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ВВЕДЕНИЕ 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Разуменская средняя 

общеобразовательная школа  №2» основано в сентябре 1986года. Школа 

расположена по адресу: п.Разумное, ул. Филиппова, д.2 

Организационно-правовая форма Учреждения - муниципальное 

общеобразовательное учреждение. 

Государственный статус Учреждения: тип – общеобразовательная 

организация. 

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии, 

31ЛО1 №0001341 (рег. №6680), выданной 23 апреля 2015 года департаментом 

образования Белгородской области, и свидетельства о государственной 

аккредитации 31А01 № 0000566 (рег. №3993) от мая 2015 года. 

Целью проведения самообследования МОУ «Разуменская СОШ №2» 

является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

школы. 

Для проведения самообследования муниципального общеобразовательного 

учреждения «Разуменская средняя общеобразовательная школа №2», приказом 

директора от 04 февраля 2019 года № 26 была сформирована комиссия по 

самообследованию. В состав комиссии вошли: директор школы, заместители 

директора, заместитель председателя Управляющего совета. 

Процедура самообследования включала в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовку работ по самообследованию; 

- организацию и проведение самообследования; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета 

о самообследовании; 

- рассмотрение и  утверждение отчета о  самообследовании  на  заседании  

педагогического совета. 

В процессе самообследования проводилась оценка: 

- образовательной деятельности, 

- системы управления организации, 

- содержания и качества подготовки обучающихся, 

- организации учебного процесса, 

- востребованности выпускников, 

- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, 

- материально-технической базы, 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В соответствии с лицензией на ведение образовательной деятельности  

общеобразовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность 
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по образовательным программам: 

 начальное общее образование; основное общее образование, среднее 

общее образование; 

 дополнительные образовательные  программы. 

Учебный план МОУ  «Разуменская №2» был составлен на основании 

базисного учебного плана и сохранял в необходимом объеме содержание 

образования, являющееся обязательным для каждого уровня образования.  

    В инвариантной части учебного плана полностью реализовывались 

федеральный и региональный образовательные компоненты, часть  учебного  

плана,  формируемая  участниками  образовательной  деятельности, что 

гарантировало  овладение обучающимися  необходимыми минимумом знаний и 

компетенций, обеспечивающим возможность продолжения образования. 

    Образовательная   деятельность   на  уровне  начального  общего  образования  

направлена   на создание базы для последующего освоения образовательных 

программ следующего  уровня  образования. Обучение в 1 – 4 классах 

осуществляется по программе:  «Школа  России».  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется образовательным 

учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО) образовательные  программы  

направлены на создание условий для последующего самоопределения личности, а 

также формирования готовности к дальнейшему выбору образовательной и 

профессиональной траектории.  

В 2018 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», «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 

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. 
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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- 8-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; 

- духовно-нравственное направление 

- общекультурное направление; 

- спортивно- оздоровительное направление, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное ; 

- социальное направление. 

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. 

Учреждение осуществляло образовательную деятельность для обучающихся 

сограниченными возможностями здоровья. 

Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, обучение по 

образовательным программам начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования организовано на дому на основании 

пункта 3 части 1 статьи 34 ФЗ от 29 декабря 2012 года №2763-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и в соответствии с приказом департамента 

Белгородской области от 13.04..2015г. №1688 «Об утверждении Порядка  

регламентации и оформления отношений государственнойи муниципальной 

общеобразовательной организации и родителей (законных представителей) 

учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому». 
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      В целях сохранения единого образовательного пространства, 

обеспечения преемственности преподавание предметов 

осуществлялось по учебникам, определенным федеральным Перечнем 

учебных изданий. 

Педагоги школы  используют в своей  работе следующие 

педагогические технологии:  

уровень начального общего образования - технология игрового 

обучения; технология проблемного обучения; информационные 

технологии обучения; здоровьесберегающая технология; технология 

проектов. 

       уровень основного общего образования - технология  проблемного 

обучения; технология внутриклассной дифференциации; технология 

проектного обучения; информационные технологии обучения;  

технология  критического  мышления  через  чтение и письмо; 

здоровьесберегающая технология, кейс-технология. 

уровень среднего общего образования – технология проектного 

обучения; информационные технологии обучения; технология  

критического  мышления  через  чтение и письмо; 

здоровьесберегающая технология, кейс-технология. 

 Таким образом, в образовательном комплексе созданы достаточные и 

необходимые условия для  доступности  качественного  образования, 

обеспечивающие  возможность  успешного  обучения и  развития  

учащихся в соответствии с возрастными особенностями, 

индивидуальными склонностями и предпочтениями.  

      Образовательная  организация располагает достаточной ресурсной 

базой и условиями для осуществления педагогического процесса, 

имеет значительный кадровый потенциал, что позволяет использовать 

его возможности для получения обучающимися качественного 

среднего общего образования. 

 

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.  

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;  
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- 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. 

Педагогический совет является коллегиальным органом управления школы, 

осуществляющим общее руководство деятельностью школы в части 

организации образовательной деятельности. 

Педагогический совет разрабатывает и принимает: 

а) учебные планы; 

б) правила приема обучающихся; 

в) формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточнойаттестации обучающихся; 

г) порядок и основания перевода, отчисления обучающихся; 

д) порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

е) календарные учебные графики; 

ж) правила внутреннего распорядка обучающихся. 

Решение Педагогического совета принимается простым 

большинством голосов при наличии на заседании не менее 1/3 его членов. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Педагогического совета. 

Решения Педагогического совета оформляются протоколом. 

В 2018 году было проведено 14 заседаний Педагогического совета. 
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Все заседания проходили при необходимом кворуме и достаточно высокой 

активности членов Педагогического совета. Принимая решения, коллектив 

стремился избрать новые подходы, современные технологии в решении задач 

образования и воспитания. 

Управляющий совет МОУ «Разуменская СОШ №2» является 

коллегиальным органом управления и строит свою деятельность на 

принципах демократического, государственно-общественного характера 

управлением Учреждением. 

Решения Управляющего совета, принятые в соответствии с его 

компетенцией, носят рекомендательный характер для Директора МОУ 

«Разуменская СОШ №2», работников МОУ «Разуменская СОШ №2», 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Решения 

Управляющего совета вступают в силу с момента их утверждения локальным 

актом МОУ «Разуменская СОШ №2». 

Управляющий совет МОУ «Разуменская СОШ №2» сформирован в 

составе 9 членов с использованием процедур выборов и назначения: 

- представителей из числа родителей (законных представителей) – 3 

человека, избранных на общешкольном родительском собрании, путем 

открытого голосования большинством из числа присутствующих; 

- представителей из числа работников МОУ «Разуменская СОШ №2» – 2 

человека, избранных на Общем собрании; 

- представителей из числа обучающихся – 2 человека 10 класса; 

- представителя Управления образования – 1 человек, назначенный органом, 

осуществляющим функции и полномочия Учредителя; 

- Директора МОУ «Разуменская СОШ №2». 

В компетенцию Управляющего совета входят следующие полномочия:  

 утверждение программы развития МОУ «Разуменская СОШ №2»; 

 определение режима занятий обучающихся, времени начала и окончания 

занятий; 

 рассмотрение отчета о результатах самообследования МОУ «Разуменская 

СОШ №2»; 

 содействие привлечению внебюджетных средств; 

 согласование правил внутреннего трудового распорядка МОУ 

«Разуменская СОШ №2»; 

 контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в Учреждении; 

 распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

МОУ «Разуменская СОШ №2»; 

 определение критериев и показателей эффективности деятельности 

работников МОУ «Разуменская СОШ №2»; 

 заслушивание отчета Директора МОУ «Разуменская СОШ №2» по итогам 

учебного и финансового года; 

 рассмотрение вопросов об исполнении муниципального задания; 
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 рассмотрение и принятие локальных нормативных актов МОУ 

«Разуменская СОШ №2», затрагивающие вопросы, относящиеся к 

компетенции Управляющего совета; 

 принятие решения о введении (отмене) единой, в период занятий, формы 

одежды для обучающихся; 

 принятие участия в организации и проведении мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом (вечеров отдыха, туристических 

походов и т.п.); 

 рассмотрение жалоб участников образовательного процесса на нарушение 

Директором и работниками МОУ «Разуменская СОШ №2» положений, 

закрепленных настоящим Уставом. 

На заседаниях Управляющего совета заслушивались отчеты о 

проделанной работе, были проанализированы проведенные мероприятия. 

План работы Управляющего совета был составлен таким образом, чтобы в 

полном объеме охватить ключевые направления деятельности школы. 

Заседания Управляющего совета проводились регулярно в 

соответствии с принятым планом работы на учебный год. Заседания 

проходили при необходимом кворуме, явка членов Управляющего совета 

была достаточной для проведения заседаний. 

В 2018 году было проведено 4 заседания, на которых рассматривались 

и обсуждались следующие вопросы: 

1. Проверка охраны труда и техники безопасности, соблюдения санитарно- 

гигиенических правил в классах.  

2. О подготовке учащихся к промежуточной аттестации, к государственной 

итоговой аттестации.  

3. Соблюдение здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в 

школе. 

4. Отчет  по  результатам  самообследования  по  итогам  2017 года. 

5. Согласование   учебного   плана   МОУ   «Разуменская   СОШ   №2»   на   

2018-2019 учебный год. 

6. Согласование   компонента   образовательного   учреждения   учебного   

плана   на 2018-2019 учебный год. 

7. Согласование календарного учебного графика на 2018-2019 учебный год. 

8. О рассмотрении учебно-методического комплекса МОУ «Разуменская 

средняя общеобразовательная школа №2 Белгородского района 

Белгородской области»к использованию в образовательном процессе в 

2018-2019 учебном году. 

9. Рассмотрение и согласование результатов мониторинга профессиональной 

деятельности каждого работника и определение его стимулирующей части 

за II полугодие 2017 - 2018 года.  

10. Анализ работы управляющего совета в 2017-2018 учебном году. 

11. Об утверждении состава управляющего совета на 2018-2019 учебный год. 

12. О разработке плана работы управляющего совета на 2018-2019 учебный 

год. 
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13. О порядке организации питания учащихся МОУ «Разуменская СОШ №2» 

в 2018-2019 учебном году. 

14. Профилактика безнадзорности и правонарушений подростков. Работа с 

неблагополучными семьями. 

15. Об исполнении муниципального задания за 2018 год. 

16. Об утверждении программы развития МОУ «Разуменская СОШ №2». 

