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Анализ реализации  Концепции  и   программы  развития  школы  в  

2012 – 2013  учебном  году. 

На  период  2011 - 2013  годы   стратегическая цель    продвижения коллектива  

обозначалась: 

осуществить переход к новой школе  (Д.А. Медведев), используя внутренние  и  внешние  

ресурсы  для  соответствия ФГОС  по  всем нормативно-правовым показателям, 

предъявляемым внешними  административными  и  независимыми   аудитами. 

Управление 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  

 

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 200 256 23 479 

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

2010-

2011 

26,5 24,2 25,5 25,3 

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.  



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.  

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

звание Отличника народного образования,  1 учитель удостоен звания «Заслуженный 
учитель Красноярского края,  18 учителей награждены Почетными грамотами и 
Благодарностями Министерства образования и науки РФ, Законодательного собрания 

Красноярского края.  
82%  учителей имеют квалификационные категории: 24– высшую, 9– первую, 4 – 

вторую. 
Педагогический стаж учителей. 

Педагогический 
стаж 

1-10 лет 10-20 лет 20-30 лет 30 и более лет 

Количество 
педагогов  

5 11 12 17 

 
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 

 

За последние 5 лет все педагоги прошли курсы повышения квалификации, 

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

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», прошел  апробацию УМК 
«Перспектива».  С 1 сентября 2013 года внедряются новые образовательные стандарты в 

1-3-х классах. 
Учебный план 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 объѐме;  

 осуществляется преемственность между ступенями обучения;  

 УМК соответствует требованиям государственного стандарта;  

 развивается информационное пространство школы.  
 

Успеваемость и качество обученности  за последние три года                                                

Таблица№1 

  

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

успевае 

мость 

качество успеваемость качество успеваемость качество 

начальная 
школа 100% 55,7% 99,1 52,3 98,7 53,6 

средняя 

школа 98,6% 42,3% 99,1 45,1 99,6 42 

старшая 
школа 98% 32% 100 32 95,7 39,1 

 

Динамика успеваемости и качества обученности по школе 

 Таблица №2   

Год % 

успеваемости 

% 

качества 

2010-2011 98,9% 44,7% 

2011-2012 99,2% 45,6% 

2012-2013 98,8% 45,9% 

Качество знаний по итогам 2012-13 учебного года составило 45,9%, что на 0,3% 

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.  
Итоги олимпиад, конкурсов, НПК 

Таблица№4 

№ п/п Мероприятие  ФИ учащихся Класс  Результат  Учитель  

1 Городской конкурс 

«Умники и умницы» 

4кл. 

Парфенов Иван 

Воробьев Илья 

Звонкова Юля 

4а лауреаты  Воронова О.В. 

2 Городская олимпиада 

по русскому языку 4 кл.  

Парфенов Иван  4а 1 место Воронова О.В. 

3 Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимимпиады 

старшеклассников 

Шахматова Мария 

 

Благинин Саша 

 

Лебедев Саша 

 

Панкова Ира 

Петренко Катя 

Попова Настя 

Гаркушина Настя 

Кисляков Алексей 

Говорова Алена 

10 

 

8 

 

8 

 

7 

10 

11 

10 

10 

11 

призер(р.я) 

победитель 

(ф-ра)  

призер 

(физика) 

призер(био) 

призер(техн) 

призер(общ) 

призер(мат) 

призер(ф-ра) 

призер(ф-ра) 

призер(ф-ра) 

Ефремова Л.М. 

Троицкая А.М. 

Сильчева Т.К. 

Александрова 

И.А. 

 

Чупина Л.А. 

Чепиженко В.И.  

Денисенко Г.М. 

Троицкая А.М. 

Пахомов А.В. 

Троицкая А.М. 

4 Русский медвежонок  Селезнев Александр  6 3 место город Бурий Л.М. 

5 Британский бульдог Благинин Александр 8 3 место город Петрова И.П. 

6 Городской конкурс 

чтецов 

Романов Антон 

Белей Лиза  

8б 

5а 

2 место 

гран-при 

Захарова Н.Н. 

 

7 1 отборочный этап 

олимпиады 

школьников СПГУ по 

истории и 

обществознанию 

Петренко Екатерина 10 призер Чепиженко В.И.  



 

 

 

8 

 

 

 

 

Городская НПК 6-11 

классы  

Кожев Виталий  

Петренко Екатерина  

10 2 место Чепиженко В.И.  

Ковалев Вадим 

 

6а 1 место  Ковалева М.Ю. 

Александрова 

И.М. 

Морозова Анна 7 3 место Малюгина Э.А. 

Лебедев Александр 8 лауреат Сильчева Т.К. 

 Городская НПК 

«Космическая отрасль 

и прикладная 

космонавтика» 

Ковбасенко Таня 

Пучеглазов 

Григорий 

10 3 место Сильчева Т.К. 

Попова Настя 11 2 место Сильчева Т.К. 

 

9 

 

НПК «Я познаю мир» 

1-5 кл.(ГДТ) 

Звонкова Юля  4 1 место Воронова О.В. 

Курякова Дарина  4 1 место Воронова О.В. 

Черных Дмитрий  4а 1 место Воронова О.В. 

Парфѐнов Иван 4а 1 место Воронова О.В. 

Корж Артем 4 3 место Воронова О.В. 

Белоногов Дмитрий  2а 3 место Кабохина Л.Г. 

Ямчук Дмитрий 3а лауреат Илютина Н.А.  

