителя повышали свой профессиональный уровень неоднократно, в т.ч. 

дистанционно.  

  



Анализ краевых контрольных работ в 4-х классах 

 за 2013-2014 учебный год. 

 В сентябре 2011 г. все 1-е классы школ края  начали работать по новому 

образовательному  стандарту. В 2015 году, когда нынешние  первоклассники закончат 

обучение в начальной  ступени, их образовательные достижения будут  оцениваться в 

соответствии с моделью, заложенной  в ФГОС. До этого момента в крае будет 

действовать  переходная модель оценки качества начального  образования, включающая 

проведение трех  краевых контрольных работ: по русскому языку,  математике и обще 

учебным умениям (блок «Работа  с информацией»).С 2014 года апробируется модель 

оценки качества начального  образования, включающая проведение пяти  краевых 

контрольных работ: по русскому языку,  математике, общеучебным умениям, 

поокружающему миру  и по разработке и защите группового проекта.в рамках итоговых 

контрольных работ для выпускников четвертых классов, обучавшихся в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО (далее – ИКР4) в образовательных учреждениях Красноярского 

края. 

 
 Итоги краевых контрольных работ в 4 классе за 2013-14 учебный год 
 

Необходимая работа по организации и проведению краевых контрольных работ (далее – 

ККР) в IV классах была проведена в соответствии с приказом министерства образования и 

науки Красноярского края от 18.03.2014 №489-04/2, « О проведении краевых контрольных 

работ в IV классах», распоряжениемАдминистрации, ЗАТО г.Железногорск «О  

проведении краевых контрольных работ в IV классах общеобразовательных учреждений 

Красноярского края в 2013-2014учебном году» от 11.04.2014 №69 пр. Объектами 

оценивания при проведении краевых контрольных работ  являлись предметные учебные 

умения русскому языку и математике, определенные в требованиях к освоению основных 

образовательных программ, а также общие учебные умения, заданные государственным 

образовательным стандартом начального общего образования. 

Разработанные в 2014 году контрольные работы опираются на требования федерального 

компонента действующего стандарта начального общего образования. Предложенная 

система выставления отметок основывается на выполнении заданий базового уровня 

трудности: 

 освоение опорной системы знаний, базовых понятий, типовых алгоритмов, 

 выполнение учащимися предметных учебных действий 

 

Результаты 2013-2014 учебного года: 

4а - классный руководитель Илютина Н.А.- 24 человека 

4б - классный руководитель–Долотова И.М.- 23 человека 

 

Таблица №1. 

 

Предмет 

 

Кол-во 

учащихся, 

которые 

писали к/р 

 

Получили 

 

Успева-

емость  

 

Качество  

5 4 3 2  

К 

 

% 

 

К 

 

% 
К % К % К % К % 

Русский язык 41 28 68 8 19 5 11 - - 41 100 36 88 

Математика  42 22 52 14 33 3 7 3 7 39 92,9 36 86 



ОУУН 42 5 12 15 36 21 50 1 2 41 98 20 48 

 

 

Система оценки результатов краевых контрольных работ для учащихся, 

оканчивающих начальную школу в 2014 г. 
 
Оценка результатов краевых контрольных работ (ККР) по русскому языку и 

математике каждого ученика в 2014 году проводилась по 4 параметрам: 

1. качественная оценка соответствия продемонстрированных результатов 

требованиям стандарта начального общего образования; 

2. тестовый балл по 100-балльной шкале;  

3. рекомендованная отметка по 5-балльной шкале.  

Качественная оценка соответствия продемонстрированных результатов 

требованиям стандарта начального общего образования 
 

Выводы: 

 

продемонстрировано или не продемонстрировано достижение уровня базовой подготовки; 

 

продемонстрировано или не продемонстрировано достижение уровня осознанного 

владения учебными действиями. 

 

 Результат выполнения краевых контрольных работ по математике: 
 

 

Качественная оценка соответствия 

продемонстрированных результатов 

требованиям стандарта НОО 

 

Рекомендованная шкала перевода первичных 

баллов в 5-балльную систему отметок по 

математике:  

 

продемонстрирова

но достижение 

уровня 

осознанного 

владения 

учебными 

действиями. 

 

продемонстрирова

но достижение 

уровня базовой 

подготовки; 

 

15-17 баллов (от 

2/3 до 80%) за 

задания базового 

уровня – 

«удовлетворитель

но» 

 

18-23 балла 

(от 80 до 

100%) за 

задания 

базового 

уровня, 

если при 

этом не 

решено ни 

одного 

задания 

повышенно

го уровня -

«хорошо» 

 

22-23 балла 

(не более 

одного 

неверно 

выполненно

го действия) 

в заданиях 

базового 

уровня, при 

этом решено 

одно или 

более 

заданий 

повышенног

о уровня – 

«отлично» 

 

1+0 чел /2,3% 

 

21+16 чел/88,1% 

 

3+0=3 

 

4+10=14 

 

18+3=21 



Выводы: учащиеся показали следующие качественные результаты по математике: 

 

1. 76,2% учащихся продемонстрировали достижение уровня базовой подготовки: за 

задания базового уровня трудности не менее 2/3 баллов (по математике 

максимальный балл на базовом уровне равен 24)По сравнению с прошлым годом 

2013 эта цифра меньше (94,2%); причём 9 человек имеют высший балл -24 балла, и 

8 человек- 23 балла. 

2. Всего у 6 человеккачественная оценка соответствует требованиям стандарта 

начального общего образования (продемонстрировано осознанное владение 

учебными действиями и продемонстрировано достижение уровня базовой 

подготовки).В прошлом 2013 году таких ребят было 31; 

3. Максимальный балл на базовом уровне равен 24, с учётом выполнения заданий 

повышенного уровня результаты следующие: 30 баллов у 1 учащегося (Копосова 

Дмитрия), 29баллов– у 3 учащихся (Ямчук Вячеслав, Гасанова Тамара, 

Станиславчук Майя), 28 - у 4 учащихся, 27-26 – у 4 учащихся. Только 8 учеников 

набрали  менее 20 баллов (Мамилова Анна, Болдина Мария,Дорфман Артём, Дубас 

Валентин, Кокоулина Софья, Никитина Ульяна, Ходжаева Мадина, Широколобов 

Андрей) В 2013 году таких учеников было 6; 

4. Все учащиеся 100% приступили к выполнению заданий повышенного уровня: 6 

заданий выполнило 2 чел. ( в 2013 году – 17 чел.), 5 – 5чел. ( в 2013 – 20 чел.), 4 – 

10 чел. (в 2013 году - 9),3-4 чел., 2 – 16 чел. ( в 2013 - 0),1- 4 человека (Лобань, 

Мамилова, Широколобов, Кокоулина ) в 2013 году был 1 ученик. 

 

Результат выполнения краевых контрольных работ по русскому языку. 
 

Русский язык – шкала оценивания: 

12-14 баллов (от 2/3 до 80%) за задания базового уровня – «удовлетворительно»; 

15-18 баллов (от 80 до 100%) за задания базового уровня, если при этом не решено ни 

одного задания повышенного уровня – «хорошо»; 

17-18 баллов (не более одного неверно выполненного действия) в заданиях базового 

уровня, при этом решено одно или более заданий повышенного уровня – «отлично». 

 

 

Качественная оценка соответствия 

продемонстрированных результатов 

требованиям стандарта НОО 

 

Рекомендованная шкала перевода первичных баллов 

в 5-балльную систему отметок:  

 

продемонстрирован

о достижение 

уровня осознанного 

владения учебными 

действиями. 

