
 

 

Отчет по результатам самообследования МБОУ Школы №100 

за 2015-2016 учебный год. 

 Стратегическая цель  МБОУ Школы № 100: создание условий, способствующих  

успешной  социализации  и профессиональному самоопределению  обучающихся  через 
осуществление образовательно-воспитательных  отношений  в соответствии с  ФГОС  с 
учетом личностных  особенностей  обучающихся.  

 Миссия  школы: развитие  востребованных  образовательных,  социально-
личностных   и   профессиональных   компетенций  у  всех  участников   образовательной   

деятельности   в   целях  обеспечения   успешности   и   конкурентоспособности субъектов   
образовательных   отношений.  

В 2015-2016 учебном году основными направлениями деятельности школы 

были: осуществление начального общего, основного общего и среднего общего  
образования детей школьного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; оказание дополнительных образовательных услуг, 
направленных на развитие способностей и интересов обучающихся во внеурочное время, 
а также на организацию досуга детей; воспитание у обучающихся гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье; формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни и личной 

безопасности. 
Целью  работы педагогического коллектива школы было  создание оптимальных 

условий для обучения, способствующего повышению качества образования, творческой 

самореализации,  жизненному самоопределению и социальной успешности обучающихся.  
Ключевые направления развития школы:  

1.Обновление содержания образования. Реализация ФГОС НОО, ООО. 
2.Развитие системы выявления,  поддержки талантливых детей, психолого-

педагогическое сопровождение их в течение всего периода обучения. 

3. Развитие учительского потенциала. Качественное улучшение и пополнение    
кадрового состава.  

4. Формирование современной школьной инфраструктуры.  
5.Забота о здоровье школьников  

 

  



Качество освоения обучающимися основной образовательной программы в 2015-

2016 уч. году 

 

Контингент обучающихся. 

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

 Начальная школа Средняя школа Старшая 
школа 

Всего  

2012-2013 200 230 52 482 

2013-2014 201 255 23 479 

2014-2015 202 254 26 482 

2015-2016 204 250 50 504 

По состоянию на 1 сентября 2015 года в МКОУ СОШ № 100 обучалось 508  
учащихся, сформировано 20 классов-комплектов: 

На начальной ступени 8 классов-комплектов  

На средней ступени 10 классов-комплектов 
На старшей ступени 2 класса-комплекта 

Открыто  5  групп продленного дня 
1.1  Средняя наполняемость по ступеням и по школе в целом. 

 Начальная 

школа 

Средняя школа Старшая школа Всего 

2012-2013 25 25,6 26 25,4 

2013-2014 25 25,6 23 25,2 

2014-2015 25,2 25,4 26 25,3 

2015-2016 25,5 25 25 25,2 

Занятия проводятся в одну смену.  
В течение учебного года выбыло 12 учащихся, поступило – 9. Количество 

учащихся на конец учебного года – 504. Основное движение учащихся происходит в 
основной школе: выбыло – 8, поступило – 4.  

Организация образовательного процесса и его основные результаты . 

Школа реализует 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 2015 
года внедряются новые образовательные стандарты в 5-х классах. 

Учебный план основной (6-9) 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 те хнологии 

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 объѐме;  

 осуществляется преемственность между ступенями обучения;  

 УМК соответствует требованиям государственного стандарта;  



 развивается информационное пространство школы.  

 

Успеваемость и качество обучения  за последние три года                                                

  

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество 

начальная 
школа 98,7 55,7 98,7 53 99,4 53,2 

средняя 
школа 99,2 46,6 97,6 42,2 97,6 40,6 

старшая 

школа 100 39,1 100 46,2 100 52 

 

Качество знаний по итогам 2015-16 учебного года составило 45,5%. 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 456 учащи хся.  Не аттестован 1 учащийся из-за 
пропусков уроков по неуважительной причине. Успевают 449 учащихся, 4 учащихся 

переведены в следующий класс условно, двое оставлены на повторное обучение. 
Закончили учебный год на отлично 37 учащихся, 171 успевают на «4» и «5».  

 

Год обучения 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Оставлены на 
повторное обучение 

1 2 2 

Переведены условно 3 6 4 

Отличники 37 36 37 

Учатся на «4»  

и «5» 

172 158 171 

Успеваемость  99,1% 98,1% 98,2 

Качество обучения 49,4% 45% 45,5 

 

Успеваемость и качество обучения по классам 

 

Класс  Количество 

учащихся  

Успевают  Успевают 

на «5» 

Успевают 

на «4» и 

«5» 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

2а 26 25 3 15 96 65 

2б 26 26 2 12 100 54 

3а 25 25 3 10 100 52 

3б 26 26 2 7 100 34 

4а 27 27 2 13 100 55 

4б 26 26 1 13 100 54 

5а 26 25 1 13 96 54 

5б 25 25 5 6 96 44 

6а 25 25 2 9 100 44 

6б 23 22 2 5 95 30 

7а 26 26 2 8 100 38 



7б 26 25 0 4 96 15 

8а 26 26 3 11 100 53 

8б 22 22 1 8 100 41 

9а 26 25 2 11 96 50 

9б 25 24 1 8 96 36 

10а 25 24 3 7 96 40 

11а 25 25 2 11 100 48 

 

 

Характеристика педагогического коллектива 

Кадровая политика школы направлена на демократизацию образовательного 
процесса, на формирование учителя-профессионала, творческой личности, о чѐм 
свидетельствуют результаты образовательной деятельности школы и аттестации 

педагогических кадров. Основную часть педагогического коллектива составляют опытные 
учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории, что 
способствует повышению качества обученности. С другой стороны, наметилась 
тенденция дефицита педагогических кадров, связанная с увеличением среднего возраста 

учителей и отсутствием молодых специалистов. 
Школа укомплектована педагогическими кадрами на   100   %. Общее число 

педагогических работников - 49.  Из них  41   - постоянные работники,   8 – совместители. 
Высшее образование имеют  78   % педагогов, среднее профессиональное -  22  %.  

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,  21 учителей награждены Почетными грамотами и 
Благодарностями Министерства образования и науки РФ, Законодательного собрания 
Красноярского края. 

73%  учителей имеют квалификационные категории: 23– высшую, 10– первую. 
В школе ведется работа по непрерывному образованию педагогов, повышению их 

профессиональной компетентности через: 
1. Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС. 
2.Развитие  внутришкольной непрерывной системы повышения квалификации. 

3. Внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной 
компетентности педагогов (тьютерство, дистанционные семинары, вебинары и т.д.). 

5.Развитие и совершенствование системы поддержки педагогов. 
6.Совершенствовние системы мониторинга и диагностики успешности уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов  

Методическая работа школы строилась на основе годового плана. При планировании 
методической работы были отобраны те формы, которые для учителей школы стали 

традиционными и способствовали повышению профессиональной компетенции  
педагогов. 

Работа педагогического коллектива в 2015 - 2016 учебном году велась над единой 
методической темой: «Современный урок в аспекте реализации ФГОС».  

Работа учителей-предметников была распределена по четырем МО:  
1. Методическое объединение учителей предметов гуманитарного цикла Руководитель – 

Сотникова Л.В.  
2. Методическое объединение учителей физики, математики, информатики и предметов 
естественного цикла. Руководитель – Сильчева Т.К.  

3. Методическое объединение учителей начальных классов Руководитель – Воронова О.В.  
4. Методическое объединение учителей физической культуры, технологии и искусства. 

Руководитель – Бондина М.А.  

 



Повышение квалификации проходило в соответствии с перспективным планом, 

который корректируется  2 раза в год в соответствии с заявочной кампанией ИПКиППРО 
г. Красноярска.  

