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Оценка образовательной деятельности 

В 2017 году образовательная деятельность представляла собой практическую 

реализацию задач, направленных на повышение качества обучения, создание 

условий для успешной социализации личности на основе усиления 

поисково-исследовательского, проблемного характера предметного обучения с 

использованием информационных технологий. 
Деятельность школы, направленная на получение бесплатного общего 

образования (начального общего, основного общего, среднего общего 

образования), осуществлялась в соответствии с задачами Программы развития 

школы на 2013-2018 годы и определялась индикаторами эффективности конечного 

результата.  

В 2017 году МОУ «Разуменская СОШ №2» согласно лицензии реализовала 

следующие образовательные программы: 

- начального общего образования по ФГОС в 1-4-х классах (УМК «Школа 

России», адаптированная  общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, адаптированная 

общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)); 

- основного общего образования (общеобразовательные программы, 

адаптированная образовательные программа для детей с ЗПР, СИПР) по ФГОС в 

5-6-х классах, по ФКГОС – в 8-9 классах; 

- среднего общего образования (программы общеобразовательного и 

профильного уровней, согласно индивидуальному учебному плану); 

- программы дополнительного образования следующих направленностей: 

технической, художественной, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогический. 

Учебный план ОУ был разработан в соответствии с Федеральным    законом    

от    29.12.2012    № 273-ФЗ    «Об образовании в Российской Федерации», 

сохранял в необходимом объеме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждом уровне обучения. В учебном плане школы были учтены 

региональные особенности. Образовательные потребности учащихся, родителей 

(законных представителей) были учтены и реализованы через введение учебных 

курсов «Обществознание», ОДНКНР в 5-х классах, профильное изучение 

предметов на уровне среднего общего образования. Реализация предпрофильной 

подготовки в 9-х классах осуществлялась через введение элективного курса «Твоя 

профессиональная карьера». В 2017 году обучение в 10 - 11 классах 

осуществлялось по индивидуальным учебным планам. На уровне среднего общего 

образования согласно выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) 

велось изучение предметов «Математика», «Физика», «Русский язык», 

«Обществознание», «Биология», «Химия», «Экономика» на профильном уровне. 

Образовательная программа определяла содержание и организацию 

образовательного процесса на уровнях начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. ОП соответствующего уровня была направлена на 

формирование общей культуры учащихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 
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самостоятельной реализации учебной деятельности на следующем уровне 

образования, обеспечивала социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья 

Основное внимание в основной школе акцентировалось на создании условий 

для формирования у учащихся познавательных интересов, что позволяет 

школьнику определить область научных знаний, в рамках которой в средней школе 

может состояться его самоопределение. 

Часы неаудиторной занятости расширяли возможность занятий со 

слабоуспевающими и одаренными учащимися по индивидуальным планам. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального и основного общего образования (ФГОС НОО и ФГОС ООО) 

образовательная программа реализуется образовательным учреждением, в том числе и 

через внеурочную деятельность. Таким образом, внеурочная деятельность становится 

неотъемлемой частью образовательного процесса. 

План внеурочной деятельности обучающихся 1- 7-х классов разработан в 

соответствии с требованиями ФГОС и в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача от 

29.12.10 № 189 зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

03.03.11 регистрационный № 19993). 

Внеурочная деятельность в школе организована по следующим направлениям 

развития личности: 

- общеинтеллектуальное направление - 19 программ; 

- духовно-нравственное направление – 22 программы; 

- общекультурное направление – 17 программ; 

- физкультурно-спортивное оздоровительное направление – 22 программы; 

- социальное направление – 25 программ. 

Группы для занятий внеурочной деятельностью сформированы на основе 

изучения потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) 

через индивидуальные беседы и анкетирование. Наполняемость групп не 

превышала 25 человек. 
Часы неаудиторной занятости расширяли возможность занятий со 

слабоуспевающими и одаренными учащимися по индивидуальным планам.     

Программно-методическое обеспечение позволило в полном объеме реализовать 

учебный план по всем уровням образования и выполнить обязательный минимум 

образовательного стандарта по всем предметам. 

Для учащихся начальной школы была организована работа групп по присмотру 

и уходу за детьми. 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Управление МОУ «Разуменская СОШ №2» осуществляется в  соответствии с 

федеральными законами, законами и иными нормативными и правовыми актами и 

Уставом на принципах единоначалия и самоуправления.  
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Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

Осуществляется реализация идеи государственно-общественного управления, 

разработаны механизмы участия в управлении всех субъектов образовательной 

деятельности. В МОУ «Разуменская СОШ № 2» успешно функционируют 

следующие органы управления:  

- общее собрание работников;  

- управляющий совет;  

- педагогический совет;  

- профсоюзный комитет;  

- Совет старшеклассников;  

- детская организация «Республика  Детства» ;  

- школьные методические объединения учителей-предметников, классных 

руководителей;  

- Центр содействия укреплению здоровья школьников;  

- Совет профилактики;  

- психолого-медико-педагогический консилиум.  

Административное управление осуществлял директор и  его заместители. 

Директор координировал деятельность всех участников образовательного 

процесса через педагогический совет, родительский комитет школы. Заместители 

директора осуществляли оперативное управление образовательным процессом.  

Основной задачей управленческой деятельности являлся контроль руководства 

за исполнением требований государственных образовательных стандартов. 

Контроль осуществлялся на основании плана работы школы, положения о 

внутришкольном контроле. Результаты контроля обсуждались на совещаниях при 

директоре, заседаниях педагогического совета. Анализ полученных материалов 

позволял судить об учебных возможностях школьников, целенаправленно 

проводить коррекционную работу.  

Мониторинг, проводимый на протяжении нескольких лет, обеспечивает 

руководство необходимой объективной информацией, позволяет соотнести 

результаты с поставленной задачей, корректировать управленческую 

деятельность. 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

На момент окончания 2017 года в школе  обучались  879  учащихся в 33 
классах-комплектах. Из них: 

- в 1 классах – 85 человек (3 класса-комплекта); 
- во 2 классах – 111 человек (4 класса-комплекта); 
- в 3 классах – 84 человека (3 класса-комплекта); 
- в 4 классах – 92 человека (4 класса-комплекта). 
Итого по уровню начального общего образования – 372 (14 

классов-комплектов) 
- в 5 классах – 85 человек (3 класса-комплекта); 
- в 6 классах – 102 человека (4 класса-комплекта); 
- в 7 классах – 104 человек  (4 класса-комплекта); 
- в 8 классах – 84 человек (3 класса-комплекта); 
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- в 9 классах – 74 человека (3 класса-комплекта). 
Итого по уровню основного общего образования – 449 (17 классов-комплектов) 
- в 10 классе – 31 человек (1 класс-комплект); 
- в 11 классе – 27 человек (1 класс-комплект). 
Итого по уровню среднего общего образования – 58 (2 класса-комплекта). 

 

Основные показатели обученности учащихся  

 
Показатель Уровень НОО Уровень ООО Уровень СОО Итого по школе 

2016-17 

учебный 

год 

I полуго- 

дие 

2017-18 
учебного 

года 

2016-17 

учебный 

год 

I полуго- 

дие 

2017-18 
учебного 

года 

2016-17 

учебный 

год 

I полуго- 

дие 

2017-18 
учебного 

года 

2016-17 

учебный 

год 

I полуго- 

дие 

2017-18 
учебного 

года 
СО (степень 

обученности – 

успеваемость) 

99,6% 99,31% 100% 98,66% 100% 100% 99,87% 98,99% 

КО (качество 

обученности) 

67,34% 60,42% 48,3% 42,76% 80,77% 62,07% 56,95% 50,57% 

СОУ (степень 

обученности по 

В.П.Симонову) 

60,66% 57,44% 52,79% 51,13% 65,54% 58,97% 56,32% 53,99% 

 

Статистические   данные   по     распределению обучающихся по 

категориям и полученным итоговым оценкам:  

Категории 

обучающихся 

НОО ООО СОО В целом по школе 

2016-17 

уч.год 

I полуго- 

дие 

2017-18 
уч.года 

2016-17 

уч.год 

I полуго- 

дие 

2017-18 
уч.года 

2016-17 

уч. год 

I полуго- 

дие 

2017-18 
уч.года 

2016-17 I полуго- 

дие 

2017-18 
уч.года 

Учащиеся, окончившие 
учебный год на 
«отлично» 

41 38 40 46 10 9 91 93 

Учащиеся, окончившие 
учебный год на «хорошо» 
и «отлично» 

126 136 173 144 32 27 331 307 

 

Одним из важнейших условий повышения эффективности управления учебным 

процессом является систематический анализ объективных данных о состоянии 

результатов обучения учащихся. Без осуществления постоянной обратной связи 

процесс управления неэффективен, уровень эффективности принимаемых 

решений недостаточно высок. Необходимым инструментом в решении этих 

проблем является мониторинг. Постоянный мониторинг за качеством учебного 

процесса, результатов обучения школьников становится особенно актуальным в 

условиях модернизации школы, обновления содержания образования, введения 

образовательных стандартов, нормализации учебной нагрузки обучающихся. 



6 
 

 

Сравнительная характеристика итогов работы педагогического коллектива 

за последние 3 года 

 

Учебный 

год 

Всего 

обучающихся 

(2-11 классы) 

Обучающиеся на «4» и «5» Успеваемость 

Кол-во % % 

2014-15 702 380 54,1 100 

2015-16 720 383 53,19 100 

2016-17 741 422 56,95 99,87 

 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области от 

31 марта 2017 года № 955 «О проведении всероссийских проверочных работ в 4-х, 

5-х и 11-х классах общеобразовательных организаций  области», на основании 

приказа Управления образования администрации Белгородского района от 05 

апреля 2017 года № 530 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 4-х, 

5-х и 11-х  классах общеобразовательных организаций Белгородского района в 

апреле-мае 2017 года», в рамках мониторинга уровня освоения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в МОУ «Разуменская СОШ №2» было 

организовано проведение Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР).  В  

ВПР приняли участие обучающиеся 

4-х классов  

Русский язык – 73 человека  (97,3%); 

Математика – 74 человека  (98,7%); 

Окружающий мир –71 человек  (94,7%). 

5-х классов: 

Русский язык –96 человек  (96%); 

Математика – 95 человек  (95%); 

История –  96 человек  (96%); 

Биология – 94 человека  (94%). 

11-х классов: 

Физика – 11 человек  (42,3%); 

Химия – 9 человек  (34,6%); 

Биология – 20 человек  (76,9%); 

История –  4человека  (15,4%). 

 

Анализ выполнения проверочной работы по русскому языку в 4-х 

классах. 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку состоит из двух частей: 

часть 1 – диктант с грамматическим заданием, часть 2 – грамматические задания.  

Назначение ВПР по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР 

позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных 
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действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

В 4-х классах работу выполняли 73 человека (96%). 

Статистика по отметкам, полученным при выполнении заданий ВПР 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % Успеваем

ость, % 

Качество 

знаний, %   2 3 4 5 

Вся выборка 1343844 3.8 21.7 45.7 28.8 96,2 74,5 
Белгородская область 14691 1.1 24.4 48.2 26.2 98,9 74,4 
Белгородский район 1297 1.1 24.2 46.6 28.1 98,9 74,7 
(sch310082) МОУ 

"Разуменская СОШ №2" 
73 0 16.4 54.8 28.8 100 83,6 

 

Удельный вес численности обучающихся 4-х классов МОУ «Разуменская СОШ 

№2», получивших удовлетворительные результаты по итогам ВПР, в общей 

численности выпускников 4-х классов составляет 100%, средний показатель по 

району – 98,9%, среднеобластной показатель – 98,9%. 

Удельный вес успешных выпускников 4-х классов МОУ «Разуменская СОШ 

№2» составил 83,6%, что на 8,9% выше, чем средний показатель по Белгородскому 

району (74,7%), на 9,2% выше данного показателя по Белгородской области 

(74,4%) 

Сравнительный анализ результатов выполнения работы   

учащимися 4-х классов 
Оценка Класс Общие результаты 

4 «А»,  

Смолянская Н.В. 

4 «Б», 

Стребкова М.С. 

4 «В», 

Сурвило Н.В. 

«5» 8 чел./33% 3чел./12% 10чел./42% 21чел./29% 

«4» 13 чел./54% 14чел./56% 13 чел./54% 40чел/55% 

«3» 3чел./13% 8чел./32% 1чел./4% 12чел/16% 

«2» 0 чел./0% 0 чел./0% 0 чел./0% 0 чел./0% 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 

Качество знаний 87% 68% 96% 84% 

На «4» и «5» проверочную работу выполнил 61 четвероклассник, что 

составляет 84% от общего количества учеников 4-х классов, выполнявших работу. 

Превысили средний показатель в параллели (69%) учащиеся 4 «В» класса (качество 

знаний – 96%, учитель – Сурвило Н.В.) и  4 «А» класса (качество знаний – 87%, 

учитель – Смолянская Н.В.). Ниже среднего показателя количество учащихся, 

выполнивших работу на «4» и «5», в 4 «Б» классе - 68% (учитель – Стребкова М.С.) 

 

Соотнесение результатов ВПР с успеваемостью  

выпускников 4-х классов 

 
Класс  Учитель  ВПР Годовая отметка Разница 

4 «А» Смолянская Н.В. 87% 76% +11% 

4 «Б» Стребкова М.С. 68% 65% +3% 

4 «В» Сурвило Н.В. 96% 88% +8% 

МОУ «Разуменская СОШ №2» 83,6% 76,3% +7,3% 

Сравнительный анализ результатов написания Всероссийских проверочных 

работ и текущей успеваемости обучающихся четвертых классов МОУ 

«Разуменская СОШ №2» Белгородского района позволил выявить, что 17 
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обучающихся (23,3 %) показали результат по ВПР выше, чем годовая отметка по 

русскому языку; 7 обучающихся (9,6 %) показали результат по ВПР ниже годовой 

отметки. 

Высокие результаты получены при выполнении заданий на выявление умений:  

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 

правописания, проверять, исправлять пунктуационные ошибки – 95% (данный 

показатель относительно орфографии – 82%), 

 находить главные и второстепенные члены предложения –99%,  

 распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей 

речи (задания №3(2), 12К1, 13К1, 14К1) – в среднем 85%, проводить их 

морфологический разбор  (12К2, 13К2) - в среднем 75%, 

 выделять предложения с однородными членами – 89%,  

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте - 81%, 

 давать характеристику звуков в слове, выбирать слово с заданными 

параметрами - 79%. 

Наибольшие затруднения  у школьников возникли:  

-  при определении основной мысли текста – 31%,  

- при определении в предложении слов с однозначно выделяемыми морфемами 

(окончание, корень, приставка, суффикс) – 43%  

- в соблюдении орфоэпических норм русского литературного языка в 

собственной речи и оценивании соблюдения этих норм в речи собеседников (в 

объѐме представленного в учебнике материала) – 32%, 

- при построении речевого высказывания, иллюстрирующего толкование 

пословицы в определенной жизненной ситуации –36%.  Необходимо отметить 

недостаточную сформированность у школьников умения грамотно оформлять 

высказывание в письменной речи в соответствии с правилами орфографии и 

синтаксиса: допустили ошибки 37 человек/47%.  

 

Анализ выполнения проверочной работы по математике  

в 4-х классах 

Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. 

Контрольная работа по математике в 4–х классах состояла из 11 заданий, 

выполнение которых позволило дать оценку сформированности способов учебных 

действий и понятий. 

В 4-х классах работу выполнял 74 человека (97%)  

Статистика по отметкам, полученным при выполнении заданий ВПР 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % Успеваем

ость, % 

Качество 

знаний, %   2 3 4 5 

Вся выборка 
136891

0 
2.2 19.2 31.9 46.7 

97,8 78,6 

Белгородская область 14879 0.58 20.1 37.5 41.8 99,42 79,3 

Белгородский район 1320 0.3 21.2 38 40.5 99,7 78,5 

(sch310082) МОУ 

"Разуменская СОШ №2" 
74 0 17.6 37.8 44.6 

100 82,4 

Удельный вес численности обучающихся 4-х классов МОУ «Разуменская СОШ 
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№2», получивших удовлетворительные результаты по итогам ВПР, в общей 

численности выпускников 4-х классов составляет 100%, средний показатель по 

району – 99,7%, среднеобластной показатель – 99,42%. 

Удельный вес успешных выпускников 4-х классов МОУ «Разуменская СОШ 

№2» составил 82,4%, что на 3,9% выше, чем средний показатель по Белгородскому 

району (78,5%), на 3,1% выше данного показателя по Белгородской области 

(79,3%). 

Сравнительный анализ результатов выполнения работы   

учащимися 4-х классов 
Оценка Класс Общие результаты 

4 «А»,  

Смолянская Н.В. 

4 «Б», 

Стребкова М.С. 

4 «В», 

Сурвило Н.В. 

«5» 14 чел./58% 6чел./23% 13чел./54% 33чел./44% 

«4» 8 чел./33% 13чел./50% 7 чел./29% 28чел/38% 

«3» 2чел./9% 7чел./27% 4чел./17% 13чел/18% 

«2» 0 чел./0% 0 чел./0% 0 чел./0% 0 чел./0% 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 

Качество знаний 93% 73% 83% 82% 

На «4» и «5» проверочную работу выполнили 61 четвероклассник, что 

составляет 82% от общего количества учеников 4-х классов, выполнявших работу. 

Превысили средний показатель в параллели учащиеся 4 «А» класса (учитель 

Смолянская Н.В.) - качество знаний составило 93% и  4 «В» класса (учитель 

Сурвило Н.В.) - качество знаний составило 83%. Значительно ниже среднего 

показателя количество учащихся, выполнивших работу на «4» и «5», в 4«Б» классе 

(73%, учитель – Стребкова М.С.). При этом наибольшее число школьников, 

набравших количество баллов, соответствующее оценке «5» в 4 «А» классе 

(учитель Смолянская Н.В.) – 14человек/58% и в 4 «В» классе (учитель Сурвило 

Н.В.) – 13человек/54% . 
Удельный вес успешности учеников 

 Учитель  ВПР Годовая отметка Разница 

4 «А» Смолянская Н.В. 93% 72% +21% 

4 «Б» Стребкова М.С. 73% 77% -4% 

4 «В» Сурвило Н.В. 83% 92% -9% 

МОУ «Разуменская СОШ №2» 82,4% 80,3% +2,6% 

Сравнительный анализ результатов написания Всероссийских проверочных 

работ и текущей успеваемости обучающихся четвертых классов МОУ 

«Разуменская СОШ №2» Белгородского района позволил выявить, что 20 

обучающихся (27%) показали результат по ВПР выше, чем годовая отметка по 

математике,10 обучающихся (13,5%) показали результат по ВПР ниже годовой 

отметки. 