 

продемонстрирован

о достижение 

уровня базовой 

подготовки; 

 

12-14 баллов (от 2/3 

до 80%) за задания 

базового уровня – 

«удовлетворительно

» 

 

15-18 баллов 

(от 80 до 

100%) за 

задания 

базового 

уровня, если 

при этом не 

решено ни 

одного 

задания 

повышенног

о уровня – 

«хорошо» 

 

17-18 баллов 

(не более 

одного 

неверно 

выполненног

о действия) в 

заданиях 

базового 

уровня, при 

этом решено 

одно или 

более 

заданий 



повышенного 

уровня – 

«отлично» 

 

4+3=7 чел/17% 

 

13+19=32чел/76% 

 

4 

 

9 20+9=29 

 

 

Выводы: результаты по русскому языку соответствуют стандартам НОО:  

1. Продемонстрировано достижение уровня базовой подготовки у 29 чел. (70,7%): по 

русскому языку максимальный балл на базовом уровне равен 23).В прошлом году 

таких ребят было 46 человек (92%)  

2. Не продемонстрировано достижение уровня базовой подготовки у 3 уч-ся 

(Аржанников Артем, Денисов Никита, Дубас Валентин). 

3. У 9 человек качественная оценка соответствует требованиям стандарта начального 

общего образования (продемонстрировано осознанное владение учебными 

действиями и продемонстрировано достижение уровня базовой подготовки); 

4. Максимальный балл на базовом уровне равен 23, с учётом выполнения заданий 

повышенного уровня результаты следующие: (28 баллов) у 2 учащихся (Васянина 

Анна, Ямчук Вячеслав), 27 – у 5 человек  (Гасанова Тамара, Игнатьев Руслан, 

Мациенко Виталий, Сомов Кирилл, Гарафутдинов Евгений), 26- у 7 человек ,25-24 

– у 6 учащихся, 23-19 – у 13 человек. Только  у 4 человек суммарный балл ниже 18, 

из них наименьший 13 - у Денисова Никиты; 

5. Все учащиеся 100% приступили к выполнению заданий повышенного уровня: 6 

заданий выполнило 3 чел. (Ямчук Вячеслав, Ходжаева Мадина, Васянина Анна), 5 

– 7чел., 4 – 21 чел., 3 – 6 чел., 2 - 2 чел., 1- 2 человека (Лобань Кристина, Кокоулина 

Софья) 

Результат выполнения краевых контрольных работ по общеучебным умениям. 
 

В контрольной работе по общеучебным умениям (блок «Работа с информацией») 

оценивалась способность ученика понимать и использовать различные формы 

письменной речи, необходимые для дальнейшего обучения, для участия в 

окружающей жизни и достижения собственных целей (чтение для собственного 

удовольствия, для приобретения читательского литературного опыта). 

 

Результаты следующие: 

1. 5 чел. (Ходжаева Мадина,  Качалкина Яна, Шелест Настя, Щербань Настя, Ямчук 

Вячеслав) продемонстрировали высокий уровень чтения и работы с 

информацией: Перед нами талантливые читатели. Они умеют: 

 извлекать из сообщения нужную информацию,  

 включать ее в более широкий контекст, видеть то большее, что стоит за 

сказанным,  

 воссоздавать авторский замысел,  

 понимать, почему для его выражения выбраны те или иные языковые средства, 

 строить на основе прочитанного собственные суждения,  



 способны использовать почерпнутую в текстах (как учебных, так и не 

учебных) информацию для собственного развития.  

Рекомендации. Необходима поддержка интереса к чтению, постоянная практика работы со 

сложными вопросами к тексту, использования прочитанного в новых контекстах. 

 

2. 15 чел. продемонстрировали повышенный уровень чтения и работы с 

информацией. Значит, ученик умеет:  

 находить явную информацию,  

 прочитывать небуквальный, скрытый смысл художественного текста, соотнося с 

ним смысл отдельных фактов, подробностей, деталей,  

 видеть главное,  

 верно понимать логику информационного (как учебного, так и научно-

популярного) текста,  

 строить собственное суждение в этой логике. 

Проблемы и дефициты: может испытывать трудности при выстраивании сложных 

логических связей, понимании авторской точки зрения, анализе средств выражения 

авторской мысли. 

 

 Способен учиться на основе чтения текстов самостоятельно.  

 

Рекомендации. Необходимо поддерживать мотивацию для развития сложных 

читательских умений.  

3. 21 чел. продемонстрировали средний уровень чтения и работы с информацией. 

Значит, ученик умеет: 

 извлекать явную информацию,  

 извлекать информацию, не изложенную явно, но напрямую вытекающую из 

сказанного, делать несложные обобщения, 

 различать буквальный и небуквальный смысл сообщения,  

 восстанавливать последовательность основных событий и выделять среди них 

центральные,  

 связывать в единое целое сведения, изложенные в разных частях текста.  

Проблемы и дефициты 

 При поиске ответа на вопрос ученик, как правило, обращается к нужному 

фрагменту текста, но часто выделяет искомую информацию неточно, включая в 

ответ избыточные или смежные сведения;  

 испытывает затруднения при выстраивании причинно-следственных связей,  

 неточно интерпретирует художественные тексты,  

 ему трудно выделить авторскую позицию, проанализировать форму текста, 

связывая намерения автора с выбранными им языковыми средствами.  

Рекомендации. Для того чтобы ребенок разобрался в достаточно сложной логике 

информационного текста, продвинулся в предмете за счет чтения дополнительной 



литературы (речь идет о чем-то большем, чем просто запоминание интересных фактов), 

– для всего этого ему нужна помощь учителя (родителя). Необходима регулярная 

практика работы с такими вопросами к тексту, ответ на которые нельзя найти и просто 

зачитать или выписать. 

4. 1 человек (Папсуев Сергей) продемонстрировали низкий уровень чтения и работы 

с информацией. 

Значит, ученик умеет: 

 извлекать те единицы информации ( детали и факты), которые впрямую названы в 

тексте; 

 только на основе такой явной информации он может размышлять о прочитанном, 

делать выводы, устанавливать логические связи. 

Проблемы и дефициты: 

 выводы и логические связи, которые выстраивает ученик, схватывают лишь часть 

содержания текста, текст понимается фрагментарно и неточно. 

Только  20 человек (47,6%) учащихся способны учиться на основе чтения 

самостоятельно. 

Низкие  результаты  сформированности  общих  учебных  умений  объясняются тем, что 

общеучебные умения в школе не выступают  предметом  специальной  педагогической  

работы,  их  формирование  идет  по  ходу  изучения отдельных учебных предметов, то 

есть в большинстве случаев – стихийно  и  бессистемно. 

 

Диаграмма 1. Сравнение среднего балла по математике по школе, городу, краю. 

 
Диаграмма 2. Сравнение среднего балла по русскому языку по школе, городу, краю. 
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Диаграмма 3. Сравнение среднего балла по ОУУ по школе, городу, краю. 

 
Из приведённых диаграмм видно, что 

 по математике средний балл по школе ниже, чем средний городской балл, но выше, 

чем средний краевой балл; 

 по русскому языку средний балл по школе ниже , чем средний городской балл, но 

выше, чем средний краевой балл; 

 по ОУУ средний балл ниже, чем городской и краевой балл; 

 по математике средний балл самый низкий за четыре года;  

 по ОУУ ниже в этом году, чем в 2012 и 2013 годах; 

 по русскому языку средний балл самый высокий за последние четыре года. 

 

 

Диаграмма 4.Сравнительна диаграмма успеваемости и качества по русскому языку за 

четыре года  (по результатам ККР). 
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По русскому языку успеваемость в этом учебном году составила 100%, что выше 

значений предыдущих трёх лет.Качество успеваемости тоже в этом году возросло (87,8%) 

по сравнению с 2013 (74%), и с 2012 (66%) учебным годом. 