 

 ИПКи ППРО 
г. Красноярск 

КГПУ им. 
В.П.Астафьева 

ФГОУ 
«АПКиППРО» г. 
Москва 

 

Другое  Всего 
педагогов  

2012-2013 9 0 8 0 16 

2013-2014 1 0 7 3 12 

2014-2015 7 1 0 3 10 

2015-2016 8   1 9 

 

За последние 5 лет все педагоги прошли курсы повышения квалификации, 

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

Аттестация педагогических кадров в 2015-2016 уч. году 

 

 Повысили  Подтвердили  Соответствуют  

1 категория 4 2  

Высшая категория 1 7  

Соответствие 

занимаемой 
должности 

  4 

 

  



Анализ краевых контрольных работ в 4-х классах 

за 2015-2016  учебный год. 

Необходимая работа по организации и проведению итоговых  контрольных работ 

(далее – ИКР) в IV классах была проведена в соответствии с приказом министерства 

образования и науки Красноярского края от 10.02.2016  №26-11-05, «О проведении 

краевых контрольных работ в IV классах», распоряжением Администрации, ЗАТО 

г.Железногорск «О проведении оценочных процедур для обучающихся четвертых классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО Железногорск в 2016 году» от 

10.03.2016 №42пр. Объектами оценивания при проведении итоговых  контрольных работ 

 являлись: 

 диагностической работы по оценке уровня сформированности читательской 
грамотности (далее – диагностическая работа); 

 группового проекта. 
Разработанные в 2016 году контрольные работы опираются на требования федерального 

компонента действующего стандарта начального общего образования.  

Согласно письму КГКСУ «Центр оценки качества образования» от 11.03.2016 №40 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в 2016 году проводит в 4 
классах общеобразовательных организаций Всероссийские проверочные работы (далее 
ВПР). Всероссийские проверочные работы проводились по 3 предметам:  

 математика,  

 русский язык (часть 1), русский язык ( часть 2),  

 окружающий мир. 

Результаты 2015-2016  учебного года: 

4а - классный руководитель – Горева Е.А.- 27  человек 
4б - классный руководитель – Левина Е.А. - 26 человек 

Таблица №1. 

 

Предмет 

 

Кол-во 

учащихся, 

которые 
писали 

работы 

 

Получили 

 

Успева-

емость 

 

Качество 

5 4 3 2  
К 

 
% 

 
К 

 
% 

К % К % К % К % 

Русский язык 51 29 56,9 20 39,2 2 3,9 0 0 51 100 49 96 

Математика 53 33 62,3 12 22,6 7 13,2 1 1,9 52 98,1 45 84,9 

Окружающий 

мир 

53 20 37,7 26 49,1 7 13,2 0 0 53 100 46 86,8 

Читательская 

грамотность 

50 28 56 22 44 0 0 0 0 50 100 50 100 

Групповой 
проект 

51 20 39,2 24 47 7 13,7 0 0 51 100 44 86,3 

 
Итоговые контрольные работы. 



Система оценки результатов краевых контрольных работ для учащихся, 

оканчивающих начальную школу в 2016 году. 

 
В качестве основных показателей, по которым представляются результаты 

образовательных организаций, федеральными разработчиками модели оценки качества 
общего образования были  установлены следующие:  

 
1. Сформированность метапредметных умений в области чтения и работы с 

информацией – успешность выполнения всей работы. Количественной 

характеристикой данного показателя является общий балл за выполнение работы по 
читательской грамотности (по 100-балльной шкале). Он равен отношению баллов, 

полученных обучающимися за выполнение заданий письменной работы, к максимальному 
баллу, который можно было получить за выполнение всех заданий, выраженное в 
процентах.  

На основе показателя успешности выполнения работы  делается вывод об 
успешности сформированности умений работать с текстом.  

 
2. Сформированность отдельных групп умений – успешность выполнения заданий 

по группам умений. Количественной характеристикой данного показателя является 

общий балл за выполнение заданий каждой группы умений (по 100-балльной шкале). Он 
равен отношению баллов, полученных обучающимся, например, за выполнение заданий, 

оценивающих сформированность умений каждой группы, к максимальному баллу, 
который можно было получить за выполнение этих заданий, выраженное в процентах.  

 

В работе по читательской грамотности оценивалась сформированность трех групп 

умений:  

1. Общее понимание текста, ориентация в тексте;  
2. Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста;  
3. Использование информации из текста для различных целей.  

 
Ниже представлено описание этих групп.  

Группа 1 умений включает в себя общее понимание того, что говорится в тексте, 
понимание основной идеи, поиск и выявление в тексте информации, представленной в 
различном виде (ориентация в тексте), а также формулирование прямых выводов и  

заключений на основе фактов, имеющихся в тексте.  
Группа 2 умений включает в себя анализ, интерпретацию и обобщение информации, 

представленной в тексте, формулирование на ее основе сложных выводов и оценочных 
суждений.  
Группа 3 умений включает в себя использование информации из текста для различных 

целей: для решения различного круга учебно-познавательных и учебно-
практических задач без привлечения или с привлечением дополнительных 
знаний и личного опыта ученика.  

 
3. Уровни достижений.  
Система оценки сформированности метапредметных результатов с учетом уровневого 

подхода, принятого в ФГОС, предполагает, выделение базового уровня достижений как 

точки отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Реальные достижения учеников могут соответствовать базовому 
уровню, а могут быть выше или ниже. 

Для описания достижений обучающихся в области смыслового чтения и работы с 

информацией установлены 4 уровня: недостаточный, пониженный, базовый и 
повышенный.  

 
 Результаты выполнения итоговой контрольной работы по читательской 

грамотности:  



 

Кол-

во 

учащ

ихся 
 

Количест

во, 

выполняв

ших 
работу 

Уровень достижений 

базо-

вый 
% 

повышен

ный 
% 

пониже

нный 
% 

недостат

очный 
% 

53 50 22 44 28 56 0 0 0 0 

 
 

Переводить результаты выполнения комплексной работы в 5-балльную отметку не 
рекомендовалось. Это не результат работы ученика по литературному чтению или 

окружающему миру – это метапредметный результат, который подлежит только 
качественной оценке. 

1. 28 человек (56%), что  в три раза больше чем в прошлом 2015 году  

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.  

2. 22 человека (44%), что немногим меньше чем в 2015 году (30 человек) и также как 
в 2014 году, продемонстрировали базовый 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. 



3. Учащихся, которые продемонстрировали  бы пониженный и недостаточный 

уровень чтения и работы с информацией, нет. Это говорит о том, что все 100% 
обучающихся способны учиться на основе чтения самостоятельно. В прошлом 

учебном году таких ребят было только 81% , а в 2014 году только 20 человек 

(47,6%) 

Диаграмма 1. Сравнение результатов ИКР по читательской грамотности по школе и 

по краю 2016 год. 

 

 
 

Диаграмма 2 Сравнение результатов ИКР по читательской грамотности по школе  

2015 и 2016 год. 

 

 
 

Высокие результаты  сформированности  общих  учебных  умений  объясняются тем, что 
обще учебные умения в школе выступают  предметом  специальной  педагогической  
работы,  их  формирование  идет  по  отдельной программе, с использованием 

методических наработок учителей предыдущих выпусков и коллег из других школ.  
 

Результаты выполнения итоговых контрольных работ по групповому проекту 

«Метапредметные результаты». 
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53 51 24 47 20 39,2 7 13,7 0 0 

 
 Оценивались основные показатели  качества начального образования в соответствии с 

ФГОС  
1. Сформированность метапредметных умений.  

Количественной характеристикой данного показателя является общий балл за выполнение 
группового проекта (по 100-балльной шкале). Он равен отношению баллов, полученных 
учащимся при выполнении группового проекта, к максимальному баллу, который можно 

было получить (в процентах).  
На основе показателя успешности выполнения работы делается вывод об успешности 

сформированности регулятивных и коммуникативных умений.  
2. Сформированность отдельных групп умений.  
Количественной характеристикой данного показателя является общий балл за каждую 

группу умений (по 100-балльной шкале). Он равен отношению баллов, полученных 
учащимся, по каждой группе умений, к максимальному баллу, который по этой группе 

умений можно было получить (в процентах).  
В ходе выполнения группового проекта для каждого ученика фиксировались его 
регулятивные и коммуникативные действия.  