17. Рассмотрение   и   согласование   результатов   мониторинга   

профессиональной деятельности каждого работника и определение его 

стимулирующей части за I полугодие 2018 - 2019 учебного года. 

18. Об утверждении Перечня учебников  и заказа  учебников на 2019-2020 

учебный год. 

 Управляющий совет школы в течение года осуществлял постоянный 

контроль по выполнению санитарно-гигиенических правил в помещениях 

школы. Регулярно проводились проверки работы медицинского кабинета, 

технического персонала. Управляющий совет МОУ «Разуменская СОШ №2» 

оказывал содействие в создании безопасных условий обучения, воспитания и 

труда в учреждении. 

 Все принятые решения обеспечивали повышение эффективности работы 

МОУ «Разуменская СОШ №2» в учебном году. Педагогический коллектив 

школы способен обеспечить высокий уровень качества образования, 

развития интеллектуальных способностей и творческого потенциала 

обучающихся, формирования у школьников способности действовать в 

ситуации открытого динамично развивающегося общества. 

 В 2019 году планируется уделить особое внимание в работе Управляющего 

Совета таким направлениям, как укрепление материально – технической 

базы школы, организация досуговой деятельности учащихся, занятости 

учащихся во второй половине дня.  

СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
На момент окончания 2017- 2018 учебного года в школе  обучались  879  

учащихся в 33 классах-комплектах. Из них: 
- в 1 классах – 86 человек (3 класса-комплекта); 
- во 2 классах – 112 человек (4 класса-комплекта); 
- в 3 классах – 83 человека (3 класса-комплекта); 
- в 4 классах – 92 человека (4 класса-комплекта). 
Итого по уровню начального общего образования – 373 (14 классов-

комплектов) 
- в 5 классах – 85 человек (3 класса-комплекта); 
- в 6 классах – 102 человека (4 класса-комплекта); 
- в 7 классах – 103 человек  (4 класса-комплекта); 
- в 8 классах – 85 человек (3 класса-комплекта); 
- в 9 классах – 73человека (3 класса-комплекта). 
Итого по уровню основного общего образования – 448 (17 классов-

комплектов) 
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- 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). 

Результаты качества подготовки обучающихся по итогам 2017-2018 учебного 

года: 
Показатели 2017-2018 учебный год 

Всего обучающихся 879 

Число учащихся, закончивших год на «4» и «5» 440 

%   учащихся   (от   общего   количества),   закончивших   

год на «4» и «5»   

55,5 

Получили аттестаты об основном общем образовании 

с отличием  

12 

Получили аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием   и   награждены   медалью    «За    особые    

успехи    в учении» 

9 

 

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. 

 

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 % % 

2015-16 720 383 53,19 100 

2016-17 741 422 56,95 99,87 

2017-18 793 440 55,5 100 

 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской 

области от №570 от 14.03.2018 года «О проведении всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных организациях области в марте-

мае 2018 года» в рамках мониторинга уровня освоения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основного общего образования, приказа управления 
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образования Белгородского района Белгородской области от 15 марта 

2018года №398 проведены Всероссийские проверочные работы. 

В  ВПР приняли участие обучающиеся 

4-х классов  

Русский язык – 84 человека  (91,3%); 

Математика – 86 человека  (93,5%); 

Окружающий мир –86человек  (93,5%). 

5-х классов: 

Русский язык –79 человек  (92,94%); 

Математика – 78 человек  (82,11%); 

История –  76 человек  (89,41%); 

Биология – 80 человека  (94,12%). 

6-х классов: 

Русский язык –92 человека  (90,20%); 

Математика – 92 человека  (90,20%); 

История –  94 человека  (92,16%); 

Биология – 89 человек  (87,25%). 

11-х классов: 

Физика – 11 человек  (40,74%); 

Химия – 11 человек  (40,74%); 

Биология – 9 человек  (33,33%); 

История –  8 человек  (29,63%); 

Английский язык – 13 человек (48,15%); 

География – 18 человек (66,67%). 

 

В 4-х классах работу по русскому языку выполняли 84 человека (91%). 

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 1442098 4.6 25.1 46.8 23.5 95,4 70,3 
Белгородская область 15406 1.9 26.3 48.6 23.3 98,1 71,9 
Белгородский район 1256 2.1 25.6 49 23.3 97,9 72,3 
(sch310082) МОУ 

"Разуменская СОШ №2" 
84 3.6 35.7 44 16.7 96, 4 60, 7 

 

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 

96,4%, средний показатель по району – 97,9%, среднеобластной показатель – 

98,1%. 

Удельный вес успешных выпускников 4-х классов МОУ «Разуменская 

СОШ №2» составил 60,7%, что на 11,6% ниже, чем средний показатель по 

Белгородскому району (72,3%), на 11,2% ниже данного показателя по 

Белгородской области (71,9%) 

Сравнительный анализ результатов  

выполнения работы  учащимися 4-х классов 
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Оценка Класс Общие 

резуль 

таты 
4 «А»,  

Пистун О.А. 

4 «Б», 

Лебедева А.А. 

4 «В», 

Шевченко Л.Н. 

4 «Г»,  

Краснокутская В.Н.. 

«5» 3 чел. 

13% 

3чел. 

15% 

7 чел. 

33% 

1 чел. 

5% 
14чел. 

16,7% 

«4» 12 чел. 

52% 

8 чел. 

40% 

9 чел. 

43% 

8чел. 

40% 
37чел 

44% 

«3» 8чел. 

35% 

8чел. 

40% 

5чел. 

24% 

9чел. 

45% 
30чел 

35,7% 

«2» 0 чел. 

0% 

1 чел. 

5% 

0 чел. 

0% 

2 чел. 

10% 
3чел 

3,6% 

Успеваемость 100% 95% 100% 90% 96, 4% 

Качество знаний 65% 55% 76% 45% 60,7% 

На «4» и «5» проверочную работу выполнил 51 четвероклассник, что 

составляет 60,7% от общего количества учеников 4-х классов, выполнявших 

работу. 

Значительно превысили средний показатель в параллели (60,7%) 

учащиеся 4 «В» класса (качество знаний – 76%, учитель – Шевченко Л.Н.) 

Ниже среднего показателя количество учащихся, выполнивших работу на 

«4» и «5», в 4 «Г» классе - 45% (учитель – Краснокутская В.Н.) 

Соотнесение результатов ВПР с успешностью выпускников 4-х 

классов 
Класс  Учитель  Понизили  Подтвердили Повысили 

4 «А» Пистун О.А. 2ч./9% 19ч./82% 2ч./9% 

4 «Б» Лебедева А.А. 0ч./0% 19ч./95% 1ч./5% 

4 «В» Шевченко Л.Н. 1ч./5% 19ч./90% 1ч./5% 

4 «Г» Краснокутская В.Н.. 4ч./20% 14ч./70% 2ч./10% 

МОУ «Разуменская СОШ №2» 7 ч./8% 71ч./85% 6ч./7% 

 

Высокие результаты получены при выполнении заданий на выявление 

умений:  

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 

правописания, проверять, исправлять пунктуационные ошибки – 75 

человек/90% (данный показатель относительно орфографии – 56 

человек/67%), 

 находить главные и второстепенные члены предложения – 74 

человека/88%,  

 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 80%, проводить 

их морфологический разбор  (12К2, 13К2) - в среднем 83%, 

 выделять предложения с однородными членами – 60 человек/71%,  

 определять значения слова, исходя из контекста - 60 человек/71%, 

 давать характеристику звуков в слове, выбирать слово с заданными 

параметрами - 75 человек/90%. 

Наибольшие затруднения  у школьников возникли:  

-  при определении основной мысли текста – у 51человека/61%,  
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- при делении текста на смысловые части, составлении плана текста – у 

39человек/47%, 

- при определении в предложении слов с однозначно выделяемыми 

морфемами (окончание, корень, приставка, суффикс) – у 38человек/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) – у 23человек/32%, 

- при построении речевого высказывания, иллюстрирующего толкование 

пословицы в определенной жизненной ситуации – у 60человек/71%. 

Необходимо отметить недостаточную сформированность у школьников 

умения грамотно оформлять высказывание в письменной речи в 

соответствии с правилами орфографии и синтаксиса: допустили ошибки 59 

человек/70%.  

В целом результаты ВПР подтвердили, что уровень подготовки учащихся 

4-х классов по предмету «Русский язык» соответствует требованиям 

федерального компонента государственного образовательного стандарта и 

программным требованиям. 

В 4-х классах работу по математике выполняли 86 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 1460995 1.9 20 30.1 48 98,1 78,1 

Белгородская область 15690 0.71 20.3 35.4 43.6 99,23 79,0 

Белгородский район 1320 0.61 17.4 35.7 46.3 99,39 82,0 

"Разуменская СОШ №2" 86 0 31.4 39.5 29.1 100 68,6 

 

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 – 99,39%, среднеобластной показатель – 

99,23%. 

Удельный вес успешных выпускников 4-х классов МОУ «Разуменская 

СОШ №2» составил 68,6%, что на 13,4% ниже, чем средний показатель по 

Белгородскому району (82,0%), на 10,1% ниже данного показателя по 

Белгородской области (79,0%). 

Сравнительный анализ  

результатов выполнения работы  учащимися 4-х классов 
Оценка Класс Общие 

резуль 

таты 
4 «А»,  

Пистун О.А. 

4 «Б», 

Лебедева А.А. 

4 «В», 

Шевченко 

Л.Н. 

4 «Г»,  

Краснокутская 

В.Н.. 

«5» 7 чел. 

32% 

8чел. 

35% 

7 чел. 

33% 

3 чел. 

14% 
25чел. 

29% 

«4» 12 чел. 6 чел. 11 чел. 5чел. 34чел 
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54% 27% 53% 24% 39,6% 

«3» 3чел. 

14% 

8чел. 

36% 

3чел. 

14% 

13чел. 

62% 
27чел 

31,4% 

«2» 0 чел. 

0% 

0 чел. 

0% 

0 чел. 

0% 

0 чел. 

0% 
0чел 

0% 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 

Качество знаний 86% 64% 86% 38% 68,6% 

На «4» и «5» проверочную работу выполнили 59 четвероклассников, 

что составляет 68,6% от общего количества учеников 4-х классов, 

выполнявших работу. 

Превысили средний показатель в параллели учащиеся 4 «А» класса 

(учитель Пистун О.А.) - качество знаний составило 86% и  4 «В» класса 

(учитель Шевченко Л.Н.) - качество знаний составило 86%.   