11 Городской Зимний 

компьютерный 

фестиваль 

Ковалев Вадим 6 1 место Сильчева Т.К. 

Ковалева М.Ю. 

 

12 Городской сетевой 

проект «Точка опоры» 

Ковбасенко Таня 

Пучеглазов 

Григорий  

Сухарев Никита  

Белобров Олег 

Лебедев Саша 

10 

10 

 

10 

8 

8 

3 место Сильчева Т.К. 

 

13 Городской конкурс Станиславчук Майя 3а участие  



«Своя игра» 

14 Городской 

экологический конкурс 

«Экскурсия в природу. 

В мире стрекоз» 

Щербань Настя 

Ямчук Вячеслав 

Васянина Анна 

3а 

3а 

3б 

1 место 

2 место 

3 место 

Илютина Н.А.  

 

Долотова И.М. 

15 Игровой конкурс по 

литературе «Пегас» 

Ковалев Вадим  

Файзуллин Антон 

6а 3   

место город 

Бурий Л.М. 

16 Конкурс «Ученик года» Попова Настя.  11 2 место Ковалева М.Ю. 

Захарова Н.Н. 

17 Краевой конкурс 

«Бельчонок» 

(СФУ) 

Ковалев Вадим 6а 5 место в    

крае 

Сильчева Т.К. 

 

18 Премия Главы ЗАТО Ковалев Вадим 

Верхотуров Михаил.  

Мизонов Егор 

6 

11 

 

5 

  

19 Открытая российская 

математическая 

интернет-олимпиада 

«Зима 2013» для 1-х кл. 

Покровский Альберт  

Тишкина Анастасия 

Перлухина Алиса 

1а 

 

1а 

1б 

Диплом 2 

степени 

 

Диплом 3 

степени 

Горева Е.А. 

 

 

Левина Е.А. 

 

 В результате мониторинга образовательной деятельности школы были выявлены 

следующие противоречия между:  

 перегруженностью содержания предметов базисного учебного плана и  

сохранением здоровья обучающихся, повышением их учебной мотивации; 

 внедрением в практику современных технологий обучения и стереотипами в 

преподавании,  традиционными репродуктивными  подходами  к обучению; 

 современными  требованиями  к формированию у обучающихся универсальных 

умений и навыков (компетенций), освоению различных способов деятельности  и 
ориентацией большинства школьных предметов в основном на формирование 

ЗУНов; 

 дифференцированным подходом  к процессу организации образовательной  
деятельности и приоритетным использованием технологий обучения, 

ориентированных на среднего ученика; 



 стимулированием самостоятельной учебно-познавательной деятельности учащихся 
и  несформированностью механизмов мотивации, несовпадением целевых 

установок участников образовательного процесса;  

 требованиями индивидуализации обучения и учетом диагностических данных в 
образовательном процессе; 

 развитием учительского потенциала и кадровым и финансовым дефицитами.  
 

Цели образовательной деятельности: 

1. Обеспечение равных возможностей получения качественного образования для 

каждого учащегося.  

2. Совершенствование механизмов мотивации обучающихся к учебной деятельности.  

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов в контексте 

образовательных практик.  

4. Сохранение и развитие здоровья учащихся.  

5. Реализация системно-деятельностного и индивидуально-ориентированного 

подходов в образовательном процессе. 

6. Совершенствование системы психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

7. Развитие  открытого информационного образовательного пространства школы.  

8. Переход на новые образовательные стандарты. 

 

Анализ краевых контрольных работ в 4-х классах 

за 2012-2013 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»).  

 Итоги краевых контрольных работ в 4 классе за 2012-13 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 18.02.2013 3 37-04/2 « О проведении краевых контрольных 

работ в IV классах», распоряжением Администрации, ЗАТО г.Железногорск «О  
проведении краевых контрольных работ в IV классах общеобразовательных учреждений 

Красноярского края в 2012-2013 учебном году» от 12.04.2013 №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 2013 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 2012-2013 учебного года: 

4а - классный руководитель Воронова О.В. 

4б - классный руководитель - Денисенко Г.М. (математика- Денисенко Г.М., русский – 
Бурий Л.М., ОУУ – Афонина М.В.) 
 

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 50 11 22 26 52 13 26 - - 50 100 37 74 

Математика  52 14 27 25 48 8 15,4 5 9,6 47 90,4 39 75 

ОУУН 50 4 8 30 60 16 32 2 4 48 96 34 68 

 

 

Система оценки результатов краевых контрольных работ для учащихся, 

оканчивающих начальную школу в 2013 г.  
 
Оценка результатов краевых контрольных работ (ККР) по русскому языку и 

математике каждого ученика в 2013 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» 

 
22 +9 чел /59,6% 

 
25+24 чел/ 94,2% 

 
8 

 
25 

 
14  

 

 
 

 
Выводы: учащиеся показали следующие качественные результаты по математике: 

 

1. 94,2% учащихся продемонстрировали достижение уровня базовой подготовки: за 

задания базового уровня трудности не менее 2/3 баллов (по математике 
максимальный балл на базовом уровне равен 23); причѐм 14 человек имеют 22 

балла, но ни один 23 балла. 
2. У 31 человека качественная оценка соответствует требованиям стандарта 

начального общего образования (продемонстрировано осознанное владение 
учебными действиями и продемонстрировано достижение уровня базовой 
подготовки); 

3. Максимальный балл на базовом уровне равен 23, с учѐтом выполнения заданий 
повышенного уровня результаты следующие: 28 баллов у 11 учащихся, 27 баллов– 

у 4 учащихся, 26 - у 8 учащихся, 25-24 – у 8 учащихся. Только 6 учеников набрали  
менее 20 баллов (Тимофеева Дарья, Пинчук Алексей, Моисеева Елизавета, Киселев 
Андрей, Константинова Настя, Денисов Никита); 

4. Все учащиеся 100% приступили к выполнению заданий повышенного уровня: 6 
заданий выполнило 17 чел. , 5 – 20 чел. , 4 – 9 чел.,3-5 чел., 2 – 0 чел.,1- 1 человек 

(Денисов Никита) 



 
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:  

 
продемонстрирова

но достижение 
уровня 
осознанного 

владения 
учебными 

действиями. 