Высокие результаты получены при выполнении заданий на выявление 

умений:  

 выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениям – 

99%; 

 вычислять значение числового выражения – 96%; 

 работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами - 96%; сравнивать и 

обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм - 89%; 
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 использовать начальные математические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, решения учебных задач и задач, связанных с 

повседневной жизнью - 88% 

Недостаточно усвоены следующие умения и способы действий:  

 применять основы логического и алгоритмического мышления для решения 

задач в 3-4 действия –10%, 

 применять основы логического и алгоритмического мышления для 

определения порядка следования событий на основе логических рассуждений -  

19%, 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы) – 9% 

 использовать основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними для решения задач в 3-4 действия -  37%, 

  сравнивать величины, используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними; выделять неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его значение; решать арифметическим способом учебные 

задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью – 31%. 

   

Анализ выполнения проверочной работы по окружающему миру  

в 4-х классах 

Назначение ВПР по окружающему миру – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с 

требованиями ФГОС. Контрольная работа по окружающему миру в 4–х классах 

состояла из 10 заданий выполнение которых позволило дать оценку 

сформированности способов учебных действий и понятий. 

В 4-х классах работу выполнял 71 человек (93%) 

Статистика по отметкам, полученным при выполнении заданий ВПР 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % Успеваем

ость, % 

Качество 

знаний, %   2 3 4 5 

Вся выборка 1352719 0.9 24.2 53.2 21.7 99,1 74,9 

Белгородская область 14761 0.2 18.6 54 27.2 99,8 81,2 

Белгородский район 1312 0.08 17.5 54.5 28 99,92 82,5 

(sch310082) МОУ 

"Разуменская СОШ №2" 
71 0 11.3 45.1 43.7 

100 88,8 

Удельный вес численности обучающихся 4-х классов МОУ «Разуменская СОШ 

№2», получивших удовлетворительные результаты по итогам ВПР, в общей 

численности выпускников 4-х классов составляет 100%, средний показатель по 

району – 99,92%, среднеобластной показатель – 99, 8%. 

Удельный вес успешных выпускников 4-х классов МОУ «Разуменская СОШ 

№2» составил 88,8%, что на 6,3% выше, чем средний показатель по Белгородскому 

району (82,5%), на 7,6% выше данного показателя по Белгородской области 

(81,2%). 

Сравнительный анализ результатов выполнения работы  

 учащимися 4-х классов 
Оценка Класс Общие резуль 

таты 4 «А»,  4 «Б», 4 «В», 
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Смолянская Н.В. Стребкова М.С. Сурвило Н.В. 

«5» 14 чел./59% 4 чел./17% 13 чел./57% 31чел./44% 

«4» 8 чел./33% 16 чел./67% 8 чел./34% 32чел/45% 

«3» 2чел./8% 4чел./17% 2чел./9% 10чел/11% 

«2» 0 чел./0% 0 чел./0% 0 чел./0% 0 чел./0% 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 

Качество знаний 92% 84% 91% 89% 

На «4» и «5» проверочную работу выполнили 63 четвероклассника, что 

составляет 89% от общего количества учеников 4-х классов, выполнявших работу. 

Превысили средний показатель в параллели (65%) учащиеся 4 «А» класса 

(качество знаний – 92%, учитель – Смолянская Н.В.)  и 4 «В» класса (качество 

знаний – 91%, учитель – Сурвило Н.В.) В этих же классах наибольшее число 

школьников, набравших количество баллов, соответствующее оценке «5» - 14 

человек (59%) и 13человек (57%) соответственно. Ниже среднего показателя 

количество учащихся, выполнивших работу на «4» и «5», в 4 «Б» классе – 84% 

(учитель – Стребкова М.С.) 

Удельный вес успешности учеников 
 Учитель  ВПР Годовая отметка Разница 

4 «А» Смолянская Н.В. 92% 96% - 4% 

4 «Б» Стребкова М.С. 84% 81% + 3% 

4 «В» Сурвило Н.В. 91% 92% -1% 

МОУ «Разуменская СОШ №2» 88,8% 87% - 0,7% 

Сравнительный анализ результатов написания Всероссийских проверочных 

работ и текущей успеваемости обучающихся четвертых классов МОУ 

«Разуменская СОШ №2» Белгородского района позволил выявить, что 14 

обучающихся (19,7%) показали результат по ВПР выше, чем годовая отметка по 

предмету «Окружающий мир», 20 обучающихся (28,1%) показали результат по 

ВПР ниже годовой отметки. 

Высокие результаты получены при выполнении заданий на выявление умений:  

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

использовать знаково  символические средства для решения задач – 99%, 

 использовать начальные сведения о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности для классификации по родовидовым 

признакам – 97%,  

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья,  использовать 

знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов – 93%, 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации, владение правилами нравственного поведения в мире природы и 

людей –94%, 

 использовать знаково-символических средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов –92%, 

 владеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов 

родного края, осознанно строить речевое высказывание, передавая уважительное 

отношение к родному краю –86%. 
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Недостаточно усвоены следующие умения и способы действий:  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений 

(описание условий проведения опыта по предложенному условию сравнения) 

–37%.  

- вычленение необходимой информации, сравнение между собой объектов, 

описанных в тексте, выделяя 2-3 существенных признака –59%, 

- осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации, оценивание характера взаимоотношений людей в различных 

социальных группах  – 31%, 

- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов 

родного края, осознанно построение речевого высказывания (передавая 

уважительное отношение к родному краю) –  у 26 человек/36%. 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области от 

03 октября 2017 года № 2800 «О проведении всероссийских проверочных работ во 

2-х и 5-х классах общеобразовательных организаций  области в октябре 2017 

года» 12 октября 2017 года была проведена Всероссийская проверочная работа по 

русскому языку во 2-х классах МОУ «Разуменская СОШ №2» 

Назначение ВПР по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 2 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР 

позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД.  

Личностные действия: овладение первоначальными представлениями о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета.  

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и 

коррекция, саморегуляция.  

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в письменной форме; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности.  

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения 

признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; 

подведение под понятие, выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство.  

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка.  

Предметные действия: овладение первоначальными представлениями о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 
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грамматических), учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Во 2-х классах работу выполняли 106 человек (98%). 

 

Статистика по отметкам, полученным при выполнении заданий ВПР 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % Успеваем

ость, % 

Качество 

знаний, %   2 3 4 5 

Вся выборка 1364900 2.4 15.5 36.5 45.6 97,6 82,1 

Белгородская область 15839 0.78 15.8 37.6 45.8 99,22 83,4 

Белгородский район 1456 0.82 15.9 38.4 44.8 99,18 83,2 

(sch310082) МОУ 

"Разуменская СОШ 

№2" 

106 2.8 21.7 38.7 36.8 

97,2 75,5 

 

Удельный вес численности обучающихся 2-х классов МОУ «Разуменская СОШ 

№2», получивших удовлетворительные результаты по итогам ВПР, в общей 

численности учеников 2-х классов составляет 97,2%, средний показатель по району 

– 99,18%, среднеобластной показатель – 99,22%. 

 

 
Удельный вес успешных учеников 2-х классов МОУ «Разуменская СОШ №2» 

составил 75,5%, что на 7,7% ниже, чем средний показатель по Белгородскому 

району (83,2%), на 7,9% ниже данного показателя по Белгородской области 

(83,4%). 

 

Сравнительный анализ результатов  

выполнения работы  учащимися 2-х классов 

 
Оценка Класс Общие 

результаты 2 «А»,  

Доронина В.Д. 

2 «Б», 

Дорош И.А. 

2 «В», 

Полякова Н.Н. 

2 «Г», 

Ибрагимова М.А. 

«5» 7 чел. 

26% 

13чел. 

46% 

15чел. 

57% 

4чел. 

16% 
39чел. 

37% 

«4» 14 чел. 

52% 

10чел. 

36% 

8 чел. 

31% 

9 чел. 

36% 
41чел 

38% 

«3» 5чел. 4чел. 3чел. 11чел. 23чел 
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18% 14% 12% 44% 22% 

«2» 1 чел. 

4% 

1 чел. 

4% 

0 чел. 

0% 

1 чел. 

4% 
3чел 

3% 

Успеваемость 96% 96% 100% 96% 97% 

Качество знаний 78% 82% 88% 52% 75% 

 

На «4» и «5» проверочную работу выполнил 80 второклассников, что 

составляет 75% от общего количества учеников 2-х классов, выполнявших работу. 

Значительно превысили средний показатель в параллели учащиеся 2 «В» класса 

(качество знаний – 88%, учитель – Полякова Н.Н.) и  2 «Б» класса (качество 

знаний – 82%, учитель – Дорош И.А.). Ниже среднего показателя количество 

учащихся, выполнивших работу на «4» и «5», во 2 «Г» классе - 52% (учитель – 

Ибрагимова М.А.). 

Соотнесение результатов ВПР со степенью обученности  

учащихся 2-х классов 

 
Класс  Учитель  ВПР Оценка  

за 1 четверть 

Разница 

2 «А» Доронина В.Д. 78% 56% +22% 

2 «Б» Дорош И.А. 82% 64% +18% 

2 «В» Полякова Н.Н. 88% 77% +11% 

2 «Г» Ибрагимова М.А. 52% 74% - 22% 

МОУ «Разуменская СОШ №2» 75% 68% +7% 

 

Сравнительный анализ результатов написания Всероссийских проверочных 

работ и текущей успеваемости обучающихся вторых классов МОУ «Разуменская 

СОШ №2» Белгородского района позволил выявить, что 41 учащийся (38 %) 

показали результат по ВПР выше, чем отметка по русскому языку за первую 

четверть: 

-учащиеся, имеющие оценку «3», написали работу на «4»:  

2 «А» класс: Бугело С., Важинский К., Золотухина Е., Кондаков В., Фатьянова 

З.,  

2 «Б» класс: Афанасьев А., Жейков Т., Звычайная В., Исмаилов Р., Разинькова 

Е., Харченко А.,  

2 «В» класс: Ковалев Д., Кулаков А., Толмачев К.,  

2 «Г» класс: Волошенко В., Иванова М. 

- учащиеся, имеющие оценку «4», написали работу на «5»: 

2 «А» класс: Демин А., Левченко А., Семернина А.,   

2 «Б» класс: Литовченко А., Мелехов А., Немшилова В., Осипова М., Паценко 

А., Сайконина А., 

2 «В» класс: Амельченко К., Березкина В., Блинов Е., Зиньков Д., Поливода И., 

Сидоркова Я., Чаплыгина А., Чуева А., Чуева Н., 

2 «Г» класс: Трубицын М, Губарева В., Деминова Д. 

11 учащихся (10%) показали результат по ВПР ниже, чем отметка по русскому 

языку за первую четверть: 

-учащиеся, имеющие оценку «4», написали работу на «3»:  

2 «Б» класс: Голубова В.,  
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2 «Г» класс: Чередниченко А., Сокровищук К., Макряков Д., Лычева А., 

Лаврова А., Крылов Е., 

- учащиеся, имеющие оценку «5», написали работу на «4»: 

2 «Б» класс: Валетов А.,  

Ученики, имеющие в 1 четверти по русскому языку «3», не справившиеся с 

заданиями ВПР по русскому языку: 

2 «А» класс: Якушин А., 

2 «Б» класс: Иванов А., 

2 «Г» класс: Кутепов С. 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

 

Вариант 4 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 
Кол-во 

уч. 

7 1 2 2 1 3 5 4 6 3 5 4 4 7 8 55 

8 2 1  1 2 6 3 3 9 8 6 2 5 3 51 

Комплект 3 3 2 2 5 11 7 9 12 13 10 6 12 11 106 

 
Общая гистограмма первичных баллов (число учащихся) 

 

 
 

Высокие результаты получены при выполнении заданий на выявление умений:  

 безошибочно списывать текст в соответствии с изученными правилами 

правописания, проверять, исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

- соблюдение орфографических норм -   86 человек/81% , 

- соблюдение пунктуационных норм -   100 человек/95% , 

- правильность списывания текста (нет пропущенных и лишних слов, слов с 

изменѐнным графическим обликом, исправлений) - 82 человека/77% , 

 характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие – 78 

человек/74%,  

 проводить перенос слов по слогам без стечения согласных - 74 человека/70%, 

 проводить деление слов на слоги - 74 человека/70%. 

Наибольшие затруднения  у школьников возникли:  

-  при использовании русского алфавита на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов – у 33человек/31%,  

- в ходе характеристики звуков русского языка: согласные твердые/мягкие – у 
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38человек/36%  

- при построении речевого высказывания из предложенных слов и оформлении 

его в письменной речи - у 42человек/40%. 

В целом результаты ВПР подтвердили, что уровень подготовки учащихся 2-х 

классов по предмету «Русский язык» соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта и программным требованиям. 

 

Анализ выполнения проверочной работы по русскому языку  

в 5-х классах 

Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения 

обучающимися предметными правописными нормами современного русского 

литературного языка (орфографическими и правописными) и учебно-языковыми 

аналитическими умениями фонетического, морфемного, морфологического и 

синтаксического разборов, а также регулятивными и познавательными 

универсальными учебными действиями. 

Для интерпретации результатов выполненных заданий по русскому языку, 

которые оценивались по четырехбалльной системе, определены три укрупнѐнные 

группы пятиклассников, имеющих высокий (отметки «4» и «5»), допустимый 

(отметка «3») и недопустимый уровень ответов (отметка «2»). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 97,9% обучающихся пятых 

классов справились с диагностической работой, 54,2%  учащихся показали 

высокий уровень знаний, выполнили работу на «4» (35,42%) и «5» (18,75%).  

Статистика по отметкам 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 
110821

5 
15.4 39.4 33.4 11.8 

 Белгородская обл. 13712 5.1 36.9 41.1 16.8 

 Белгородский муниципальный район 1243 5.3 36.4 41 17.3 

 (sch310082) МОУ "Разуменская СОШ 

№ 2"      
96 2.1 43.8 35.4 18.8 

 

Статистика по отметкам в разрезе классов 

 
Класс Учитель Выпол-

няли 

работу 

Кол-во  и % учащихся, выполнивших работу 

на 

«2» 

% на 

«3» 

% на 

«4» 

% на 

«5» 

% 

5 «А» Лазарева 

О.А. 

25 0 0 9 36 12 48 4 16 

5 «Б» 

 

Сайненко 

Ю.В 

22 2 10 15 67 4 18 1 5 

5 «В» Демченко 

С.И. 

25 0 0 8 32 9 36 8 32 

5 «Г» Бутко О.Г. 24 0 0 9 37,5 10 41,6 5 20,8 
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В целом, обучающиеся пятых классов выполнили проверочную работу по 

русскому языку, продемонстрировав результаты успеваемости по школе на 3% 

выше результатов по району и области и на 12,2% выше результатов по России. 

Качественная успеваемость по школе выше значений по России на 9%, однако, 

ниже результатов по району (на 4,1%) и области (на 3,7%). Так же следует 

отметить, что доля обучающихся не справившихся с работой ниже районных (на 

3,2%), областных (на 3%) и общероссийских результатов (на 13,3%). 

Сравнительные результаты ВПР по русскому языку в 5 классах 
 

 
Максимальный первичный балл по предмету «Русский язык» составил 45. За 

выполнение заданий 1 учащийся получил максимальный первичный балл, 2,08% 

пятиклассников получили от 0 до 17 первичных баллов (соответствует отметке 

«2»). 54,2% (52 человека) пятиклассников набрали от 29 до 45 баллов (что 

соответствует оценкам «4» и «5») за выполнение работы по предмету «Русский 

язык», что является показателем недостаточно качественной подготовки по 

данному предмету. 

Анализ результатов выполнения заданий Всероссийской проверочной работы 

по русскому языку показал: 

-87 % обучающихся правильно применяют основные языковые нормы в 

письменной речи; умеют редактировать письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка; 

-89% обучающихся владеют фонетическим, морфемным, морфологическим, 

синтаксическим анализами; 

-78% обучающихся умеет распознавать правильную орфоэпическую норму; 

-70% обучающихся владеют навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработкой прочитанного 

материала; 

-76% обучающихся умеют применять синтаксическое знание в практике 

правописания; пунктуационное умение соблюдать пунктуационные нормы в 

процессе письма; объяснять выбор написания, в том числе, с помощью 

графической схемы; 

-59%  не владеют навыками анализировать текст с точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, основной и дополнительной информации; 

-47% обучающихся  не умеют выделять и формулировать основную мысль, 

соблюдать нормы построения предложения, строить речевое высказывание 
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заданной структуры в письменной форме. 

Учащиеся показали недостаточный уровень предметных и метапредметных 

результатов, в т.ч. и недостаточность сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и недостаточность овладения межпредметными понятиями. 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Белгородского района от 05.10.2017 года № 1410  «О проведении ВПР во 2,5 

классах в октябре 2017 года»    26 октября 2017 года в штатном режиме 

проведены Всероссийские проверочные работы в 5-х классах по русскому языку. 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) по русскому языку проводилась в целях 

мониторинга качества подготовки обучающихся 5 классов. Мониторинг направлен 

на обеспечение эффективной реализации государственного образовательного 

стандарта начального общего и основного общего образования. Задания 

диагностической работы направлены на выявление уровня владения 

обучающимися базовыми предметными правописными и учебно-языковыми 

фонетическими, морфемными, морфологическими и синтаксическими умениями, а 

также универсальными учебными действиями. В ВПР принимали участие 78 

учащихся 5-х классов. 
 