При оценке освоения регулятивных умений учитывались: активность участия в 
целеполагании, активность участия в планировании, распределение функций и их 

выполнение, активность в контроле своих действий (в процентах от максимального балла 
за данную группу действий).  
При оценке освоения коммуникативных умений учитывалось: участие в презентации, 

характер взаимодействия в группе, активность/инициативность ученика, ориентация на 
партнера и согласованность позиций, лидерство (в процентах от максимального балла за 
данную группу действий.  

3. Уровни достижений.  

Система оценки сформированности метапредметных результатов с учетом уровневого 

подхода, принятого в ФГОС, предполагает, выделение базового уровня достижений как 
точки отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной 
работы с учащимися.  

Для описания достижений учащихся были установлены 3 уровня: ниже базового, базовый   
 и повышенный. Переводить результаты выполнения группового проекта в 5-балльную 

отметку нельзя. 
Выводы: 

1. 24 человека (47%) показали базовый уровень достижений. 

2. 20 человек (39,2%) (на 8 человек больше чем в 2015 году) показали повышенный 
уровень достижений. 

3. 7 человек (13,7%) (на 4 человека больше чем в 2015 году) показали уровень ниже 
базового. 

4. Недостаточный уровень – 0 человек. 

 
 

 

 

 

 

 

Диаграмма 3.Сравнение результатов ИКР по групповому проекту по школе и по краю.  

 



 
 
Диаграмма 4.Сравнение результатов ИКР по групповому проекту по школе  2015 и 

2016 год. 

 
 

 

Результаты выполнения ВПР (Всероссийских проверочных работ)  

Математика. 

 

Кол-во 

учащихся 

 

Количество, 

выполнявших 

работу 

 
Получили 

5 4 3 2 

К % К % К % К % 

53 53 33 62,3 12 22,6 7 13,2 1 1,9 

 
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО  

 

Особенно высокие результаты 4-классники показали по следующим блокам ПООП НОО: 

 Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 
пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Решать 
арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью- 99% справившихся; 



 Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать 

несложные готовые таблицы /- 98% справившихся; 

 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 
однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1)- 94% 

 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 
арифметических действия, со скобками и без скобок)- 92%. 

Недостаточно высокие результаты 4-классники показали по следующим блокам ПООП 

НОО: 

 Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника -51%; 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления Решать задачи в 
3–4 действия -30%; 

Если сравнить результаты наших 4-классников и 4-классников края и России, 
участвовавших в ВПР, то по всем блокам ПООП НОО результаты отличаются не сильно 

колебания в 3-10%. По очень многим показателям наши ребята справились с работой 
лучше, чем 4- классники края и России. Но особенное внимание необходимо обратить на: 

1) блок 5 (2) Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника. -51% справившихся по школе, 

66% -по краю и 70% по России; 
 

Диаграмма 5.Результаты ВПР по математике 2015 -2016 год. 
 

 

Диаграмма 6.Сравнение результатов ВПР по математике по школе, по городу и по 

краю 2016 год. 
 



 

 

Русский язык. 

 

Кол-во 

учащихся 

 

Количество, 

выполнявших 

работу 

 

Получили 

5 4 3 2 

К % К % К % К % 

53 51 29 56,9 20 39,2 2 3,9 0 0 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО  

 

Особенно высокие результаты 4-классники показали по следующим блокам ПООП НОО: 

 Находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения-
100% справившихся; 

 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных 
признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить 

слова к определенной группе основных частей речи-100%; 

 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе основных частей речи -92% 

 Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 
разбора; находить в тексте предлоги вместе с именами существительными, к 
которым они относятся-91%; 

 Находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 
вместе с существительными и личными местоимениями-92% 

Недостаточно высокие результаты 4-классники показали по следующим блокам ПООП 
НОО: 

 Определять тему и главную мысль текста – 59%; 

 Определять значение слова по тексту-63%; 

 Умение соблюдать при письме изученные орфографические и пунктуационные 
нормы -63%. 

Если сравнить результаты 4-классников нашей школы и 4-классников края и России, 
принявших участие  в ВПР, то по всем блокам ПООП НОО результаты отличаются не 

сильно колебания в 3-10%. По очень многим показателям наши ребята справились с 
работой лучше, чем 4- классники края и России. Но особенное внимание необходимо 
обратить на: 



1) блок 5. Характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие -69% 

справившихся по школе, 82% -по краю и 81% по России. 
 

Диаграмма 7. Результаты ВПР по русскому языку 2015-2016 год. 

 

 

,Диаграмма 8. Сравнение результатов ВПР по русскому языку по школе, по городу и по 

краю 2016 год. 

 

Окружающий мир.  

Кол-во 

учащихся 

 

Количество, 

выполнявших 

работу 

 

Получили 

5 4 3 2 

К % К % К % К % 

53 53 20 37,7 26 49,1 7 13,2 0 0 

 

 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО  

 



Особенно высокие результаты 4-классники показали по следующим блокам ПООП 

НОО: 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.); использование различных способов анализа, передачи 
информации в соответствии с познавательными задачами; в том числе умение 

анализировать изображения, узнавать изученные объекты и явления живой и 
неживой природы; использовать знаково-символические средства для решения 

задач- 97% справившихся; 

 Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Будут 
сформированы основы гражданской идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России; описывать достопримечательности столицы и родного края -
66-94% 

Недостаточно высокие результаты 4-классники показали по следующим блокам ПООП 
НОО: 

 Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака; проводить несложные наб людения в окружающей среде и ставить 
опыты,используя простейшее лабораторное оборудование/ создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач-41% справившихся.  
нормы -63%. 

Если сравнить результаты 4-классников нашей школы и 4-классников края и России, 

принявших участие  в ВПР, то по всем блокам ПООП НОО  наши ребята справились 
лучше, чем школьники 4 классов края и России. 

 
Диаграмма 9.Результаты ВПР по окружающему миру 2015-2016 учебный год.  

,  

 

 

 

 



Диаграмма 10. Сравнение результатов ВПР по окружающему миру по школе, по 

городу и по краю 2016 год. 

 

Из приведѐнных диаграмм видно, что 

 по читательской грамотности велик % учащихся с повышенным и базовым 

уровнем достижений, в отличие от городских и краевых показателей; учащиеся с 

пониженным и недостаточным уровнем достижений отсутствуют;  

 по групповому проекту % учащихся с базовым уровнем достижений по школе 

наибольший, и на 2,6% меньше, чем в крае; 

 по групповому проекту % учащихся с повышенным уровнем достижений по школе  

меньше , чем в крае на 4%, а с уровнем достижений ниже базового больше, чем в 

крае на 6,6%; 

 по математике % учащихся с пониженным, базовым, высоким и  повышенным 

уровнем достижений по школе сравним с общегородским;  

 по математике % учащихся с повышенным уровнем достижений по школе выше, 

чем по краю и по городу 

 по русскому языку % учащихся с базовым уровнем достижений по школе  ниже, 

чем по городу и краю; 

 по русскому языку % учащихся с повышенным уровнем достижений по школе 

выше, чем по городу и краю; 

 по русскому языку отсутствуют учащиеся с пониженным и недостаточным 

уровнем достижений в отличие от города и края;  

 по окружающему миру % учащихся с базовым  и с повышенным уровнем 

достижений по школе меньше, чем в крае, а с повышенным больше; 

 

 

 



Диаграмма 11.Сравнение результатов контрольных работ ИКР 4 классы за 2015 и 

2016 годы. 