 
продемонстрирова

но достижение 
уровня базовой 
подготовки; 

 
12-14 баллов (от 

2/3 до 80%) за 
задания базового 
уровня – 

«удовлетворитель
но» 

 
15-18 

баллов (от 
80 до 100%) 
за задания 

базового 
уровня, 

если при 
этом не 
решено ни 

одного 
задания 

повышенно
го уровня – 
«хорошо» 

 
17-18 

баллов (не 
более 
одного 

неверно 
выполненно

го действия) 
в заданиях 
базового 

уровня, при 
этом решено 

одно или 
более 
заданий 

повышенног
о уровня – 

«отлично» 

 
14 чел/28% 

 
46 чел/92% 

 
13 

 

 
26 

 

11 

 

 
Выводы: результаты по русскому языку соответствуют стандартам НОО:  

1. Продемонстрировано достижение уровня базовой подготовки у 46 чел. (92%) 
учащихся достигли уровня базовой подготовки: по русскому языку максимальный 

балл на базовом уровне равен 18);  
2. Не продемонстрировано достижение уровня базовой подготовки у 4 уч-ся 

(Хромовой Вероники, Рыспаева Ильи, Мамина Сергея, Арокина Дмитрия) . 
3. У 14 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 учѐтом выполнения заданий 
повышенного уровня результаты следующие: (29 баллов) у 2 учащихся (Максимова 
Дарья, Шевцова Кристина), 28 – у 3 человек  (Срибного Фѐдора, Черных Дмитрия, 

Клавдеевой Полины), 27- у 4 человек (Мурыгин Валерий, Федяев Данил, Касьянова 
Мира, Дектярѐв Максим), 26-24 – у 10 учащихся, 23-19 – у 23 человек. Только  у 8 

человек суммарный балл ниже 18, из них наименьший 15 - у Арокина Дмитрия; 
5. Все учащиеся ( кроме Моисеевой Елизаветы) 98 % приступили к выполнению 

заданий повышенного уровня: 6 заданий выполнило 4 чел. (Максимова Дарья, 

Черных Дмитрий, Шевцова Кристина, Вахитова Александра), 5 – 12 чел., 4 – 14 
чел., 3 – 12 чел., 2 -4 чел., 1- 3 человека (Хрущѐв Никита, Пинчук Алексей, Денисов 

Никита) 

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. 4 чел. (Звонкова Юлия, Шепиленко Светлана, Хрущѐв Никита, Хромова Вероника) 
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. 30 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. 14 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. 2 человека (Арокин Дмитрий и Борзенкова Виола) 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  34 человека (68%) 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.  

 

Диаграмма 3. Сравнение среднего балла по ОУУ по школе, городу, краю. 
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Из приведѐнных диаграмм видно, что  

 по математике средний балл по школе последние два года выше , чем средний 

городской и средний краевой балл; 

 по русскому языку средний балл по школе уменьшается последние три года и в 

этом году он ниже, чем в предыдущем; кроме того средний балл по школе в этом  

году ниже, чем по городу и краю; 

 по ОУУ средний балл остаѐтся стабильным в течение двух последних лет и 

сравнимым по значению с  общегородским и краевым.  

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

пять лет (по результатам ККР). 

 

По русскому языку успеваемость в этом учебном году составила 100%, что выше 

значений предыдущих трѐх лет. Качество успеваемости тоже в этом году возросло (74%) 

по сравнению с 2011 (66,6%), и с 2012 (67,3%) учебным годом, но ниже чем в 2010 

(91,7%) и в 2009  (92%) учебных годах.  
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Диаграмма 5.Сравнительна диаграмма успеваемости и качества по математике за 

пять лет (по результатам ККР) 

 

По математике успеваемость в этом году снизилась (90,4%), показатель самый низкий за 

пять последних лет. Качество успеваемости составило 75%, что выше показателя  

прошлого учебного года, но ниже показателей 2011, 2010 учебных годов. 

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

лет ( по результатам ККР).  

 

По ОУУ успеваемость в этом году снизилась (90,4%), по сравнению с двумя 

предыдущими учебными годами (92,5%) и (89,7%). Качество повысилось  (75%) по 

сравнению с прошлым годом (72%) , но существенно  ниже показателя 2011 года ( 89,7%).  

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, 2012 гг.).  
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 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 2013 г.).  
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 

2012 – 2013  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 2013 года, № 6 от 20 мая 2013 

года) к государственной (итоговой) аттестации допущены: 

  23 учащихся 9-го класса;  

  22 учащихся 11-го  класса   

не допущена Масальская Ангелина учащаяся 11а класса, как неуспевающая  по 2 

предметам (русский язык и математика).  