Значительно ниже среднего показателя количество учащихся, 

выполнивших работу на «4» и «5», в 4«Г» классе (38%, учитель – 

Краснокутская В.Н.) 

Соотнесение результатов ВПР с успешностью выпускников 4-х 

классов 
Класс  Учитель  Понизили  Подтвердили Повысили 

4 «А» Пистун О.А. 1ч./5% 16ч./72% 5ч./23% 

4 «Б» Лебедева А.А. 2ч./9% 13ч./59% 7ч./32% 

4 «В» Шевченко Л.Н. 0ч./0% 20ч./95% 1ч./5% 

4 «Г» Краснокутская В.Н.. 1ч./5% 19ч./90% 1ч./5% 

МОУ «Разуменская СОШ №2» 4 ч./5% 68ч./79% 14ч./16% 

Высокие результаты получены при выполнении заданий на выявление 

умений:  

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 
арифметических действия, со скобками и без скобок) – 83 человека/97%; 

 выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениям 

(устные вычисления в случаях, сводимых к действиям в пределах 100) – 82 

человека/95%; 

 использовать начальные математические знания для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, решения учебных задач и 

задач, связанных с повседневной жизнью - 77 человек/90% 

 работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами - 72 

человека/84%;  

 выполнять письменно действия с многозначными числами с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий - 69 человек/80%. 

В недостаточной мере усвоены следующие умения и способы 

действий:  

 применять основы логического и алгоритмического мышления для 

решения задач в 3-4 действия (с заданием справились 13человек/15%), 

 использовать основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними для решения задач в 3-4 действия (с заданием справились 40 

человек/46%), 
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 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями с 

помощью линейки, угольника (с заданием справились 43 человека/50%), 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

прогнозы) (с заданием справились 49 человек/57%), 

 применять основы логического и алгоритмического мышления для 

описания взаимного расположения предметов в пространстве и на плоскости 

(с заданием справились 50 человек/58%), 

В целом уровень подготовки учащихся 4-х классов по предмету 

«Математика» соответствует требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта и программным требованиям. 

В 4-х классах работу по окружающему миру выполнял 86 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 1452036 0.83 20.4 56.3 22.4 99,17 78,7 

Белгородская область 15550 0.2 15.8 54.8 29.2 99,8 84 

Белгородский район 1315 0.15 16.6 55.2 28.1 99,85 83,3 

(sch310082) МОУ 

"Разуменская СОШ №2" 
86 0 27.9 46.5 25.6 

100 72,1 

 

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 – 99,85%, среднеобластной показатель – 

99, 8%. 

Удельный вес успешных выпускников 4-х классов МОУ «Разуменская 

СОШ №2» составил 72,1%, что на 11,2% ниже, чем средний показатель по 

Белгородскому району (83,3%), на 11,9% ниже данного показателя по 

Белгородской области (84%). 

Сравнительный анализ результатов  

выполнения работы  учащимися 4-х классов 
Оценка Класс Общие 

резуль 

таты 
4 «А»,  

Пистун О.А. 

4 «Б», 

Лебедева А.А. 

4 «В», 

Шевченко Л.Н. 

4 «Г»,  

Краснокутская В.Н. 

«5» 5 чел. 

23% 

4чел. 

18% 

12 чел. 

57% 

1 чел. 

4% 
25чел. 

25,6% 

«4» 14 чел. 

63% 

9 чел. 

41% 

7 чел. 

33% 

10чел. 

48% 
34чел 

46,5% 

«3» 3чел. 

14% 

9чел. 

41% 

2чел. 

10% 

10чел. 

48% 
27чел 

29,9% 

«2» 0 чел. 

0% 

0 чел. 

0% 

0 чел. 

0% 

0 чел. 

0% 
0чел 

0% 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 

Качество знаний 86% 59% 90% 52% 72,1% 
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На «4» и «5» проверочную работу выполнили 59 четвероклассников, 

что составляет 72,1% от общего количества учеников 4-х классов, 

выполнявших работу. 

Превысили средний показатель в параллели (72,1%) учащиеся 4 «В» 

класса (качество знаний – 90%, учитель – Шевченко Л.Н.)  и 4 «А» класса 

(качество знаний – 86%, учитель – Пистун О.А.)  

В 4 «В» классе наибольшее число школьников, набравших количество 

баллов, соответствующее оценке «5» - 12 человек (57%). 

Значительно ниже среднего показателя количество учащихся, 

выполнивших работу на «4» и «5», в 4 «Б» классе – 59% (учитель – Лебедева 

А.А.) и  4 «Г» классе – 52% (учитель – Краснокутская В.Н.) 

Соотнесение результатов ВПР с успешностью выпускников 4-х 

классов 
Класс  Учитель  Понизили  Подтвердили Повысили 

4 «А» Пистун О.А. 0ч./0% 20ч./91% 2ч./9% 

4 «Б» Лебедева А.А. 2ч./9% 19ч./86% 1ч./5% 

4 «В» Шевченко Л.Н. 0ч./0% 21ч./100% 0ч./0% 

4 «Г» Краснокутская В.Н.. 3ч./14% 17ч./81% 1ч./5% 

МОУ «Разуменская СОШ №2» 5 ч./6% 77ч./90% 4ч./5% 

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 – 80 

человек/93%, 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации – 81 

человек/94%,  

 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 – 76 

человек/88%, 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации, владение элементарными правилами нравственного 

поведения в мире природы и людей – 77 человек/90%, 

 владеть логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, использовать готовые модели 

(глобус, карту, план) – 75 человек/87%, 

Учащимися плохо усвоены следующие умения и способы действий:  

- осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации, описывать достопримечательности столицы и родного края (с 

заданием справились 27человек/15%), 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
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рассуждений (описание условий проведения опыта по предложенному 

условию сравнения) (с заданием справились 28человек/33%), 

- вычленение необходимой информации, сравнение между собой объектов, 

описанных в тексте, выделяя 2-3 существенных признака (с заданием 

справились 39человек/45%), 

- осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации, оценивание характера взаимоотношений людей в различных 

социальных группах(с заданием справились 41человек/48%) 

В целом результаты ВПР подтвердили, что уровень подготовки 

учащихся 4-х классов по предмету «Окружающий мир» соответствует 

требованиям федерального компонента государственного образовательного 

стандарта и программным требованиям. 

1. По результатам выполнения проверочных работ по русскому языку, 

математике, окружающему миру учащиеся 4-х классов показали 

низкий уровень подготовки.  

2. Результаты ВПР по русскому языку в целом соответствует отметкам 

учащихся 4-х классов за 3 четверть.   

3. У учащихся 4-х классов в недостаточной мере сформированы учебные 

навыки и способы действий: 

-  по русскому языку: определять и адекватно формулировать основную 

мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления; находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами (окончание, корень, приставка, суффикс); 

соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи 

(орфоэпические нормы) и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала); на основе 

данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации 

данной информации,  соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы; 

- по математике: применять основы логического и алгоритмического 

мышления для решения задач в 3-4 действия; для определения порядка 

следования событий на основе логических рассуждений; интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы); 

использовать основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними для решения задач в 3-4 действия; 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; 

- по окружающему миру: проводить логические действия сравнения, анализа, 

синтеза, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить 

рассуждения, вычленять необходимую информацию, сравнивать между 

собой описанные объекты, выделять существенные признаки; осознанно 
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строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации, 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах; владеть начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов родного края. 

 

 

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. 

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 79 учащихся 5-х классов. 

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 97,5% обучающихся 

пятых классов справились с диагностической работой, 63,3%  учащихся 

показали высокий уровень знаний, выполнили работу на «4» (43%) и на «5» 

(20,3%).  

Статистика по отметкам по предмету «Русский язык» 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1300922 15.1 39.7 33.9 11.3 

Белгородская обл. 14318 6.8 38 40 15.2 

Белгородский муниципальный район 1264 10.2 37.7 37.6 14.5 

(sch310082) МОУ «Разуменская СОШ № 2» 79 2.5 34.2 43 20.3 

В целом, обучающиеся пятых классов выполнили проверочную работу по 

русскому языку, продемонстрировав результаты успеваемости по школе на 
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7,7% выше результатов по району и на 4,3% выше областных результатов и 

на 12,6% выше результатов по России. Качественная успеваемость по школе 

выше значений по России на 18,1%, выше результатов по району (на 11,2%) и 

области (на 8,1%). Так же следует отметить, что доля обучающихся не 

справившихся с работой ниже районных (на 7,7%), областных (на 4,3%) и 

общероссийских результатов (на 12,6%). 

Сравнительные результаты ВПР по русскому языку в 5 классах 
 

 
 

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

За выполнение заданий ни один учащийся не получил максимальный 

первичный балл, 2% пятиклассников получили от 0 до 17 первичных баллов 

(соответствует отметке «2»). 63,3% (50 человек) пятиклассников набрали от 

29 до 45 баллов (что соответствует оценкам «4» и «5») за выполнение работы 

по предмету «Русский язык», что является показателем достаточно 

качественной подготовки по данному предмету. 

Сравнивая отметки за выполненную работу и отметки по журналу, 

констатируем тот факт, что 72,15% пятиклассников (57 учеников) 

подтвердили отметку,3,8% повысили и 24,05% получили отметку ниже 

отметки по журналу. 

Анализ результатов выполнения заданий Всероссийской проверочной 

работы по русскому языку показал, что: 

-89 % обучающихся правильно применяют основные языковые нормы в 

письменной речи; умеют редактировать письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка; 

-92% обучающихся владеют фонетическим, морфемным, 

морфологическим, синтаксическим анализами; 

-78% обучающихся умеет распознавать правильную орфоэпическую 

норму; 

-89% обучающихся владеют навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработкой прочитанного материала; 

-72% обучающихся умеют применять синтаксическое знание в практике 
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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; 

-41% обучающихся  умеет соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

-у 35% обучающихся сформированы навыки проведения 

многоаспектного анализа текста; 

- 35 % обучающихся овладели основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

письменных высказываний. 

Учащиеся показали недостаточный уровень предметных и 

метапредметных результатов, в т.ч. и недостаточность сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и недостаточность овладения 

межпредметными понятиями. 