Диаграмма 5.Сравнительна диаграмма успеваемости и качества по математике за 

пять лет (по результатам ККР) 

 
По математике успеваемость в этом году выше (92,9%), чем за 2 предыдущих года, но 

ниже, чем в 2011 году (100%). Качество успеваемости составило 85,7%, что выше 

показателя  2013  (75%) и 2012(72%) года, но ниже показателя 2011 года (89,7%). 

 

 

 

Диаграмма 6. Сравнительна диаграмма успеваемости и качества по ОУУ  за пять 

лет( по результатам ККР). 



 
По ОУУ успеваемость в этом году выросла  (97,6%), по сравнению с двумя предыдущими 

учебными годами (96,2%) и (92,5%). Качество снизилось  (47,62%) по сравнению с 

прошлым годом (65,38%) , но существенно  ниже показателя 2012 года ( 72%). 

Рекомендации: 
учителям начальной школы:  проводить коррекцию в двух направлениях:   

1)   индивидуальная и групповая работа с учениками,    

2)   корректировка методов обучения, существующей технологии обучения,  либо выбор 

иной технологии, ориентированной на развитие учебной  самостоятельности и в целом 

мышления ученика (изучив  отчеты о результатах ККР 2013, 2014 гг.). 

Педагогам, которые будут обучать нынешних выпускников начальной школы  в 

основной ступени, рекомендуется организовать дифференцированную работу  с разными 

группами учащихся в зависимости от их уровня чтения и работы  с информацией (учесть 

результаты ККР 2014г.). 

Педагогам начальной и основной школы: 

 на  уроках  и  в  домашней  работе  необходимо  предлагать  задания,  которые  

требуют  анализа  ситуации,  нестандартного  подхода,  исследования; 

   постараться создать условия для самостоятельного осмысления новых  понятий,  

обсуждения  разных  мнений,  доказательства  своей  точки  зрения; 

 обучать  учеников  самоконтролю,  самопроверке,  выделению  трудных  мест,  

работе  с  текстом  задания,  учебными,  информационными  текстами; 

 организовать  школьное  образовательное  пространство  так,  чтобы  в  нем  были  

места,  где  ученики  могли  бы  выполнять  задания,  отличающиеся от тех, 

которые изучаются на уроках; 

 обсуждать  с  детьми,  что  им  помогает  в  выполнении  того  или  иного  

задания; 

 строить  дифференцированную  работу  с  выделенными  по  результатам  ККР 

группами учащихся.   

Заместителю директора ОУ: 

 организовать  в  педагогическом  коллективе  работу  по  анализу  программ и 

учебников с точки зрения требований новых федеральных  образовательных 

стандартов: определить, какие задания способствуют  выполнению заданий 

повышенного уровня трудности, предлагаются ли  эти задания в соответствии с 

изучаемой темой, обязательны ли они для  выполнения всеми учениками; 

 организовать  дифференцированную  работу  с  разными  группами  учащихся  в  

зависимости  от  уровня  их  продвижения  в  предмете,  проанализировать методы 

работы педагогов; 



 проанализировать  возможности  школы  для  получения  школьниками  

образования не только на уроках, но и в дополнительных формах; 

 пересмотреть школьную систему оценки детских достижений. 

 

  



Анализ работы по организации и проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов 

МКОУ СОШ № 100 

2013– 2014  учебного года. 

 
Государственная (итоговая) аттестация учащихся это результат работы школы  на 

протяжении длительного времени, она  позволяет определить образовательный рейтинг 

выпускника, общественный рейтинг учителя и  школы. А это особенно важно в 

сегодняшних условиях, когда конкуренция на рынке образовательных услуг обостряется, 

и задача поддержания общественного статуса школы и сохранения контингента учащихся 

становится все более насущной.  

Решением педагогического совета (протокол № 5 от 14 мая 2014 года, № 6 от 20 мая 2014 

года) к государственной (итоговой) аттестации допущены: 

 47 учащихся 9-го класса;  

 23 учащихся 11-го  класса   

Государственная (итоговая) аттестация 2014 года регламентировалась нормативно-

правовой базой федерального, регионального и муниципального уровня. 
I. Организация и проведение государственной (итоговой) 

аттестации. 

 

На подготовительном этапе, начиная с октября 2013 г., и в течение всего учебного 

года, проходило изучение нормативных документов Министерства образования РФ, 

инструкций,  приказов и писем Министерства образования и науки Красноярского края и 

Отдела образования Администрации  г. Железногорска всеми субъектами 

образовательного процесса. 

В сентябре 2013 года был утвержден план мероприятий по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников и план мероприятий по 

подготовке к единому государственному экзамену, включивший в себя как 

организационные, так и  инструктивно – методические и контрольные мероприятия. 

Реализуя организационно-информационную функцию, администрация школы 

систематизировала нормативно-правовую базу итоговой аттестации. 

Были собраны и систематизированы различные положения,  постановления,  приказы,  

письма и инструкции Министерства образования РФ,  Министерства образования РФ, 

инструкций,  приказов и писем Министерства образования и науки Красноярского края и 

Отдела образования Администрации  г. Железногорска,  регламентирующие проведение  

государственной (итоговой) аттестации  и участие образовательного учреждения  в   

едином государственном экзамене.   

В организационно-информационный период проводилась напряженная работа с 

учащимися по определению предметов для экзаменов по выбору,  работа с учащимися, 

нуждающимися в щадящем режиме аттестации,  в процессе которой педагоги проявляли 

внимание,  такт,  терпимость,  уважение к своим воспитанникам,  что позволило создать 

благоприятную психологическую атмосферу и необходимый настрой на экзамены. 

На педагогическом совете был утвержден порядок проведения государственной 

(итоговой) аттестации, утверждены количество и формы экзаменов по выбору,  

расписание экзаменов и консультаций,  состав экзаменационной комиссии,  и пр. 

Школьными методическими объединениями  проводилась  тщательная экспертиза  

экзаменационного материала,  который в основном,  соответствовал примерным билетам 

Министерства  образования РФ. 

Были оформлены информационные стенды. 



В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были 

проведены   тематические проверки и проанализирована работа по следующим 

показателям: 

 соответствие календарно – тематического планирования учебных программ 

федеральному базовому образовательному стандарту; 

 организация повторения учебного материала; 

 соответствие уровня знаний выпускников 9, 11 классов обязательному 

минимуму содержания основного общего образования и обязательному 

минимуму содержания среднего (полного) образования и требованиям к уровню 

подготовки выпускников (административные контрольные работы); 

 готовность ОУ к проведению государственной (итоговой) аттестации; 

 выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 

 выполнение указаний к ведению классного журнала; 

 система учета знаний учащихся;  

 выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности 

педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации и способствовало её организованному проведению. 

             В течение учебного года для обучающихся 9,11 классов проводились 

репетиционные экзамены по технологии ЕГЭ и новой формы ГИА русскому языку и 

математике, где использовались демонстрационные версии экзаменационных материалов. 

Также репетиционные экзамены проводились по физике, биологии, химии, 

обществознанию, истории. 

               С выпускниками  проводились инструктажи по заполнению экзаменационных 

материалов, учителя – предметники использовали бланки для заполнения при проведении 

текущих проверок, срезов. 

По результатам проверки практического этапа проведения государственной 

(итоговой) аттестации следует отметить строгое соблюдение порядка проведения устных 

и письменных экзаменов в соответствии с положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников.  

Для упорядочения и систематизации потоков информации о результатах 

государственной (итоговой) аттестации администрацией школы использовались 

диагностические карты и таблицы для сбора и обработки следующих сведений: 

 итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 результаты обязательных письменных экзаменов; 

результаты устных экзаменов по выбору выпускников; 

 распределение выпускников; 

 анализ уровня подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации; 

 сравнение результатов обучения выпускников по итогам года и результатов 

экзаменов; 

 динамика результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников за 

несколько лет; 

 анализ устных экзаменов по каждому предмету с учетом общеучебных и 

специальных знаний, умений и навыков.  