По решению педагогического совета школы в щадящем режиме (только 2 обязательных 

экзамена) сдавали экзамены 3 учащихся 9 класса с ограниченными возможностями 
здоровья: 

 Назаров Дмитрий; 

 Пономарев Владимир; 

 Септа Антон. 

Государственная (итоговая) аттестация 2013 года регламентировалась нормативно-

правовой базой федерального, регионального и муниципального уровня.  

I. Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации.  

На подготовительном этапе, начиная с октября 2012 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 2012 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 Красноярс кого 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 еѐ 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 2012– 2013 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 23 ученика. Выпускники 9-х 
классов сдавали 4 экзамена, из них:  2 обязательных письменных экзамена по математике 
и русскому языку в новой форме и 2 экзамена по выбору, форма которых могла быть 

выбрана учащимся самостоятельно.  

 Согласно нормативным документам МО РФ 2013 года, выпускники выбрали  
следующие экзамены в новой форме – химия (3 человека), биология (2 

человека),обществознание (1 человек); в традиционной - физическая культура, 
обществознание, , история, география, физика, химия, биология, информатика и ИКТ.  

По прежнему большая часть учащихся выбрала в качестве экзамена по выбору в 

традиционной форме:обществознание  (60%) ,физическую культуру (45%),  биологию (20 
%), информатику и ИКТ (20%).   

Диаграмма 1. Выбор экзаменов в традиционной форме. 
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По сравнению с 2012 годом, количество участников итоговой аттестации в новой 
форме по русскому языку и математике уменьшилось (1 класс выпускной). 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 4 человека (20%), в прошлом 
году-2 человека (5%), в 2011 – 5 человек-(12%). 

Диаграмма 2. Выбор экзаменов в новой форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор предметов обусловлен: 

 хорошими взаимоотношениями с  учителем (18%); 

 интересным содержанием предметов (40%);  

 желанием сдавать наиболее легкий предмет (35%)-физкультура; 

 необходимостью знания предмета для будущего профессионального образования  
(7%) 

Необходимо отметить очень низкий выбор таких предметов как английский язык, 

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%, по русскому языку 100%, качественная успеваемость по 
математике и русскому языку составила по 45%, и 80% 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  1 15  4 0 14 9 0 

 Русский язык  3 6  11  0 13 5 5 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

2009

2010

2011

2012

2013



Диаграмма 3 . Результаты экзамена по математике по школе за пять лет.  

 

 

За последние пять лет % качества результатов экзамена по математике в среднем 
составляет 46,5 % .Чѐткой тенденции по динамике качества не прослеживается. В 2013 
году качество резко возросло до 80%. % успеваемости вырос с 89% в 2009 году до 100% в 

2013, что говорит об улучшении подготовки выпускников.  
 

Диаграмма 4. Результаты экзамена по математике  по городу за пять лет.  

 

 

По сравнению с общегородскими показателями учащиеся нашей школы показывают более 
высокий % качества и успеваемости. 

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 пять лет.  
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За последние пять лет % качества результатов экзамена по русскому языку в среднем 
составляет 53,16 %, что выше этого показателя по математике.Чѐткой тенденции по 
динамике качества не прослеживается. % успеваемости составляет 100% уже последних 

четыре года. 

Диаграмма 6. Результаты экзамена по русскому языку по городу за пять лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (25%) и 4 человека ( 20 %) 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. 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. 

Биология 

Учитель 

Всего  

уч-ся 

сдавало, 

% 

Подтвер

дили 

годовую 

оценку, 

% 

Получили 

оценку 

выше 

годовой, 

% 

Сдали на 
% 

общей 

успевае

мости 

% 

качеств

а 

Александрова 
И.М. 

2 0 0 «5» «4» «3» 100 50 

0 1 1 
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Диаграмма 7. Результаты ГИА по биологии в новой форме за пять лет.  

 

Таблица 3. 

Химия  

Учитель 

Всего  

уч-ся 

сдавало, 

% 

Подтвер

дили 

годовую 

оценку, 

% 

Получили 

оценку 

выше 

годовой, 

% 

Сдали на 
% 

общей 

успевае

мости 

% 

качеств

а 

Файздрахмано
ва Н.В. 

3 2 0 
«5» «4» «3» 100 67 

0 2 1 

 

Диаграмма 8. Результаты ГИА по химии в новой форме за пять лет.  

 

Таблица 4. 

Обществознание 

Учитель 

Всего  

уч-ся 

сдавало, 

% 

Подтвер

дили 

годовую 

оценку, 

% 

Получили 

оценку 

выше 

годовой, 

% 

Сдали на 
% 

общей 

успевае

мости 

% 

качеств

а 

Веселов С.В. 1 1 0 
«5» «4» «3» 

100 100 
1 0 0 

 

Диаграмма 9. Результаты ГИА по обществознанию в новой форме за пять лет.  
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Итоги государственной (итоговой) аттестации в 9 классах в  традиционной форме. 

В нынешнем учебном году 9 классники выбрали в новой форме только 3 экзамена: 
химию, биологию и обществознание.Хотя в последние три года выбор был более 

широким (активнее выбирали обществознание,географию) и достаточно успешным. 

Таблица 5. 

Предметы, учитель Кол-во 

уч-ся 

Подтвердили 

оценку 

Получили 

оценку выше 

Качество 

знаний 

всего % всего % всего % всего % 

Физическая культура  

Троицкая А.М. 