Предметные и метапредметные результаты взаимообусловлены: при 

недостаточном владении приѐмами обработки информации ученик не 

способен решать познавательные задачи. Многовариативность элементов 

заданий указанной группы требуют от ребѐнка не только точных знаний, но и 

универсальных алгоритмов анализа этих элементов, их взаимосвязи, 

взаимообусловленности 

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).  

 

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») – 62,8%, допустимый 
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(отметка «3») – 34,6% и недопустимый уровень ответов (отметка «2») – 2,6%.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 97,4% пятиклассников 

справились с диагностической работой по математике.  

Статистика по отметкам по предмету «Математика» 

 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1296774 13.6 37.5 33.1 15.8 

Белгородская обл. 14196 6.5 36.2 39.1 18.2 

Белгородский муниципальный район 1156 8 36.6 36.7 18.7 

(sch310082) МОУ «Разуменская СОШ № 2» 78 2.6 34.6 39.7 23.1 

 

Анализ выполнения заданий показал, что число обучающихся, не 

справившихся с работой, составляет 2,6% от общего числа обучающихся, 

участвовавших в проверочной работе, что на 11% ниже всей выборки на 

территории РФ, на 5,4% ниже районного значения и на 3,9% ниже 

областного значения.  

В целом, обучающиеся пятых классов выполнили проверочную работу по 

математике, продемонстрировав результаты качественной успеваемости по 

школе на 13,9% выше общероссийских результатов, на 7,4% выше районных 

результатов и на 5,5% выше областных результатов.  

2,6% обучающихся 5 классов, получивших оценку «2» за ВПР, не овладели 

базовым материалом курса математики 5 класса. С этими обучающимися 

проведена индивидуальная работа по устранению пробелов в знаниях по 

темам «Натуральные числа», «Десятичные и обыкновенные дроби». 

 

 

Сводные данные об успеваемости по предмету «Математика» 

 

 
 

Правильно выполненная работа оценивается 20 баллами. За выполнение 
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заданий  ни один учащийся не получил максимальный первичный балл. 

62,8% (48 человек) пятиклассников набрали от 11 до 18 баллов (что 

соответствует оценкам «4» и «5») за выполнение работы по математике, что 

говорит о достаточном уровне подготовки по математике.  

Сравнивая отметки за выполненную работу и отметки по журналу, 

констатируем тот факт, что 66,67% пятиклассников (52 ученика) 

подтвердили отметку,12,82% повысили и 20,51% получили отметку ниже 

отметки по журналу. 

Анализ результатов выполнения заданий по группам требований 

обучающимися пятых классов показывает сформированность у большинства 

обучающихся навыка выполнения арифметических действий с числами и 

числовыми выражениями, овладение навыком письменных вычислений, в 

том числе умением вычислять значение числового выражения, соблюдая при 

этом порядок действий и используя рациональные приемы вычислений: 

-умеют оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь» - 

81%, 

- овладели приемами выполнения тождественных преобразований 

выражений, умеют использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений – 92%; 

- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы - 

94%, 

- умеют применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять 

расстояния на местности в стандартных ситуациях – 94%; 

- у 96% обучающихся развиты умения моделирования реальных ситуаций на 

языке геометрии, развиты изобразительные умения, 

- 96% пятиклассников умеют выполнять простейшие построения и измерения 

на местности, необходимые в реальной жизни. 

Анализируя результаты выполнения заданий, отмечаем хороший уровень 

сформированности таких УУД, как поиск и выделение необходимой 

информации, умение читать и интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах. 

Анализ результатов выполнения заданий Всероссийской проверочной 

работы по математики показал: 

- у 63% обучающихся слабо развито логическое мышление, умение 

проводить математические рассуждения; 

- У 76% пятиклассников слабо развиты представления о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел.  

-76% не умеют оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная 

дробь»; 

-75% не умеют решать задачи разных типов (на работу, на движение), 

связывающих три величины; выделять эти величины и отношения между 

ними; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

- 71% обучающихся не умеет использовать свойства чисел и правила 
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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. Серьезным проблемным местом при обучении 

математике является формирование умения применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин, в частности умения решать несложные сюжетные 

задачи разных типов на все арифметические действия. Низкое качество 

выполнения текстовых задач показывает недостаточный уровень 

сформированности логических УУД, а также познавательных УУД – 

моделирование и преобразование модели. 

Полученные результаты ВПР свидетельствуют о недостаточной 

сформированности у школьников навыков самоконтроля, что, препятствует 

уверенному выполнению элементарных арифметических действий. Важными 

с точки зрения практического применения результатов обучения являются 

навыки геометрического конструирования, умение видеть и использовать для 

выполнения задания все особенности фигуры. Результаты выполнения 

показывают низкий уровень сформированности навыков геометрического 

конструирования. 

 

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 сущностиобщественных 

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 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» 
 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
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Вся выборка 128287
1 

6 34.2 40.2 19.6 

 Белгородская обл. 14294 2 27.3 43.6 27.2 

 Белгородский муниципальный район 1253 2.4 25.4 42.4 29.8 

 
(sch310082) МОУ «Разуменская СОШ № 2» 76 2.6 21.1 42.1 34.2 

 

Анализ цифровых показателей результатов выполнения работы показал, 

что качественная успеваемость по предмету «История» по школе составила 

76,3% (по району – 71,2%, по области-70,8%, по России -59,8%), 

успеваемость- 97,4% (по району - 97,6% , по области- 98%).  
 

Сравнительные результаты ВПР по истории 

 

 

 
 

Анализируя данные диаграммы, приходим к выводу, что общая 

успеваемость по школе сравнима с районными результатами и результатами 

по региону, выше всей выборки на территории РФ на 3,4%. Качественная 

успеваемость по школе выше районного показателя на 5,1%,  выше 

областного показателя на 5,6%.  

Максимальный первичный балл по предмету «История» составил 20. За 

выполнение заданий ни один учащийся не получил максимальный 

первичный балл. Получили от 0 до 5 первичных баллов (соответствует 

отметке «2») 2  учащихся (2,6%). 76,3%  (59 человек) пятиклассников за 

выполнение работы по истории набрали от 9 до 18 баллов, что соответствует 

оценкам «4» и «5».  

Сравнивая отметки за выполненную работу и отметки по журналу, 

констатируем тот факт, что 51,32% пятиклассников (39 учеников) 

подтвердили отметку,14,47% повысили и 34,21% получили отметку ниже 

отметки по журналу. 

Анализ результатов выполнения заданий Всероссийской проверочной 

работы по истории показал: 

- 86% обучающихся умеет работать с текстовыми историческими 

источниками,  определили с какой из представленных в задании стран 
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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; 

-76% учащихся умеют определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации (знают историю родного края); 

- 86% учащихся умеют использовать историческую карту как источник 

информации о расселении общностей в эпохи первобытности и Древнего 

мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий; 

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

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

- 43% учащихся не умеют рассказывать о событиях древней истории; 

- 47% учащихся не знают исторических фактов и не умеют излагать 

исторический материал в виде последовательного связного текста. 

-40 % 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.Больше внимания при обучении 

пятиклассников необходимо уделять формированию знаний исторической 

терминологии и фактов. Также, на уроках истории необходимо отрабатывать 

умения строить речевые высказывания, как при изложении исторического 

материала, так и при формулировании причинно-следственных связей. 

Следует обратить внимание на формирование умения работы с причинно-

следственными связями. 

 

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 
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лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач. 

Каждый вариант ВПР состоит из 10 заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности. В работе предложены следующие разновидности 

заданий: 

– задания 1-4, 6, 7, 9 основаны на изображениях конкретных объектов, 

статистических таблицах и требуют анализа изображений и статистических 

данных, характеристики объектов по предложенному плану, классификации 

и/или систематизации объектов по определенному признаку, применения 

биологических знаний при решении практических задач; 

– в задании 5 требуется восстановить последовательность этапов 

выполнения определенных действий, например посадки растения; 

– задание 8 проверяет умение распределять растения и животных по 

природным зонам; 

– в задании 10 обучающиеся анализируют профессии, связанные с 

применением биологических знаний. 

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 126144
8 

2.5 35.5 51.4 10.5 

 Белгородская обл. 14144 0.72 26.6 57 15.7 

 Белгородский муниципальный район 1255 0.4 24.3 61 14.3 

 
(sch310082) МОУ «Разуменская СОШ № 2» 80 0 23.8 58.8 17.5 

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

составляют 0% (по району – 0,4%, по области- 0,72%). Отметку «3» получили 

24,3% обучающихся участвующих в ВПР, на «4» работу выполнили 58,8%, 

отлично с работой справились 17,5% (по району – 14,3% , по области -15,7%) 

обучающихся школы. 

Сравнительные результаты ВПР по биологии 
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Анализируя данные диаграммы, приходим к выводу, что 100% 

пятиклассников выполнили ВПР по биологии. Качественная успеваемость по 

школе выше районных (на 1%), областных (на 3,6%)  и общероссийских 

результатов (на 14,4%). 

Максимальный первичный балл по предмету «Биология» составил 28. За 

выполнение заданий ни один пятиклассник не получил максимальный 

первичный балл. Основная доля пятиклассников (76,3%, 61 ученик) набрала 

от 17 до 27 баллов (что соответствует оценкам «4» и «5»)за выполнение 

работы по биологии. 

17,5% пятиклассников продемонстрировали сформированность 

следующих умений: создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

сформированность первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере; опыт использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов. 

Сравнивая отметки за выполненную работу и отметки по журналу, 

констатируем тот факт, что 61,25% пятиклассников (49 учеников) 

подтвердили отметку,5% повысили и 33,75% получили отметку ниже 

отметки по журналу. 

Анализ результатов выполнения заданий Всероссийской проверочной 

работы по биологии показал: 

- 82% учащихся умеетустанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы, описывать и использовать приемы 

выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними; 

- 94% пятиклассников продемонстрировали приобретение опыта 

использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

- у 77% пятиклассников сформированы первоначальные 

систематизированные представления о биологических объектах, процессах, 
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явлениях, закономерностях,  

- 77% обучающихся овладели понятийным аппаратом биологии, умеют  

сравнивать биологические объекты (растения, животные), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы на основе сравнения / создавать 

собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных на 

основе нескольких источников информации; 

- у 71% пятиклассников сформированы представления о значении 

биологических наук в решении проблем необходимости рационального 

природопользования. Они знают и умеют аргументировать основные правила 

поведения в природе. 

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. 