 

По сравнению с прошлым учебным годом 4- классники лучше справились с итоговыми 

работами по всем предметам, кроме группового проекта. По групповому проекту качество 

на 7% ниже прошлогоднего.  

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 ИКР 2015, 2016 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 ИКР и ВПР  2016г.). 

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  ИКР 

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 классов и 11 классов 

МБОУ Школа № 100 

2015- 2016 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 16 мая 2016 года)  к государственной 

(итоговой) аттестации допущены: 
 49 учащихся 9-го класса; не допущены -2 учащихся -Котельников Иоанн и 

Подошевко Олеся 

 25 учащихся 11-го класса. 
Государственная (итоговая) аттестация 2016 года регламентировалась нормативно-

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

аттестации. 
 

На подготовительном этапе, начиная с октября 2015 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 2015 года был утвержден план мероприятий по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников и план мероприятий по 
подготовке к единому  и основному 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. 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 и 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 еѐ организованному проведению. 
             В течение учебного года для обучающихся 9 классов проводились репетиционные 
экзамены по технологии ОГЭ и ГВЭ по 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. 

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;  

 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; 

 сравнение результатов обучения выпускников  нашей школы с общегородскими 

результатами. 
Основные выводы, сделанные в результате анализа подготовительного и 

организационно-информационного этапов государственной (итоговой) аттестации  

выпускников МБОУ Школа №100  в 2015 – 2016 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 49 учеников. Выпускники 9-х 
классов сдавали 2 обязательных письменных экзамена по математике и русскому языку в 

форме ОГЭ (49 человек) и два экзамена по выбору в форме ОГЭ.  

 Большинство выпускников выбрали биологию (57%), обществознание 
(51%),химию (36,7%), географию (24,5%), физику (20,4%).Единичным выбором 

пользовались английский язык (4%), информатика (4%), история (2%).  

Диаграмма 1. Выбор экзаменов в новой форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор предметов обусловлен: 

 хорошими взаимоотношениями с  учителем (10%); 

 интересным содержанием предметов (28%); 

 необходимостью знания предмета для будущего профессионального образования  
(62%) 

Необходимо отметить, что в последние два года повысился интерес к информатике, 
биологии и химии. Выбор физики стабилен. Учащиеся не выбирают такие предметы как , 
литература, очень мало выбирают английский язык, историю. 

 

 

Итоги государственной (итоговой) аттестации в 9 классе .  

Обязательные предметы. 

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

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

44,9%, и 71,4% 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 4 18 27 0 39 3 7 



 Русский язык 14 21 14 0 28 11 10 

Диаграмма 2 . Результаты экзамена по математике по школе за четыре года. 

 

За последние три года % качества результатов экзамена по математике вырос с 17% в 2014 
году до 44,9% в 2016 году .В 2013 году качество резко возросло до 80%, а в 2014 году 

качество сильно снизилось до 17%. Но 2013 год  не является показательным, так как это 
был год связанный со скандальным выкладыванием ответов ЕГЭ и ОГЭ  в сети Интернет 
и массовым списыванием. В этом году % успеваемости повысился и составил 100% по 

сравнению с 2015 годом когда он составлял 97,8%. 

Диаграмма 3. Результаты экзамена по математике выпускников нашей школы  в 

сравнении с городом. 

 
 

 

 

 

 

 

 

По сравнению с общегородскими показателями учащиеся нашей школы показывают более 

низкий % качества. Средний балл по школе ниже общегородского на 2,0 балла, также как 

в прошлом году. По результатам анализа экзамена все,  писавшие работу,  

продемонстрировали достижения уровня обязательной подготовки за курс основного 

общего образования. 

 

 

 

 

 



Диаграмма 4. Результаты экзамена по русскому языку по школе за четыре года. 

 

 

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

составляет 56,6 %, что выше этого показателя по математике. Качественная успеваемость 
за последние четыре года повысилась до 71,4%, что говорит о качественной 
дифференцированной  подготовке выпускников к ОГЭ. % успеваемости составил 100% . 

 

Диаграмма 5. Результаты экзамена по русскому языку  выпускников нашей школы  в 

сравнении с городом 2016 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По сравнению с общегородскими показателями % качества меньше по школе, чем по 

городу на 4%. Средний первичный балл выше на 0,4 общегородского показателя. В 

прошлом году был меньше общегородского на 2,4 балла.  
Но не все учащиеся подтвердили свои годовые отметки. 10 человек показали 

результат ниже годовой отметки (20%) и 11 человек ( 22,4 %) 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 



последовательность при подробном или сжатом изложении,  объяснить смысл названия 

текста,  создать свой оригинальный текст по заданной проблеме. Все ребята пытались 
выполненить творческую работу – написание сочинения- рассуждения.  

Причины допущенных недочетов педагог- предметник 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. 

Химия. 

Таблица 2.Химия 

Учитель 

Всего  

уч-ся 
сдавало, 

% 

Подтвер-

дили 
годовую 

оценку, % 

Получили 
оценку 

выше 

годовой, 

% 

Сдали на % 
общей 

успев

аемос

ти 

% 

качес

тва 

Сред
ний 

балл 

Файздрахмано
ва Н.В. 

18 
(36,7%) 

12 (72%) 1 (2%) 
«5» «4» «3» 100 56% 18,2

2 3 7 8 

 

ОУ 90 91 93 95 96 98 100 101 102 103 104 106 По городу 

Всего 

участников 
14 11 5 1 2 5 18 15 4 15 9 3 102 

Диаграмма 6. Результаты ОГЭ по химии 2016 года в сравнении со школами города.  

 

 
 

Таблица 3.Информатика 

 

Учитель 

Всего  

уч-ся 

сдавало, 

% 

Подтверд

или 

годовую 
оценку, 

% 

Получили 

оценку 

выше 

годовой, % 

Сдали на % 

общей 

успев
аемос

ти 

% 

каче
ства 

Сред

ний 

балл 

Зубкова О.С. 2(4%) 1 0 
«5» «4» «3» 

100 50% 11,5 
0 1 1 

 



Диаграмма 7. Результаты ОГЭ по информатике 2016 года в сравнении со школами 

города  

 

Неуспевающих нет. Средний балл ниже среднего по городу на 2,5 балла. 

Физика. 

ОУ 90 91 93 95 96 97 98 100 101 102 103 104 106 По городу 

Всего участников 14 25 19 6 9 1 10 10 21 32 21 12 13 193 

 

Таблица 4.Физика 

Учитель 

Всего  

уч-ся 

сдавало, % 

Подтверд

или 
годовую 

оценку, 

% 

Получили 

оценку 

выше 

годовой, % 

Сдали на % 

общ

ей 

успе

ваем

ости 

% 
каче

ства 

Сред

ний 

балл 

Украинская 
А.М. 

10 (20,4%) 3 (30%) 0 
«5» «4» «3» «2» 

80% 30% 
18,5 

2 1 5 2 

 

Диаграмма 8. Результаты ОГЭ по физике 2016 года в сравнении со школами города  

 
Неуспевающих 2 человека.% качества 30%, что ниже среднего по городу 35,7,6%.  

Средний балл по школе 18,5 , что равно среднегородскому 18,5. 

 

 



Биология. 

Таблица 5.Биология 

Учитель 

Всего  

уч-ся 

сдавало, 
% 

Подтверд
или 

годовую 

оценку, 

% 

Получил
и оценку 

выше 

годовой, 

% 

Сдали на % 

общ

ей 

успе

ваем
ости 

% 

ка

чес

тва 

Сред

ний 

балл 

Александрова 
И.М. 

28 (57%) 10 (35%) 1 
«5» «4» «3» «2» 92,8

% 
21,4 21,3 

0 6 20 2 

 

ОУ 90 91 93 95 96 97 98 100 101 102 103 104 106 По городу 

Всего участников 15 21 14 9 11 40 15 28 6 15 24 22 7 227 

 

Диаграмма 9. Результаты ОГЭ по биологии 2016 года в сравнении со школами города 

 
Неуспевающих 3 человека.% качества 21%, что выше среднего по городу 17,6%. Средний 
балл по школе 21,3 , что выше среднего городского 19,9. 