9 45 9 100 0 0 9 100 

Информатика 

Речка Г.И. 

4 20 2 50 1 25 2 50 

Физика 

Украинская А.М.  

3 15 3 100 0 0 3 100 

Обществознание 

Веселов С.В. 

12 60 8 40 0 0 3 25 

История 

Веселов С.В. 

1 5 1 100 0 0 0 0 

Биология 

Александрова И.М.  

4 20 3 75 0 0 2 50 

География 

Малюгина Э.А. 

1 5 0 0 1 100 1 100 

 

Диаграмма 10.  % качества по результатам экзаменов в традиционной форме за пять 

лет. 

 

 

 

Результаты успеваемости по всем предметам по выбору в традиционной форме 
последние пять лет составляют 100%. А качество остаѐтся стабильно  высоким по 
физкультуре, физике. В этом году качественный  показатель успеваемости увеличился по 

географии и снизился по биологии, обществознанию, информатике.  

Факторы, влияющие на результаты экзаменов. 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

2009

2010

2011

2012

2013



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 (структ ура 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 2012-2013 учебного года. 

Из 23 выпускников 7 учащихся продолжат обучение в 10 классе,  в ССУзы -13 

человек, в СПО -3 человека. 

Среднее (полное) общее образование 
 

В 2012-2013 учебном году в 11 классе обучалось 23 ученика, 22 были допущены к  

итоговой аттестации, не допущена Масальская Ангелина. 

Успешно ее выдержали и получили документ о среднем (полном) общем, к сожалению, не 

все учащиеся. Одна учащаяся 11А класса, не преодолев минимальный порог по русскому 

языку и математике, получила справку об окончании средней школы: Аллаярова 

Екатерина. Двое учащихся Шишков Максим и Агапитова Юлия не преодолели 

минимальный порог по одному из предметов (по русскому языку и математике 

соответственно), успешно пересдали ЕГЭ по этим предметам. 

 

Итоги государственной аттестации учащихся 11- классов. 

 

Согласно нормативным документам МО РФ ЕГЭ 2013 года выпускники нашей 

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

биологию, химию, географию, информатику и ИКТ.  

Распределение интересов участников ЕГЭ к сдаче предметов по выбору в 2013 году 

полностью соответствует общероссийским тенденциям прошлых лет. Наиболее 

популярными предметами ЕГЭ 2012 года стали обществознание (50% от общего 

количества участников ЕГЭ), физика (31,8%), информатика и ИКТ (9%). Среди наименее 

популярных предметов также традиционно: химия (4,5%), биология (4,5%), география 

(4,5%), история (4,5%). К предметам, редко выбираемым и  невостребованным 

выпускниками в 2013 году, относятся литература и английский язык. В сравнении с 

предыдущими годами, значительно возросло количество выпускников сдающих 

обществознание и информатику. 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 

 

 

Анализ итоговой аттестации показал, что 72% выпускников сдавали в 2012-2013 

учебном году 3 экзамена по выбору в форме ЕГЭ, 13,6% учащихся сдавали 4 экзамена по 

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

сдавали 13,6% выпускников. По сравнению  с предыдущим годом, уменьшилась доля 

учащихся выбравших 4 ЕГЭ (на 18.5%) и возросла доля выбравших 3 ЕГЭ. Увеличилось 

количество ребят, сдающих только обязательные ЕГЭ (на 5%) Среди выпускников, 

выбравших более двух предметов для сдачи ЕГЭ, уменьшилось количество учащихся в 

сравнении с предыдущим годом по предметам: химия, физика, информатика.  
Правильная мотивация  выбора экзаменов  дала возможность  для успешного 

проведения итоговой аттестации. 

По результатам ЕГЭ выпускники 2012-2013 учебного года не преодолели 

минимальный порог по предметам по выбору: 

 по физике 2 человека –Лукьянова Ольга, Екименко Александр;  

 по истории 1 человек – Глаголев Артѐм.  

Самый высокий балл- 98 по русскому языку получила Попова Анастасия. Высокие 

баллы по предметам по выбору получили: 

 по русскому языку: 90 баллов- Фомов Андрей,87 баллов – Аверьянова Мария, 

84 балла – Верхотуров Михаил; 

 по информатике: 91балл–Попова Анастасия;  

 по физике: 94 балла – Верхотуров Михаил; 81 балл- Попова Анастасия. 
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 по обществознанию:78 баллов – Аверьянова Мария, 75 баллов – Фомов 

Андрей. 

 

 

Таблица 1. 

 

 

 

 

Диаграмма 3. Успеваемость ЕГЭ по математике за 5 лет.  
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выпускников, 
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 Русский язык  22  36 32 98 20 

 Математика  22  24 5 70 20 

 Обществознани
е 

10  39 46 78 10 

 Физика 7  36 30 94 5 

 История 2  30 38 38 1 

Информатика 2 40 73 91 2 

 Биология 1  36 47 47 1 

 Химия  1  36 47 47 1 

География 1 37 56 56 1 



Диаграмма 4. Успеваемость ЕГЭ по русскому языку за 5 лет  

 

 

Успеваемость по обязательным предметам  ЕГЭ математике и русскому языку в этом году 
составила 95,5%, что ниже, чем в 2012 году. Но по математике 1 учащаяся (Агапитова 

Юлия) набрала количество баллов выше минимального только со второй попытки. 

Диаграмма 5. Максимальный и средний баллы по математике.  