Можно считать достаточным усвоение пятиклассниками школы 

следующих умений и знаний: 

–умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

– сформированность первоначальных систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

– опыт использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов. 

На недостаточном уровне обучающиеся школы усвоили: 

– овладение понятийным аппаратом биологии; 

– умение выделять существенные признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, животных) и процессов, характерных для 

живых организмов; 

– умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов; 

– различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

– раскрыть роль биологии в практической деятельности людей. 

 

Результаты всероссийских проверочных работ в 5 классе  

 в сравнении с ВПР 2017 года 
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Русский язык 

(5 класс) 

97,5 -2,5% 63,3 -20,3% 

Русский язык 

(4 класс) 

100  83,6  

Математика 

(5 класс) 

97,4 -2,6% 62,8 -19,6% 

Математика 

(4 класс) 

100  82,4  

Биология 

(5 класс) 

100 стаб. 76,3 -12.5% 

Окружающий 

мир (4 класс) 

100  88,8  

 

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 2017 году. 
 

 

Анализ выполнения проверочной работы по русскому языку  

в 6-х классах 

 

Назначение ВПР по русскому языку -оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 6 класса в соответствии с 

требованиями ФГОС. Всего участникам предстояло выполнить 14 заданий по 

русскому языку. Основным заданием в первой части проверочной работы по 

русскому языку стало списывание текста с пропущенными буквами и 

знаками препинания. По данному тексту требовалось выполнить языковые 

разборы: морфемный, словообразовательный, морфологический и 

синтаксический разбор предложения. Далее в первой части учащимся 

предстояло выполнить ещѐ 6 заданий, включающих в себя постановку 

правильного ударения в  словах, указание частей речи в отдельно взятом 

предложении, определить слово на соответствие звуков и букв, постановку 

знаков препинания при обращении, тире между подлежащим и сказуемым. 

Во второй части проверялось умение учащихся работать с текстом: 

определять и записывать основную мысль текста, отвечать на вопросы по 

тексту, составить план, определять лексическое значение слова, подбирать 

синонимы к данному слову, давать толкование фразеологизма. 

Анализ цифровых показателей результатов выполнения работы показал, 
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что качество знаний по предмету «Русский язык» по школе  составило 59,8% 

(по району – 46,5%, по области-49,9%), успеваемость-  84,8% (по району – 

87,4% , по области- 91,6%). 
Статистика по отметкам  

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 990693 18.6 41.1 32.3 7.9 

 Белгородская обл. 13361 8.4 41.6 39.2 10.7 

 Белгородский муниципальный район 1176 12.6 40.9 35.5 11 

 
(sch310082) МОУ «Разуменская СОШ № 2» 92 15.2 25 43.5 16.3 

 

Работы по русскому языку, выполненные ниже условной границы 

отметки «2», составляют 15,2% (по району – 12,6%, по области- 8,4%). 

Отметку «3» получили 25% обучающихся участвующих в ВПР, на «4» работу 

выполнили 43,5%, отлично с работой справились 16,3% (по району – 11% , 

по области -10,7%) обучающихся школы. 

Сравнительные результаты ВПР по русскому языку 

 
 

Анализируя данные диаграммы, приходим к выводу, что 84,8% 

шестиклассников выполнили ВПР по русскому языку. Качественная 

успеваемость по школе выше районных (на 13,3%), областных (на 9,9%)  и 

общероссийских результатов (на 19,6%). 

Максимальный первичный балл по предмету «Русский язык» составил 51. 

За выполнение заданий ни один шестиклассник не получил максимальный 

первичный балл. Основная доля пятиклассников (59,8%, 55 учеников) 

набрала от 35 до 49 баллов (что соответствует оценкам «4» и «5») за 

выполнение работы по русскому языку. 

Сравнивая отметки за выполненную работу и отметки по журналу, 

констатируем тот факт, что 65,22% шестиклассников (60 учеников) 

подтвердили отметку,9,78% повысили и 25% получили отметку ниже 
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отметки по журналу. 

Анализ результатов выполнения заданий Всероссийской проверочной 

работы показал: 

- 92% соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- 83% учащихся умеют проводить морфемный и словообразовательный 

анализы слов; 

- 80% умеют распознавать заданное слово в ряду других на основе 

сопоставления звукового и буквенного состава, осознавать и объяснять 

причину несовпадения звуков и букв в слове; 

-73% учащихся умеют проводить морфологический анализ слова; 

-88% учащихся умеют опознавать самостоятельные части речи и их 

формы, служебные части речи, распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

- 88% учащихся продемонстрировали умение анализировать различные 

виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей, распознавать предложения с подлежащим и 

сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. 

Однако, следует отметить тот факт, что низкие результаты 

продемонстрировали учащиеся по заданиям, проверяющим следующие 

умения: 

-  Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к 

слову близкие по значению слова (синонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними (41%) 

- Совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного язык (53%); 

- Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, 

распознавать предложения с обращением, однородными членами, двумя 

грамматическими основами; опираться на грамматический анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении (57%). 

 

Анализ выполнения проверочной работы по математике  

в 6-х классах 

Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 6 класса в соответствии с требованиями ФГОС. 

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 

универсальных  учебных действий и овладения межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД:  

-Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение.  

-Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, 

саморегуляция.  



32 
 

- 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; моделирование, 

преобразование модели.  

-Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения 

признаков; синтез, в том числе 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 задачами и условиями коммуникации.  

использование только заданий открытого типа. 

Участники ВПР должны продемонстрировать владение понятиями 

отрицательные числа и обыкновенная дробь, умение находить часть числа и 

число по его части. В заданиях проверяется владение понятием десятичная 

дробь, умение оценивать размеры реальных объектов окружающего мира, 

извлекать информацию, представленную в таблицах и диаграммах. 

Также участники должны продемонстрировать умение оперировать понятием 

модуль числа, сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и 

смешанные числа, умение находить значение арифметического выражения с 

обыкновенными дробями и смешанными числами, содержащего скобки. 

Задания ВПР по математике в 6 классах направлены на проверку умения 

решать несложные логические задачи, а также на проверку умения находить 

пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях, умения 

решать текстовые задачи на проценты, задачи практического содержания, 

применять геометрические представления при решении практических задач, 

а также на проверку навыков геометрических построений. 

Успешное выполнение обучающимися заданий 12 и 13 в совокупности 

с высокими результатами по остальным заданиям говорит о 

целесообразности построения для них индивидуальных образовательных 

траекторий в целях развития их математических способностей. 
Статистика по отметкам  

О 
Кол-во 

уч. 
Распределение групп баллов в % 
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При  интерпретации  результатов выполненных заданий,   по 

четырехбалльной системе, определены три укрупнѐнные группы 

обучающихся, имеющих высокий (отметки «4» и «5») – 38,1%, допустимый 

(отметка «3») – 54,3% и недопустимый уровень ответов (отметка «2») – 7,6%.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что только 92,4% 

шестиклассников справились с диагностической работой по математике.  

 

 

 

Сравнительные результаты ВПР по математике 

 

 
Анализируя данные диаграммы, приходим к выводу, что учащиеся 6-х 

классов МОУ «Разуменская СОШ №2» продемонстрировали низкие 

качественные результаты: ниже результатов по району (на 1,7%), по региону 

(на 9%), по всей выборке (на 0,5%).На отметку «5» работу выполнили 3,3 % 

обучающихся, что составляет низкий результат в сравнении с районным 

показателем (по району – 6,3%). 

Максимальный первичный балл по предмету «Математика» составил 16. 

За выполнение заданий ни один шестиклассник не получил максимальный 

первичный балл. Основная доля шестиклассников (38,04%, 35 учеников) 

набрала от 10 до 14 баллов (что соответствует оценкам «4» и «5») за 

выполнение работы по математике. 

Сравнивая отметки за выполненную работу и отметки по журналу, 

констатируем тот факт, что 70,65% шестиклассников (65 учеников) 

подтвердили отметку и 29,35% получили отметку ниже отметки по журналу. 

Результаты выполнения заданий Всероссийской проверочной работы по 

проверяемым требованиям (умениям) в соответствии с ФГОС: 

- Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. 

Оценивать размеры реальных объектов окружающего мира (97%); 

- Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 
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2 3 4 5 

Вся выборка 990665 14.3 47.1 31.3 7.3 

 Белгородская обл. 13331 7 45.9 37.3 9.8 

 Белгородский муниципальный район 1080 11.5 48.7 33.5 6.3 

 
(sch310082) МОУ «Разуменская СОШ № 2» 92 7.6 54.3 34.8 3.3 
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диаграммах. Читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы / извлекать, интерпретировать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений (86%); 

- Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием целое 

число (84%); 

- Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

десятичная дробь (83%). 

Следует отметить тот факт, что низкие результаты продемонстрировали 

учащиеся по заданиям, проверяющим следующие умения: 

- Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной трудности (13%); 

- Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа (36%); 

- Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа 

по его части (34%); 

- Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства 

чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений (33%). 

Анализируя результаты выполнения заданий, отмечаем хороший уровень 

сформированности таких УУД, как поиск и выделение необходимой 

информации, умение читать и интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах. При этом низкий уровень 

показывают шестиклассники при решении текстовых задач различных видов. 

Это показывает несформированность логических УУД, а также 

познавательных УУД – моделирование и преобразование модели. Вероятно, 

на уроках должно уделяться больше времени проведению стандартных 

логических рассуждений, поскольку они не только необходимы для изучения 

математики и других предметов, но и весьма часто бывают полезны в 

повседневной жизни. 

 

Анализ выполнения проверочной работы по биологии  

в 6-х классах 

Назначение ВПР по учебному предмету «Биология» - оценить уровень 

общеобразовательной подготовки учащихся 6 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС. Работа включает в себя 10 заданий. Задания 1, 2, 4, 5, 6, 

7, 10 проверяют знания и умения учащихся работать с изображениями 

биологических объектов, научными приборами, графиками, схемами, 

таблицами с целью охарактеризовать их по предложенному плану и 

продемонстрировать уровень сформированности предметных биологических 
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знаний и умений, специфических для предмета «Биология». Задание 3 

предполагает работу по восстановлению текста биологического содержания с 

помощью избыточного перечня биологических терминов и понятий. Задание 

8 проверяет умение учащихся формулировать гипотезу биологического 

эксперимента, оценивать полученные результаты и делать обоснованные 

выводы. Задание 9 проверяет умение использовать полученные 

теоретические знания в практической деятельности. 