Основные выводы, сделанные в результате анализа подготовительного и 

организационно-информационного этапов государственной (итоговой) аттестации  

выпускников МКОУ СОШ №100  в 2013– 2014 учебном году, могут быть 

представлены по следующим позициям: 

 имеется в наличии и изучена субъектами школы нормативная  база 

федерального, регионального и муниципального уровней, изданы необходимые 

документы в самом образовательном учреждении; 



  совершенствуются формы организации, проведения и анализа государственной 

(итоговой) аттестации; 

  подготовка выпускников к государственной (итоговой) аттестации строилась на 

системном подходе; 

  упорядочены и систематизированы потоки информации о результатах 

аттестации, создан инструментарий для анализа по различным направлениям; 

  совершенствовалась система контроля выполнения государственного 

образовательного минимума путем внедрения промежуточного контроля, 

административных контрольных работ, развития внутренней нормы оценки 

качества образования; 

  повысилась правовая, организационная культура педагогов участвующих в 

государственной (итоговой) аттестации. 

 

II. Обобщенные данные внутренней (школьной) и внешней  оценки 

качества подготовки выпускников по результатам письменных и  

устных экзаменов. 

 
Основное общее образование. 

В итоговой аттестации 9 классов приняли участие 47 учеников. Выпускники 9-х 

классов сдавали 2 обязательных письменных экзамена по математике и русскому языку в 

новой форме и  экзамены по выбору в новой форме. Количество выбираемых экзаменов 

определялось  учащимися самостоятельно.  

 Согласно нормативным документам МО РФ 2014 года, выпускники выбрали  

следующие экзамены в новой форме – химию (1 человек), информатику (1 человек), 

английский язык (3 человека). Количество ребят, сдающих предметы по выбору в новой 

форме, уже несколько лет не увеличивается и колеблется от 2 до 5 человек. В этом 

учебном году сдавало 5 человек (10,6%), в прошлом 2013 году - 4 человека (20%), в 2012 

году-2 человека (5%), в 2011 – 5 человек-(12%). 

Диаграмма 2. Выбор экзаменов в новой форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор предметов обусловлен: 

 хорошими взаимоотношениями с  учителем (25%); 

 интересным содержанием предметов (45%); 

 необходимостью знания предмета для будущего профессионального образования  

(30%) 
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Необходимо отметить очень низкий выбор таких предметов как география, литература, 

история. 

 

Итоги государственной (итоговой) аттестации в 9 классе в новой форме.  

Обязательные предметы. 

По результатам итоговой аттестации учащихся 9-х классов абсолютная успеваемость по 

математике составила 100% (после пересдачи), по русскому языку 100%, качественная 

успеваемость по математике и русскому языку составила по 17%, и 42,6% соответственно. 

Таблица 1. 

Предмет   

Количество 

выпускников, 

получивших 

экзаменационную 

отметку 

Количество выпускников, получивших 

экзаменационную отметку 

 "5" "4" "3"  "2"  
равную 

годовой 

выше 

годовой 
ниже годовой 

 Математика  0 8  39 0 27 2 18 

 Русский язык 4 16  27  0 36 6 5 

Диаграмма 3 . Результаты экзамена по математике по школе за три года. 

 

 
За последние три года % качества результатов экзамена по математике в среднем 

составляет 44,83 % .Чёткой тенденции по динамике качества не прослеживается. В 2013 

году качество резко возросло до 80%, а в этом году качество сильно снизилось до 17%, 

хотя % успеваемости остаётся последние три года стабильным 100%. 

Диаграмма 4. Результаты экзамена по математике выпускников нашей школы в 

сравнении с городом. 
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По сравнению с общегородскими показателями учащиеся нашей школы показывают более 

низкий % качества и  100% успеваемость. Средний балл по школе ниже общегородского 

на 2,6. 

По результатам анализа экзамена все учащиеся,  писавшие работу,  продемонстрировали 

достижения уровня обязательной подготовки за курс основного общего образования. 

Диаграмма 5. Результаты экзамена по русскому языку по школе за три года. 

 

 
 

За последние три года % качества результатов экзамена по русскому языку в среднем 

составляет 49,2 %, что выше этого показателя по математике.Качественная успеваемость 

за последние три года снизилась с 60% до 42,6% , что говорит о недостаточно 

качественной дифференцированной  подготовке выпускников к ГИА в новой форме. % 

успеваемости составляет 100% последних пять лет. 

Диаграмма 6. Результаты экзамена по русскому языку выпускников нашей школы в 

сравнении с городом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По сравнению с общегородскими показателями учащиеся нашей школы показывают более 

высокий % успеваемости, % качества ниже городского. 

Но не все учащиеся подтвердили свои годовые отметки. 5 человек показали 

результат ниже годовой отметки (11%) и 6 человек ( 13 %) выше годовой отметки.По 

итогам анализа экзаменационных работ можно сделать вывод о том,  что обучающиеся 

могут воспроизвести услышанный текст в письменном пересказе в соответствии с 

функциональным типом и стилем речи,  выделить микротемы и сохранить их 
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последовательность при подробном или сжатом изложении,  объяснить смысл названия 

текста,  создать свой оригинальный текст по заданной проблеме. 3 ребят не приступали к 

выполнению творческой работы – написание сочинения- рассуждения.  

Причины допущенных недочетов педагог видит в несовершенстве оперативной 

памяти учащихся,  ее неспособности удержать прослушанный текст,  бедностью и 

однообразием словаря учащихся,  низком уровне сформированности умения логически 

мыслить. 

Уровень культуры письменной речи снижается вследствие многих причин:  дети  

мало читают,  в их домашней работе отсутствует система,  они уделяют недостаточно 

времени и сил на выполнение заданий такого типа. 

 

Итоги государственной (итоговой) аттестации в новой форме экзаменов по выбору. 

Таблица 2. 

 

Химия 

Учитель 

Всего  

уч-ся 

сдавало, 

% 

Подтвер-

дили 

годовую 

оценку, % 

Получили 

оценку 

выше 

годовой, 

% 

Сдали на % 

общей 

успев

аемос

ти 

% 

качества 

Средн

ий 

балл 

Файздрахмано

ва Н.В. 
1 1 0 

«5» «4» «3» 100 100 25 

0 1 0 

 

Диаграмма 8. Результаты ГИА по химии в новой форме за три года. 

 

 
Необходимо отметить , что качество успеваемости за последние три года выросло. 

Средний балл 25 , что выше городского среднего 23,16. 

Таблица 3. 

Информатика 

Учитель 

Всего  

уч-ся 

сдавало, 

% 

Подтверд

или 

годовую 

оценку, 

% 

Получили 

оценку 

выше 

годовой, % 

Сдали на 

% общей 

успевае

мости 

% 

качества 

Зубкова О.С. 1 0 0 
«5» «4» «3» 

100 100 
0 1 0 

 

Диаграмма 9. Результаты ГИА по информатике в новой форме за четыре года. 
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Таблица 4. 

Английский язык 

 

Учитель 

Всего  

уч-ся 

сдавало, 

% 

Подтверд

или 

годовую 

оценку, 

% 

Получили 

оценку 

выше 

годовой, % 

Сдали на 

% общей 

успевае

мости 

% 

качества 

Петрова И.П. 2 1 0 
«5» «4» «3» 

100 100 
1 1 0 

Петрова В.С. 1 1 0 0 1 0 100 100 

 

Диаграмма 9. Результаты ГИА по английскому языку в новой форме за четыре года. 

 

 
Факторы, влияющие на результаты экзаменов. 
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3. Недостаточная информационная компетентность педагогов (структура и 
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несвоевременное информирование об изменениях в содержании и процедуре)  

4. Совершенствование знания и применения  Интернет – технологий.  