 

 

Диаграмма 6. Максимальный и средний баллы по русскому языку.  
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Максимальный тестовый балл по математике в этом году составил - 70, что  выше этого 

показателя за 2009-2011гг, но ниже прошлогоднего (79). По русскому языку 

максимальный тестовый балл составил – 98, что выше прошлогоднего (95), и значительно 

выше, чем в предыдущие 2010, 2009годы.  

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

диапазоне 35-45 баллов, в этом году он снизился по сравнению с предыдущим годом на  

2,6 балла. В сравнении с городским средним тестовым баллом, средний балл по школе 

меньше городского среднего балла на 16,1. 

Средний балл по школе по русскому языку в течение 5 последних лет растѐт  до 68 в 2012 

году. В этом году средний балл по школе на 6,5 баллов (61,9) меньше, чем в прошлом.В 

сравнении с городским средним тестовым баллом, средний балл по школе меньше 

городского среднего балла на 10,1.  

Анализ ЕГЭ предметов по выбору. 

Диаграмма 7. Результаты ЕГЭ по истории за пять лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 8. Результаты ЕГЭ по физике за пять лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 9. Результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ за пять лет.  
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Диаграмма 10. Результаты ЕГЭ по биологии за пять лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 11. Результаты ЕГЭ по химии за пять лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 12. Результаты ЕГЭ по обществознанию за пять лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 13. Результаты ЕГЭ по географии за пять лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%

100,0%
120,0%

Успеваемость,%

Успеваемост
ь,%

0

20

40

60

80

100

2009 2010 2011 2012 2013

Максимальный 
балл

Средний балл 
по школе

Средний балл 
по городу

Средний балл 
по краю

Средний балл 
по России

0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%

100,0%
120,0%

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

Успеваемость,%

Успеваемость,
%

0

20

40

60

80

100
Максимальный 
балл

Средний балл 
по школе

Средний балл 
по городу

Средний балл 
по краю

Средний балл 
по России

0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%

100,0%
120,0%

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

Успеваемость,%

Успеваемость,
%

0

20

40

60

80

100
Максимальны
й балл

Средний балл 
по школе

Средний балл 
по городу

Средний балл 
по краю

Средний балл 
по России

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

Успеваемость,%

Успеваемость,
%

0

10

20

30

40

50

60

70

80 Максимальны
й балл

Средний балл 
по школе

Средний балл 
по городу

Средний балл 
по краю

Средний балл 
по России



На основе анализа представленных выше диаграмм можно сделать следующие выводы: 

 уменьшилась успеваемость по истории и физике;  

 стабильной высокой 100% остаѐтся успеваемость в течении 5 лет по информатике, 

биологии, химии; 

  последние 3 года растѐт успеваемость по обществознанию; 

 увеличился максимальный тестовый балл по обществознанию, физике, истории, 

информатике и ИКТ;  

 

 

 уменьшился максимальный тестовый балл по истории, биологии, химии; 

 увеличился средний тестовый балл по информатике и ИКТ, незначительно по 

физике и обществознанию; 

 уменьшился средний тестовый балл по истории, биологии и химии; 

 средний тестовый балл по информатике и ИКТ выше среднего тестового балла по 

городу, по всем остальным предметам ниже общегородского.  
 
Окончили школу с медалями 3 человека –  2 золото (Попова Анастасия, Верхотуров 
Михаил) и 1 серебро (Фомов Андрей).  

Диаграмма 14.Сравнительный анализ количества медалистов за 10 лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

сравнению с 2012 годом уменьшилось 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. 
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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 23 обучающихся 9 класса успешно овладевших требованиями программ по всем 
предметам учебного плана, все были допущены к итоговой аттестации. Трое  

учащихся с ОВЗ  проходили итоговую аттестацию в щадящем режиме сдавали 
только 2 обязательных экзамена в традиционной форме. Все учащиеся успешно 
прошли итоговую аттестацию. 

7. Из 23 учащихся 11 класса 22  были допущены к итоговой аттестации, не допущена 
1- Масальская Ангелина. Прошли итоговую аттестацию лишь 21 учащийся, со 

справкой выпущена Аллаярова Екатерина (не набрала проходной балл по двум 
обязательным предметам).  

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 по 

химии и обществознанию, повысилось, по биологии понизилось. Успеваемость по 

всем предметам составила 100%. 
10. Результаты успеваемости в 9 классе по всем предметам по выбору в традиционной 

форме последние пять лет составляют 100%. А качество остаѐтся стабильно  
высоким по физкультуре, физике. В этом году качественный показатель 
успеваемости увеличился по географии и снизился по биологии, обществознанию, 

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

уровне – средний балл по школе 61,9,  хотя в сравнении с предыдущим годом  
качество знаний снизилось (- 6,5 балла). Как и в прошлые годы, средний балл по 
школе ниже общегородского на 10,6 балла.  

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 16,4 балла.  
13. Средние баллы по предметам по выбору высокие по: 

 обществознанию (самый высокий за пять последних лет), но ниже 

общегородского на11,5 балла; 
 информатике (самый высокий за последние пять лет), даже выше 

общегородского на 14,2 балла.  
14.  Несмотря на положительные результаты сдачи экзаменов по биологии, химии и 
географии, средние баллы по школе низкие 47,46,56 соответственно. Эти показатели 

значительно ниже общегородских средних значений. 
15. По истории и физике есть учащиеся, не преодолевшие минимальный порог (по 

истории - 1 человек и по физике-2 человека). Хотя по физике средний балл по школе 
самый высокий за последние пять лет (51), но он всѐ равно ниже общегородского на 



12,1 балла. По истории средний балл по школе самый низкий за последние пять лет (33 
балла). В сравнении с общегородским средним баллом средние баллы по школе 
меньше по истории на 30,7 , по физике на 12,8 баллов. 