 
Статистика по отметкам  

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 769576 5.9 37.6 47 9.5 

 Белгородская обл. 13073 2.4 28.5 54 15.2 

 Белгородский муниципальный район 1071 3.1 28.9 51.9 16.2 

 
(sch310082) МОУ «Разуменская СОШ № 2» 89 2.2 34.8 55.1 7.9 

 

При  интерпретации  результатов выполненных заданий,   по 

четырехбалльной системе, определены три укрупнѐнные группы 

обучающихся, имеющих высокий (отметки «4» и «5») – 63%, допустимый 

(отметка «3») – 34,8% и недопустимый уровень ответов (отметка «2») – 2,2%.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 97,8% шестиклассников 

справились с диагностической работой по биологии. По параллели 6-х 

классов с высоким уровнем достижения планируемых результатов по 

биологии – 7,9%, с повышенным уровнем достижения планируемых 

результатов – 55,1%, достигших базового уровня – 34,8%, не достигших 

базового уровня достижения планируемых результатов – 2,2%. 

Сравнительные результаты ВПР по биологии в 6 классах 

 
Анализируя данные диаграммы, приходим к выводу, что учащиеся 6-х 

классов продемонстрировали низкие качественные результаты: ниже 

результатов по району (на 5,1%), по региону (на 6,2%),однако, следует 

отметить, что этот показатель выше результатов по всей выборке (на 

6,5%).На отметку «5» работу выполнили 7,9% обучающихся, что составляет 
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низкий результат в сравнении с районным показателем (по району – 16,2%), 

областным показателем (15,2%) и по всей выборке (9,5%). 

Максимальный первичный балл по предмету «Биология» составил 33. За 

выполнение заданий ни один шестиклассник не получил максимальный 

первичный балл. Основная доля шестиклассников (38,04%, 35 учеников) 

набрала от 10 до 14 баллов (что соответствует оценкам «4» и «5») за 

выполнение работы по биологии. 

Сравнивая отметки за выполненную работу и отметки по журналу, 

констатируем тот факт, что 70,65% шестиклассников (65 учеников) 

подтвердили отметку и 29,35% получили отметку ниже отметки по журналу. 

Результаты выполнения заданий Всероссийской проверочной работы по 

проверяемым требованиям (умениям) в соответствии с ФГОС: 

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях (90%); 

- Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира (93%); 

- Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии (89%); 

- Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы, приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов.  Использовать методы 

биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы (84%); 

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение 

понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и 

процессов, характерных для живых организмов (83%). 

Низкие результаты продемонстрировали учащиеся по заданиям, 

проверяющим следующие умения: 
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- Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. Приобретение опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде (16%); 

- Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде (38%); 

- Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение 

понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и 

процессов, характерных для живых организмов (35%). 

7,9% шестиклассников продемонстрировали свое умение различать на 

рисунке представителей основных групп организмов; извлекать информацию 

из графически представленного процесса; сравнивать условия содержания и 

ухода за растениями. 

Затруднения выявлены по следующим темам ВПР: основные царства 

живой природы; клеточное строение организмов, многообразие организмов; 

свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость); растительные ткани и органы растений, 

вегетативные и генеративные органы; процесс фотосинтеза; условия 

жизнедеятельности цветковых растений; факторы среды обитания. 

Затруднения вызвали задания на умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы, а также задания 

на проверку смыслового чтения. 

 

Анализ выполнения проверочной работы по истории 

в 6-х классах 

ВПР по истории в 6-х классах проводилась с целью выявления и оценки 

уровня общеобразовательной подготовки по истории обучающихся 6 класса, 

диагностики достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 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.  

ВПР по истории для 6 класса посвящена истории России с древнейших 

времен до конца XV в. и истории Средних веков (история зарубежных стран 
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с 476 г. н.э. до конца XV в.) с учетом объема изученного материала к 

моменту написания работы. В работе также проверяется знание истории, 

культуры родного края.  Часть 1 работы посвящена истории России и 

истории зарубежных стран (история Средних веков), в части 2 предложены 

задания по истории родного края. 
Статистика по отметкам  

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 722365 9.3 40.7 35.4 14.6 

 Белгородская обл. 13390 3 35.9 42.1 18.9 

 Белгородский муниципальный район 1166 4 37.4 43.1 15.4 

 
(sch310082) МОУ «Разуменская СОШ № 2» 94 0 48.9 34 17 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 100% 

шестиклассников справились с диагностической работой по истории. По 

параллели 6-х классов с высоким уровнем достижения планируемых 

результатов по истории – 17%, с повышенным уровнем достижения 

планируемых результатов – 34%, достигших базового уровня – 48,9%. 

 

Сравнительные результаты ВПР по истории 

 
 

Анализируя данные диаграммы, приходим к выводу, что учащиеся 6-х 

классов продемонстрировали низкие качественные результаты: ниже 

результатов по району (на 7,5%), по региону (на 10%),однако, следует 

отметить, что этот показатель выше результатов по всей выборке (на 1%).На 

отметку «5» работу выполнили 17% обучающихся, что выше районного 

показателя (по району – 15,4%) и по всей выборке (14,6%), однако, ниже 

областного показателя (18,9%) 

Максимальный первичный балл по предмету «История» составил 20. За 

выполнение заданий  2 (2,13%) шестиклассника максимальный первичный 

балл.  Основная доля шестиклассников (51%, 48 учеников) набрала от 11 до 
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20баллов (что соответствует оценкам «4» и «5») за выполнение работы по 

истории. 

Сравнивая отметки за выполненную работу и отметки по журналу, 

констатируем тот факт, что 60,64% шестиклассников (57 учеников) 

подтвердили отметку, 8,51% повысили и 30,85% получили отметку ниже 

отметки по журналу. 

На высоком уровне у учащихся сформированы умения:  

- Умение объединять предметы и явления в группы по определен¬ным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Раскрывать характерные, существенные черты ценностей, господствовавших 

в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; сопоставлять развитие Руси и других стран 

в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (99%). 

- Смысловое чтение. Проводить поиск информации в исторических текстах, 

материальных исторических памятниках Средневековья (84%). 

-Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Работать с 

изобразительными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию (74%). 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. Локализовать во времени общие рамки и события 

Средневековья, этапы становления и развития Российского государства 

(74%). 

Вызвали затруднения задания, проверяющие следующие умения:  

- Использовать историческую карту как источник информации о территории, 

об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние 

века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др.(24%). 

- Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Объяснять причины и следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей истории Средних веков (34%). 

-Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, 

терминов (35%). 

Исходя из анализа можно сделать вывод, что шестиклассники школы 

испытывают затруднения со знанием исторических персоналий; знанием 

географических объектов; знанием фактов истории культуры; знанием 

причин и следствий событий, связанных с историей России с древнейших 
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времен до конца XV в. и истории Средних веков (история зарубежных стран 

с 476 г. н.э. до конца XV в.); умением работать с иллюстративным 

материалом; умением формулировать положения, содержащие причинно-

следственные связи. На уроках истории в 6 классе следует акцентировать 

внимание обучающихся на углублении знаний по истории России с 

древнейших времен до конца XV в. и истории Средних веков (история 

зарубежных стран с 476 г. н.э. до конца XV в.), а именно исторических 

персоналий, географических объектов, фактов истории культуры. Также 

необходимо активизировать деятельность обучающихся по формированию 

умений устанавливать причинно-следственные связи между историческими 

событиями (процессами), умений излагать материал и работать с 

иллюстративными источниками. 

 

Результаты всероссийских проверочных работ в 6 классе  

 в сравнении с ВПР 2017 года 
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Русский язык 

(6 класс) 

84,8 -13,1% 59,8 +5.6 

Русский язык 

(5класс) 

97,9  54,2  

Математика 

(6 класс) 

92,4 -3,4% 38,1 -19,8,% 

Математика 

(5 класс) 

95,8  57,9  

Биология 

(6 класс) 

97,8 +4.2% 63 +2.6% 

Биология 

(5 класс) 

93,6  57,4  

История 

(6 класс) 

100 +9.3% 51,07 +2,07% 

История 

(5 класс) 

90,7  49  

 

Подавляющее большинство шестиклассников 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 по математике в 

сравнении с результатами этих же обучающихся в пятом классе в 2017 году. 

На основании полученных результатов учителями-предметниками 

осуществляется дифференцированный подход к обучению различных групп 
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учащихся на основе определения уровня их подготовки, постоянно 

выявляются проблемы, включаются в текущий и промежуточный контроль 

задания различного типа и вида, формы предъявления и уровня трудности, 

проведена коррекционно-развивающая работа с учащимися, учитывая 

результаты ВПР; 

Рекомендовано учителям-предметникам: для достижения 

положительной динамики или стабильности продолжить работу и 

организовать сопутствующее повторение тем, которые  вызвали 

наибольшие  затруднения, продолжить работу по повышению качества 

образования за счет внедрения форм и методов, обеспечивающих 

формирование УУД у учащихся, использовать при изучении учебного 

материала различные педагогические технологии, методы и приѐмы, что 

позволяет усваивать материал обучающимся с различными особенностями 

восприятия информации. 

 

Анализ проверочных работ в 11 классе 

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. 

Всероссийская проверочная работа по физике 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. 

Статистика по отметкам Максимальный первичный балл: 27 

 

ОО 

Кол-

во 

уч. 

Распределение групп баллов в 

% 

 

2 3 4 5 

Вся выборка 2189

97 

3.5 37.6 49.5 9.5 

 Белгородская обл. 1492 1.5 31 57.7 9.8 
 Белгородский муниципальный 

район 

155 3.2 25.2 63.2 8.4 
 (sch310082) МОУ «Разуменская 

СОШ № 2»      
11 0 9.1 54.5 36.4 

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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Делаем вывод о том, что 81,82% обучающихся 11 класса, выполнявших 

работу, подтвердили свои знания по предмету. Их отметки за выполненную 

работу соответствуют отметкам в журнале. 9,09% обучающихся 11-х классов 

показали повышение отметок по результатам работы. 1 обучающийся 11-го 

класса показал пониженный результат, что составляет 9,09% .  

 

Распределение первичных баллов 

 

Вариант 13 16 18 20 21 22 25 
Кол-во 

уч. 

1  2 1  1 1 1 6 

2 1   2  2  5 

Комплект 1 2 1 2 1 3 1 11 

 

Максимальное количество баллов (27б.) не набрал ни один учащийся, 

средний балл по школе 19,2, наибольшее количество баллов – 25, 

наименьшее количество баллов – 13. 