Анализ самоопределения выпускников 9 классов 2013-2014 учебного года. 

Из 47 выпускников 26 учащихся продолжат обучение в 10 классе,  в ССУзы -13 

человек, в СПО -3 человека. 

Среднее общее образование 
 

В 2013-2014 учебном году в 11 классе обучалось 23 ученика, все 23 были допущены к  

итоговой аттестации. 

Успешно ее выдержали и получили документ о среднем (полном) общем все учащиеся.  
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Итоги государственной аттестации учащихся 11- классов. 

 

Согласно нормативным документам МО РФ ЕГЭ 2014 года выпускники нашей 

школы выбрали  следующие экзамены в форме ЕГЭ: обществознание, историю, физику, 

биологию, информатику и ИКТ. 

Распределение интересов участников ЕГЭ к сдаче предметов по выбору в 2014 году 

полностью соответствует общероссийским тенденциям прошлых лет. Наиболее 

популярными предметами ЕГЭ 2014 года стали обществознание (47,8% от общего 

количества участников ЕГЭ), физика (21,7%), информатика и ИКТ (13%), биология (13%), 

история (13%). К предметам, редко выбираемым и  невостребованным выпускниками в 

2014 году, относятся литература и английский язык, география, химия. В сравнении с 

предыдущими годами, значительно возросло количество выпускников сдающих биологию 

и информатику, историю. Выбор предметов обусловлен  в большей мере, теми, 

специальностями учебных заведений, которые определили выпускники для продолжения 

образования. 

Диаграмма 1.  Выбор предметов в форме ЕГЭ 

 
Диаграмма 2. Количество экзаменов в форме ЕГЭ 
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Анализ итоговой аттестации показал, что 65,2% выпускников сдавали в 2013-2014 

учебном году 3 экзамена по выбору в форме ЕГЭ, 21,7% учащихся сдавали 4 экзамена по 

выбору в форме ЕГЭ,  5 экзаменов не выбрал никто и  только два обязательных предмета 

сдавали 13,0% выпускников. По сравнению  с предыдущим годом, уменьшилась доля 

учащихся выбравших 3 ЕГЭ (на 7,5%) и возросла доля выбравших 4 ЕГЭ (на 8 %). 

Количество ребят, сдающих только обязательные ЕГЭ уменьшилось на 0,6%. Среди 

выпускников, выбравших более двух предметов для сдачи ЕГЭ, уменьшилось количество 

учащихся в сравнении с предыдущим годом по предметам: химия, физика, 

обществознание. 

Правильная мотивация  выбора экзаменов  дала возможность  для успешного 

проведения итоговой аттестации. 

По результатам ЕГЭ выпускники 2013-2014 учебного года не преодолели 

минимальный порог по предметам по выбору: 

 по физике 2 человека –Дудина Анастасия, Ребик Кристина; 

 по информатике 1 человек – Заморозова Дарья. 

Самый высокий балл- 100 по русскому языку получила Петренко Екатерина. 

Высокие баллы по предметам по выбору получили: 

 по русскому языку: 98 баллов- Ковбасенко татьяна,84 баллов – Тойменцева 

Анна, 82 балла – Шахматова Мария; 

 по информатике: 76 баллов–Петренко Екатерина;  

 по обществознанию:75 баллов – Кожев Виталий. 

 

Таблица 1. 

 

 

 

Предметы 

 Количество 

сдававших 

экзамен 

min балл, 

установленный 

Рособрнадзором  

min балл, 

 полученный  

выпускни-

ком 

 школы  

max  балл, 

полученный 

выпускни-

ком школы 

 Количество 

выпускников, 

получивших 

балл выше 

min 

 Русский язык  23 24 46 100 23 

 Математика  23  20 20 77 23 

 Обществознание 10  39 47 68 10 

 Физика 5  36 27 58 3 

 История 3  30 42 75 3 

Информатика 3 40 20 76 2 

 Биология 3  36 54 64 3 



Диаграмма 3. Успеваемость ЕГЭ по математике за 4 года. 

 

 
 

 

 

 

Диаграмма 4. Успеваемость ЕГЭ по русскому языку за 4 года. 

 

 
Успеваемость по обязательным предметам  ЕГЭ математике и русскому языку в этом году 

составила 100%, что по математике выше, чем в 2013 году.  

 

Диаграмма 5. Максимальный и средний баллы по математике. 
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Диаграмма 6. Максимальный и средний баллы по русскому языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный тестовый балл по математике в этом году составил – 77, что  выше этого 

показателя за 2013 год (70), но ниже 2012 (79). По русскому языку максимальный 

тестовый балл составил – 100, что выше прошлогоднего (98), и выше, чем в 2012 (95). 

Средний балл по школе по математике уже в течение 5 лет меняется незначительно в 

диапазоне 39-45 баллов, в этом году он достиг максимального значения по сравнению с 

предыдущими годами. В сравнении с городским, краевым и общероссийским средним 

тестовым баллом, средний балл по школе меньше городского среднего балла на 6,8, 

краевого на 1,5, но выше общероссийского на 5,5. 

 Средний балл по школе по русскому языку в течение 3 последних лет снижается. В 2012 

он составил 68 баллов, в 2013 – 61,86, а в этом году -65,8. В этом 2014 году средний балл 

по школе на 3,94 баллов выше, чем в прошлом. В сравнении с городским, краевым и 

общероссийским средним тестовым баллом, средний балл по школе меньше городского 

среднего балла на 2,9, но выше краевого на 2 балла, и выше общероссийского на 3,3 балла. 

Анализ ЕГЭ предметов по выбору. 

 

Диаграмма 7. Результаты ЕГЭ по истории за шесть лет. 
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Диаграмма 8. Результаты ЕГЭ по физике за шесть лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 9. Результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ за шесть лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 10. Результаты ЕГЭ по биологии за шесть лет. 
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Диаграмма 12. Результаты ЕГЭ по обществознанию за шесть лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основе анализа представленных выше диаграмм можно сделать следующие выводы: 

 уменьшилась успеваемость по информатике в этом году и физике последние три 

года; 

 стабильной высокой 100% остаётся успеваемость в течении 6 лет по биологии,; 

 последние 3 года стабильно 100% успеваемость по обществознанию и истории; 

 уменьшился максимальный тестовый балл по физике, информатике, 

обществознанию;  

 увеличился максимальный тестовый балл по истории, биологии; 

 увеличился средний тестовый балл по истории, биологии и обществознанию; 

 уменьшился средний тестовый балл по физике и информатике; 

 средний тестовый балл по биологии выше среднего тестового балла по городу, по 

всем остальным предметам ниже общегородского; 

 средний тестовый балл по биологии выше среднего тестового балла по городу; 

 средний тестовый балл по биологии и истории выше краевого среднего тестового 

балла; 

 средний тестовый балл по биологии, истории и обществознанию выше 

общероссийского среднего тестового балла; 

 

Окончили школу с медалями 3 человека –  3 золото (Петренко Екатерина, Шахматова 

Мария, Ковбасенко Татьяна). 
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Диаграмма 14.Сравнительный анализ количества медалистов за 10 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество учащихся закончивших школу с медалями выросло в последние 3 года. По 

сравнению с 2012  и с 2013 годом увеличилось количество «золотых» медалистов. 

 
Выводы 

1. При проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов 

школа руководствовалась Положением о проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 классов, Инструкцией о порядке проведения 

аттестации учащихся и другими нормативными актами, регламентирующими 

организацию и проведение аттестации ГЭК, КЭК и школой. 

2. Школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании” в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 

образовательного процесса при организации и проведении государственной 

(итоговой) аттестации. Хорошая организация по подготовке и проведения 

государственных экзаменов позволила завершить учебный год без апелляций. 

3. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников в традиционной форме и формате ЕГЭ,ГИА и 

обеспечила организованное проведение итоговой аттестации. 

4. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документами проходила своевременно через совещания 

различного уровня.  

5. Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

итоговой государственной аттестации выпускников в школу не поступали. 

6. Из 47 обучающихся 9 класса успешно овладевших требованиями программ по всем 

предметам учебного плана, все были допущены к итоговой аттестации. Все 

учащиеся успешно прошли итоговую аттестацию. 

7. Из 23 учащихся 11 класса 23  были допущены к итоговой аттестации. Прошли 

итоговую аттестацию все 23 выпускника. 

8. По русскому языку в 9 классе подтвердили годовые отметки 13 учащихся (56,5%),  

получили на балл выше – 5 (21,7%), на балл ниже-5(21,7%) 

По математике подтвердили годовые отметки  14 учащихся (60,8%), получили на 

балл выше  - 9 (39,1%), на балл ниже -0 учащихся. 

9. Качество успеваемости учащихся, выбравших для сдачи ГИА в новой форме 

химию - повысилось. Успеваемость по всем предметам  (химия, английский язык, 

информатика) составила 100%. 

10. Отмечается низкая активность выпускников 9 класса при выборе экзаменов в новой 

форме. 

11. Учащиеся 11 класса сдали итоговую аттестацию по русскому языку на хорошем 

уровне – средний балл по школе 65,8,  хотя в сравнении с предыдущим годом  

качество знаний повысилось (+ 3,94 балла). Как и в прошлые годы, средний балл по 
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школе ниже общегородского на 2,9 балла, но выше краевого на 2 балла и  на 3,3 

балла общероссийского. По русскому языку максимальный тестовый балл составил 

– 100, что выше прошлогоднего (98), и выше, чем в 2012 ( 95). 

12. По математике результативность сдачи экзамена находится на хорошем уровне, 

причем,  динамика по сравнению с прошлым годом положительная(+2,6).Как и в 

прошлые годы, средний балл по школе ниже общегородского на 6,8 балла, краевого 

на 1,5, но выше общероссийского на 5,5. Максимальный тестовый балл по 

математике в этом году составил - 77, что  выше этого показателя за 2013 год (70), 

но ниже 2012 (79) 

13. В 11 классе средние баллы по предметам по выбору высокие: 

 по биологии (58) выше городского, краевого и общероссийского уровня; 

  и истории (58) выше краевого и общероссийского уровня. 

14. Несмотря на положительные результаты сдачи экзамена по обществознанию, 

средний балл по школе 55,3 остаётся ниже общегородского значения, как и в 

предыдущие годы.  

15. По информатике и физике есть учащиеся, не преодолевшие минимальный порог 

(по информатике- 1 человек и по физике-2 человека). Средние тестовые баллы по этим 

предметам тоже очень низкие по информатике - 46,7 , по физике – 40,6, что ниже 

городских, краевых и общероссийских значений.  

16. Причины понижения результатов экзаменов по предметам: 

 недостаточная организация индивидуальной работы, дифференцированного      

обучения, систематического повторения пройденного материала на уроках; 

 недостаточный уровень сформированности практических навыков, 

невысокая  теоретическая подготовка выпускников в связи со слабым 

посещением консультаций, курсов; 

 низкий уровень мотивации к обучению; 

 нет осознанности выбора предмета для сдачи экзамена; 

17. Вместе с тем, контроль над качеством обученности учащихся 9, 11- х классов 

выявил ряд пробелов:  

 недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащегося 

как средства саморазвития и самореализации личности, что способствовало 

понижению итоговых результатов педагогической деятельности и 

неравномерному усвоению учащимися учебного материала в течение года; 

  отсутствие системы стимулирования познавательной активности 

школьников со стороны педагогов; 

  недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации 

обучения учащихся. 

18. Рассмотрев  проблемное поле по результатам анализа итоговой аттестации можно 

обозначить следующие направления деятельности педагогического коллектива школы 

на 2014-2015 учебный год: 

 необходимо повысить качество успеваемости и результативность экзаменов 

(достигнуть на ЕГЭ показателей выше городских и краевых) через 

совершенствование организации учебно-воспитательного процесса, развитие 

школьной системы контроля качества образования, индивидуализацию 

обучения и мониторинг подготовки к государственной итоговой аттестации; 

 администрации школы поставить на классно – обобщающий контроль 

параллели 9-х, 10-х классов, с целью выявления сформированности ЗУН 

выпускников и оказание коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся в 

педагогической поддержке; 



 довести до сведения учащихся 9 и 10 класса и их родителей  необходимую 

информацию об организации и проведении ЕГЭ и ГИА с целью более раннего 

определения выбора предмета выпускниками 2014 года. 

 разработать систему стимулов, позволяющих эффективно влиять на 

подготовку к  ЕГЭ в школе и обеспечивающих достижения поставленных 

целей. 

 найти возможность поощрения учителей, показавших хорошие результаты 

обученности учащихся в ходе государственной итоговой аттестации за 2013 – 

2014 учебный год. 

 проанализировать результаты государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х, 11-х классов на предметных ШМО, создать эффективную 

систему образовательного мониторинга, обобщить и распространить опыт 

учителей, показывающих высокие результаты ЕГЭ и ГИА. 

 учителям-предметникам продолжить работу по совершенствованию 

системы подготовки всех учащихся к сдаче ЕГЭ, используя результаты и 

КИМы 2012 года и демоверсии предыдущих лет, а также весь спектр заданий и 

современные дидактические пособия, открытые сегменты федерального банка 

тестовых заданий. 

 тренировать учащихся в работе с инструкциями и бланками; проводить 

занятия по переносу ответов в бланк ответа с последующим анализом 

неточностей; 

 формировать и развивать ключевые компетенции обучающихся через 

активное внедрение в процесс обучения современных образовательных 

технологий; 

 использовать ресурсы Интернет, мультимедийное, интерактивное 

обеспечение для создания дополнительных условий при работе с учащимися. 

  Рекомендации по  подготовке  учащихся 9-х классов к ГИА в 2015 году. 

1. Использовать современные методики преподавания и  диагностики учебных 

достижений учащихся.  

2. Применять задания в тестовой форме в ходе различных видов контроля и 

промежуточной аттестации. 

3. Каждому педагогу иметь систему заданий для самостоятельной работы учащихся и 

развития общеучебных умений и навыков.  

4. Разработать проблематику тематических консультаций для выпускников при 

подготовке к ГИА.  

5. Обеспечить создание эффективной системы образовательного мониторинга.  

6. Оказать педагогическую помощь выпускникам в объективизации самооценки 

своих учебных и личностных достижений. 

7. Оказать помощь учащимся в выработке индивидуальной стратегии выполнения 

экзаменационной работы: необходимо помочь ученику реалистично определить 

цели (планируемый результат); круг заданий, который планируется выполнить; 

объяснить, что не все задания можно и нужно выполнять при наличии проблем в 

предметной подготовке. 
8. Обеспечить планомерную предметную подготовку к экзамену (не натаскивание, а 

встраивание подготовки к экзамену в систему тематического контроля). Нельзя 

заменить процесс обучения предмету решением заданий типа ГИА. 
 

9. Большее внимание уделить  организационным вопросам подготовки: учить 

внимательно, читать инструкции и выполнять их, перед экзаменом 

потренироваться исправлять ошибки при заполнении бланка, записывать ответы на 

задания с кратким ответом и т. д. 



Забота о сохранении жизни и здоровья обучающихся  

МКОУ СОШ №100. 

2014 год 
 

Здоровье – комплексная характеристика состояния человека, включающая 

единство физического, психического и духовно-нравственного здоровья, поэтому 

создание условий для сохранения здоровья детей и подростков требует системной 

деятельности всех социальных институтов. Особое место в достижении этой цели 

занимает школа, с которой связано более 70% времени бодрствования ребенка. 