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; 

 осознанность 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 2013-2014 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, 11-х классов, с целью выявления сформированности ЗУН 
выпускников и оказание коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся в 

педагогической поддержке; 
 довести до сведения учащихся 9 и 11 класса и их родителей  необходимую 
информацию об организации и проведении ЕГЭ и ГИА с целью более раннего 

определения выбора предмета выпускниками 2013 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 2012 – 
2013 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 2014 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. 

 
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 2012 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 2012 г. зафиксирована тенденция к снижению количества 
учащихся с 3 группой здоровья на 5%.  
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ  

Диаграмма 2 Динамика распределения групп здоровья первоклассников. 

 

В 2011 году зафиксировано резкое снижение показателя по 1 группе здоровья по 

сравнению с 2010г. В школу пришел всего 1 ученик с 1 группой здоровья. В этом же году 

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

росту и избытку массы тела.  

Диаграмма 3. Динамика физического развития детей. 

 
 

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).  

Диаграмма 4. Динамика заболеваний костно-мышечной системы и зрительного 

аппарата (кол-во случаев) 
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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  
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в старшей школе (количество часов) 

 

 

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 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 с 2010 года.  

В 2011-2012 учебном году происходил рост  количества пропущенных уроков по 

болезни на всех ступенях обучения.  

 

Сравнительный анализ пропусков по болезни начальной и средней школы за 1 

четверть 

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

Динамика пропусков уроков в старшей школе 

(кол-во часов)

1929

3650 3802
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1.3 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). 
 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. 
 

1.4  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 
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Внеурочная деятельность обучающихся и организация дополнительного 

образования 

В школе разработаны и реализуются дополнительные образовательные программы. 

Программы художественно-эстетической направленности.  

«Русский фольклор». Педагог – Бондина Марина Анатольевна. 

«Обучение игре на русских народных инструментах». Педагог – Карпикова Татьяна 

Владимировна. 

«Основы хореографии». Педагог – Колосова Олеся Валерьевна. 

«Вязаная игрушка». Педагог – Лукашова Татьяна Владимировна.  

Программы физкультурно-спортивной направленности. 

Физкультурно-спортивный клуб «Чемпион»: секции баскетбола, волейбола, 

общефизической подготовки, подвижных игр.  

Организованы группы для жителей микрорайона: дыхательная гимнастика, йога, 

волейбол. 

Результаты участия  по итогам спортивно-массовых мероприятий 

«Школьной спортивной лиги»  

Таблица  

№ Соревнования (город, край) Призовые места  

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

1 

Президентские состязания среди 

общеобразовательных школ 

города (мальчики 7 классы) 

I место   

2 

Президентские состязания среди 

общеобразовательных школ 

города (девочки 7 классы) 

I место   

3 

Всероссийские соревнования 

школьников «Президентские 

спортивные игры школьников 

2011» 

 18 место  

4 

Первенство по футболу в рамках 

Российского проекта «Мини-

футбол в школу» юноши 1993-

1994 г. 

 III место  

5 
Теннис настольный (личное 

первенство) 

  I, II  места 



6 
Турнир по мини-футболу 

(мальчики) 

  II место 

7 
Турнир по мини-футболу 

(девочки) 

  II место 

9 

«Школьная спортивная лига» 

Первенство города по баскетболу 

(сборная  юношей школы) 

I место  

 

III место I место 

10 

«Школьная спортивная лига» 

Первенство города по баскетболу 

(сборная  девушек школы) 

I место  

 

I место II место 

11 
Зональные соревнования по 

баскетболу 

I место  

 

III место  

12 

Краевые соревнования по 

баскетболу «Школьная 

спортивная лига».  

II место IV место  

13 
Первенство города по волейболу 

(сборная девушек школы) 

I место  III место 

14 
Зональные соревнования по 

волейболу  

I место  

 

  

15 

Краевые соревнования по 

волейболу «Школьная спортивная 

лига».  

II место   

16 
Соревнования допризывной 

молодежи (сборная юношей) 

II место III место  

 

III место  

 

17 

Зональные соревнования в 

рамках краевого проекта 

«Школьная спортивная лига» по 

баскетболу (девушки) 

  I место  

 

18 

Зональные соревнования в 

рамках краевого проекта 

«Школьная спортивная лига» по 

баскетболу (юноши) 

  I место  

 

19 
Городские соревнования по регби 

(девушки) 

  I место  

 



20 

Массовое физкультурно-

спортивное мероприятие 

«Зарядка и пробежка «Молодежь 

выбирает ЗОЖ»» 

  Благодарственное 

письмо от 

Федерации 

здорового образа 

жизни 

21 
Городской спортивный праздник  

«Олимпийские Надежды» 

  личные грамоты 

 

Подготовительный центр «Дошколенок»  для детей 5-7 лет (98 % воспитанников центра 

приходят в 1-е классы школы и успешно адаптируются к школьной жизни). 