Статистика по отметкам. Максимальный первичный балл: 15 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1179438 6.4 25 40.2 28.3 

 Белгородская обл. 14352 3.5 24.2 41.9 30.3 

 Белгородский муниципальный район 1291 5 22.5 43.5 29 

 
(sch310082) МОУ "Разуменская СОШ № 2"      78 0 9 53.8 37.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистика по отметкам, полученным при выполнении заданий ВПР 

 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп баллов в % Успева

емость, 

% 

Качество 

знаний, %   
2 3 4 5 

Вся выборка 1343844 3.8 21.7 45.7 28.8 96,2 74,5 

Белгородская область 14691 1.1 24.4 48.2 26.2 98,9 74,4 

Белгородский район 1297 1.1 24.2 46.6 28.1 98,9 74,7 

(sch310082) МОУ 

"Разуменская СОШ №2" 
73 0 16.4 54.8 28.8 

100 83,6 
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Качественная успеваемость в 5-х классах повысилась на 6,4%, увеличилось 

число учащихся, получивших отметку «5» на 9%, уменьшилось число учащихся, 

получивших отметку «4» на 1%. 

Статистика по отметкам в разрезе классов 

 
Оценка Класс 

4 «А»  

 

5 «А» 4 «Б» 

 

5 «Б» 

 

4 «В» 

 

5 «В» 

 

«5» 8 чел. 

33% 

11 

42% 

3чел. 

12% 

8 

32% 

10чел. 

42% 

10 

37% 

«4» 13 чел. 

54% 

13 

50% 

14чел. 

56% 

14 

56% 

13 чел. 

54% 

15 

56% 

«3» 3чел. 

13% 

2 

8% 

8чел. 

32% 

3 

12% 

1чел. 

4% 

2 

7% 

«2» 0 чел. 

0% 

0 чел. 

0% 

0 чел. 

0% 

0 чел. 

0% 

0 чел. 

0% 

0 чел. 

0% 
Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Качество 

знаний 
87% 92% 68% 88% 96% 93% 

 

Анализ результатов ВПР по русскому языку обучающихся 5-х классов показал, 

что большинство пятиклассников показали качественный результат, они успешно 

усваивают учебный материал по русскому языку, умеют применять полученные 

знания для решения предложенных заданий.  

Наилучшие результаты достигнуты по разделам «Морфемика» (разбор слова по 

составу) и «Синтаксис» (нахождение главных и второстепенных членов 

предложения). Низкий процент верных ответов по разделу «Пунктуация». Также 

много ошибок допустили ученики при определении частей речи и списывании 

текста (соблюдение орфографических норм).  

Полученные итоги ВПР по русскому языку  свидетельствуют об определенных 

тенденциях в обучении школьников в начальной  школе: 

- недостаточно сформированы умения применять правила при выборе 

орфограмм, расстановке недостающих знаков препинания в простом предложении, 

осложненном однородными членами и между частями сложного предложения, а 

также в распознавании грамматических признаков слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков отношение слов к определенной группе основных частей 

речи, различении звуков по твердости-мягкости («Фонетика»). 

Анализ выполнения проверочной работы по математике  

в 5-х классах 

Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР 

позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.  

 При  интерпретации  результатов выполненных заданий,   по 

четырехбалльной системе, определены три укрупнѐнные группы обучающихся, 

имеющих высокий (отметки «4» и «5») – 57,9%, допустимый (отметка «3») – 

37,89:% и недопустимый уровень ответов (отметка «2») – 4,21%.  Полученные 
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результаты свидетельствуют о том, что 95,79% пятиклассников справились с 

диагностической работой по математике.  

Статистика по отметкам 

 

№ п/п 

Регион 

Количество 

участников 
Распределение групп баллов 

К
а

ч
ес

т
в

о
 з

н
а

н
и

й
, 

%
 

У
сп

ев
а

ем
о

ст
ь

, 
%

 

ч
ел

о
в

ек
 

% 

"2" "3" "4" "5" 

ч
ел

о
в

ек
 

% 

ч
ел

о
в

ек
 

% 

ч
ел

о
в

ек
 

% 

ч
ел

о
в

ек
 

% 

  

Россия 1108491 
  116523 

10,7 
348471 

31,7 
379251 

34,5 
255032 

23,2 57,7 89,4 

  

Белгородская 

область 13659 

  544 

3,9 

4205 

31 

5281 

38,8 

3579 

26,3 65,1 96 

  

Белгородский 

район 1223 

93,1 44 

3,6 

385 

31,5 

534 

43,7 

260 

21,3 65 96,5 

МОУ «Разумен 

ская СОШ №2» 95 
95,0 4 

4,2 
36 

37,9 
41 

43,2 
14 

14,7 57,9 95,8 

 

Анализ выполнения заданий показал, что число обучающихся, не 

справившихся с работой, составляет 4,21% от общего числа обучающихся, 

участвовавших в проверочной работе, что на 6,5% ниже всей выборки на 

территории РФ, но на 0,6% выше районного значения и на 0,3% выше областного 

значения.  

В целом, обучающиеся пятых классов выполнили проверочную работу по 

математике, продемонстрировав результаты успеваемости по школе на 6,4% выше 

общероссийских результатов, однако, следует отметить, что успеваемость на 0,7% 

ниже районных результатов и на 0,2% ниже областных результатов. Качественная 

успеваемость по школе выше общероссийских значений на 0,2%, однако, ниже 

результатов по району (на 7,1%) и области (на 7,2%).  

Сводные данные об успеваемости по предмету «Математика» 

 
 

Правильно выполненная работа оценивается 20 баллами. За выполнение 

заданий  ни один учащийся не получил максимальный первичный балл. 57,9% (55 

человек) пятиклассников набрали от 11 до 17 баллов (что соответствует оценкам 

«4» и «5») за выполнение работы по математике, что говорит о среднем уровне 

подготовки по математике.  

Анализируя   данные   Всероссийской проверочной работы по математике    

приходим   к   выводу,   что   большинство учащихся 5-х классов научились 
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- оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь» - 81%, 

- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений - 91%, 

- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы - 89%, 

- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия, оперировать на базовом уровне понятиями: «прямоугольный 

параллелепипед», «куб», «шар» - 53%, 

- находить процент от числа, число по проценту от него; находить процентное 

отношение двух чисел - 59%; 

- решать задачи разных типов (на работу,   на   движение),   связывающих   

три величины;   выделять эти        величины       и        отношения между 

ними-73%. 

 Наибольшее затруднения вызвали задания на 

- решение простых и сложных задач разных типов, а также задачи повышенной 

трудности,  

-  использование свойства чисел и правил действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений (выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы 

выполнения действий), 

- решение задачи на покупки, решение несложной логической задачи методом 

рассуждений. 

Анализ результатов выполнения заданий Всероссийской проверочной работы 

по математики показал: 

- у 63% обучающихся слабо развито логическое мышление, умение 

проводить математические рассуждения; 

- 71% обучающихся не умеет использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений; 

- 58% обучающихся не умеют применять геометрические представления при 

решении практических задач. 

Недостаточность знаний и практических навыков привели к затруднению у 

учащихся при выполнении заданий на логическое мышление, решений текстовых 

задач, применение геометрических представлений при решении практических 

задач. 
 

Анализ выполнения проверочной работы по истории 

 в 5-х классах 

Диагностическая работа нацелена на выявление овладения школьниками 

базовыми историческими знаниями, опытом применения историко-культурного 

подхода к оценке социальных явлений, умением применять исторические знания 

для осмысления сущности общественных явлений, умением  искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого. Диагностическая работа также 

проверяет знание обучающимися истории, культуры родного края. 

Диагностическая работа для 5 класса посвящена истории Древнего мира 

(история зарубежных стран с древнейших времѐн до 476 г. н.э.) с учѐтом объѐма 

изученного материала к моменту написания работы и истории родного края. По 
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результатам ВПР по истории 90,7% пятиклассников справились с диагностической 

работой, но при этом меньше половины обучающихся показали высокий уровень 

знаний.  

Статистика по отметкам по предмету «История» 
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 Россия 95704

5  
68740 7,2 

29023

6 
30,4 

39525

5 
41,4 

20049

2 
21 62,4 92,8 

 Белгородск

ая область 

1365

3  
355 2,4 3618 26,6 6076 44,6 3604 26,4 70.9 97,4 

 Белгородск

ий район 

1238 94,2 35 2,8 386 31,2 573 46,3 244 19,7 66 97,2 

МОУ 

«Разуменска

я СОШ №2» 

96 96,0 9 9,4 40 41,7 38 39,6 9 9,4 49 90,7 

 

Анализ цифровых показателей результатов выполнения работы показал, что 

качественная успеваемость по предмету «История» по школе составила 49% (по 

району - 66%, по области-70,9%), успеваемость- 90,7% (по району - 97,2% , по 

области- 97,4%).  
 

Сравнительные результаты ВПР по истории 

    
Анализируя данные диаграммы, приходим к выводу, что общая успеваемость по 

школе ниже районных результатов (на 6,5%), ниже областных результатов (на 

6,7%), ниже всей выборки на территории РФ на 2,1%. Качественная успеваемость 

по школе ниже районного показателя на 17%,  ниже областного показателя на 

21,9%, ниже результатов по России на 13,4%. 

Максимальный первичный балл по предмету «История» составил 15. За 

выполнение заданий 1 учащийся (1,4%)  5«Б» класса получил максимальный 

первичный балл. Получили от 0 до 3 первичных баллов (соответствует отметке 

«2») 9  учащихся (9,38%). 48,96% (47 человек) пятиклассников за выполнение 

работы по истории набрали от 8 до 15 баллов, что соответствует оценкам «4» и «5».  
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Анализ результатов выполнения заданий Всероссийской проверочной работы 

по истории показал: 

- 71% обучающихся умеет работать с текстовыми историческими источниками,  

определили с какой из представленных в задании стран непосредственно связан 

данный исторический источник; 

-76% обучающихся умеют определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

- 91% учащихся умеют работать с текстовыми историческими источниками, 

определили, с какой из представленных в задании стран непосредственно связан 

данный исторический источник; 

-77% учащихся умеют определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации (знают историю родного края); 

- 67% учащихся не умеют устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

- 55% учащихся не умеют работать с исторической картой как источником 

информации о расселении общностей в эпохи первобытности древнего мира, 

расположенных древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

- 58% учащихся не умеют рассказывать о событиях древней истории; 

- 45% учащихся не знают исторических фактов и не умеют излагать 

исторический материал в виде последовательного связного текста. 

-23 % учащихся не знают значимых событий истории родного края. 

Часть учащихся затрудняется находить, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего. 

 

Анализ выполнения проверочной работы по биологии  

в 5-х классах 

Контрольные измерительные материалы (далее КИМ) ВПР направлены на 

проверку сформированности у обучающихся естественнонаучных требований: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

-овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания 

с объективными реалиями окружающего мира; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

-формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

КИМ ВПР направлены на проверку сформированности у обучающихся 

предметных требований: 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о 
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биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека; 

- освоение приемов выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

Анализ цифровых показателей результатов выполнения работы показал, что 

качество знаний по предмету «Биология» по школе  составило 57,4% (по району - 

79,1%, по области-74,5%), успеваемость-  92,55% (по району - 98% , по области- 

96,5%). 
Статистика по отметкам  

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 940135 10.2 29.8 47.5 12.5 

 Белгородская обл. 13548 3.5 22 53.2 21.3 

 Белгородский муниципальный район 1244 2 18.9 55.5 23.6 

 
МОУ "Разуменская СОШ № 2"      94 7.4 35.1 52.1 5.3 

 

Работы по биологии, выполненные ниже условной границы отметки «2», 

составляют 7,45% (по району - 2%, по области- 3,5%). Отметку «3» получили 

35,11% обучающихся участвующих в ВПР, на «4» работу выполнили 52,12%, 

отлично с работой справились 5,32% (по району - 23,6% , по области -21,3%) 

обучающихся школы. 

Сравнительные результаты ВПР по биологии 

 
Анализируя данные диаграммы, приходим к выводу, что успеваемость по 

школе выше всей выборки на территории РФ на 2,75%, однако, ниже районных 

результатов на 5,45%, ниже областных результатов на 3,95%. Качественная 

успеваемость по школе ниже районных (на 21,7%), областных (на 17,1%)  и 

общероссийских результатов (на 2,6%). 

Максимальный первичный балл по предмету «Биология» составил 22. За 

выполнение заданий ни один пятиклассник не получил максимальный первичный 

балл. Основная доля пятиклассников (57,44%, 54 человека) набрала от 14 до 22 

баллов (что соответствует оценкам «4» и «5»)за выполнение работы по биологии. 

Анализ выполнения заданий показал, что число обучающихся, не 

справившихся с работой, составляет 7,45% от общего числа обучающихся, 
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участвовавших в проверочной работе, что на 2,75% ниже всей выборки на 

территории РФ, но на 5,4% выше районного значения и на 3,9% выше областного 

значения.  

Анализ результатов выполнения заданий Всероссийской проверочной работы 

по биологии показал: 

- 72% учащихся умеет выделять существенные признаки биологических 

объектов. Результаты выполнения третьей части задания показали, что 53% 

учащихся не умеет проводить классификацию по выделенным признакам; 

- 79% учащихся освоил элементарные представления о практической 

значимости биологических объектов для человека; 

-63% учащихся умеет работать с текстом биологического содержания 

(выделяют в содержании текста признаки в соответствии с поставленной задачей и 

описывают биологический объект по приведѐнному плану); 

- 87% умеют создавать собственные письменные и устные сообщения о 

растениях, животных на основе нескольких источников информации; 

 - 79% учащихся понимает основные процессы жизнедеятельности; 

-61% учащихся умеют использовать методы описания биологических объектов 

по  определѐнному плану; 

-51% учащихся не умеют использовать биологические термины в заданном 

контексте (заполнять пропуски в тексте биологического содержания словами из 

предложенного перечня); 

- 70% учащихся не умеют проводить классификацию по выделенным 

признакам. 

Отдельные учащиеся  затрудняются анализировать, проводить 

классификацию по выделенным признакам, не способны оценить последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека, 

систематизировать представления о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях. 

Подавляющее большинство пятиклассников МОУ «Разуменская СОШ №2» 

усвоили основную образовательную программу в соответствии с ФГОС ООО. 

Уровень предметного обучения большинства учащихся является достаточным для 

успешного усвоения дальнейшей программы. Но следует обратить внимание на 

снижение качественной успеваемости в сравнении с результатами этих же 

обучающихся в четвертом классе в 2016 году. 

 

Результаты всероссийских проверочных работ 
 

Предмет  Распределение групп баллов в % 
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«2» «3» «4» «5» 

Русский язык 2,08% 43,75% 35,42% 18,75% 97,9% 54,2% -14,3% 

Русский язык 

(4 класс) 

0% 31,46% 48,31% 20,22% 100% 68,5%  

Математика 4,2% 37,89% 43,16% 14,74% 95,79% 57,9% -11,6% 
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Математика 

(4 класс) 

0% 27,47% 39,56% 32,97% 100% 69,5%  

История 9,38% 41,67% 39,58% 9,38% 90,7% 49%  

Биология 7,45% 35,11% 52,12% 5,32% 92,55% 57,44% -7,46% 

Окружающий 

мир (4 класс) 

0% 35,16% 48,35% 16,48% 100% 64,9%  

 

Полученные результаты создают основу для развития универсальных учебных 

действий; помогают подобрать педагогические методы и приемы с учетом уровня 

готовности и спланировать индивидуальную работу с детьми. 

Проверочные работы в 11 классах включают в себя элементы, важные для 

общего развития выпускника и его жизни в обществе, в том числе необходимые 

каждому гражданину знания по истории нашей страны, представления о здоровом 

и безопасном образе жизни, представления о природных процессах и явлениях. 

Анализ выполнения проверочной работы по физике в 11-х классах 

Всероссийская проверочная работа предназначена для итоговой оценки 

учебной подготовки выпускников, изучавших школьный курс физики на базовом 

уровне. Структура проверочной работы отражает необходимость проверки всех 

основных требований к уровню подготовки выпускников по курсу физики 

базового уровня. В работу включены группы заданий, проверяющие умения, 

являющиеся составной частью требований к уровню подготовки выпускников. 

Отбор содержания курса физики для ВПР осуществляется с учетом 

общекультурной и мировоззренческой значимости элементов содержания и их 

роли в общеобразовательной подготовке выпускников. 

В начале работы предлагается 10 заданий, которые проверяют понимание 

основных понятий, явлений, величин и законов, изученных в курсе физики. Эта 

группа заданий проверяет умения различать изученный понятийный аппарат и 

применять величины и законы для описания и объяснения явлений и процессов. 

Здесь 3 задания построены на содержании механики; 2 задания – на содержании 

молекулярной физики; 3 задания – на содержании электродинамики и 1 задание – 

на материале квантовой физики. 

Следующая группа из двух заданий проверяет сформированность 

методологических умений. Первое задание строится на основе фотографии 

измерительного прибора и оценивает снятие показаний с учетом заданной 

погрешности измерений. Во втором задании предлагается по заданной гипотезе 

самостоятельно спланировать несложное исследование и описать его проведение. 

Далее предлагается группа из трех заданий, проверяющих умение применять 

полученные знания для описания устройства и принципов действия различных 

технических объектов или распознавать изученные явления и процессы в 

окружающем мире. Первое задание имеет комплексный характер и предлагает 

учащимся либо определить физическое явление, которое проявляется в различных 

процессах из окружающей жизни, либо определить физическое явление, лежащее в 

основе принципа действия указанного прибора (или технического объекта). Далее 

идут два контекстных задания. Здесь предлагается описание какого-либо 

устройства (как правило, это устройства, с которыми учащиеся встречаются в 

повседневной жизни). На основании имеющихся сведений учащимся необходимо 

выделить явление или процесс, лежащий в основе работы устройства и 
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продемонстрировать понимание основных характеристик устройства или правил 

его безопасного использования. 