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, 

 - 82% умеют приводить примеры практического использования 

физических знаний, воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать   информацию,   содержащуюся   в   СМИ,   

Интернете,   научно-популярных статьях,  
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- 32% умеют использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности    и    повседневной    жизни    для    обеспечения    

безопасности жизнедеятельности,   рационального   природопользования   и   

охраны окружающей среды,  

- 82% умеют отличать   гипотезы   от   научных   теорий,   делать   выводы   

на   основе экспериментальных данных; 

- 46% учащихся не осилили  работу с текстом физического содержания;  

- 41% учащихся не умеют планировать  исследования  по  заданной 

гипотезе; 

 - 9% учащихся не определили  физические   явления и     процессы,     

лежащие     в     основе принципа     действия     технического устройства 

(прибора). 

В результате общего анализа качества выполнения отдельных заданий на 

основе обобщенного плана варианта ВПР было выявлено, что наибольшее 

затруднение у выпускников вызвало задание 18 (верно выполнили 23% 

выпускников), в котором требуется проанализировать информацию из текста 

и сопоставить ее с имеющимися знаниями.  

 

Всероссийская проверочная работа по химии 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 состоит из 15 заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности. В работе предложены следующие разновидности 

заданий: 11 заданий базового уровня сложности с кратким и развѐрнутым 

ответами (1-8, 11, 12, 15) и 4 задания с развѐрнутым ответом повышенного 

уровня сложности (9, 10, 13, 14). Это более сложные задания, как их 

выполнение предполагает комплексное применение умений: 

– составлять уравнения реакций, подтверждающих свойства веществ и/или 

взаимосвязь веществ различных классов, электронный баланс окислительно-

восстановительной реакции; 

– объяснять обусловленность свойств и способов получения веществ их 

составом и строением; 
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– моделировать химический эксперимент на основании его описания. 

Задания также имеют различия по требуемой форме записи ответа, 

который может быть представлен в виде: последовательности цифр, 

символов; слова; формулы вещества; уравнения реакции. 

Включѐнные в работу задания условно распределены по четырѐм 

содержательным блокам: «Теоретические основы химии», «Неорганическая 

химия», «Органическая химия», «Методы познания в химии. 

Экспериментальные основы химии. Химия и жизнь». 

 

Статистика по отметкам 

ОО 

Кол-

во 

уч. 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 2232

49 

3.1 32.5 45.4 19 

 Белгородская обл. 1618 1.7 25 51.9 21.4 
 Белгородский муниципальный 

район 

129 3.1 25.6 49.6 21.7 
 (sch310082) МОУ «Разуменская 

СОШ № 2»      
11 0 18.2 36.4 45.5 

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 

Делаем вывод о том, что 72,73% обучающихся 11-го класса, выполнявших 

работу, подтвердили свои знания по предмету. Их отметки за выполненную 

работу соответствуют отметкам в журнале. 3 обучающихся 11-го класса 

показали пониженный результат, что составляет 27,27%.   

 

Распределение первичных баллов 

 

Вариант 18 19 22 24 27 28 29 33 
Кол-во 

уч-ся 

1 1    1 1 2  5 
2  1 1 1 1 1  1 6 

Комплект 1 1 1 1 2 2 2 1 11 
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Максимальный первичный балл по предмету «Химия» составил 33. 

Один выпускник школы набрал максимальный первичный балл (9,1%). 

Основная доля  обучающихся (63,6%, 7 человек) набрала от 24 до 29 баллов 

за выполнение работы по химии. Это говорит о том, что сложность работы 

соответствовала уровню подготовленности обучающихся. 

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  

щихспроведением расчетов в соответствии  с понятием «массовая доля 

вещества в растворе». 

По достижению планируемых результатов обучающихся 11-го класса 

-100% учащихся 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 соединений; 

- 100% учащихся 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); 

-95% учащихся умеют определять валентность и степень окисления 

химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, 

характер среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель 

и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений. 

 Наибольшие затруднения вызвали задания связанные с умением 

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), а так же с использованием 

приобретѐнных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде и приобретѐнных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для приготовления растворов заданной концентрации в 

быту и на производстве.  Таким образом, видим, что обучающиеся могут 

найти из источников нужную информацию, но испытывают затруднения 

применить данные знания в практической жизни. 

 

Всероссийская проверочная работа по биологии предназначена для 



46 
 

итоговой оценки учебной подготовки выпускников, изучавших школьный 

курс биологии на базовом уровне. 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. 

Каждый вариант ВПР состоит из 14 заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности. В работе предложены следующие разновидности 

заданий: 

– Задания 1, 2, 4, 11, 14 содержат изображения, являющиеся основанием 

для поиска верного ответа или объяснения. 

– Задания 2, 4, 6, 11, 13 предполагают выбор либо создание верных 

суждений, исходя из контекста задания. 

– Задание 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 требуют от выпускников умений работать 

с графиками, схемами и таблицами. 

– Задание 6, 8, 9, 10, 12 представляют собой элементарные биологические 

задачи. 

Статистика по отметкам 

ОО 

Кол-

во 

уч. 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 2428

55 

2 23.3 55.3 19.4 

 Белгородская обл. 2195 0.64 15.6 59.2 24.6 
 Белгородский муниципальный 

район 

180 1.1 12.2 64.4 22.2 
 (sch310082) МОУ «Разуменская 

СОШ № 2»      
9 0 0 66.7 33.3 

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 

Делаем вывод о том, что 44,44% обучающихся 11-го класса, выполнявших 

работу, подтвердили свои знания по предмету. Их отметки за выполненную 

работу соответствуют отметкам в журнале. 5 обучающихся 11-го класса 

показали пониженный результат, что составляет 55,56%.   
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Распределение первичных баллов 

 

Вариант 18 21 22 24 25 26 27 Кол-во уч. 

1   1 1 1 1 1 5 

2 2 1 1     4 

Комплект 2 1 2 1 1 1 1 9 

 

За выполнение заданий по биологии максимальный первичный балл -32. 

Ни один выпускник не набрал максимальный первичный балл. Основная 

доля  обучающихся (100%, 9 человек) набрала от 18 до 27 баллов за 

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

соответствовала уровню подготовленности обучающихся. 

33,3% выпускников продемонстрировали: 

– умение решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

– использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания), а также правил поведения в природной 

среде; для оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

– знание и понимание основных положений биологических теорий 

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

биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

– знание и понимание строения биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, вида и экосистем (структура). 

Затруднения вызвали задания, в которых нужно было показать: 

– умение объяснять: роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 

на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов; 

– умение знать и понимать строение биологических объектов: клетки, 

генов и хромосом, вида и экосистем (структура). 

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. 
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Всероссийская проверочная работа по истории  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. 

Тексты заданий в ВПР в целом соответствуют формулировкам, 

принятым в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых Министерством образования и науки РФ к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ среднего общего образования. 

Статистика по отметкам 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 245504 1.6 16.6 47.3 34.5 

 Белгородская обл. 2127 0.52 8.8 45.4 45.3 

 Белгородский муниципальный 

район 
142 1.4 5.6 54.2 38.7 

 (sch310082) МОУ «Разуменская 

СОШ № 2»      
8 0 0 50 50 

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
Делаем вывод о том, что 100% обучающихся 11-го класса, выполнявших 
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работу, подтвердили свои знания по предмету. Их отметки за выполненную 

работу соответствуют отметкам в журнале.  

 

Распределение первичных баллов 

 

Вариант 14 15 16 17 19 20 21 
Кол-во 

уч-ся 

1   1  2 1  4 

2 1 1  1   1 4 

Комплект 1 1 1 1 2 1 1 8 

 

Максимальный первичный балл за работу по истории составил 21. 

Один выпускник набрал максимальный первичный балл (12,5%). 50%  

обучающихся набрали от 17 до 20 баллов за выполнение работы по истории. 

Это говорит о том, что сложность работы соответствовала учебным 

возможностям обучающихся. 

По проверяемым требованиям (умениям) в соответствии с ФКГОС 

выпускники показали высокие результаты: 

-Умение работать с исторической картой, анализировать историческую 

информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд). Знание/понимание основных фактов, 

процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль 

в мировом сообществе. 

- Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов 

истории культуры), анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд).   Знание/понимание основных фактов, процессов и 

явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные 

версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; историческую обусловленность современных общественных 

процессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. 

- Знание истории родного края. Знание/понимание основных фактов, 

процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль 
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в мировом сообществе. 

Затруднения вызвали задания, проверяющие умения: 

- Умение устанавливать причинно-следственные связи; 

систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 

своих представлений об общих закономерностях исторического процесса. 

Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

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.  

 

Всероссийская проверочная работа  по английскому языку 

предназначена для итоговой оценки учебной подготовки выпускников 

среднего общего образования, изучавших иностранный язык (английский) на 

базовом уровне. Всероссийская проверочная работа нацелена на определение 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции выпускников. ВПР 

содержит письменную и устную части. Учащиеся школы выполняли только 

письменную часть. Основное внимание в проверочной работе уделяется 

речевой компетенции, т.е. коммуникативным умениям в разных видах 

речевой деятельности: аудировании, чтении, говорении, а также языковой 

компетенции, т.е. языковым знаниям и навыкам. Социокультурные знания и 

умения, а также компенсаторные умения проверяются опосредованно в 

заданиях по аудированию и чтению письменной части и в устной части ВПР. 

Успешное выполнение заданий на контроль рецептивных видов речевой 

деятельности обеспечивается знанием лексических единиц, морфологических 

форм и синтаксических конструкций и навыками их распознавания. 

 

Статистика по отметкам 

 

ОО 

Кол-

во 

уч. 

Распределение групп баллов 

в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1819

63 

1.8 15 33.9 49.3 

 Белгородская обл. 1278 1.1 11.9 28.6 58.5 
 Белгородский муниципальный 

район 

113 0 9.7 27.4 62.8 
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 (sch310082) МОУ «Разуменская 

СОШ № 2»      
13 0 15.4 76.9 7.7 

 
Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
Делаем вывод о том, что 46,15% обучающихся 11-го 

класса, выполнявших работу, подтвердили свои знания по 
предмету. Их отметки за выполненную работу соответствуют 
отметкам в журнале. 7 обучающихся 11-го класса показали 
пониженный результат, что составляет 53,85%.   

 

Распределение первичных баллов 
 

Вариант 8 13 14 15 18 
Кол-во 

уч. 