 Развитие мелкой моторики и речи 
 Изобразительная деятельность и прикладное искусство  
 Развитие логического мышления 

 Хореография 
 Основы компьютерной грамоты 

 

Творческие коллективы школы  

Фольклорный ансамбль «Русская песня» (дипломанты городского фольклорного 

фестиваля «Перезвоны Новолетья» с 2000 года). Руководитель – Бондина Марина 

Анатольевна.  

Ансамбль русских народных инструментов (дипломанты городского фольклорного 

фестиваля «Перезвоны Новолетья» с 2004 года). Руководитель – Карпикова Татьяна 

Владимировна. 

2010 год – диплом «За пропаганду казачьей песенной традиции» 

2011 год – диплом «За активное участие и реальный вклад в сохранение традиций 

русской народной песни» 

2012 год – диплом II степени номинации «Современный фольклор» 

2013 год – диплом II степени номинации «Песенно-инструментальный фольклор» 

Танцевальный коллектив «FreeDance» (участник городских и краевых конкурсов и 

фестивалей с 2008 года). Руководитель – Чувылко Алексей Владимирович. 

Танцевальный коллектив «Вояж» (призеры российских, зональных и краевых 

конкурсов по рок-н-роллу). Руководитель – Колосова Олеся Валерьевна. 

 

Детские общественные объединения и организации  

 Мобильная инициативная группа (МИГ) старшеклассников (9-11 классы). 

 Ученический совет (5-11 классы). 



 

Клуб по месту жительства «Факел» МКОУ ДОД ГДТДиМ, направления: 

 художественно-прикладное (программы «Мастерица», «Созвучие объема и цвета»);  

 спортивное (программы «Пинг-понг», «Я играю в шахматы»);  

 музыкальное (индивидуальные занятия «До-ми-соль»). 
Занятия в клубе посещают 42% учащихся школы. 

 

Филиал Детской художественной школы располагается в здании школы. Около 10% 

учащихся школы обучаются в филиале ДХШ.  

 

Занятость учащихся школы во внеурочное время в учреждениях дополнительного 

образования  

 

Участие в муниципальных, региональных, федеральных и международных 

фестивалях, конкурсах, смотрах и акциях.  

Таблица 

Направление 

деятельности  

Название мероприятия Результат  Количество 

участников  

Социально-

значимая 

Проект «Мой двор – моя 

забота» 

Озеленение 

микрорайона 

60 

Проект «Центр разрешения 

конфликтов» 

 25 

Городские акции «Подарок 

воину», «Помоги пойти 

учиться» и др. 

 360 

Движение «Краевой школьный 

парламент» 

Участие в краевых 

акциях 

Акции - 60 

80,0%

90,0%

2011 год 2012 год 2013 год



Творческая  Фестиваль «Мой край, столь 

милый для меня!» 

Дипломы 

участников  

30 

Фестиваль «Перезвоны 

Новолетья» 

Дипломы 

участников  

58 

Конкурсы рисунков, 

творческих работ, в т.ч. 

краевого, российского и 

международного уровня 

Призеры и лауреаты, 

дипломы участников 

87 

Хореографический фестиваль Диплом 12 

Спортивная  Городская спартакиада 

школьников  

1 место  65 

Краевые соревнования по 

волейболу  

3 место 15 

Школьная лига, волейбол  1 место 20 

Городской турнир по 

баскетболу 

1 место 20 

Кубок Победы, футбол  3 место 20 

Допризывная молодежь 3 место 8 

 

В условиях социальной нестабильности, утраты духовных ценностей, кризиса семьи и 

семейного воспитания наблюдается отстранение родителей от процесса воспитания, 

нежелание брать на себя ответственность за воспитание и обучение, снижение возраста 

учащихся, совершающих противоправные деяния. 

 

Статистические данные о правонарушениях и преступлениях 

Таблица 

Учебный 

год 

преступления правонарушения/ 

административная 

практика 

ООД учет ПДН МУ 

МВД 

2010-11 3 5, из них  

2 – родители,  

ст. 5.35 и ст. 20.22 

КоАП РФ  

2 6 



2011-12 1 5, из них 

2 – родители по ст. 

5.35 КоАП РФ 

3 – родители по ст. 

20.22 КоАП РФ 

 

5 12 

2012-13 1 4, из них 

4 – родители,  ст. 

20.22 КоАП РФ, ч. 1 

ст. 1.4 ЗКК, ч.1 

ст.5.35 КоАП РФ 

4 4 (на 01.07.13) 

 

На особом контроле находятся учащиеся, состоящие на учете в ПДН МУ МВД.  

Таблица 

Учебный год Количество учащихся, 

состоящих на учете в ПДН 

МУ МВД 

Занятость учащихся 

Во внеурочное 

время 

В летний период 

2010-2011 6 5 5 

2011-2012 12 10 12 

2012-2013 4 4 4 

 

 

Результаты опроса учащихся 3-11 классов представлены на диаграмме 1 «Изучение 

мнения учащихся (май 2013 г)». Ответы ребят об удовлетворенности внеклассной жизнью 

показывают, что 40,7% опрошенных готовы участвовать в большем количестве 

мероприятий, 25,6%  - полностью удовлетворены внеклассной жизнью. К сожалению, 

18,9% опрошенных безразлична внеурочная деятельность. Есть классы, где процент таких 

ответов высок. Классные руководители должны регулярно проводить мониторинг 

внеурочной деятельности, изучать и учитывать мнение ребят и родителей с целью 

сохранения контингента учащихся.  

Диаграмма 1 



 

Диаграмма 2 

 

Изучение мнения учащихся (май 2013 г)
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