Обществознание. 

Таблица 6.Обществознание. 

Учитель 

Всего  

уч-ся 

сдавало, 

% 

Подтверд

или 

годовую 

оценку, 
% 

Получил

и оценку 

выше 

годовой, 
% 

Сдали на % 
общ

ей 

успе

ваем

ости 

% 

каче

ства 

Ср
едн

ий 

бал

л 

Веселов С.В. 25 (51%) 18 (72%) 0 
«5» «4» «3» «2» 

84% 16% 19,6 
0 4 17 4 

 

ОУ 90 91 93 95 96 97 98 100 101 102 103 104 106 По городу 

Всего участников 25 33 35 10 20 60 25 25 26 46 37 48 7 397 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма 10. Результаты ОГЭ по обществознанию 2016 года в сравнении со 

школами города 

 

Неуспевающих 4 человека. % качества очень низкий 16% это на 27% ниже ,чем 
общегородской 43,1%. Средний балл по школе 19,6 по городу 22,8.  

География. 

Таблица 7.География. 

Учитель 

Всего  

уч-ся 

сдавало, 

% 

Подтверд
или 

годовую 

оценку, 

% 

Получил
и оценку 

выше 

годовой, 

% 

Сдали на % 

общ

ей 

успе

ваем

ости 

% 
каче

ства 

Ср

едн

ий 

бал

л 

Малюгина Э.А. 12 (24,5%) 4 (33%) 0 
«5» «4» «3» «2» 41,6

% 
17% 12,4 

0 2 3 7 

 

ОУ 90 93 95 96 97 98 100 102 103 104 
По 

городу 

Всего участников 11 4 5 3 7 8 12 12 3 7 72 

 

Диаграмма 11. Результаты ОГЭ по географии 2016 года в сравнении со школами 

города 

 

Неуспевающих 7 человек. % качества 16,7%, что ниже общегородского 48,6% 
на12%.Средний балл 12,4, что ниже среднего балла по городу 18,1 на 6,3 балла.  



История 

Таблица 7.История. 

Учитель 

Всего  

уч-ся 

сдавало, 

% 

Подтверд
или 

годовую 

оценку, 

% 

Получил
и оценку 

выше 

годовой, 

% 

Сдали на % 

общ

ей 

успе

ваем

ости 

% 
каче

ства 

Ср

едн

ий 

бал

л 

Веселов С.В. 1 (2%) 0 0 
«5» «4» «3» «2» 

100% 0% 17,0 
0  1  

 

ОУ 90 93 96 97 100 102 103 104 По городу 

Всего участников 6 8 2 8 1 1 10 5 41 

Диаграмма 12. Результаты ОГЭ по истории 2016 года в сравнении со школами города  

 
Неуспевающих нет. % качества 0%. Средний балл 17,0, что больше общегородского  15,7.  

Факторы, влияющие на результаты экзаменов. 

1. Готовность выпускников (знакомство с критериями оценки работ, технологическая 

готовность, систематизация  предметных знаний)  
2. Зависимость результатов  от объема и содержания образовательной программы по 

учебному курсу (количество часов в учебном плане, дополнительные программы 

предпрофильной подготовки)  
3. Недостаточная информационная компетентность педагогов (структура и 

содержание КИМов, умение находить и использовать их в учебном процессе, 
несвоевременное информирование об изменениях в содержании и процедуре)  

4. Совершенствование знания и применения  Интернет – технологий.  

Анализ самоопределения выпускников 9 классов 2015-2016 учебного года. 
Из 49  выпускников 25  учащихся продолжат обучение в 10 классе нашей школы, 4 

учащихся в 10 классах школ города , в ССУзы - 17 человек, в СПО -3 человека. 

 

Среднее общее образование  
 

В 2015-2016 учебном году в 11 классе обучалось 25 учеников, все 25 были допущены к  
итоговой аттестации. 
Успешно ее выдержали и получили документ о среднем (полном) общем все учащиеся.  

 



Итоги государственной аттестации учащихся 11- классов. 

Согласно нормативным документам МО РФ ЕГЭ 2016 года выпускники нашей 
школы выбрали  следующие экзамены в форме ЕГЭ: обществознание, историю, физику, 
биологию, информатику и ИКТ, литературу и английский язык.  

Распределение интересов участников ЕГЭ к сдаче предметов по выбору в 2016 году 
полностью соответствует общероссийским тенденциям прошлых лет. Наиболее 

популярными предметами ЕГЭ 2016 года стали обществознание (44% от общего 
количества участников ЕГЭ), физика (28%), информатика и ИКТ (12%), история (8%), 
химия (8%), английский язык (12%). К предметам, редко выбираемым и  

невостребованным выпускниками в 2016 году, относятся литература, география. В 
сравнении с предыдущими годами, значительно возросло количество выпускников 

сдающих физику, историю. Выбор предметов обусловлен  в большей мере, теми, 
специальностями учебных заведений, которые определили выпускники для продолжения 
образования. Кроме того ,100% ребят сдавали базовую математику и 76% профильную 

математику. 

Диаграмма 1.  Выбор предметов в форме ЕГЭ 

 

Диаграмма 2. Количество экзаменов в форме ЕГЭ 

 

 



Анализ итоговой аттестации показал, что 48% выпускников сдавали в 2015-2016 

учебном году 4 экзамена по выбору в форме ЕГЭ, 8% учащихся сдавали 3 экзамена по 
выбору в форме ЕГЭ,  5 экзаменов -28%, два обязательных предмета сдавали 12,0% 
выпускников. По сравнению  с предыдущим годом, уменьшилась доля учащихся 

выбравших 3 ЕГЭ (на 57%) и возросла доля выбравших 4 ЕГЭ (на 27 %).Сильно 
увеличилась доля ребят сдающих 5 экзаменов – на 28%. Количество ребят, сдающих 

только обязательные ЕГЭ, уменьшилось на 1%. Среди выпускников, выбравших более 
двух предметов для сдачи ЕГЭ, уменьшилось количество учащихся в сравнении с 
предыдущим годом по предметам: обществознание, информатика, биология. 

Правильная мотивация  выбора экзаменов  дала возможность  для успешного 
проведения итоговой аттестации. 

По результатам ЕГЭ выпускники 2015-2016 учебного года не преодолели 
минимальный порог по предметам по выбору: 

 по информатике 1 человек – Большакова Алиса; 

 по обществознанию 1 человек – Грицкевич Валерия; 

 по профильной математике 3 человека – Калин Максим, Шагеева Кристина, 
Шумкова Анастасия.  

Высокие баллы по предметам по выбору получили: 

 по русскому языку: 93 балла- Кушова Полина,88 баллов – Будайлова Арина, 
Баринов Геннадий; 

 по биологии: 78 баллов–Щечкин Илья. 
 

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  25 24 32 92 25 

Математика 
базовая 

 25 8 9 20 25 

Математика 
профильная 

19 27 4 70 16 

Обществознание 11  42 16 68 10 

Физика  7  36 39 54 7 

История 2  32 36 68 2 

Информатика 3 40 34 48 2 

Биология  1  36 78 78 1 

Литература 2 32 62 66 2 

Английский 
язык 

3 26 72 72 3 



Диаграмма 3. Успеваемость ЕГЭ по математике за 5 лет. 

 

 
 

Диаграмма 4. Успеваемость ЕГЭ по русскому языку за 5 лет. 

 

 
 

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.  

 

 

Диаграмма 6. Максимальный и средний баллы по русскому языку. 