Последняя группа из трех заданий проверяет умения работать с текстовой 

информацией физического содержания. Как правило, предлагаемые тексты 

содержат различные виды графической информации (таблицы, схематичные 

рисунки, графики). Задания в группе подобраны, исходя из проверки различных 

умений по работе с текстом: от вопросов на выделение и понимание информации, 

представленной в тексте в явном виде, до заданий на применение информации из 

текста и имеющегося запаса знаний. 

Распределение первичных баллов 
 

Балл  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Кол-во 

уч-ся 

2 0 0 1 0 1 3 2 1 1 0 0 

% 18 0 0 9 0 9 27 18 9 9 0 0 

Анализируя данные таблицы, приходим к выводу, что максимальное 

количество баллов (26б.) не набрал ни один учащийся, средний балл по школе 20,2 

(по району 18), наибольшее количество баллов – 24, наименьшее количество 

баллов – 15. 

     
Индивидуальные результаты участников ВПР 

 

N ФИО Вар. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 первичный 

балл 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 

1 1001      10 2   2   2   0   1   1   1   2   1   1   1   2   2   0   1   1   1   2   23 

2 1003      10 1   2   2   0   1   1   0   2   0   1   1   N   2   0   1   1   N   0   15 

3 1008      9 2   2   2   0   1   1   1   2   1   1   1   1   2   1   2   1   1   2   24 

4 1010      9 0   2   2   0   1   1   1   2   1   1   1   N   2   1   1   1   1   0   18 

5 1011      9 2   2   2   1   1   1   0   2   1   1   1   1   2   1   2   1   1   0   22 

6 1016      9 2   2   2   0   1   1   0   2   0   1   1   2   2   0   2   1   1   1   21 

7 1017      10 2   0   1   1   1   1   0   2   1   1   0   N   2   0   1   1   1   0   15 

8 1019      10 2   2   2   0   1   1   1   2   1   1   1   1   2   0   1   1   1   1   21 

9 1021      10 2   2   2   1   1   1   1   2   1   1   1   N   2   0   1   1   1   2   22 

10 1022      10 2   2   1   1   1   1   1   2   1   1   1   N   2   0   1   1   1   2   21 

11 1023      9 2   2   2   0   1   1   0   2   1   1   1   N   2   1   2   1   1   0   20 

 

 

Распределение учащихся по набранным баллам 
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Анализ  результатов таблицы показал, что  81,82% обучающихся (9 человек) 

набрали от 18 до 24баллов, 27,27 %  обучающихся (2 человека) набрали по 15 

баллов, что говорит о достаточном качестве знаний.  

 
Выполнение заданий (в % от числа участников ВПР) 

 

ОО 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 

Вся выборка 74 69 43 65 78 65 75 74 81 85 64 29 79 63 66 67 73 37 

 Белгородская обл. 80 81 45 69 82 63 74 86 87 94 66 33 87 71 65 73 87 42 

 Белгородский 

муниципальный 

район 

67 79 53 69 83 58 63 91 92 98 67 40 92 74 64 77 93 56 

 МОУ "Разуменская 

СОШ № 2" 
86 91 91 36 

10

0 

10

0 
55 

10

0 
82 

10

0 
91 32 

10

0 
36 68 

10

0 
91 45 

 

ВЫВОД: 

По проверяемым элементам содержания и требованиям к уровню подготовки 

выпускников школы, достижение которых проверяется заданиями ВПР по физике: 

- 100% учащихся 11 класса знают/понимают смысл физических понятий, 

величин, физических законов,  

- 100% учащихся  применили формулы для расчета физической величины; 

- 91% умеют описывать и объяснять физические явления и свойства тел, 

объяснять   устройство   и   принцип   действия   технических   объектов, 

 - 91% умеют приводить примеры практического использования физических 

знаний, воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать   

информацию,   содержащуюся   в   СМИ,   Интернете,   научно-популярных 

статьях,  

- 45% умеют применять информацию из текста и имеющихся знаний,  

-32% умеют использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности    и    повседневной    жизни    для    обеспечения    безопасности 

жизнедеятельности,   рационального   природопользования   и   охраны 

окружающей среды,  

- 32% умеют отличать   гипотезы   от   научных   теорий,   делать   выводы   

на   основе экспериментальных данных., 

- 55% учащихся не осилили  работу с текстом физического содержания.  

- 68% учащихся не умеют планировать  исследования  по  заданной гипотезе; 

0
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 - 64% учащихся не определили  физические   явления и     процессы,     

лежащие     в     основе принципа     действия     технического устройства 

(прибора). 

Часть учащихся затрудняется  в объяснении устройства и принципов  

действия технических объектов, в приведении примеров практического 

использования физических знаний, не может сделать выводы на основе 

экспериментальных данных. 

 

Анализ выполнения проверочной работы по химии в 11-х классах 

Всероссийская проверочная работа предназначена для итоговой оценки уровня 

общеобразовательной подготовки выпускников средней школы, изучавших химию 

на базовом уровне. 

Разработка ВПР по химии осуществляется с учетом следующих общих 

положений: 

- ВПР ориентирована на проверку усвоения системы знаний и умений, которая 

рассматривается в качестве инвариантного ядра содержания действующих 

программ по химии для средней школы. В Федеральном компоненте 

Государственного стандарта среднего общего образования эта система знаний и 

умений представлена в виде требований к уровню подготовки выпускников по 

химии (базовый уровень); 

- проверка сформированности усвоения основных элементов содержания 

курса химии осуществляется на двух уровнях сложности: базовом и повышенном; 

- учебный материал, проверяемый заданиями ВПР, отбирается с учетом его 

общекультурной значимости для общеобразовательной подготовки выпускников 

средней школы. 

Каждый вариант ВПР содержит 15 заданий различных типов и уровней 

сложности. В вариантах представлены задания различного формата. Данные 

задания имеют различия по требуемой форме записи ответа. Так, например, 

ответом могут быть: последовательность цифр, символов; слова; формулы 

веществ; уравнения реакций. 

В работе содержится 4 задания повышенного уровня сложности (их 

порядковые номера: 9, 10, 13, 14). Эти задания более сложные, так как их 

выполнение предполагает комплексное применение следующих умений: 

– составлять уравнения реакций, подтверждающих свойства веществ и/или 

взаимосвязь различных классов веществ, и электронный баланс 

окислительно-восстановительной реакции; 

– объяснять обусловленность свойств и способов получения веществ их 

составом и строением; 

– моделировать химический эксперимент на основании его описания. 

 

Распределение первичных баллов 
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Индивидуальные результаты участников ВПР 

 

N ФИО Вар. 

Выполнение заданий 

Перв. 

балл 

№  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

М 
а 

к 

с 

2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 

1 1002      13  2   2   0   2   2   1   2   0   3   2   2   2   3   N   N   23 

2 1003      13  1   2   0   2   2   2   2   2   0   2   2   2   N   2   N   21 

3 1005      14  2   2   0   2   2   1   2   2   N   N   2   N   N   N   N   15 

4 1011      13  2   2   1   2   2   1   2   2   2   2   2   2   3   3   2   30 

5 1013      13  1   2   0   2   2   2   1   N   0   N   0   2   N   N   N   12 

6 1014      14  0   2   0   2   1   0   0   1   N   N   1   N   N   N   N   7 

7 1015      14  1   2   1   2   2   2   2   2   2   2   2   2   3   2   N   27 

8 1018      14  2   2   0   1   2   2   1   1   3   2   1   2   N   N   N   19 

9 1024      13  2   2   1   2   2   1   2   1   2   3   2   2   N   N   N   22 

Анализ цифровых результатов выполнения работы показал, что средний балл 

по предмету «Химия» по школе составил 19,5 (по району - 25,7). Максимальный 

первичный балл по предмету «Химия» составил 33. Ни  один выпускник школы не 

набрал максимальный первичный балл. Основная доля  обучающихся (66,67%, 6 

человек) набрала от 19 до 30 баллов за выполнение работы по химии. Это говорит о 

том, что сложность работы соответствовала уровню подготовленности 

обучающихся. 

 
Выполнение заданий (в % от числа участников ВПР) 

 

ОО 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 

Вся выборка 83 94 69 92 93 76 82 63 67 70 84 75 48 37 44 

 Белгородская обл. 91 97 75 96 96 80 87 74 72 76 88 82 53 43 48 

 Белгородский муниципальный 

район 
94 93 74 97 97 74 89 80 74 75 90 88 54 53 62 

 МОУ "Разуменская СОШ № 2" 72 100 33 94 94 67 78 61 44 48 78 78 33 26 11 

 

Анализ результатов выполнения заданий Всероссийской проверочной работы 

по химии показал: 

- 72% выпускников умеют выполнять химический эксперимент по 

распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; 

- 100% выпускников умеют характеризовать элементы малых периодов по их 

положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические 

свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 
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соединений; 

- 94% выпускников умеют объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; сущность изученных видов 

химических реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена, 

окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения); 

- 33% выпускников умеют вычислять: массовую долю химического элемента 

по формуле соединения; массовую долю растворенного вещества в растворе; 

количество вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или объему 

одного из реагентов или продуктов реакции. 

- 94% обучающихся знают виды химической связи, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, умеют классифицировать сложные неорганические 

вещества; 

- 94% обучающихся правильно применили периодический закон и 

периодическую систему  химических элементов Д.И. Менделеева при решении 

задания; 

- 72% обучающихся умеют устанавливать соответствие между названием 

органического вещества и классом/группой, к которому (-ой) это вещество 

принадлежит; 

- 89% обучающихся составили молекулярное уравнение 

- 88% обучающихся справились со схемой химических реакций, вставили 

формулы пропущенных веществ и расставили коэффициенты; 

- у 75% обучающихся сформировано представление о реакции ионного обмена,  

окислительно-восстановительной реакции; 

-56 % обучающихся не смогли установить взаимосвязь между основными 

классами органических веществ; 

- 67 % обучающихся не провели  расчеты количества веществ, массы или 

объема по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или 

продуктов реакции; 

- 67 % обучающихся не справились с проведением расчетов с использованием 

понятия «массовая доля вещества в растворе». 

Учащиеся показали базовый уровень понимания важнейших химических 

терминов, основных законов и теорий химии; классификации изученных веществ 

по тривиальной или международной номенклатуре, описания химических реакций 

в неорганической и органической химии; составления  уравнений химических 

реакций, но в тоже время испытывали трудности с проведением расчетов в 

соответствии  с понятием «массовая доля вещества в растворе». 

 

Анализ выполнения проверочной работы по биологии 

 в 11-х классах 

Всероссийская проверочная работа предназначена для итоговой оценки 

учебной подготовки выпускников, изучавших школьный курс биологии на базовом 

уровне. 

ВПР по биологии учитывают специфику предмета, его цели и задачи, 

исторически сложившуюся структуру базового биологического образования. 
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Каждый вариант ВПР проверяет инвариантное ядро содержания курса биологии, 

которое отражено в Федеральном компоненте Государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования (базовый уровень), примерных 

программах и учебниках, рекомендуемых Минобрнауки России к использованию. 

ВПР конструируются, исходя из необходимости оценки уровня овладения 

выпускниками всех основных групп планируемых результатов по биологии за 

основное    общее    и    среднее    общее    образование    на    базовом    уровне.    

Задания контролируют степень овладения знаниями и умениями базового курса 

биологии и проверяют сформированность у выпускников 

практико-ориентированной биологической компетентности. 

Объектами контроля служат знания и умения выпускников, 

сформированные при изучении следующих разделов курса биологии основного 

общего и среднего общего образования: «Биология как наука. Методы научного 

познания», «Клетка», «Организм», «Вид», «Экосистемы», «Организм человека и 

его здоровье». 

Такой подход позволяет охватить проверкой основное содержание базового 

курса биологии, обеспечить валидность измерительных материалов. В 

проверочной работе преобладают задания общебиологического и 

практико-ориентированного содержания, поскольку это прямо вытекает из целей, 

поставленных перед базовым курсом биологии в среднем общем образовании. 

Поэтому в содержание проверки включены прикладные знания из области 

здорового образа жизни человека. 

Приоритетным при конструировании ВПР является необходимость проверки у 

выпускников сформированности способов деятельности: усвоение понятийного 

аппарата курса биологии; овладение методологическими умениями; применение 

знаний при объяснении биологических процессов, явлений, а также решении 

элементарных биологических задач. Овладение умениями по работе с 

информацией биологического содержания проверяется опосредованно через 

представления ее различными способами (в виде рисунков, схем, таблиц, 

графиков, диаграмм). 

В проверочной работе контролируется также сформированность у учащихся 11 

классов различных общеучебных умений и способов действий: использовать 

биологическую терминологию; распознавать объекты живой природы по 

описанию и рисункам; объяснять биологические процессы и явления, используя 

различные способы представления информации (таблица, график, схема); 

устанавливать причинно-следственные связи; проводить анализ, синтез; 

формулировать выводы; решать качественные и количественные биологические 

задачи; использовать теоретические знания в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Распределение первичных баллов 
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Индивидуальные результаты участников ВПР 

 

N ФИО Вар. 

Выполнение заданий 

П
ер

в
. 

б
а

л
л

 

№  

 
1 2 3(1) 3(2) 4 5 6 7(1) 7(2) 8 9 10(1) 10(2) 11 12 13 14(1) 14(2) 15 16 

М 
а 

к 

с 

2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 

1 1001      8  2   1   1   1   1   1   3   1   1   0   2   1   1   2   2   1   1   1   2   2   27 

2 1002      7  2   1   1   1   1   1   3   0   1   2   2   1   1   1   0   1   1   0   1   1   22 

3 1003      8  1   1   1   1   1   1   2   1   1   0   2   1   1   1   2   1   1   1   1   1   22 

4 1005      7  1   0   1   1   1   1   3   1   1   2   2   0   0   2   2   1   1   0   N   2   22 

5 1007      8  1   1   0   1   1   1   2   1   1   1   2   1   1   1   N   1   1   N   N   1   18 

6 1008      8  2   1   1   1   1   1   3   1   1   0   2   1   1   2   2   1   1   1   1   2   26 

7 1010      7  2   2   1   1   N   1   3   1   N   2   2   1   1   2   2   1   1   0   0   1   24 

8 1012      8  1   1   1   1   1   1   3   1   1   0   2   1   1   1   1   1   1   1   1   2   23 

9 1013      7  2   2   1   1   1   1   3   0   N   2   2   N   1   2   2   N   1   0   2   2   25 

10 1014      7  2   1   1   1   1   1   3   1   1   2   2   1   1   2   2   1   1   0   N   1   25 

11 1015      8  2   1   1   1   1   1   2   1   1   0   2   1   1   2   2   1   1   1   1   2   25 

12 1017      7  0   2   1   0   1   1   3   1   0   2   2   0   1   1   2   1   1   1   1   2   23 

13 1018      8  1   1   1   1   1   1   3   1   1   0   2   0   1   1   2   0   1   1   1   2   22 

14 1019      8  2   1   1   1   1   1   3   1   1   0   1   1   1   1   2   1   1   1   N   2   23 

15 1021      7  2   1   1   1   1   1   2   1   N   2   2   1   N   1   2   1   1   0   N   2   22 

16 1022      7  2   1   1   1   1   1   3   1   N   2   2   1   1   1   2   1   1   0   1   2   25 

17 1023      7  2   1   1   1   1   1   2   1   N   2   2   1   1   2   2   1   1   0   1   1   24 

18 1024      7  2   1   1   1   1   1   3   1   N   1   1   0   1   2   2   1   1   0   1   2   23 

19 1025      8  2   1   1   1   N   1   2   1   1   0   1   1   1   1   1   1   1   N   N   2   19 

20 1026      8  1   1   0   1   1   1   3   1   1   0   2   1   1   1   0   1   N   N   N   2   18 

 

Анализ цифровых результатов выполнения работы показал, что средний балл 

по предмету «Биология» по  школе составил 23 (по району - 23,7). За выполнение 

заданий по биологии максимальный первичный балл -30. Ни один 

одиннадцатиклассник не брал максимальный первичный балл. 

Основная доля  обучающихся (100%, 20 человек) набрала от 18 до 27 баллов за 

выполнение работы по биологии. Это говорит о том, что сложность работы 

соответствовала уровню подготовленности обучающихся. 

Выполнение заданий (в % от участников ВПР) 

ОО 
1 2 3(1) 3(2) 4 5 6 7(1) 7(2) 8 9 10(1) 10(2) 11 12 13 14(1) 14(2) 15 16 

2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 

Вся выборка 80 67 92 67 72 74 78 83 80 69 79 75 85 66 77 75 81 58 37 64 

 Белгородская обл. 83 75 95 74 69 75 81 90 86 64 87 70 88 69 84 84 91 58 44 70 

 Белгородский 

муниципальный 

район 

85 82 98 78 65 72 88 93 90 62 93 71 84 72 90 93 92 58 46 78 

 МОУ "Разуменская 
СОШ № 2" 

80 55 90 95 90 100 90 90 65 50 92 75 90 72 80 90 95 40 35 85 
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Анализ результатов выполнения заданий Всероссийской проверочной работы 

по биологии показал: 

-80% умеют решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах; 

-95% обучающихся сумели правильно определить происхождение болезней, 

приведенных в таблице; 

-90% обучающихся знают и понимают положения биологических теорий 

(клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина; учение В.И. Вернадского о 

биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости); 

-80% обучающихся умеют описывать особей видов по морфологическому 

критерию; сравнивать биологические объекты, биологические процессы  и делать 

выводы на основе сравнения. 

-90% обучающихся правильно применили знания о клеточной теории,  

неорганических и органических веществах  в клетке и организме человека. 

-54% обучающихся неправильно интерпретировали данные  таблицы 

генетического кода, не установили соответствие аминокислот составу триплетов. 

-60% обучающихся не смогли назвать клетки крови, численность которых 

многократно превышает численность остальных клеток (задание 14, вопрос 2). 

Учащиеся показали достаточный уровень использования биологической 

терминологии, смогли объяснять биологические процессы и явления, используя 

различные способы представления информации (таблица, график, схема), но не все 

смогли установить причинно-следственные связи, провести анализ и синтез, 

сформулировать выводы. 