Однако, по оценкам специалистов, от 20 до 40% негативных влияний, ухудшающих 

здоровье детей школьного возраста, связано именно со школой. Происходит это 

вследствие высокой чувствительности несформированной физиологической системы 

ребенка к непрерывным, длительным и, к сожалению, неблагоприятным воздействиям 

классно-урочной системы. Школьными факторами риска являются: 

 Нерациональная организация учебного процесса 

 Функциональная неграмотность педагогов и родителей в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья детей, провалы в существующей системе 

физического воспитания 

 Низкий уровень двигательной активности учащихся 

 Недостаточная оснащенность школы специальной мебелью, современным 

освещением 

 Отсутствие системы работы по формированию ценности здоровья и ЗОЖ. 

 Нарушение структуры питания и ухудшение его качества 

Для того, чтобы определить, какие факторы риска являются актуальными для нашей 

школы были проанализированы результаты мониторинговых исследований. 

Результаты мониторинговых исследований.  

С 2007 года в школе реализуется программа «Школа – территория здоровья», 

целью которой является создание в школе условий для формирования среды и 

инициативы взрослых и детей, направленных на сохранение и укрепление здоровья, 

утверждение принципов здорового образа жизни, формирование и приобретение ценности 

ЗОЖ.  

С 2009 года данной программы реализуется совместный проект с ДДУ № 63 

«Развитие навыков ЗОЖ у дошкольников и младших школьников». 

 В школе ведется мониторинг состояния здоровья обучающихся, создана база 

данных «Здоровье». 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЗА ПЕРИОД С 2007 ПО 2013 Г. 

 

ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ 

Диаграмма 1. Динамика распределения групп здоровья по школе 

 



 
  

В 2012 году зафиксирован самый высокий показатель за последние 6 лет по первой группе 

здоровья и самый низкий показатель по группе здоровья 3.  

В 2009 году отмечалось ухудшение здоровья школьников. Количество детей с 1 группой 

здоровья в 2009 г. сократилось на 4,5%. 

Кривая, определяющая динамику 1 группы здоровья, имеет синусообразную форму, в 

которой показатели колеблются в пределах от 8% до 14,3%. 

С 2007 года происходило увеличение количество детей с хроническими заболеваниями (3 

группа) на 4,8%. С 2010 по 2013 г. зафиксирована тенденция к снижению количества 

учащихся с 3 группой здоровья на 5%.  

 

 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

Диаграмма 2 Динамика распределения групп здоровья  

первоклассников с 2007-2013 г.г. 
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После резкого снижения показателя по 1 группе здоровья в 2011 году отмечается 

положительная динамика показателей и в 2012, и в 2013 году.  В 2011 г.  происходит 

увеличение количества детей как со 2, так и с 3 группами здоровья.  

В 2012 в школу пришли 5 первоклассников с 1 группой здоровья, что составило 10 % 

от общего числа первоклассников. Показатель по первой группе здоровья вырос по 

сравнению с 2009 и 2011 годами  на 7-8%, но остается ниже показателей 2007, 2008, 2010 

г.г. За счет увеличения учащихся с 1 группой здоровья наблюдается незначительное 

снижение показателей 2 группы и снижение показателей 3 группы здоровья на 4,9%. Но 

стоит отметить, что данное снижение по 3 группе недостаточно, т.к. показатели по данной 

группе на протяжении 4 лет остаются в пределах 30,2-38,8%, т.е. 1/3 всех учащихся имеют 

хронические заболевания уже в 1 классе. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКОВ. 

1.1 Физическое развитие детей. 

В период с 2007 года по 2009 происходило увеличение количества детей с нормальным 

физическим развитием, и уменьшение количества детей с отклонениями физического 

развития.  

В 2010 году число детей с нормальным физическим развитием уменьшилось на 7,1%, за 

счет чего произошел рост числа детей с отклонениями в физическом развитии на 7,1%. 

Этот рост связан с увеличением количества первоклассников и учащихся 5-6 классов с 

избытком массы тела, а так же увеличением количества детей 4 классов с дефицитом 

массы тела. В 2011 году наблюдается незначительное увеличение количества детей с 

нормальным физическим развитием. Среди отклонений  в физическом развитии 

преобладает избыток массы тела. В 2011 году отклонения в физическом развитии чаще 

всего фиксируются в 4-х классах. В 2012 отмечается очередное увеличение количества 

детей с отклонениями в физическом развитии, данный показатель приближается к самому 

высокому в 2006 году (31%). Рост происходит по всем показателям: низкий рост, высокий 

рост, дефицит массы тела, избыток массы тела. Значительно увеличение по высокому 

росту и избытку массы тела.  

 

Диаграмма 3. Динамика физического развития 

детей. 
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1.2 Хроническая патология. 



С 2006 количество детей с пониженным зрением находится примерно на отметке 57 

случаев, в 2009 году данный показатель снизился до 46 случаев. За последние 2 года 

наблюдается увеличение случаев заболевания миопией (+14 по сравнению с 2009 годом). 

Наибольший процент детей с миопией перед окончанием школы (23,9% - 2010 год, 

36,0% - 2011 год).  

Наибольший процент детей со сколиозом при переходе к предметному обучению (9, 

6%- 2010 год, 21,1% - 2011 год).  

В 2013 году показатели и со сколиозом, и с понижением зрения выше у учащихся 

перед окончанием школы. В 2 раза больше случаев с нарушением осанки  при переходе к 

предметному обучению. 

В 2013 году профилактический осмотр детей и подростков после 1 года обучения, при 

переходе к предметному обучению, перед окончанием школы показал: на первом месте 

заболевания зрительного аппарата 22,9%, на втором месте – нарушение осанки 18,7%, на 

третьем месте – сколиоз 17,8%. 

 

ДИНАМИКА ПРОПУСКОВ УРОКОВ ПО БОЛЕЗНИ  

В МЛАДШЕЙ, СРЕДНЕЙ И СТАРШЕЙ ШКОЛЕ. 

Диаграмма 5. Динамика пропусков уроков по болезни  

в начальной школе (количество часов) 

 
Диаграмма 6. Динамика пропусков уроков по болезни  

в средней школе (количество часов) 

 
Диаграмма 7. Динамика пропусков уроков по болезни  

в старшей школе (количество часов) 
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До 2010-2011 уч.г. происходит стабильное снижение пропусков уроков по болезни 

в начальной школе. В 2011-2012 уч.году произошел скачок  числа пропущенных уроков за 

счет увеличения пропусков уроков по болезни учащихся и 3 классов в 4 четверти. В 2012-

2013 уч.году продолжился рост пропусков уроков по болезни в начальной школе. Прирост 

составил 1033 часа. Больше всего в этом году болели дети  2а, 4-х классов, дети этих же 

классов давали прирост заболеваемости и в 2011-2012 уч.году.В 2013-2014 году очередное 

снижение заболеваемости на 911 часов. 

В старшей школе с 2007 года происходил ежегодный рост пропусков уроков по 

болезни. И только в 2010-2011 учебном году происходит снижения данного показателя на 

40,6%. В 2011-2012 уч.году на 21% увеличилось количество пропусков уроков по болезни 

по сравнению с 2010-2011 уч.годом. В 2012 году отметилось очередное снижение 

заболеваемости на 34% (931 час). 

В среднем звене происходит незначительное увеличение пропусков уроков по 

болезни начиная с 2010 года. К 2014 г. рост пропущенных уроков по болезни составил 

1684 часа. Показатели 2014 года превышают все показатели начиная с 2008-2009 уч.года. 

В 2011-2012, 2013-2014 учебных годых происходит рост  количества пропущенных 

уроков по болезни на всех ступенях обучения. В 2012-2013 учебном году рост 

заболевания только в начальной школе. 