 



 

Максимальный тестовый балл по математике в этом году составил - 70, что  нижее этого 

показателя за 2014 год (77), но сравнимо с 2013 (70). По русскому языку максимальный 

тестовый балл составил – 93, что ниже 2014 (100), и ниже, 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 такой же как в 2014 году. В сравнении с 

городским, краевым средним тестовым баллом, средний балл по школе меньше 

городского среднего балла на 6,2. 

 Средний балл по школе по русскому языку в течение 3 последних лет растет. В 2013 он 

составил 61,86 баллов, в 2014 – 65,80, а в этом году -67,4. В этом 2016 году средний балл 

по школе на 2,4 баллов выше, чем в прошлом. В сравнении с городским средним тестовым 

баллом, средний балл по школе меньше городского среднего балла на 5,3. 

Анализ ЕГЭ предметов по выбору. 

Диаграмма 7. Результаты ЕГЭ по обществознанию за пять лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма 8. Результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ за шесть лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 9. Результаты ЕГЭ по биологии за шесть лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 10. Результаты ЕГЭ по истории за четыре года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма 12. Результаты ЕГЭ по химии за пять лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 13. Результаты ЕГЭ по физике за пять лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 14. Результаты ЕГЭ по английскому языку за пять лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На основе анализа представленных выше диаграмм можно сделать следующие выводы: 

 уменьшилась успеваемость по информатике в этом году и обществознанию; 
 стабильной высокой 100% остаѐтся успеваемость в течении 5 лет по биологии, 

химии, истории; 

 уменьшился максимальный тестовый балл по физике, информатике, истории, 
обществознанию;  

 увеличился максимальный тестовый балл по химии, биологии; 



 увеличился средний тестовый балл по химии, биологии и физике; 

 уменьшился средний тестовый балл по английскому языку, 
истории,обществознанию и информатике; 

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

всем остальным предметам ниже общегородского.  
 

Окончили школу с медалями 2 человека –  2 золота (Кушова Полина, Будайлова Арина). 

Диаграмма 14.Сравнительный анализ количества медалистов за 6 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество учащихся закончивших школу с медалями выросло в последние 5 лет. 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 ОГЭ и ЕГЭ,  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 25 учащихся 11 класса 25  были допущены к итоговой аттестации. Прошли 
итоговую аттестацию все 25 выпускников.  
7. Учащиеся 11 класса сдали итоговую аттестацию по русскому языку на хорошем 

уровне – средний балл по школе 67,4,  хотя в сравнении с предыдущим годом  качество 
знаний повысилось (+ 2,4 балла). Как и в прошлые годы, средний балл по школе ниже 

общегородского на 3,5 балла. По русскому языку максимальный тестовый балл составил – 
92, что ниже 2014 года (100), и ниже, чем в 2012 (95). 



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

причем,  динамика по сравнению с прошлыми годами положительная(+2,6). Как и в 
прошлые годы, средний балл по школе ниже общегородского на 6,2 балла. Максимальный 
тестовый балл по математике в этом году составил - 70, что  совпадает с показателем за 

2013 год (70), но ниже 2014 (77) и 2012 года (79).  
9. В 11 классе средние баллы по предметам по выбору высокий только по биологии 

(77) выше городского, краевого и общероссийского уровня. 
10. Очень низкий средний балл по обществознанию 49,9 и информатике 40,7 остаѐтся 
ниже общегородского значения, как и в предыдущие годы. Кроме того, наметилась 

тенденция к снижению среднего балла по школе, что говорит о недостаточной подготовке 
к ЕГЭ. 

11. Хуже стали сдавать 11-классники английский язык и физику.  
12. По информатике, обществознанию и профильной математике есть учащиеся, не 
преодолевшие минимальный порог (по информатике- 1 человек и по обществознанию-1 

человек, по профильной математике – 3 человека).  
13. Из 51 обучающихся 9 классов,  успешно овладевших требованиями программ по 

всем предметам учебного плана, 49 человек  были допущены к итоговой аттестации, 
кроме Котельникова Иоанна и Подошевко Олеси (не допущены). Из 49 учащихся, 
допущенных к ГИА , 49 успешно еѐ прошли. 

14. По русскому языку в 9 классе подтвердили годовые отметки 28 учащихся (57%),  
11 человека показали результат ниже годовой отметки (22,4%) и 10 человек ( 20,4 %) 

выше годовой отметки.   
15. По математике в 9 классе подтвердили годовые отметки 39 учащихся (79,5%),  3 
человека показали результат ниже годовой отметки (6,1%) и 7 человек (14,3 %) выше 

годовой отметки.   
16. По русскому языку в сравнении с прошлыми годами растет качество и средний 

балл, что говорит о высоком уровне подготовки выпускников 9 классов. По математике в 
сравнении с прошлым годом тоже показатели выше, но в сравнении со среднегородскими  
ниже. А это значит, необходимо уделить большее внимание подготовке к ОГЭ по 

математике. 
17. Успеваемость по предметам  ОГЭ по выбору (химия, история, информатика, 

английский язык) составила 100%. Успеваемость по биологии- 92,8%; обществознанию-
84%; физике-80%; по географии – 41,6%.Очевидно, что подготовка к ОГЭ по данным 
предметам очень слабая и требует пересмотра.  

18. 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; 
19. Вместе с тем, контроль над качеством обученности учащихся 9-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.  



20. Рассмотрев  проблемное поле по результатам анализа итоговой аттестации можно 
обозначить следующие направления деятельности педагогического коллектива школы на 
2015-2016 учебный год: 
 необходимо повысить качество успеваемости и результативность экзаменов 

(достигнуть на ОГЭ показателей выше городских) 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 2016 года. 

 разработать систему стимулов, позволяющих эффективно влиять на подготовку к  
ОГЭ в школе и обеспечивающих достижения поставленных целей. 

 найти возможность поощрения учителей, показавших хорошие результаты 
обученности учащихся в ходе государственной итоговой аттестации за 2015 – 2016 
учебный год.  

 проанализировать результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 
9-х классов на предметных ШМО, создать эффективную систему образовательного 

мониторинга, обобщить и распространить опыт учителей, показывающих высокие 
результаты ОГЭ. 
 учителям-предметникам продолжить работу по совершенствованию системы 

подготовки всех учащихся к сдаче ОГЭ, используя результаты и КИМы 2015 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. 

Анализ работы с одаренными детьми. 

 
К числу важнейших задач модернизации образования следует отнести задачу 

разностороннего развития учащихся, их способностей, умений и навыков 

самообразования. 
 Одним из основных показателей текущего состояния качества образования МБОУ 
Школы №100 является поддержка талантливых и одаренных детей. 

Цель работы с одарѐнными детьми: 
Создать условия для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их 

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями, 
а также создание условий для оптимального развития детей. 
Задачи: 

• выявление одарѐнных детей и создание системы работы с детьми; 
• отбор средств обучения, способствующих развитию   самостоятельности 

мышления, инициативности и научно-исследовательских навыков, 
творчества в урочной и внеурочной деятельности; 

• научное, методическое и информационное сопровождение процесса 

развитие одаренных детей;  
• социальная и психологическая поддержка одаренных детей  

 



Результаты участия учащихся МБОУ Школы №100 в ежегодных мероприятиях в 

рамках программы «Одаренные дети». 

1.Всероссийская олимпиада школьников 2015 года 

Организатор: Министерство образования и науки РФ 

Школьный этап. 
Участники: учащиеся 5-11 класс – 87 человек, что составляет 28,6% от учащихся 5-11 

классов. 
Результат: 41 человек - призеры и победители  школьного этапа стали участниками 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2015 года. 

Муниципальный этап. 

Таблица 1.  Результаты 2015 года.  