 

Анализ выполнения проверочной работы по истории в 11-х классах 

Всероссийская проверочная работа предназначена для итоговой оценки 

учебной подготовки выпускников, изучавших школьный курс истории на базовом 

уровне. Всероссийская проверочная работа нацелена на выявление уровня 

овладения школьниками базовыми историческими знаниями, опытом применения 

историко-культурного подхода к оценке социальных явлений, умением применять 

исторические знания для осмысления сущности общественных явлений, умением 

искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого. ВПР также проверяет 

знание учащимися истории, культуры родного края. 

ВПР содержит задания по истории России с древнейших времен до наших дней 

и истории родного края. Знания по всеобщей истории проверяются в работе только 

в контексте истории России. 

Распределение первичных баллов 
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Индивидуальные результаты участников ВПР 

N ФИО Вар. 

Выполнение заданий 

Перв. 

балл 

№  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10K1 10K2 11 12 

М 
а 

к 

с 

1 2 2 1 4 1 1 2 1 1 2 2 1 

1 1007      5  1   2   1   0   4   0   0   2   1   1   0   2   0   14 

2 1020      6  1   2   0   1   0   1   0   2   1   0   0   N   N   8 

3 1025      5  1   2   1   0   0   0   0   2   1   N   N   2   0   9 

4 1026      6  1   2   1   1   4   1   0   2   1   N   N   2   0   15 

 

Анализ цифровых результатов выполнения работы показал, что средний балл 

по предмету «История» по школе  составил 11,5 (по району -17,5). Максимальный 

первичный балл за работу по истории составил 21.Ни один выпускник не набрал 

максимальный первичный балл. 50%  обучающихся набрала от 13 до 15 баллов за 

выполнение работы по истории. Это говорит о том, что сложность работы 

соответствовала учебным возможностям обучающихся. 
 

 

Выполнение заданий (в % от числа участников ВПР) 

 

 

А

нали

з 

резул

ьтато

в 

выполнения заданий Всероссийской проверочной работы по истории показал: 

-100% обучающихся умеют работать с иллюстративным материалом; 

- 50% обучающихся знают основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность отечественной и всемирной истории; 

- 100% обучающихся верно провели  поиск исторической информации в 

текстовых источниках; 

- 50% обучающихся правильно заполнили таблицу, используя приведенный 

ниже список пропущенных элементов; 

-50% обучающихся смогли проанализировать историческую информацию, 

представленную в тексте; 

- 25% обучающихся, показали   знания по истории нашего региона; 

- 100% обучающихся испытали затруднения в работе с исторической картой. 

ОО 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10K1 10K2 11 12 

1 2 2 1 4 1 1 2 1 1 2 2 1 

Вся выборка 94 85 67 76 87 74 70 91 90 79 55 71 66 

 Белгородская обл. 97 94 74 80 92 66 70 95 97 83 60 76 70 

 Белгородский муниципальный 

район 
97 97 79 85 96 62 65 98 99 89 64 78 77 

 МОУ "Разуменская СОШ № 2" 100 100 38 50 50 50 0 100 100 25 0 75 0 
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что учащиеся 

дали стабильный результат овладения базовыми знаниями по истории, владеют 

опытом применения историко-культурного подхода к оценке социальных явлений, 

умением применять соответствующие знания для осмысления сущности 

общественных явлений, умением искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого. Однако испытывают затруднения в работе с исторической картой.  

Как показали результаты Всероссийских проверочных работ, в 2017 году 

подавляющее большинство выпускников школы усвоили основную 

образовательную программу по учебным предметам: физике, химии, биологии и 

истории. Анализ позволяет сделать вывод, что в целом педагоги правильно и 

обоснованно отбирают методы, приемы и средства обучения в соответствии с 

требованиями ФК государственного образовательного стандарта. Разнообразие 

приемов, способов, использование ИКТ и, самое главное, включение обучающихся 

в деятельность, позволяют достигать планируемых результатов. 

ВПР в 11 классах предназначены для итоговой оценки учебной подготовки 

выпускников, изучавших школьный курс данного предмета на базовом уровне.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации  

учащихся 9-х классов в форме ОГЭ 

Согласно гл.6 ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 04.06.2014, с 

изм. от 04.06.2014) "Об образовании в Российской Федерации" освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников 

общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образования. 

Основной государственный экзамен представляет собой форму объективной оценки 

качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы, выполнение 

которых позволяет установить уровень освоения федерального государственного 

образовательного стандарта. 

В своей деятельности по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации администрация школы и педагогический коллектив руководствовались 

нормативно-распорядительными документами федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней. На   основании Порядка  проведения 

Государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в школе разработан план подготовки к государственной итоговой 

аттестации выпускников. В школе была создана информационная среда по подготовке 

и проведению ОГЭ, оформлен стенд для родителей и учащихся. На сайте 

образовательного учреждения функционировал раздел «ОГЭ». В течение учебного 

года осуществлялось консультирование (индивидуальное и групповое) по предметам, 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. При этом активно 

использовались INTERNET-ресурсы: www.gia.edu.ru, www.fipi.ru, www.mioo.ru, 

www.sdamgia.ru , www.statgrad.mioo.ru 

Было организовано проведение тематических административных работ, 

тренировочных и диагностических работ в форме ОГЭ. В течение 2016-2017 учебного 

http://www.gia.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.reshuege.ru/
http://www.statgrad.mioo.ru/
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года выпускники 9 «А», 9 «Б», 9 «В» классов приняли участие в школьных 

тренировочных ОГЭ по обязательным предметам (русскому языку и математике, и по 

предметам по выбору (биологии, химии, физике, информатике и ИКТ, 

обществознанию, географии, истории), которые проводились в режиме максимально 

приближенном к порядку проведения ОГЭ. Результаты всех работ анализировались, 

составлялись отчеты с указанием типичных ошибок и индивидуальных рекомендаций по 

коррекции пробелов, своевременно информировались родители выпускников на 

родительских собраниях и при личных встречах.  

Обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников в школу и вышестоящие 

организации не поступало. 

Оценка результатов обучения нацелена на получение объективной информации о 

функционировании системы образования. Система аттестации учащихся, кроме того, 

призвана ликвидировать разрывы между уровнями обучения и согласовать 

требования к качеству образования на переходах от одного уровня обучения к 

другому. 

Первая линия анализа - развитие системы внешней оценки качества образования 

и активность участия выпускников в ОГЭ. Первая составляющая позволяет оценить 

общий охват выпускников процедурой ГИА в форме ОГЭ, вторая – позволяет дать оценку 

активности участия в ОГЭ. 

В 2016-2017 учебном году 98,8% выпускников 9 классов участвовали в 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ по русскому языку и математике (82 

человека). Выбор экзаменов по остальным предметам представлен в таблице и на 

диаграмме: 
 

 Всего 

участников 

ОГЭ 

ОБЩ ХИМ ИНФ ФИЗ ИСТ БИО ГЕО АНГЛ ЛИТ 

9 "А" 29 27 

93,1% 

2 

6,9% 

4 

13,8% 

2 

6,9% 

2 

6,9% 

8 

27,6% 

6 

20,7% 

1 

3,4% 

6 

20,7% 

9 "Б" 25 22 

88% 

2 

8% 

1 

4% 

2 

8% 

1 

4% 

7 

28% 

12 

48% 

3 

12% 

0 

9 "В" 28 23 

79,3% 

7 

25% 

0 2 

7,1% 

3 

10,7% 

14 

50% 

7 

25% 

0 0 

Итого 82 72 

87,8% 

11 

13,4% 

5 

6,1% 

6 

7,3% 

6 

7,3% 

29 

35,4% 

25 

30,5% 

4 

4,9% 

6 

7,3% 

 

Доля учащихся, сдававших предметы по выбору 
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В 2016-2017 учебном году для сдачи экзаменов в форме ОГЭ учащимися 9 

классов были выбраны 9 предметов из 9, входящие в список предметов ОГЭ. 

Необходимо отметить, что на основании Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394 "Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования" обязательными для сдачи утверждены два предмета 

«Русский язык» и «Математика». В соответствии с приказом Минобрнауки от 7 июля 

2015г №692 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» в 2017году 

выпускники сдают 4 экзамена: обязательные экзамены по русскому языку и математике, а 

также экзамены по выбору обучающихся по 2 учебным предметам из числа учебных 

предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, 

иностранные языки, информатика и ИКТ.  Ежегодно наиболее популярные 

предметы для прохождения государственной итоговой аттестации 

обществознание, биология и география.  

Вторая линия анализа - это уровень освоения образовательного стандарта, 

успеваемость и качество учебных достижений. Данный показатель включает в себя 

следующие индикаторы: 

■ доля выпускников, успешно сдавших оба обязательных экзамена (русский язык 

и математику), выше «2»; 

■ доля выпускников, успешно сдавших ВСЕ экзамены, выше «2»; 

■ доля выпускников, показавших высокие результаты по ВСЕМ обязательным и 

выбранным предметам (получивших «отлично»); 

■ средний балл по 5-балльной шкале с учетом результатов всех сданных 

предметов в новой форме. 

В таблице, представленной ниже, отражены результаты сдачи ОГЭ по 

различным предметам в 2017 году: 
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предмет РЯ МАТ ФИЗ ХИМ ИНФ БИО ИСТ ГЕО ОБЩ АНГ ЛИТ 
число 

сдававших 

82 82 6 11 5 29 6 25 72 4 6 

получено «5» 21 5 1 5 1 0 0 0 10 2 4 

получено «4» 38 53 3 3 4 11 1 16 44 1 2 

получено «3» 23 24 2 3 0 18 5 9 18 1 0 

успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

качественная 

успеваемость 

72% 70,7% 66,7% 72,7% 100% 37,9% 16,7% 64% 75% 75% 100% 

степень 

обученности 

64,2% 57,1% 60,7% 72,7% 71,2% 46,6% 34,7 53,9% 61% 75% 88% 

результатив-но

сть обучения 

77,8% 74% 76,6% 83,6% 84% 67,6% 53,4% 72,8% 76,2% 85% 93,3% 

оценочная 

результатив-но

сть  

78,8% 74,9% 76,7% 83,6% 84% 67,6% 60% 72,8% 77,2% 85% 93,3% 

средняя оценка 

по школе 

3,89 3,7 3,83 4,18 4,2 3,38 2,67 3,64 3,81 4,25 4,67 

средний балл 

по школе 

29,39 16,88 23 23,91 16,4 23,45 17 21,32 28,06 53 19 

 

 
 Анализируя данные таблицы и диаграммы приходим к выводу, что высокая 

результативность обучения наблюдается по следующим предметам: литература,  

русский язык, английский язык,  химия, информатика, физика и математика, на 

среднем уровне – по истории. 

Относительно итогов ОГЭ 2017 года можно констатировать следующие факты: 

■ доля выпускников, успешно сдавших оба обязательных экзамена (русский язык 

и математику) составила 100%; 

■ доля выпускников, успешно сдавших ВСЕ экзамены по выбору, выше «2» 

составила 100%; 

■ доля выпускников, получивших на ОГЭ по русскому языку и математике 9 

баллов (по пятибалльной шкале) – 21,95% (18 выпускников): 

 
класс всего Количество выпускников, 

получивших по русскому языку и 

математике 9 баллов 

% 

9-А 29 5 17,24 

9-Б 25 6 24 
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9-В 28 8 28,57 

Итого 82 18 21,95 

 

■   доля выпускников, получивших на ОГЭ по русскому языку и математике 10 

баллов (по пятибалльной шкале) – 2,44% (2 выпускника): 
  класс всего Количество выпускников, 

получивших по русскому языку и 

математике 10 баллов 

% 

9-А 29 1 3,45 

9-Б 25 0  

9-В 28 1 3,57 

Итого 82 2 2,44 

Итоги сдачи ГИА в форме ОГЭ в 2017 году по таким показателям как 

качество обученности (процент выпускников, получивших на экзамене по 

предмету «4» или «5»), степень обученности, используя методику В.П. Симонова 

и результативность обучения выпускников по предмету  отражены в 

диаграммах: 

Качество обученности сдачи ОГЭ по предметам в 2017 году 
 

 
 

Качество обученности 100% в результате сдачи ОГЭ было показано по 2 

предметам: информатика и ИКТ и литература, низкое качество обученности – по 

истории и биологии.  

 

Степень обученности сдачи ОГЭ по предметам в 2017 году 
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Степень обученности учащихся, которая рассчитывается по методике В.П. 

Симонова, учитывает не просто количество «3», «4» или «5», но при умножении 

количества выпускников, получивших ту или иную отметку на определенный 

коэффициент, более точно показывает готовность класса по предмету. Таким 

образом, на высоком уровне СОУ была достигнута по двум предметам: литература, 

информатика и ИКТ. Низкая готовность по данному показателю была показана по 

истории и биологии. 

Оценочная результативность сдачи ОГЭ по предметам  

выпускниками 9 классов  в 2017 году 
 

 
       Сравнительный анализ годовых и экзаменационных отметок 

выпускников 9 классов 

 
предмет РЯ МАТ ФИЗ ХИМ ИНФ БИО ИСТ ГЕО ОБЩ АНГ ЛИТ 

число 

сдававших 

82 82 6 11 5 29 6 25 72 4 6 

Подтвердили 

годовую 

отметку 

48 47 3 6 4 8 2 16 35 2 3 

% 

выпускников 
58,54 57,32 50 54,55 80 27,59 33,33 64 48,61 50 50 
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Выше годовой 28 27 1 1 1 3  4 19 2 3 

% 

выпускников 
34,15 32,93 16,67 9,09 20 10,34  16 26,39 50 50 

Ниже годовой 6 8 2 4  18 4 5 18   

% 

выпускников 
7,31 9,75 33,33 36,36 0 62,07 66,67 20 25 0 0 

 

  Данные таблицы констатируют тот факт, что 53,05% выпускников 

подтвердили годовую отметку по сдаваемым предметам, 27,13% выпускников 

получили отметку выше годовой, 19,82% выпускников получили отметку ниже 

годовой. 

   Следующий индикатор - доля выпускников, сдавших все предметы на 

уровне, необходимом для изучения на уровне среднего общего образования  на 

профильном уровне. В соответствии с приказом департамента образования 

Белгородской области от 12.02.2015 г №524 «Об утверждении Положения о 

случаях и порядке индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации Белгородской 

области для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением предметов и (или) для профильного обучения необходимо 

сдать экзамен на «хорошо» или «отлично» не менее, чем по одному из предметов, 

изучение которого планируется продолжить на профильном уровне.  

Результаты выпускников 9 классов МОУ «Разуменская СОШ №2» по данному 

индикатору в 2017 году были получены следующие: 

Число (процент) выпускников, сдавших ОГЭ по предмету для изучения  

на профильном уровне 
 

предмет РЯ МАТ ФИЗ ХИМ ИНФ БИО ИСТ ГЕО ОБЩ АНГ ЛИТ 
число 

сдававших 

82 82 6 11 5 29 6 25 72 4 6 

получено «5» 21 5 1 5 1 0 0 0 10 2 4 

получено «4» 37 53 3 3 4 11 1 16 44 1 2 

Число сдавших 58 58 4 8 5 11 1 16 54 3 6 

% сдавших 70,7% 70,7% 66,7% 72,7% 100% 37,9% 16,7% 64% 75% 75% 100% 

 

Статистику освоения учебных предметов для изучения на профильном уровне в 

разрезе каждого предмета можно посмотреть на представленной ниже диаграмме 

(процент по каждому предмету взят от числа сдававших экзамен в форме ОГЭ) 
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Предметы, заявленные девятиклассниками, как предмет для профильного 

изучения на уровне среднего общего образования: математика, химия, биология, 

физика, обществознание, литература. 

Далее, рассмотрим следующие показатели, связанные с готовностью 

выпускников 9 классов продолжить обучение на уровне среднего общего 

образования, который предполагает именно профильный уровень изучения 

предметов (основание: результаты ОГЭ): 
 

Класс  Всего участников 

ОГЭ 

 Количество выпускников, сдавших для изучения на 

профильном уровне 4 предмета 

9а 29 13 

9Б 25 7 

9В 28 9 

итого 82 29 

 

Доля выпускников 9 классов, сдавших для изучения на профильном уровне 4 

предмета 
 

 
 

Количество выпускников, сдавших для изучения на профильном уровне 3 

предмета 
 

Класс  Всего участников 

ОГЭ 

 Количество выпускников, сдавших для изучения на 

профильном уровне 3 предмета 

9а 29 9 

9Б 25 6 

9В 28 9 

итого 82 24 

 

Доля выпускников 9 классов, сдавших для изучения на профильном уровне 

3предмета 
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Из диаграммы видно, что по итогам сдачи ОГЭ 2017 года 29 выпускников 

готовы изучать все сданные ими предметы в форме ОГЭ на профильном уровне, 

что составляет 35,37%. Наибольшее количество таких выпускников обучались в 9 

«А» классе – 44,83%.  

В таблице, представленной ниже, показано, сколько человек в каждом классе 

смогли сдать 1, 2, 3, 4 экзаменов по выбранным предметам для изучения их на 

профильном уровне   
 

Класс Участников 

ОГЭ 

Сдали экзамен по предметам для изучения на 

профильном уровне 

1 2 3 4 

9-А 29 2 3 9 13 

9-Б 25 5 4 6 7 

9-В 28 3 6 9 9 

итого 82 10 13 24 29 

 

 

Можно отметить, что 64,63% выпускников 9 классов смогли сдать от 3 до 4 

предметов для изучения их на профильном уровне. Неплохим можно считать и тот 

результат, что еще 15,85% девятиклассников имеют в своем активе два экзамена, 

сданных на уровне изучения на профильном уровне. Таким образом, 80,48% 

выпускников 9 классов 2017 года готовы к освоению программ уровня среднего 

общего образования на профильном уровне. 

В 10 классе в 2017-2018 учебном году обучаются 31 человек.  