Сравнительный анализ пропуска уроков по болезни начальной и средней школы 

за 1 четверть (по классам) 
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Сравнительный анализ пропусков по болезни начальной и средней школы за 1 

четверть 2009- 2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  уч.года 

 
2. Перечень заболеваний, наиболее часто встречающихся в школе: 

 

 1 место - органы дыхания 

 2 место - болезни глаз (в 2010 г. – 3 место) 

 3 место - болезни костно-мышечной системы 

 4 место – врожденные аномалии развития 

 5 место - заболевания органов пищеварения (в 2011 году это место занимали 

болезни нервной системы). 
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 Отмечается рост по следующим классам болезней: эндокринной системы, болезни 

глаза и  миопии в том числе, болезни уха, болезни органов дыхания, рост бронхиальной 

астмы, болезни органов пищеварения (хотя в 2011 году было зафиксировано снижение 

данных заболеваний), кожи, костно-мышечной системы, мочеполовой системы.  

Отмечается снижение заболеваний по следующим классам болезней: инфекционные и 

паразитарные заболевания, психические расстройства поведения, болезни нервной 

системы. 

 

3. Причины заболеваемости и факторы, влияющие на здоровье детей и учителей: 

 

 гиподинамия  

 ухудшение экологической обстановки 

 компьютеризация 

 несоответствие мебели в средней и старшей школе росту учеников 

 кабинетная система 

 большая учебная нагрузка 

 неправильное питание 

 стрессовые ситуации 

 

4. Мероприятия, способствующие сохранению и укреплению здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

 

 В рамках реализации программы ежегодно проводятся следующие спортивные 

мероприятия: соревнования по волейболу «Школьная лига. ГХК» (девушки); 

туристические эстафеты, лыжные гонки, баскетбол, плавание, стрельба, 

конькобежный спорт, президентские состязания, «Шиповка юных», 

легкоатлетическая эстафета к 9 мая.  

 Ежегодно родители включены в спортивную деятельность: «Папа, мама, я – 

спортивная семья», спортивные праздники «Слава спорту» на «Сотый день школы», 

совместные веселые старты. 

 На базе школы проходят практику студенты факультета физкультуры и спорта КГПУ 

 С 2009 года реализуется совместный проект с ДДУ №63 «Развитие навыков ЗОЖ у 

дошкольников и младших школьников» 

 Спортивные потребности учащихся удовлетворяет спортивный клуб «Чемпион», 

который стал победителем конкурсного отбора на предоставление субсидии на 

приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных 

клубов муниципальных образовательных учреждений, реализующих  

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования в 2012 году 

 Организация питание: увеличение порций в соответствии с возрастом; «горячие» 

супы, в рацион питания введены фрукты. 

 

a. Материально-техническая база, методическое сопровождение, 

способствующая сохранению и развитию здоровья. 

 спортивные залы школы и с/к «Дельфин» 

 бассейн с/к «Дельфин» 

 открытые спортивные площадки 

 зал бокса 

 медицинский кабинет 

 кабинет психолога 



  На грантовые деньги приобретены конторки для учащихся начальных классов, 

регулируемая мебель в кабинеты средней и старшей школы, ионизатор воздуха для класса 

информатики, спортивное оборудование для занятий физкультурой. 

 Для начальной школы приобретены массажеры для рук, спины, ростомеры в 

рекреации. 

Создана школьная база «Здоровье». 

Проводятся консультации по использованию здоровьесберегающих технологий: 

психолог, медицинские работники, учителя физкультуры. 

Материально-техническая база школы позволяет заниматься следующими видами 

спорта: волейбол, баскетбол, футбол, плавание, гольф, гимнастика, регби, легкая атлетика, 

конки. 

Проанализировав результаты мониторинговых исследований, нам становится понятно, что 

за предыдущие годы реализации Программы удалось частично минимизировать факторы 

риска, ухудшающие здоровье детей. Следующие задачи должны быть направлены на 

дальнейшую минимизацию данных факторов: 

 Нерациональная организация учебного процесса 

 Функциональная неграмотность педагогов и родителей в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья детей, провалы в существующей системе 

физического воспитания 

 Низкий уровень двигательной активности учащихся 

 Недостаточная оснащенность школы специальной мебелью, современным 

освещением 

 Отсутствие системы работы по формированию ценности здоровья и ЗОЖ. 

 Нарушение структуры питания и ухудшение его качества 

Результаты мониторинговых исследований здоровьесберегающей среды 

высветили ряд противоречий между: 

 большим объемом и интенсивностью образовательных программ, дополнительных 

образовательных занятий (особенно в средней и старшей школе) и физическими и 

интеллектуальными возможностями учащихся 

 более сложными требованиями СанПина к организации учебно-воспитательного 

процесса и реальным состоянием условий обучения учащихся  

 необходимостью развернутого психолого-медико-педагогического сопровождения и 

обеспеченностью соответствующими кадрами 

 необходимостью всестороннего мониторинга состояния здоровья детей и отсутствием 

достаточных медицинских ресурсов  

 необходимостью получения учащимися качественного питания и неотработанной 

системой разнообразного питания, удовлетворяющей запросам отдельных групп 

учащихся  

 реализацией инклюзивного образования и дефицитом профессиональных кадров в 

этой области 

 необходимостью создания мобильной здоровьеразвивающей среды (в том числе 

БОС…) и достаточным финансированием 

 активной, творческой, инновационной деятельностью педагогов и их 

профессиональным выгоранием. 

  



Анализ создания благоприятных условий 

для обучающихся и персонала. 

 

  

 В соответствии с Программой Развития школы в период 2011-2013 годы  главное 

внимание управленцами школы  уделялось комплексному оснащению учебного 

процесса оборудованием  и  учебно-наглядными  пособиями  согласно  ФГОС. 

 Приобретено учебное оборудование на сумму 860 тыс. рублей. 

Средствами обучения, интерактивным оборудованием оснащены кабинеты: 

  -  начальной школы (7) 

  -  английского языка (2) 

  -  физики (1) 

  -  русского и литературы (1) 

  -  ИЗО (1) 

  -  информатики и ВТ (1) 

  -  ресурсный центр (1) 

 Выполнены текущие ремонты школы за счёт бюджетных средств, участия в 

краевых целевых программах по обеспечению жизнедеятельности в целях исполнения 

предписаний  РУ № 51 ФМБА России  и  Госпожнадзора  на  общую сумму  3864,2 

тыс. рублей. 

 Приобретена ученическая мебель на общую сумму 268,2 тыс. рублей. 

 По краевым целевым программам и за счёт участия в краевом конкурсе 

физкультурно-спортивных  клубов приобретено спортивное оборудование на сумму  

276,5 тыс. рублей. 

 В школе развитая информационная среда: 52 персональных компьютера, в т.ч. из 

них  43 – в школьной локальной сети. 

 Созданы все условия для самообразования педагогов, обучающихся, участия  в 

дистанционных проектах, проведения уроков, внеклассных мероприятий с 

информационной поддержкой на базе ресурсного центра.  

 Для обучающихся  и персонала в школе созданы и поддерживаются безопасные  

условия: 

 -  автоматическая пожарная сигнализация; 

 -  «тревожная кнопка»; 

 -  12 камер внутреннего видеонаблюдения с выводом на монитор дежурного, с 

записью видеоизображения; 

 -  охрана ЧОП «Стрелец»; 

 -  регулируемая по росту учащихся мебель (1-4 классы), дополнительно конторки 

доктора Базарного. 

Школьная столовая, медицинский кабинет обеспечены всем необходимым 

оборудованием. 

Все жизнеобеспечивающие системы школы содержатся в должном исправном 

состоянии. 

 

 