 

Предмет Класс Участник Учитель Номинация  

Английский язык 8 Смоленская Яна Борзилова Т.В. Призер 

Русский язык 8 Куст Мария Захарова Н.Н. Призер 

Биология 11 Щечкин Илья Новикова В.Н. Призер 

 

Диаграмма 1.Количество победителей и призеров муниципального этапа ВОШ за 

последние четыре года 

 

 

Диаграмма 2. Количество победителей и призеров в разрезе предметов 

 

 
 

 

 



Диаграмма 3. Количество победителей и призеров в разрезе классов 

 

 

Диаграмма 4. Количество победителей и призеров в сравнении с другими ОУ города 

 

2. Муниципальная научно - практическая конференция «Культура. Интеллект. 

Наука»  6-11 класс. 

Таблица 2.Результаты 2015 года.  

 

№ 

п.

п. 

Ф.И. ученика Клас

с 

Предмет Учитель Место 

1. Калачев 
Николай  

11 МХК 
«Что наша жизнь? - Игра» 

Селионов 

А.И. 
3 место 

2. Сильчева 
Алина 

10 Энергоэффективность и 
ресурсосбережение 
«Исследование технических 

характеристик беспроводной 
зарядки для мобильных 

устройств в програмной среде 
ANSYS'» 

Сильчева 

Т.К.+ СЮТ 
2 место 

3. Морозова 
Анна 

10 ОБЖ 
 «Оказание первой помощи при 

несчастном случае»   

Елфимова 

М.В. 
2 место 



4. Ковалѐв 
Вадим 

9а Психология и педагогика  

«Мы выбираем, они выбирают» 

 1 место 

Диаграмма 5. Общее количество призовых мест в сравнении с ОУ города  

 

Диаграмма 6. Количество призовых мест в МНПК «Культура. Интеллект. Наука»  

 6-11 класс  за последние шесть лет  

 

 

Ковалев Вадим стал участником краевой научно - практической конференции 

«Молодѐжь и наука» 
 

Муниципальная научно - практическая конференция «Я познаю мир»  1-5 класс. 

 

Таблица 3. 

№ 

п.п. 

Фамилия, имя 

учащегося 

Класс Секция Учитель Результат 

1. Греков Евгений 3а Психология и 

педагогика 

Воронова О.В. 2 место 

2. Руцкая Яна 3а История Воронова О.В. 2 место 

3. Кузьмина Анна 2а МХК Илютина Н.А. 1 место 



4. Черных Алена 2а Медицина и 

здоровье 

Илютина Н.А. 2 место 

5. Шишов Ярослав 2а Экология Илютина Н.А. лауреат 

6. Завьялов Артѐм 4а Экология Горева 

Е.А.+ДЭБЦ 

3 место 

7. Клундук 

Константин 

1б Астрономия Алевина И.И.  1 место 

 

Диаграмма 5.Количество призовых мест в МНПК «Я познаю мир»  1-5 класс за 

последние  шесть  лет  

 

Из представленных диаграмм видно, что по средней и старшей школе количество 

призовых мест и в НПК и в ВСОШ становится меньше, а по начальной прирост.  Это 

говорит о недостаточной работе учителей  по подготовке учащихся к этим мероприятиям 

в среднем и старшем звене, о необходимости индивидуального подхода к каждому 

одаренному ребенку, о необходимости вовлечения родителей в развитие одаренности. 

4. В этом учебном году учащиеся нашей школы третий раз приняли участие в 

Метапредметной олимпиаде в рамках проекта «Школа Росатома».  

Цель: расширение спектра оценочных образовательных событий для учащихся с целью их 
осознания как ценности образования вообще, так и личных образовательных достижений ; 

обеспечения независимой оценки качества общего образования на ступени основного 
общего образования школы; 
Участники - команда из 4 человек (5,6,7,8 классы) 

В этом году от нашей школы выступали две команды. 
1 команда. 

Старновский Максим Дмитриевич 
Станиславчук Майя Александровна 
Курякова Дарина Валерьевна 

Куст Мария Алексеевна  
2 команда 

Богдановская Яна Вадимовна 

Копосов Дмитрий Витальевич 



Максимова Дарья Вячеславовна 

Смоленская Яна Витальевна 
Результат: 9 и 13 место среди 23 городских команд. 

5. В этом учебном году наши учащиеся выезжали в интенсивную школу для одаренных 

детей по естественнонаучному направлению. 
Школа  по программе  «Человек и его здоровье глазами современной медицины: 

направления современной медицины и медицинские специальности» 
 организатор – Красноярская Медицинская академия.  

Цель: ознакомить школьников с кафедрами и направлениями обучения в КМА, 

мотивировать учащихся к изучению дисциплин естественнонаучного цикла.  
Участники - команда из 4 человек (8 классы)- Бабкина Юлия, Лавриненко Милена, 

Мальцева Анастасия, Семашкина Виктория  
Результат: учащиеся получили информацию о КМА и мотивацию на дальнейшее 
обучение специальностям, связанным с медициной. 

6. Доказательством активного развития естественно-научного направления является 
участие наших ребят в дистанционных олимпиадах всероссийского и международного 

уровня 
Всероссийская дистанционная олимпиада по биологии  с международным участием  
 ( места в регионе «Красноярский край»):  

-  Ковалев Вадим, 9 «а» класс, 1 место; 
-  Новоселов Владислав, 9 «б» класс,  1 место; 

-  Перевалова  Виктория, 9 «а» класс, 2 место; 
-  Яковлева Лариса, 9 «а» класс, 2 место; 

Мозговой Кирилл, 5 «б» класс, 2 место.  

7. В этом учебном году наши ребята принимали участие в крупных технических 
мероприятиях: 

 Научно-технический фестиваль молодых прогрессоров «Школа Росатома» г.Снежинск: 
-  Сильчева Ирина, 10 класс; 

-  Папсуев Иван, 10 класс. 
«Космическое погружение» АО «ИСС»  о/л «Орбита». Команда:   11 класс   
(Благинин Александр, Калачев Николай, Козлов Александр, Лебедев Александр  

Результат:1 место (лучший проект)  
ХVI краевые Курчатовские чтения. 

Результат: 

-  Сильчева  Алина, 10 класс, 2 место; 
-  Сильчева Ирина, 10 класс, участник; 

-  Папсуев Иван, 10 класс, участник.  
Краевой конкурс технических идей и разработок школьников и студентов «Сибирский 

техносалон».  
Результат: 

-  Журавков Данил, 8 «а» класс  

-  Папсуев Иван, 10 класс,3 место  
 -  Сильчева Алина, 10 класс, 1 место   

-  Сильчева Ирина, 10 класс, 3 место      
9. Городской конкурс «Парад проектов».  
Организатор – Городской методический центр 

В юбилейном «Параде проектов» - 2016 приняли участие 59 работ (92 участника) из 13 

образовательных учреждений. Во 2 тур прошла 41 работа (67 участников). Защита 
проектов проходила по 5 номинациям: социальные проекты, информационные, учебные, 
практико-ориентированные, технические. Конкурс показал заметный рост уровня детских 

работ. 
Результаты: 

 

Фамилия, имя Класс Секция Учитель Результат 



учащегося 

Сильчева Алина 10 Технический 

проект 

Сильчева Т.К. + 

СЮТ, учитель 
физики 

победитель 

Сильчева Ирина 

Папсуев Иван 

10 Практико- 

ориентированный 
проект 

Сильчева Т.К. + 

СЮТ 

призер 

Лавриненко 
Милена 

Шпет Анастасия 

8 Практико- 
ориентированный 

Лукашова Т.В, 
учитель ИЗО 

пизер 

 

10. Спортивные достижения. 

1)  Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  ГТО среди 

общеобразовательных организаций Красноярского края, посвященном 85-летию 

ВФСК ГТО, г. Красноярск-  1 место. 

2)  Турнир АО «ИСС» по баскетболу (юноши), посвященный 55=летию поле6та в 

космос Ю.А. Гагарина – 1 место. 

3)  Турнир АО «ИСС» по волейболу (девушки), посвященный 55-летию полета в 

космос Ю.А. Гагарина – Ш место. 