Таким   образом,   выводы,   которые   можно   сделать   исходя   из  

анализа   государственной итоговой аттестации 2017 года следующие: 

■ проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в том 

числе в виде письменных контрольных работ или в форме тестовых заданий; 

■ школа провела планомерную работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников, обеспечила организованное 

проведение итоговой аттестации; 

■ информирование всех участников образовательного процесса с 

нормативно-распорядительными процедурными документами осуществлялось 

своевременно на совещаниях различного уровня, педагогическом совете, 
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родительских собраниях, урочных и внеурочных занятиях; 

■ обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

итоговой государственной аттестации выпускников в школу не поступало; 

■ предварительное распределение выпускников 9-х классов подтвердило 

намеченную ранее тенденцию получения образования в 10-м классе своей школы; 

■ доля выпускников, успешно сдавших оба обязательных экзамена (русский язык 

и математику), выше «2» составила 100% ; 

■ доля выпускников, успешно сдавших все экзамены по выбору, выше «2» 

составила 100%; 

■ доля выпускников, получивших на ОГЭ по русскому языку и математике 9 

баллов (по пятибалльной шкале) – 21,95% (18 выпускников); 

■доля выпускников, получивших на ОГЭ по русскому языку и математике 10 

баллов (по пятибалльной шкале) – 2,44% (2 выпускника); 

■ 64,63% выпускников 9 классов смогли сдать от 3 до 4 предметов для изучения их 

на профильном уровне. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  

учащихся 11-х классов в форме ЕГЭ 

 

Согласно главе 6 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 

от 04.06.2014, с изм. от 04.06.2014) "Об образовании в Российской Федерации" 

освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников 

общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образования. 

Единый государственный экзамен представляет собой форму объективной оценки 

качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования, с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы, 

выполнение которых позволяет установить уровень освоения федерального 

государственного образовательного стандарта.  

В своей деятельности по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации 2017 года администрация школы и педагогический коллектив 

руководствовались нормативно - распорядительными документами федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровней. На основании Порядка 

проведения Государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в школе разработан план подготовки к 

государственной итоговой аттестации выпускников. В школе была создана 

информационная среда по подготовке и проведению ЕГЭ, оформлен стенд для 

родителей и учащихся. На сайте образовательного учреждения функционировал 

раздел «ЕГЭ». В течение учебного года осуществлялось консультирование 

(индивидуальное и групповое) по предметам, выносимым на государственную 

итоговую аттестацию. При этом активно использовались INTERNET-ресурсы: 

www.ege.edu.ru, www.fipi.ru, www.mioo.ru, www.reshuege.ru, www.statgrad.mioo.ru 

Было организовано проведение тематических административных работ, 

тренировочных и диагностических работ в форме ЕГЭ. Результаты этих работ 

анализировались, составлялись отчеты с указанием типичных ошибок и 
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индивидуальных рекомендаций по коррекции пробелов, своевременно 

информировались родители выпускников на родительских собраниях, при личных 

встречах, через систему электронного журнала. Обращений родителей по вопросам 

нарушений в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников в школу и вышестоящие организации не поступало. В оценке 

результатов итоговой аттестации применяются четыре ключевых линии анализа, 

для каждой из которых используется один или несколько индикаторов:   

 активность участия выпускников в ЕГЭ; 

  уровень освоения образовательного стандарта; 

  уровень (качество) учебных достижений; 

   успешность освоения отдельных дидактических единиц. 

  

 
 

Из приведенной диаграммы видно, что самым популярным предметом по 

выбору для сдачи ЕГЭ остаются обществознание и математика (профильная). 

третье место принадлежит биологии, процент выпускников, сдающих экзамен по 

физике и химии стабилен. Увеличился процент выпускников, выбравших в 2017 

году предметы по выбору:  математику (профильную) – на 16%. Уменьшился 

процент выбравших в 2017 году предметы по выбору: обществознание – на 4%.  

Распределение выпускников по профилям обучения в 2015-2016 году было 

следующим:  

 

Профиль обучения Социально-экономический Универсальное 

(Непрофильное) 

Число выпускников 10 16 

Сдавали ЕГЭ по 

профильному 

предмету 

Обществознание - 6 (60%) 

 

 

Следующая диаграмма показывает, что выпускники школы сдают экзамены по 

выбору (три и более экзамена), что говорит о том, что выпускники школы 

ориентированы на получение высшего профессионального образования.  
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Математику на базовом уровне сдавали 25 выпускников (100%). Из них 4 (16%) 

выпускника сдавали математику только на базовом уровне и еще 21(84%) 

выпускник сдавал математику как на базовом, так и на профильном уровне.  

Результаты сдачи ЕГЭ в 2017 году. 

1. Общее число участников 25 

2. Доля обучающихся, успешно 

сдавших 3 и более предмета 

32% 

3. Доля обучающихся, успешно 

преодолевших минимальный 

порог по русскому языку 

100% 

4. Доля обучающихся, успешно 

преодолевших минимальный 

порог по математике (базовый и 

профильный уровни) 

100% (базовый уровень) 

95,24% (профильный уровень) 

5. Доля обучающихся, успешно 

преодолевших минимальный 

порог по двум обязательным 

предметам 

100% 

6. Доля обучающихся, 

завершивших обучение со 

справкой установленного 

образца 

0% 

7. Средний балл по обязательным 

предметам: 

 

 - русский язык 65 

 - математика (базовая) 4,0 

 -математика (профильная) 45 

8. Доля обучающихся, 

награжденных медалями «За 

особые успехи в учении» 

16% 

 

Сравнительный анализ сдачи ЕГЭ. 

 

№ 

п/п 

Предмет Кол-во 

сдававших 

экзамен 

Абсолютная 

успеваемость 
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Учитель 
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1. Русский язык 25 100 67 Лазарева О.А. 

2. Математика 

(профильная) 

18 88,89 

Филатова Н. 

45 Лисицына Г.М. 

3. Математика 

(базовая) 

25 100 4 Лисицына Г.М. 

4. Обществознание 16 75 

100(профиль) 

 

60 

Карпенко К. 

Серенко Д. 

Харламов А.  

Волкова Е.  

49 

56 

 

45 

 

Черных А.И. 

 

Федорец Л.А. 

5. География 1 100 65 Круглова Т.Л. 

6. Литература 1 100 65 Лазарева О.А. 

7 Информатика и 

ИКТ 

1 100 50 Валуйко С.М. 

8 Физика 7 100 54 Смотрова С.А. 

9 Биология 9 88,89 

Карпенко К. 

49 Олейникова Г.Д. 

10 Химия 3 66,67 

Коротких А. 

43 Олейникова Г.Д. 

11 История 3 100 55 Черных А.И. 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за 3 года (средний балл) 

 

 
 

Анализ результатов ЕГЭ в разрезе отдельных предметов позволяет понять 

востребованность каждого предмета и успешность его сдачи в форме ЕГЭ. 

Рассматривая каждый предмет отдельно, важен анализ успешности освоения 

отдельных дидактических единиц и связи индивидуальной успешности с 
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соответствующим уровнем освоения образовательного стандарта. Средний балл по 

100-балльной шкале традиционно остается одним из наиболее распространенных 

показателей ЕГЭ, но его использование следует ограничить рамками 

внутрипредметного сопоставления. Из диаграммы видно, что в 2017 году в 

сравнении с 2016 годом средний балл повысился по 4 предметам: история, физика, 

английский язык, география. Средний балл понизился по русскому языку, 

обществознанию, химии и биологии.  При этом надо отметить, что 

обществознание являлось профильным предметом только для 6 (37,5%) из 16 

выпускников, сдававших данный предмет. К сожалению, средний балл по 

обществознанию оказался ниже результатов 2016 года. Не преодолели 

минимальный порог 4 выпускника, изучавшие обществознание на базовом уровне. 

 Оценка уровня освоения образовательного стандарта основана на одном из 

ключевых индикаторов анализа результатов внешних оценочных процедур – это 

доля выпускников, успешно сдавших оба обязательных предмета. 100% 

выпускников успешно сдали экзамен по русскому языку и математике (базовый 

уровень), что позволило выпускникам получить аттестаты. 

Среди предметов по выбору минимальный порог не был преодолен 

выпускниками:  по обществознанию - 4 (25% от числа сдававших), по биологии – 

1 (33% от числа сдававших), по математике (профильная) – 1 (4,76% от числа 

сдававших), по химии – 1 (33% от числа сдававших), по биологии – 1 (11% от числа 

сдававших).  

Следующий этап анализа – рассмотрение уровня освоения образовательного 

стандарта для получения профессионального образования. Данный показатель 

включает в себя следующие индикаторы:  

 Доля обучающихся, преодолевших минимальное пороговое значение по 

итогам ЕГЭ по обязательным предметам. 100% выпускников преодолели 

минимальное пороговое значение по русскому языку и математике. Данный 

показатель подтверждает освоение  основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования, что  является гарантией, которую предоставляет 

школа каждому ученику 

 Доля выпускников, успешно сдавших все экзамены в форме ЕГЭ (выше 

порога). Результаты экзаменов по выбору дают возможность перехода на 

профессиональную ступень образования. По итогам ЕГЭ 2017 года по школе 

можно констатировать факт, что 19 выпускников (76%) из 25 сдали все экзамены 

по выбору выше установленного минимального порога, определенного 

Рособрнадзором.   

 Доля выпускников, показавших высокие результаты по всем обязательным и 

выбранным  предметам (сдавших все экзамены в форме ЕГЭ с результатом 

соответствующим отличному уровню). Качество индивидуальных учебных 

достижений с учетом результатов по всем предметам оценить достаточно сложно. 

Ранее, при возможности соотнесения результатов ЕГЭ и пятибалльной шкалы, 

традиционно за качество принималась доля выпускников, сдавших экзамены на 

«отлично». С 2009 года Федеральным институтом педагогических измерений был 

введен новый показатель – доля выпускников, сдавших экзамены в форме ЕГЭ с 

результатом соответствующим отличному уровню. Граница отличного уровня по 

каждому из предметов отделяет 10 % участников, получивших наилучшие 
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результаты. Т.к. по решению Рособрнадзора при приеме в ВУЗы будут 

учитываться первоначально утвержденные баллы (36 баллов – русский язык и 27 

баллов – математика), анализ выполнения работ выпускниками школы 2017 года на 

высоком уровне произведен исходя из следующих показателей (таблица строится 

на основании рекомендаций ФИПИ):  

Предмет Количество баллов 

высокого уровня 

сдачи ЕГЭ 

Количество 

выпускников, 

получивших баллы 

высокого уровня 

Количество 

выпускников  

2017 года, 

сдававших экзамен 

Русский язык 80-100 2 25 

Математика  82-100 0 21 

Английский язык 81-100 0 1 

Обществознание  72-100 0 16 

История  80-100 0 3 

Литература  72-100 0 1 

Физика  62-100 1 7 

Химия  80-100 0 3 

Биология  79-100 0 9 

Информатика и 

ИКТ 

79-100 0 1 

География  70-100 0 1 

 

Для эффективной организации обучения на уровне среднего общего 

образования необходимо иметь еще представление о том, какие знания и умения 

освоены учащимися и на каком уровне. Как уже отмечалось выше, в 2009 году 

была отменена процедура выставления школьных отметок по результатам сдачи 

ЕГЭ. Для получения вышеуказанной информации Федеральным институтом 

педагогических измерений предложили новую систему выявления уровней 

подготовки участников ЕГЭ по общеобразовательным предметам. Мы так же 

решили использовать эту схему для анализа результатов ЕГЭ в школе. В 

приведенной ниже таблице показано количество выпускников 2017 года, 

распределенных по количеству набранных баллов по ЕГЭ по предметам. 
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61-70 12 3 1   1  2  2 1 

71-80 6 1     1  1   

81-90 2           

91-100            

Итого  25 21 9 3 1 1 1 16 3 7 1 

 

С 2012 года по разработке ФИПИ продолжается использование 

унифицированного подхода к описанию групп с различным уровнем 

общеобразовательной подготовки по результатам ЕГЭ. Всего выделяется четыре 

группы экзаменуемых с минимальным, удовлетворительным, хорошим и 

высоким/отличным уровнями подготовки. Преодоление границы минимального 

балла подразумевает, что выпускник обладает минимально достаточным объемом 

знаний, умений и навыков для того, чтобы быть аттестованным за курс средней 

школы. Преодоление нижней границы хорошего уровня означает, что выпускник 

готов к продолжению образования в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования, не предъявляющих высоких требований к 

уровню подготовки абитуриентов. И соответственно, высокий/отличный уровень 

подготовки позволяет успешно продолжать обучение в любых вузах по 

профильным направлениям подготовки.  

В следующей таблице представлены тестовые баллы, соответствующие 

границам четырех уровней выполнения тестов: 

 

предмет минимальный средний хороший высокий\ 

отличный 

балл % балл % балл % балл % 
Русский язык 0-36 0 37-60 20 61-79 72 80-100 8 
Математика 0-26 4,8 27-60 76,2 61-80 19,0 81-100 0 
Физика 0-36 0 37-53 57,1 54-61 28,6 62-100 14,3 
Химия 0-36 33 37-55 67 56-79 0 80-100 0 
Биология 0-36 11 37-54 55 55-78 33 79-100 0 
География 0-37 0 38-57 0 58-69 100 70-100 0 
Информатика  0-40 0 41-65 100 66-78 0 79-100 0 
Обществознание  0-42 25 43-58 50 59-71 25 72-100 0 
История 0-32 0 33-62 67 63-79 33 80-100 0 

Литература 0-32 0 33-52 0 53-71 100 72-100 0 
Английский 

язык 
0-22 0 23-50 0 51-80 100 81-100 0 

 

Уровни сдачи ЕГЭ в 2017 году 
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Из таблицы и диаграммы видно, что на хороше/высоком уровне ЕГЭ по всем 

предметам сдали 42,52% выпускников. 8,05% выпускников  смогли сдать все 

выбранные им предметы только на минимально/низком уровне. 49,43% 

выпускников сдали ЕГЭ на среднем уровне. 

 

уровни минимальный средний хороший высокий итого 

Число сданных 

ЕГЭ по всем 

предметам 

7 43 34 3 87 

% сданных ЕГЭ 

по всем 

предметам 

8,05% 49,43% 39,07% 3,45% 100% 

 

Краткая характеристика результатов выполнения экзаменационной работы по математике  

базового уровня группами выпускников с различным уровнем подготовки 

 

Описание отдельных групп 

участников экзамена 

 

Описание уровня подготовки 

отдельных групп участников 

экзамена 

 

Группа 1 (минимальный). 

Первичный балл - менее 7 (отметка 

«2» по пятибалльной шкале)     

 

Выпускники (0% ОТ всех участников), 

не обладающие математическими 

умениями на базовом, общественно 

значимом уровне 

Группа 2 (базовый). 

Первичный балл - 7-11 (отметка 

«3» по пятибалльной шкале) 

 

Выпускники (8% от всех участников), 

освоившие курс математики на 

базовом уровне, не имеющие 

достаточной подготовки для 

успешного продолжения образования 

по техническим специальностям 

Группа 3 (базовый). Первичный балл - 

12-16 (отметка «4» по пятибалльной 

шкале) 

Выпускники (48% от всех 

участников), успешно освоившие 

базовый курс, фактически близкие к 
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следующему уровню подготовки. Это 

участники экзамена, имеющие шансы 

на переход в следующую группу по 

уровню подготовки 

Группа 4 (повышенный) Первичный 

балл - 17-20 (отметка «5» по 

пятибалльной шкале) 

Выпускники (44% от всех 

участников), освоившие курс 

математики и имеющие достаточный 

уровень математической подготовки 

для продолжения образования в вузах с 

нетехнической специализацией 

 

        Группы 2 и 3 наиболее массовые, в них входят участники экзамена, хорошо 

освоившие курс математики основной школы на базовом уровне. Успешность 

выполнения заданий основной школы участниками экзамена этих групп превышает 

50% (группа II) и 70% (группа III). Задания по геометрии участниками обоих групп 

решаются с меньшей успешностью. Задания курса математики старшей школы 

успешно решаются на понятийном уровне. Участники экзамена этих групп могут 

претендовать на продолжение образования в сфере социально-гуманитарных наук. 

Учителям следует обратить большее внимание на эту группу в целях выделения 

учащихся, не имеющих четких мотиваций или испытывающих определенные 

затруднения, которые хотели бы освоить математику на более высоком уровне. 

Поэтому представляет интерес выделение в указанной группе подгруппы III 

«ближайшего резерва». Следует отметить, что участники экзамена этой группы могут 

рассчитывать на успешное преодоление аттестационного порога и на профильном 

уровне. 

Группа 4 - это в основном абитуриенты нетехнических вузов. Успешность 

выполнения заданий участниками экзамена этой группы в основном высокая более 

80%. Большая часть этой группы - выпускники, которые сдавали экзамен и на базовом, 

и профильном уровнях, поэтому в этом году в этой группе оказались еще и 

абитуриенты технических вузов.  

Анализ уровней сдачи ЕГЭ показывает, что в целом результаты сдачи ЕГЭ в 

2017 году можно признать удовлетворительными, т.к. количество 

человеко-экзаменов сданных на минимально-низком уровне составило 57,48%, что 

на 14,96% больше количества человеко-экзаменов, сданных на хороше-высоком 

уровне.  

Высокими образовательными достижениями по итогам учебного года, является 

число выпускников, набравших по итогам ЕГЭ по трем любым предметам не менее 

160 баллов, так же набравших от 190 до 219 баллов и более 220 баллов.  

Рейтинг баллов Менее 160 160- 189 190-219 Более 220 

Количество 

выпускников 

10 (40%) 9 (36%) 6 (24%) 0 

 

60% выпускников по результатам ЕГЭ по трем любым предметам набрали от 

160 до 218 баллов. Лучший результат у следующих  выпускников: Мельник Б. 

(218б), Абдуллина В. (213б), Карагодина А. (209б). Низкий результат показали 

следующие выпускники: Карпенко К. (114б), Харламов А. (124б), Филатова Н. 
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(130б). 

В заключении представим рейтинг предметов, по которым сдавалось ЕГЭ в 

2017 году по такому критерию как коэффициент отклонения среднего балла по 

предмету к минимальному баллу, определенному Рособрнадзором. Этот 

коэффициент показывает во сколько раз уровень подготовки выпускников школы 

превышает минимальный уровень подготовки по предмету.  