4)   Городской слет ДЮП  - П место. 

5) Чемпионат и первенство СФО и кикбоксингу, г. Новосибирск: 

-  Орленко Андрей, 8 «а» класс  
6) Первенство Красноярского края по спортивной гимнастике: 

-  Кривелева Анастасия, 5 «б» класс  
7) Первенство Красноярского края по греко-римской борьбе: 

-  Хоменков Мирослав, 8 «а» класс, 1 место  

8) Турнир по волейболу на призы ФГУП «ГХК»: 
-   Михеева Екатерина, 9 «а» класс; 

-   Батуро Полина, 9 «а» класс; 
-  Анциферова Татьяна, 5 «а» класс; 
-  Корнатовская  Алина, 5 «б» класс; 

-  Савченко Виктория, 4 «а» класс; 
-  Турнова Алена, 4 «а» класс; 

-  Чудаева Ульяна, 4 «б» класс.  
9) Всероссийские соревнования по пожарно-прикладному спорту, г.Омск: 

-  Есиков Илья, 9 «а» класс  

10) Финал Сибири по мини-футболу: 
-  Павлюк Вячеслав, 9 «а» класс; 

-  Калин Максим, 11 класс.  
11) Региональный турнир по греко-римской борьбе: 

-  Сушаков Федор, 5 «б» класс  

12) Чемпионат г.Железногорска по боксу: 
-  Норов Влад, 5 «б» класс,  1 место  

13)  Первенство Красноярского края по хоккею: 
-  Широколобов Андрей, 6 «б» класс  

14)  Краевой турнир по греко-римской борьбе, г.Зеленогорск: 

-  Хоменков Мирослав, 8 «а» класс  
-  Ронжанин Дмитрий, 4 «б» класс  

-  Бычков Никита, 4 «б» класс 



15) Чемпионат г.Красноярска по боксу: 

-  Барахатов Максим, 4 «б» класс  
-  Норов Владислав, 5 «б» класс  

16) Открытое первенство  Свердловского района г.Красноярска по боксу: 

-  Норов Владислав, 5 «б» класс 1 место 
17) Первенство Красноярского края по футболу: 

-  Калин Максим, 11 класс  
-  Павлюк Вячеслав, 10 класс  

18) Чемпионат Красноярского края по баскетболу, г.Красноярск: 

-  Боровик Юлия, 10 класс  
19) Региональная робототехническая олимпиада: 

-  Журавков Данил, 8 «а» класс  
-  Курганкин Владислав, 5 «б» класс  

20) Кубок города по спортивной гимнастике, посвященный Дню Победы: 

-  Кривелева Анастасия, 5 «б» класс   2 место 

 
11. Ежегодно наша школа участвует в городском фольклорном фестивале «Перезвоны 
Новолетья » и уже на протяжении многих лет награждается Дипломом 1 степени. Этот год 

не был исключением. 
12.Уже многие годы в Школе №100 активно культивируется здоровый образ жизни, 
безопасное существование в активной среде. Создана и реализуется совместно с 

Академией МЧС программа профориентации по профессии «пожарный». 

 

Выводы: 

1. Необходимо использование ресурсов сети учреждений дополнительного 

образования для обеспечения более полного учета интересов, склонностей и 

способностей учеников.  

2. Необходимо организовать активное взаимодействие и сотрудничество с 

учреждениями дополнительного образования, что  откроет принципиально новые 
возможности для работы с одаренными детьми в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 
образования и выбора жизненного пути. 

3. Изменение форм и методов работы с одаренными детьми на уроках  и во 

внеклассной работе. 

4. Обеспечение психолого - педагогического сопровождения. 

5. Необходима более активная мотивация учащихся к участию в различных 

развивающих мероприятиях: конкурсах, проектах, инициативах через классные 

часы и через классные органы самоуправления. 

6. Требуется разработка системы поощрений талантливых детей на уровне школы. 

 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Воспитательная тема 2015-2016 учебного года «Готов к труду и обороне!» реализована в 
рамках программы воспитания «Растим будущее России» в соответствии с планом 

воспитательной работы школы. 
Перед педагогическим коллективом были поставлены следующие задачи:  

 организовать реализацию комплексной программы воспитания «Растим 

будущее России», оптимизируя традиционные формы работы новым 
(актуальным) содержанием; 

 организовывать проведение традиционных школьных мероприятий в 
новых (нетрадиционных) формах, расширить спектр школьных традиций;  

 активизировать работу школьного ученического самоуправления;  

 повысить педагогическую компетентность родителей (законных 

представителей);  

 систематически вести методическую работу с педагогическим 

коллективом с целью знакомства и освоения новых воспитательных 
технологий.  

Воспитательная работа в МБОУ Школе №100 идет по следующим направлениям:  

 ученик – патриот и гражданин 

 здоровье 

 образованность и трудолюбие 

 общение, досуг, самоуправление 
Данные направления тесно связаны с направлениями внеурочной деятельности, 
реализуемых в МБОУ Школе №100 в 1-5 классах.  

Основные воспитательные события года:  

 Всероссийский урок «Готов к труду и обороне!» 

 9 декабря – КТД «Сотый день Сотой школы», фитнес-фестиваль «День чемпионов» 

 27 декабря – 25-летие МЧС России 

 1 апреля – фольклорный праздник «Весна, здравствуй!», посвященный 20-летию 
школьного фольклорного ансамбля «Русская песня» 

 12 апреля – Гагаринский урок, всероссийская акция «Подними голову!» 

 26 апреля – 30-летие ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

 9 мая – День Победы  
Основные результаты деятельности: 

1. Более 70% учащихся приняли участие в сдаче нормативов ГТО на базе школы. 
Ученики вошли в сборную города. Кривелева А. – в сборную края.  

2. В фитнес-фестивале приняли участие 18 классов из 20, что в три раза больше, чем 
в 2014-2015 учебном году.  

3. Разработана и реализуется Концепция и программа профориентационной работы 

«Профессия – спасатель!» совместно с Сибирской пожарно-спасательной 
Академией МЧС России, Железногорским отделением Всероссийского 

добровольного пожарного общества. В школе действует ДЮП «Брандмейстер». 
4. Появилась новая школьная традиция – весенний фольклорный праздник для 

учеников 2-5 классов. 

5. В общешкольных мероприятиях принимают участие 100% учеников. 
6. Снизилось количество учащихся, состоящих на учете в ОДН.  

7. Учащиеся школы посещают УДО и школьные кружки и секции во внеурочное 
время: спортивно-оздоровительной (48,8%), художественно-эстетической (35,6%), 
технической (14%) и экологической (11,6%) направленностей. 

8. Учащиеся школы являются призерами и победителями спортивных соревнований, 
конференций и олимпиад городского и краевого уровней, творческих конкурсов и 

фестивалей.  
 
 

 



Динамика правонарушений представлена на диаграмме. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

К сожалению, за летний период учащимися школы были совершены правонарушения 
(мелкое хищение, нарушение ПДД).  

Цель воспитательной работы на 2016-17 учебный год: создание условий для становления 
здорового, разносторонне развитого человека с позитивной позицией, нравственными 

патриотическими устоями, способного к саморазвитию и самореализации.  

В 2016-17 учебном году следует выделить следующие приоритетные направления 
деятельности: гражданско-патриотическое, правовое и  духовно-нравственное.  

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Совершенствование воспитательной работы по повышению уровня патриотического 

сознания и нравственных основ личности учащихся.  

2. Совершенствование работы по формированию у учащихся потребности в здоровом и 
безопасном образе жизни.  

3. Укреплять связь с родительской общественностью через работу классных родительских 
комитетов, разнообразить формы работы с родителями.  

4. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического 
самоуправления. 

5. Развивать и совершенствовать проектную и социально значимую деятельность 
учащихся через реализацию общешкольных проектов.  
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