 

Рейтинг предметов по критерию: коэффициент отклонения среднего балла по 

предмету к минимальному баллу, определенному Рособрнадзором 

 

 
 

Так как минимальный балл по каждому из предметов определенный 

Рособрнадзором разный, то и максимальный коэффициент отклонения, который 

может быть достигнут по каждому из предметов, тоже будет разным. Это хорошо 

видно из следующей таблицы:  

 

 РЯ  МАТ 

проф  
АНГЛ  ОБЩ  ИСТ  ЛИТ  ФИЗ  ХИМ  БИО  ИНФ  

Минимальный 

балл  

24  27  22 42  32  32  36  36  36  40  

Предельно 

возможный 

коэффициент 

отклонения  

4,17  3,7  5  2,56  3,13  3,13  2,78  2,78  2,78  2,5  

Коэффициент 

школы  

2,792 1,667 3,227 1,167 1,719 2,031 1,5 1,194 1,361 1,25 

% 

достигнутого 

коэффициента 

от предельно 

возможного  

66,95 45,14 64,55 45,57 54,91 64,9 53,96 42,97 48,96 50 

Таким образом, качество подготовки к ЕГЭ по коэффициенту отклонения от 

минимального балла по предметам следующее: 

2,792
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Анализируя данные таблицы и диаграммы, констатируем тот факт, что по 

результатам ЕГЭ 2017 года низкий процент достигнутого коэффициента от 

предельно возможного по предметам: математика (профильная), обществознание, 

химия. 

Основным выводом проведения итоговой аттестации выпускников МОУ 

«Разуменская СОШ №2» в форме ЕГЭ в 2017 году является то, что в системе 

образования школы сложилась эффективная система подготовки учащихся к ЕГЭ, 

работающая в штатном режиме. В процессе проведения ЕГЭ не зафиксировано ни 

одного значительного нарушения. Школа может отметить следующие 

положительные тенденции в сдаче ЕГЭ 2017 года:   

- 100% учащихся преодолели минимальный порог по двум обязательным 

предметам; 

- повысился средний тестовый балл по физике, английскому языку, истории, 

географии; 

- 24% выпускников набрали по итогам ЕГЭ по трем любым предметам от 190 до 

219 баллов. 

Недостатки в результатах сдачи ЕГЭ: неудовлетворительные результаты 

выполнения практико-ориентированных задач, сложности в выполнении заданий 

связанных с решением проблем, сравнительным анализом, трансформацией 

знаний, возможностью переноса знаний в нестандартную, неотработанную 

ситуацию.  

Важным основанием для совершенствования учебного процесса является 

анализ затруднений выпускников в освоении отдельных элементов содержания 

учебного предмета. Анализ этих затруднений позволит в рамках учебного процесса 

организовать подготовку к ЕГЭ по следующим направлениям:  

- организация работы по систематизации и обобщению учебного материала, 

которая должна быть направлена на развитие умений выделять в нем главное, 

устанавливать причинно - следственные связи между отдельными элементами 

содержания;  

- формирование важнейших теоретических понятий в учебном процессе, используя 

различные по форме упражнения и задания на применение этих понятий в 

различных ситуациях. Необходимо также добиваться понимания учащимися того, 

что успешное выполнение любого задания предполагает тщательный анализ его 

условия и выбор правильной последовательности действий;  

- совершенствование методики контроля учебных достижений обучающихся.  
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Формы контроля могут быть самыми разнообразными в зависимости от 

конкретных целей и специфики изученного материала. Целесообразно в ходе 

текущего контроля использовать задания, аналогичные тем, которые представлены 

в экзаменационной работе ЕГЭ и в значительной степени нацелены не на простое 

воспроизведение полученных знаний, а на проверку сформированности умения их 

применять в заданиях различного формата. 

Важное место при подготовке к ЕГЭ занимает правильно организованное 

образовательное пространство – развивающая среда. В ресурсы кабинета в 

современной школе входит: программы-тренажѐры, электронные пособия, где 

собран теоретический материал, а также сайты, где ученики могут самостоятельно 

проверить уровень своей подготовки, работы в режиме он-лайн. 

 Актуальной остается и проблема психологической готовности к ЕГЭ, незнание 

психофизиологических основ формирования готовности старшеклассников к 

выпускным экзаменам по предмету. Одной из эффективных форм занятий с 

одаренными детьми являются неаудиторные занятия, которые позволяют добиться 

высоких результатов в развитии академической и творческой одаренности 

учащихся. Одной из наиболее распространенных форм неаудиторной работы 

является олимпиадное и конкурсное движение школьников. 

Мониторинг участия в очных олимпиадах, конкурсах, научно – исследовательских 

конференциях различного уровня в 2017 году. 

  

Муниципальный 

уровень 

Региональный уровень Всероссийский, 

международный 

победители призѐры победители призѐры победители призѐры 

45 144 3 8 0 1 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Продолжительность учебного года в 2017 году составляла: 

- в 1 классах  –  33 недели; 

- во 2-3 классах – 35 недель (с учетом промежуточной аттестации); 

- в 4,5-8,10 классах – 35 недель (с учетом промежуточной аттестации); 

- в 9,11 классах – 34 недели (без учѐта государственной итоговой аттестации). 

Учебный год начинается 1 сентября. Учебный год на уровнях начального 

общего и основного общего образования   делится на 4 четверти, на уровне 

среднего общего образования – на два полугодия. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней и регулируется ежегодно календарным учебным графиком. Для 

обучающихся первых классов предусмотрены дополнительные (недельные) 

каникулы в III четверти.  

В 2017 году все 1-11  классы обучались  в режиме 5-дневной учебной недели. 

Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189: 

-в 1 классах в сентябре – декабре  35 минут,  с  января по май – 40 минут;  
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-во 2-11 классах – 45 минут.   

Продолжительность перерывов между уроками составляет не менее 10 минут, 

после  2 и 3-го урока  – 15 минут, после 4-го урока – 20 минут. Занятия 

внеурочной деятельности,  дополнительного образования (кружки, секции), 

организуются во внеурочное время, в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10, после 45-минутного перерыва по расписанию, утвержденному 

директором школы. 

Учебные планы школы в 2017 году составлены по трѐм реализуемым уровням 

общего образования. При составлении учебного плана соблюдалась 

преемственность между уровнями образования и классами, сбалансированность 

между предметными областями, отдельными предметами. Уровень недельной 

нагрузки на учащегося не превышал предельно допустимого. Образовательная 

программа и учебный план школы предусматривали выполнение государственной 

функции - обеспечение базового общего  образования, развитие ребенка в 

процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей являлось 

включение каждого ребенка на каждом занятии в деятельность с учетом его 

возможностей и способностей. 

Достижение указанных целей обеспечивалось поэтапным решением 

образовательных задач каждого уровня образования. 

Структура учебных планов в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО 

(1-4,5-7 классы) 

Учебные планы начального общего образования и основного общего 

образования разработаны на основе учебных планов основной образовательной 

программы начального общего образования и основной образовательной 

программы основного общего образования. Содержание и структура учебных 

планов начального общего образования и основного общего образования 

определены требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и основного общего образования, 

целями, задачами и спецификой образовательной деятельности школы. Начальное 

общее образование обеспечивало формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений 

в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счѐтом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни). Учебный план уровня начального 

общего образования состоял из обязательной части, в связи с организацией 

пятидневной учебной недели (с учѐтом пожеланий родителей (законных 

представителей)), в соответствии с требованиями пункта 10.5 СанПиН 

2.4.2.2821-10 и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть  учебного плана отражала содержание образования, 

которое обеспечивало решение важнейших целей современного начального 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 
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 готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных для 

изучения учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика 

и информатика»,  «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура», каждая из которых направлена на решение основных 

задач реализации содержания учебных предметов,        входящих в их состав.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами  «Русский язык» (4,5 часа  в неделю в I - III классах: 3,5 часа – 

обязательная часть, 1 час – из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, 4 часа в IV классе: 3 часа – обязательная часть, 1 час – из части, 

формируемой участниками образовательных отношений ),  «Литературное 

чтение»   (3,5 часа в неделю в  I- III классах, 3 часа в неделю в IV классе). 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена предметами «Родной язык (русский)»  (по 0,5 часа в неделю в I – IV 

классах), «Литературное чтение на родном языке (русском)» (по  0,5 часа в 

неделю в I – IV классах). 

Предметная область «Иностранный язык (английский)» (2 часа  в неделю во 

II,III, IV классах). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», который изучается в объѐме 4 часов в неделю в I - IV 

классах. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в  I- IV классах).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в  I - IV классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (1 

час в неделю в   I - IV классах). Формирование ИКТ-компетентности младших 

школьников обеспечивается за счѐт реализации всех предметов учебного плана, а 

освоение практики работы на компьютере предусмотрено в рамках учебного 

предмета «Технология» (учебный модуль «Практика работы на компьютере»)   

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» (3 часа в неделю в   I - IV классах).  

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» обучающимися  4 классов   изучается модуль данного предмета 

(основы светской этики)  в объеме 1 часа в неделю. Выбор модуля (основы 

православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской 
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культуры; основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, 

основы светской этики), изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор 

фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает (п.19.3. ФГОС НОО в редакции приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 

г.№1643) увеличение количества часов на изучение предмета «Русский язык» с 

целью выполнения в полном объеме рекомендаций авторов учебника.  

Промежуточная (годовая) аттестация учащихся  1 класса проводилась в 

рамках 4 четверти (с 20 мая по 25 мая), осуществлялась в форме годовых 

контрольных работ по обязательным учебным предметам, предусмотренным 

учебным планом основной образовательной программы начального общего 

образования: 

- русский язык (диктант с грамматическим заданием), 

- математика (контрольная работа). 

Результаты годовых контрольных работ оцениваются по бинарной шкале:  

- дети, не достигшие уровня базовой подготовки; 

-дети, достигшие уровня базовой подготовки;    

- дети, достигшие как базового, так и повышенного уровня подготовки; 

- дети, достигшие как базового, так и высокого уровней подготовки. 

Во 2-4 классах аттестационные испытания проводились: 

- во 2-х классах – по русскому языку (контрольная работа), окружающий мир 

(тестирование); 

-в 3-х классах - по математике (контрольная работа), литературное чтение 

(тестирование); 

- в 4-х классах – по русскому языку (тестирование), по математике 

(тестирование). 

Промежуточная аттестация осуществлялась в соответствии с Положением  о 

периодичности и порядке проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации учащихся муниципального общеобразовательного учреждения  

«Разуменская средняя общеобразовательная школа № 2». 

Формирование планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования осуществлялось и во внеурочной 

деятельности, направленной на создание условий для самоопределения, 

самовыражения обучающихся, развития и реализации их творческих, 

интеллектуальных возможностей. 

 

Основное общее образование (5-6 классы)  

Основное общее образование обеспечивало становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). По 

итогам анкетирования родителей (законных представителей) и решения 



60 
 

Управляющего совета был определѐн режим работы в 5-7 классах по пятидневной 

учебной неделе с учебной нагрузкой 29, 30, 32 часов соответственно. Учебный 

план для 5-6-х классов обеспечивал реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта уровня основного общего образования и состоял из 

двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана разработана с учѐтом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения.  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена следующими 

учебными предметами: «Русский язык» - в объеме 4,5 часа в неделю в 5 классе, 5,5 

часов в неделю в 6 классе,  3,5 часа в неделю в 7 классе, «Литература» в объеме 2,5 

часа в неделю в 5 и 6 классах, в объеме 1,5 часов в 7 классе. 

 Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

следующими учебными предметами: «Родной язык» в объеме 0,5 часа в 5-7 

классах, «Родная литература» в объеме 0,5 часа в 5-7 классах 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык (английский)» в объеме 3 часов в неделю в 5, 6, 7 классах. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» в объеме 5 часов в неделю в 5, 6 классах, учебным 

предметом «Математика (алгебра, геометрия)» в 7  классе, учебным предметом 

«Информатика» в 7 классе. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

следующими учебными предметами: «История» в объеме 2 часов в неделю в 5, 6, 7  

классах; «География» в объеме 1 часа в неделю в 5 и 6 классах, 2 часов в 7 классе; 

«Обществознание» в объеме 1 часа в неделю в 6, 7  классах. 

Предметная область «Естественно - научные предметы» представлена учебным 

предметом «Биология» в объеме 1 часа в неделю в 5, 6, 7  классах, учебным 

предметом «Физика»  в объеме 2 часов в 7 классе. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю в 5 – 7 классах. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» в объеме 2 часов в неделю в 5 - 7 классах. 

    Предметная область «Физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура» в 

объеме 2 часов в неделю в 5 - 7 классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. 
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Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано:  

- обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» представлена  учебным курсом «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» и изучается в объеме 1 часа в 5 

классе; 

 - учебный предмет «Обществознание»  изучается в объѐме 1 часа в неделю 

в 5 классе;  

- добавлен 1 час на изучение предмета «Физическая культура» в 5 - 7 классах; 

- добавлен 1 час на изучение предмета «Математика» в 6 классе, предмета 

«Математика (алгебра, геометрия)»  в 7 классе; 

- добавлен 1 час на изучение предмета «Биология» в 7 классе. 

Учебный план уровня основного общего образования, обеспечивающий 

реализацию ООП ООО в соответствии с требованиями ФКГОС, формируется на 

основе базисного учебного плана, утвержденного приказом Минобрнауки 

РФ  от 09 марта 2004 г. № 1312 , в редакции приказов  Минобрнауки РФ от 20 августа 2008 

года №241, от 30 августа 2010 года №889,  от 3 июня 2011 года №1994, от 1 февраля 2012 года №74).. 

Структура учебного плана основного общего образования включает в себя три 

компонента: федеральный, региональный и компонент общеобразовательного 

учреждения. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в    8 классе  в объеме   3 часов 

в неделю, в  9 классе – 2 часа в неделю.   

Учебный предмет «Родной язык и литература» изучается в    8 классе  в 

объеме   0,5 часа в неделю за счет часов регионального компонента, в  9 классе – 

0,5 часа в неделю за счет часов компонента образовательного учреждения. 

Учебный предмет «Литература» изучается в 8 классе по 2 часа в неделю, в  9 

классе – в объеме 3-х часов в неделю. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) изучается в 8 - 9 классах  

в объеме 3-х часов в неделю.   

На изучение предмета «Математика (алгебра, геометрия)» в 8-9-х классах 

отводится 5 часов в неделю.  

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии» в 8 классе изучается в объѐме 1 часа,  в 9 классе – в объѐме 2 часов в 

неделю. 

Образовательная область «Искусство» представлена в учебном плане  в  8, 9 

классах предметом «Искусство»  в объеме 1 часа в неделю.  

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» изучается 

в 8 и 9 классах в объеме 1 часа в неделю.  

Учебный предмет «История» изучается в 8, 9 классах в объеме 2 часов в 

неделю.  

    Учебный предмет «География» изучается 8 – 9 классах – в объеме 2 часов в 

неделю.  

    Учебный предмет «Биология» изучается в 8 – 9 классах – в объеме 2 часов в 

неделю.  

    Учебный предмет «Химия» изучается в 8-х и 9-х классах по 2 часа в неделю.  

    Предмет «Физическая культура» в 8, 9 классах  изучается в объеме   3-х 

часов в неделю.  
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    Учебный предмет «Технология» в 8  классе изучается в объеме   1 часа в 

неделю.  

    Региональный компонент представлен учебными предметами:  

«Православная культура» в 8 и 9 классах в объеме 1 часа в неделю; «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  в  9 классе в объеме 1 часа в неделю; 

 «Технология»  в 8 классе в объеме 0,5 часа в неделю. 

«Родной язык и литература» в 8 классе в объеме 0,5 часа в неделю. 

 
 

Общая характеристика компонента образовательного учреждения 

 

 На основании социального заказа учащихся и их родителей (законных 

представителей)  и для удовлетворения образовательных потребностей учащихся  

часы компонента образовательного учреждения  распределены следующим 

образом: 
 

 

Классы Предмет Кол-во 

часов в 

неделю 

Обоснование 

9а,б,в Твоя 

профессионал

ьная карьера 

0,5 Для формирования готовности 

выпускников основной школы 

осознано осуществлять выбор 

профиля, соответствующего их 

способностям и интересам, 

расширения возможностей 

социализации учащихся 

9а,б,в Родной язык и 

литература 

0,5 Формирование представлений о 

единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, 

о языке как основе национального 

самосознания. 

 

 

 

 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

Среднее общее образование было направлено на становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и 

началу профессиональной деятельности.  

С целью развития каждого учащегося по индивидуальной образовательной 

траектории в Учреждении на уровне среднего общего образования было 

реализовано обучение по индивидуальным учебным планам в 10 классе,  
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продолжил функционирование  11 класс (социально-экономический и 

универсальный профили).  

Учебный план состоял из двух частей вариативной и инвариантной.  

Федеральный компонент в учебном плане школы реализован полностью. 

Региональный компонент представлен предметом «Православная культура» 

(10-11 классы) и изучался в объеме 1 часа в неделю. 

На основании социального заказа учащихся и их родителей (законных 

представителей)  и для удовлетворения образовательных потребностей учащихся  

часы компонента образовательного учреждения  распределены следующим 

образом: 
Классы Предмет Кол-во 

часов в 

неделю 

Обоснование 

11 Математика 1 Для увеличения количества часов на 

изучение предмета обязательной 

части учебного плана в соответствии с 

программно-методическим 

обеспечением. 

11(социально-экон

омический 

профиль) 

Информатика и ИКТ 1 Для реализации  непрерывного 

учебного курса «Информатика и 

ИКТ» 

11(социально-экон

омический 

профиль) 

География 1 Для реализации  непрерывного 

учебного курса географии и с целью 

подготовки к ЕГЭ 

11 (универсальное 

непрофильное 

обучение) 

Право 1 С целью качественной подготовки к 

итоговой аттестации   

11 Алгебра плюс: 

рациональные и 

иррациональные 

алгебраические задачи 

1 С целью качественной подготовки к 

итоговой аттестации   

11 Методы решения 

физических задач 

1 С целью качественной подготовки к 

итоговой аттестации   

11 (универсальное 

непрофильное 

обучение) 

Анатомия и 

физиология нервной 

деятельности 

1 С целью качественной подготовки к 

итоговой аттестации   

11 (универсальное 

непрофильное 

обучение) 

Решение задач по 

химии повышенной 

сложности 

1 С целью качественной подготовки к 

итоговой аттестации   

10 География 1 Для реализации  непрерывного 

учебного курса географии и с целью 

подготовки к ЕГЭ 

10 Алгебра плюс: 

рациональные и 

иррациональные 

алгебраические задачи 

1 С целью качественной подготовки к 

итоговой аттестации   

10 Современная 

Британия 

1 С целью качественной подготовки к 

итоговой аттестации   

10 Основы 

избирательного права 

1 С целью качественной подготовки к 

итоговой аттестации   

 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением  о 
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периодичности и порядке проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации учащихся муниципального общеобразовательного учреждения  

«Разуменская средняя общеобразовательная школа № 2». 

Аттестационные испытания проводились: 

- в 10 классе – по русскому языку (тестирование), по математике (тестирование), 

один (по выбору учащихся) профильный предмет (тестирование). 

Расписание уроков было составлено на основе учебных планов в соответствии с 

требо-ваниями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, с учетом ежедневной и недельной 

нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся базовых возможностей 

Учреждения. Также учитывались сведения о распределении учебной нагрузки 

учителей. Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных 

предметов (приложение 3 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

В соответствии с действующим законодательством РФ в сфере образования, 

Уставом Учреждения обучающимся, достигших школьного возраста, которые по 

состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать 

общеобразовательные учреждения, Учреждение с согласия родителей (законных 

представителей), обеспечивало обучение этих детей на дому. Основанием для 

организации обучения на дому для указанной категории детей и подростков 

является заключение лечебно-профилактического учреждения в соответствии с 

перечнем заболеваний, утвержденным Министерством народного образования 

РСФСР и Министерством здравоохранения РСФСР от 8-28 июля 1980 г. № 281-м 

-17-13-186. 

Образовательная деятельность был регламентирована всеми необходимыми 

документами (учебным планом (в том числе индивидуальным)), расписанием 

занятий, календарно-тематическим планированием по предметам, классным 

журналом и журналом учета проведенных занятий).  

Для обучающихся на дому Учреждение предоставило учебники. Родителями 

(законными представителями) обучающихся были созданы условия для занятий 

учителя с ребенком на дому.  

 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Выпускники школы продолжают обучение в образовательных учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования региона и страны. 

Специальности, выбираемые выпускниками, в основном, связаны с 

социально-экономическим профилем школы. Успешной социализации 

выпускников способствует система профориентационной работы с обучающимися 

и профилизации на старшей ступени обучения.  

В 2017 году 31 (37,3%) из 83 выпускников 9-х классов продолжают обучение в 

10 классе, 50 (60,2%) – в учреждениях СПО. 80,7% выпускников 11 классов 

продолжат свое образование в ВУЗах. 34,6% выпускников 11 класса выбрали ВУЗ 

по профилю обучения. 
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КАЧЕСТВО КАДРОВОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Современная образовательная политика, ориентированная на качество 

образования, требует от руководителя и педагогического персонала учреждения 

постоянного совершенствования своих профессиональных навыков и 

осуществления инновационных подходов к реализации образовательной 

деятельности. 

В 2017 учебном году в школе работало 53 (в том числе 4 административных 

работника) педагогических работника, из них 44 учителя (100% имеют высшее 

образование). В составе педагогического коллектива  педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель-логопед, старший вожатый, ПДО. Среди 

педагогических работников 1 учитель имеет звание «Заслуженный учитель», 2 

работника награждены Почетной грамотой МО и науки РФ, 18 педагогических 

работников награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования РФ», два – «Отличник просвещения». Предметы преподавались 

учителями необходимой квалификации и специальности. В классах с профильным 

изучением предметов работали учителя с высшей или первой квалификационной 

категорией. 

Одним из показателей оценки качества кадрового потенциала является наличие 

квалификационной категории у педагогов: 22 педагогических работника имеют 

высшую квалификационную категорию (41,5%), 22 – первую квалификационную 

категорию (41,5%). У 83% педработников  имеется высшая или первая 

квалификационные категории. Результаты аттестации педагогов МОУ 

«Разуменская СОШ №2» показывают, что в 2017 учебном году 3 педагога 

аттестованы на высшую квалификационную категорию, 2 педагога – на первую 

квалификационную категорию; 5 педагогов. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов проходило через 

систему курсовой переподготовки и самообразование педагогов.  

Целью повышения квалификации является обновление теоретических и 

практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню 

квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач. На начало каждого учебного года формируется план 

повышения квалификации педагогических работников, а по итогам учебного года 

проводится анализ. Анализ повышения квалификации показывает, что 

большинство педагогических работников постоянно повышает профессиональную 

компетентность через курсовую подготовку на базе различных площадок, с 

использованием очных, заочных и дистанционных форм обучения. В 2017 году 

прошли курсовую переподготовку по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации 31 человек.  

В 2017 году участвовали в семинарах, провели мастер-классы, дали открытые 

уроки, продемонстрировав опыт своей работы и индивидуальный подход к 

процессу организации учебной деятельности, публиковали свои статьи и 

методические разработки в научных и методических сборниках, периодических 
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изданиях и на интернет-сайтах, а также выступили с докладами 70% педагогов 

школы. 

Структурным подразделением школы, способствующим совершенствованию 

методического обеспечения образовательных программ и росту 

профессионального мастерства учителей на основании приоритетных направлений 

деятельности педагогического коллектива, являются методические объединения. В 

2017 учебном году в школе согласно приказу функционировало 8 методических 

объединений: учителей начальных классов, учителей естественнонаучного цикла, 

учителей математики, учителей русского языка и литературы, учителей предметов 

эстетического цикла, учителей иностранного языка, учителей обществоведческих 

дисциплин, классных руководителей. 

 

Библиотечный фонд составляет 21961 экземпляров, в том числе: 

Художественная  и методическая литература – 7829 экз. 

Учебники – 14132 экз. 

Книгообеспеченность – 16,6 

Книговыдача учебников составила –11255 экз. 

Книговыдача методической и художественной литературы  – 13897 экз. 

Число посещений – 12416. 

Приобретено за учебный год: 

Учебников – 3051 экз. 

Художественной литературы – 3 экз. 

Пополнение фонда художественной литературой – 0,04%. 

Пополнение фонда учебников – 21,5 %. 

Библиотека укомплектована компьютерной техникой для организации доступа 

участников образовательного процесса к онлайн-словарям, библиотекам, 

справочным системам и т.д. Компьютер подключен к локальной сети и имеет 

выход в Интернет.  

В школе созданы все условия для получения современного качественного 

образования на основе информационно-коммуникационных технологий.        

Основная задача информатизации в МОУ «Разуменская СОШ №2» - повышение 

качества образования. Информатизация образования включает в себя 

информатизацию процесса управления и информатизацию образовательного 

процесса. 

Опыт работы МОУ «Разуменская СОШ №2» показывает действительную 

возможность реализации основных задач информатизации в управленческой 

деятельности. Для более оперативного взаимодействия в учреждении создана 

локальная сеть, позволяющая ускорить работу с информацией, имеется доступ к 

сети Internet. Электронная почта позволяет наладить связь с Управлением 

образования и другими образовательными учреждениями и организациями,  что 

повышает оперативность при работе с входящей документацией, при выполнении 

приказов, распоряжений, отчетов и других документов. 

В МОУ «Разуменская СОШ №2» создана оптимальная база для использования 

информационных технологий. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Материально-техническая база Школы приведена в соответствие с задачами по 
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обеспечению реализации основной образовательной программы Школы, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для реализации образовательной программы в Школе имеются следующие 

материально-технические условия: здание с 38 учебными кабинетами, 1 

спортивным и актовым залами, библиотекой, столовой. Материально-технические 

условия позволяют соблюдать санитарно-гигиенические нормы образовательного 

процесса. В полной мере соблюдаются санитарно-бытовые условия, требования 

пожарной и электробезопасности, требования охраны труда. 

Комплексное оснащение учебного процесса 

 
Материально-техническое 

оснащение образовательного 

процесса обеспечивает 

возможность: 

 

Ведение официального сайта 

учреждения 

 

Сайт содержит ссылки на официальные 

информационные ресурсы органов 

государственной власти, местного 

самоуправления, образовательных 

сайтов и порталов, образовательных 

проектов и программ. 

Адрес сайта в сети интернет 

http://www.raz-2-sh.uobr.ru/  

Сайт обновляется не реже чем один раз в 

10 дней. 

  
Доступ к школьной 

библиотеке  

 

Материально-техническое оснащение 

школьной библиотеки обеспечивает 

доступ к современным 

словарно-справочным изданиями на 

традиционных (печатных) и электронных 

носителях: - Общий фонд – 21961 экз., в 

том числе: 

художественная  и методическая 

литература – 7829 экз.; учебники – 14132 

экз. 

Книгообеспеченность–16,6к.уч. 

Школьная библиотека подключена к 

локальной сети с выходом в Интернет.  

 Доступ к информационным 

ресурсам Интернета  

 

В МОУ «Разуменская СОШ № 2» 

функционирует локальная сеть, 

охватывающая 81% учебных кабинетов. 

Все компьютеры локальной сети имеют 

выход в сеть Интернет. Выход в 

Интернет осуществляется через 

выделенный сервер на базе 

операционной системы Windows (c 

использованием системы контентной 

фильтрации Интернет-Цензор 2.2).  

 Доступ к коллекциям 

медиа-ресурсов на 

электронных носителях 
 

 

В МОУ «Разуменская СОШ №2» 
имеется медиатека, учителями собраны 

разнообразные цифровые 

образовательные ресурсы.  

 Создание и использование 

информации  

 

Для создания и использования 

информации в МОУ «Разуменская СОШ 

№ 2» укомплектован один класс 

информатики, в 91,9% учебных 

кабинетах имеются персональные 

компьютеры. В учреждении 

используется программное обеспечением 

http://www.raz-2-sh.uobr.ru/
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на базе операционной системы Linux, MS 

Windows. В комплекте имеется полный 

комплекс программного обеспечения для 

создания, обработки и использования 

тестовой, графической и прочей 

мультимедийной информации на 

автоматизированных рабочих местах 

учителей и обучающихся как с 

применением сети Интернет, так и без 

нее. В локальной сети 56 компьютеров, 

подключенных к сети Internet.  

 Получение информации 

различными способами  

 

Для получения информации различными 

способами (поиск информации в 

локальных и глобальных 

информационно-телекоммуникационных 

сетях, работа в библиотеке и др.) 

используется компьютерное 

оборудование: 56 компьютеров 

подключены к Internet, в том числе в 

библиотеке - 1 ПК, в кабинетах 

информатики – 15 ПК. Скорость доступа 

в Интернет в среднем составляет 40960 

Кбит/с, распределение времени на 1 

ученика составляет 0,5 уч./ч.  

 Включение обучающихся в 

проектную и 

учебно-исследовательскую 

деятельность 
 

Материально-техническая база учебных 

кабинетов МОУ «Разуменская СОШ 

№2» (ПК, локальная сеть, сеть Интернет, 

лабораторное оборудование и так далее) 

позволяет включать обучающихся в 

проектную и исследовательскую 

деятельность. 34 учебных кабинета 

оборудованы АРМ учителя. В школе 

имеются 15 рабочих мест школьной 

химической минилаборатории, 15 

рабочих мест школьной биологической 

лаборатории для ведения 

исследовательской деятельности, 

модульная система экспериментов Prolog 

для начальной школы. 

 Проведение экспериментов, 

наблюдений (включая 

наблюдение микрообъектов)  

 

Для проведения экспериментов в МОУ 

«Разуменская СОШ № 2» имеется 

учебно-лабораторное оборудование, 

вещественные модели и коллекции 

основных математических и 

естественно-научных объектов и 

явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения. Кабинеты 

полностью оснащены в соответствии с 

минимальными требованиями к 

оснащению общеобразовательных 

учреждений для реализации основных 

общеобразовательных программ. 

Имеется оборудование и приборы для 

проведения измерений на уроках физики, 

химии, биологии. Имеются 4 

интерактивные доски.  
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 Планирование учебного 

процесса, фиксирование его 

реализации в целом и 

отдельных этапов  

 

Для планирования учебного процесса в 

МОУ «Разуменская СОШ № 2» имеется:  

- 34 учебных кабинета с установленными 

АРМ учителя, имеющими выход в сеть 

Интернет; 

- библиотека школы, обеспеченная 

печатными изданиями.  

Для фиксации реализации учебного 

процесса имеется:  

- автоматизированная система 

управления учебным процессом: 7 ПК, 

используемых в управленческой и 

организационной деятельности; -  50 

ПК, объединенных в локальную 

вычислительную сеть, с доступом в сеть 

Интернет.  

 

 Размещение материалов и 

работ педагогов в 

информационной среде 

образовательного 

учреждения и других в 

соответствии с ФГОС  

Для размещения, систематизирования и 

хранения (накапливания) учебных 

материалов и работ обучающихся и 

педагогических работников (в том числе 

создание резервных копий) 

используются ресурсы школьной 

локальной сети. Созданы электронные 

базы данных; для руководства школы 

установлено 7 ПК. Педагоги 

разрабатывают цифровые учебные 

материалы: видео, простейшие модели, 

презентации, видеофрагменты. По мере 

накопления материалов учителя 

формируют персональные тематические 

коллекции. Личные разработки 

учителей-предметников хранятся на 

компьютерах в предметных кабинетах; 

размещаются на школьном сайте других 

сайтах сети Интернет. 
Наличие учебно-лабораторного оборудования для 

выполнения в полном объеме практической части 

реализуемых образовательных программ  

 

В МОУ «Разуменская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

имеется учебно-лабораторное 

оборудование в кабинетах химии, 

физики, биологии, географии. Кабинеты 

полностью оснащены в соответствии с 

минимальными требованиями к 

оснащению общеобразовательных 

учреждений для реализации основных 

общеобразовательных программ. 

 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Внутренняя система оценки качества образования функционирует на 

основании локального акта «Положение о внутренней системе оценки качества 

образования», который регламентирует реализацию процедур контроля и оценки 

качества образования в школе. 

В школе реализуется программа мониторинга качества образования, которая 

включает в себя внутришкольную оценку качества обучения. В качестве 

показателей оценки качества образования выступают результаты обучения, 
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условия обучения, организация процесса обучения, кроме того проводится 

педагогический мониторинг, мониторинг воспитательного процесса, мониторинг 

здоровья. Результаты определяются на основе отчетов и анализов проведенных 

контрольных мероприятий. Цель мониторинга в школе – обеспечение 

эффективного информационного отражения качественного состояния 

образования, аналитическое обобщение результатов деятельности, разработка 

прогноза ее обеспечения и развития. Объектами мониторинга являются:  

- образовательные результаты;  

критериями оценки этого объекта – образовательные достижения обучающихся, их 

обучаемость и творческие успехи;  

-  условия достижения образовательных результатов;  

критерии оценивания – методические ресурсы, организация 

здоровьеориентированной среды, ресурсы получения дополнительного 

образования;  

-  цена достижения образовательных результатов;  

критерии оценки – нагрузка обучающихся, нагрузка учителей, уровень здоровья 

обучающихся и педагогов.  

Условием изучения результатов усвоения обязательного программного 

материала является поэтапность: I этап - изучение исходного уровня готовности 

учащихся к обучению в данном классе; II этап - анализ динамики эффективности 

образовательного процесса в сравнении с результатами входной диагностики; III 

этап - итоговая диагностика, ставящая целью определение уровня готовности 

учащихся к обучению на следующей ступени. Диагностический анализ даѐт 

возможность получить объективную и очень конкретную информацию об уровне 

усвоения каждым школьником программного материала: 

• выявить и измерить уровень успешности обучения по предметам каждого 

ученика, класса;  

• определить уровень усвоения отдельных тем из изученного курса;  

• выявить затруднения учащихся и пробелы в их подготовке; 

• дифференцировать учащихся по успешности обучения.  

Выстраиваемая в школе система внутришкольного контроля в виде 

педагогического мониторинга включает в образовательный процесс и его 

регулирование всех его субъектов: администрацию, анализирующую 

результативность обучения; руководителей методических объединений, 

систематизирующих результаты тестирования и обеспечивающих методическое 

сопровождение образовательного процесса; обучающихся, в рейтинговой системе 

отслеживающих свои достижения и выстраивающих линии саморазвития; 

родителей как заинтересованных лиц, обеспечивающих успешность в жизненном 

самоопределении и поддержку своим детям. По результатам мониторинга вносятся 

коррективы в план внутришкольного контроля по предмету, в систему работы 

учителей со слабоуспевающими учащимися на уроке и во внеурочное время. По 

данным внутришкольного мониторинга, обязательный минимум образовательного 

стандарта по всем предметам реализован. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 879 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 372 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 449человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 58 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

422/56,95% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

29,8 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

16,93 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

67 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 45,0 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 0 
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неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

2/ 2,4% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты 

о среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

4/ 15,4% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

710/ 89,9% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

189/ 21,5% 

1.19.1 Регионального уровня 13/ 1,4% 

1.19.2 Федерального уровня 0 

1.19.3 Международного уровня 1/0,1% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся 

57/ 98,3% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

1/ 0,1% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 53 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

52/ 98,1% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

52/98,1% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

0 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

0 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

44/83% 

1.29.1 Высшая 22/41,5% 
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1.29.2 Первая 22/41,5% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

Человек % 

1.30.1 До 5 лет 7/ 13,2% 

1.30.2 Свыше 30 лет 13\ 24,5% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

8/15,1% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

12/22,6% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

50/94,3% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

37/69,8% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,068 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

16,6 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

879 /100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

3 кв. м 

 