1 1 3 1 2  7 

2 1 3 1  1 6 

Комплект 2 6 2 2 1 13 

 
Максимальный первичный балл за работу по английскому языку 

составил 22. Ни один выпускник не набрал максимальный первичный балл. 

38,46%  обучающихся набрала от 14 до 18 баллов за выполнение работы по 

английскому языку. Это говорит о том, что сложность работы 

соответствовала учебным возможностям обучающихся. 

По проверяемым элементам содержания и требованиям к уровню 

подготовки выпускников школы, достижение которых проверяется 

заданиями ВПР по английскому языку 

- 88% выпускников умеют использовать ознакомительное чтение в 

целях понимания основного содержания сообщений, интервью, 

репортажей, публикаций научно-познавательного характера, отрывков из 

произведений художественной литературы; 

-85% владеют языковыми навыками (грамматическая сторона речи); 
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-69% умеют употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках тематики основной и старшей школы и употреблять в 

речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания. 
Большинство выпускников продемонстрировали базовый уровень 

сформированности речевой компетенции, т.е. коммуникативных умений в 

разных видах речевой деятельности: аудировании, чтении, а также языковой 

компетенции, т.е. языковых знаний и навыков. Причиной затруднений 

обучающихся при выполнении лексико-грамматических заданий является 

недостаточно сформированное умение употребления лексических единиц и 

их грамматических форм в рамках тематики основной и старшей школы, и 

употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания. 

 
Назначение ВПР по географии – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 11 класса в соответствии с требованиями ФКГОС. 

Каждый вариант ВПР состоит из 17 заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности. В работе предложены следующие разновидности 

заданий: 

1. задания, требующие записать ответ в виде слова; 

2. задания на установление соответствия географических объектов и их 

характеристик; 

3. задания, требующие вписать в текст на месте пропусков ответы из 

предложенного списка; 

4. задания с выбором нескольких правильных ответов из предложенного 

списка; 

5. задания на установление правильной последовательности элементов. В 6 

заданиях предполагается развѐрнутый свободный ответ. 

Статистика по отметкам 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 222190 1.4 22.9 55.9 19.8 

 Белгородская обл. 3854 0.36 14.4 59.5 25.8 

 Белгородский муниципальный район 347 0.86 15.3 61.4 22.5 

 
(sch310082) МОУ «Разуменская СОШ № 2»      18 0 11.1 27.8 61.1 

 

 

 

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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Делаем вывод о том, что 66,67% обучающихся 11-го класса, выполнявших 

работу, подтвердили свои знания по предмету. Их отметки за выполненную 

работу соответствуют отметкам в журнале. 11,11% обучающихся 11 класса 

повысили результат. 4 обучающихся 11-го класса показали пониженный 

результат, что составляет 22,22%.   

 

Распределение первичных баллов 
 

Вариант 8 12 13 17 18 19 20 Кол-во 
уч. 

1 1 1 4  1 2  9 

2    1 4 2 2 9 

Комплект 1 1 4 1 5 4 2 18 

 
Максимальный первичный балл за работу по географии составил 22. Ни один 

выпускник не набрал максимальный первичный балл. 81,25%  обучающихся 

набрали  от 13 до 20 баллов за выполнение работы по географии. Это говорит 

о том, что сложность работы соответствовала учебным возможностям 

обучающихся. 

По проверяемым элементам содержания и требованиям к уровню подготовки 

выпускников школы, достижение которых проверяется заданиями ВПР по 

географии, выпускники показали высокий результат по умениям: 

- Знать/понимать географические особенности основных отраслей хозяйства 

России. Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения 

взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и 

процессов. 

- Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения различий во времени, чтения карт 

различного содержания. 

- Знать/понимать географическую специфику отдельных стран и регионов; их 

различия по уровню социально-экономического развития. 
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Уметь выделять существенные признаки географических объектов и 

явлений. 

- Уметь  сопоставлять географические карты различной тематики. 

Затруднения вызвали задания, в которых нужно было продемонстрировать 

сформированность следующих умений: 

–определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

– оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира; 

– использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения 

взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и 

процессов. 

Можно считать достаточным усвоение выпускниками школы следующих 

умений и знаний: знание и понимание географических особенностей 

географических районов России; умение выделять существенные признаки 

географических объектов и явлений; знание и понимание географической 

специфики отдельных стран и регионов; их различия по уровню социально-

экономического развития, знание,понимание географических особенностей 

отраслевой, территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его 

основных отраслей. 

Как показали результаты Всероссийских проверочных работ, в 2018 году 

подавляющее большинство выпускников школы усвоили основную 

образовательную программу по учебным предметам: физике, химии, 

биологии, истории, географии и английскому языку. Анализ позволяет 

сделать вывод, что в целом педагоги правильно и обоснованно отбирают 

методы, приемы и средства обучения в соответствии с требованиями 

ФКГОС. Разнообразие приемов, способов, использование ИКТ и, самое 

главное, включение обучающихся в деятельность, позволяют достигать 

планируемых результатов. 

Основным показателем работы школы остается государственная 
итоговая аттестация выпускников. В 2018 году 73 выпускник 9-х, 27 
выпускников 11-х классов сдавали государственные экзамены. 

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 
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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 2017-2018 

учебного 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 2017-2018 учебном году 98,6% выпускников 9 классов участвовали в 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ по русскому языку и 

математике (72 человека).  Один участник сдавал экзамены в форме ГВЭ. 

Выбор экзаменов по остальным предметам представлен в таблице: 

 
 Всего 

участников 

ОГЭ 

ОБЩ ХИМ ИНФ ФИЗ ИСТ БИО ГЕО АНГЛ ЛИТ 

9 "А" 26 16 6 

23,1% 

5 

% 

6 

23,1% 

1 

3,8% 

6 

23,1% 

8 

% 

2 

7,7% 

0 

9 "Б" 22 20 2 

9% 

0 1 

4,5% 

 4 

18,2% 

17 

% 

 0 

9 "В" 24 18 4 

16,7% 

2 

8,3% 

4 

16,7% 

 11 

45,8% 

5 

% 

 4 

Итого 72 54 

75% 

12 

16,7% 

7 

9,7% 

11 

15,3% 

1 

1,3% 

21 

29,2% 

30 

30,5% 

2 

2,7% 

4 

5,6% 

http://www.gia.edu.ru/
http://www.gia.edu.ru/
http://www.gia.edu.ru/
http://www.gia.edu.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.statgrad.mioo.ru/
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Результаты 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2018 году 
 

Результаты  ОГЭ  учащихся  9-х  классов  

 
№п\п Наименование 

предмета 

Кол-во 

учащихся 

Средняя 

отметка 

Качество 

знаний, % 

Успеваемость, % 

1.  Математика 72 3,85 70,83 100 

2.  Русский язык 72 4,24 83,33 100 

3.  Обществознание 54 3,67 59,26 100 

4.  Английский язык 2 4 100 100 

5.  Биология 21 3,62 47,62 100 

6.  География 30 3,93 73,33 100 

7.  Физика 11 3,73 63,64 100 

8.  Химия 12 4,08 91,67 100 

9.  Литература 4 4 75 100 

10.  История 1 3 0 100 

11.  Информатика и 

ИКТ 

7 4,43 85,71 100 

 

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 2018году: 

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

число 

сдававших 

72 72 11 12 7 21 1 30 54 2 4 

получено «5» 30 11 1 2 4 3 0 7 5 0 1 

получено «4» 30 40 6 9 2 7 0 15 30 2 2 

получено «3» 12 21 4 1 1 11 1 8 19 0 1 

успеваемость 100

% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

качественная 

успеваемость 

83,3

% 

70,8

% 

63,6

% 

91,7

% 

85,7

% 

47,6

% 

0% 73,3

% 

64,8

% 

100% 75% 

средняя 

оценка по 

школе 

4,25 3,86 3,72 4,08 4,42 3,6 3 3,96 3,74 4 4 

средний балл 

по школе 

31,7 17,13 31,45 23,3 17 27,38 22 22,4 25,9 52 22,5 
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Анализируя данные таблицы  

приходим к выводу, что высокая результативность обучения наблюдается 

по следующим предметам: литература,  русский язык, английский язык,  

химия, информатика, на среднем уровне – по физике, биологии. 

Относительно итогов ОГЭ 2018 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%; 

Результаты 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам 

среднего общего образования в 2018 году 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 2017-2018 учебного года 

проведена в соответствии с федеральными, региональными документами и в 

сроки, установленные для общеобразовательных учреждений, реализующих 

программы основного общего, среднего общего образования. Работа по 

подготовке к государственной итоговой аттестации осуществлялась в 

соответствии с планом подготовки и проведения итогового контроля и 

государственной итоговой аттестации. Участники образовательной 

деятельности: учащиеся, родители и педагогический коллектив - были 

ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов 

в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на совещаниях, педагогических советах, 

родительских собраниях, индивидуальных консультациях в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации. В течение 

учебного года проводилась контрольно - аналитическая деятельность. 

Контроль уровня качества обученности выпускников школы осуществлялся 

посредством проведения пробных экзаменов,  контрольных работ. 

В 2018 году в ЕГЭ принял и участие 30 выпускников. Допуском к 

экзаменам в 2018 году стало итоговое сочинение, которое выпускники 

писали 6 декабря 2017года. С работой справились и получили «зачет» 100% 

выпускников. 

С целью подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ в 2017-2018 году были 

проведены тренировочные ЕГЭ по русскому языку и математике обоих 

уровней и по предметам по выбору. В ходе анализа результатов пробных 

ЕГЭ выпускникам были даны рекомендации по подготовке к 

государственной итоговой аттестации, организованы дифференцированные 

бесплатные дополнительные занятия по всем предметам, выбранным 

учащимися для сдачи ЕГЭ. 

Все выпускники 11 класса по окончании курса обучения сдавали 

государственные экзамены по двум обязательным и учебным дисциплинам 

по выбору. 
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Обучающиеся 11 класса для сдачи государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ выбрали  следующие предметы: 

Биология – 12 

Химия – 5 

Физика – 11 

География – 1 

История – 4 

Обществознание – 21 

Иностранный язык – 1 

Информатика и ИКТ – 3 

Литература - 3 

Обязательными предметами для сдачи в форме ЕГЭ являются русский язык 

и математика, остальные предметы учащиеся сдают по выбору. 

Русский язык 6 июня 2018 года сдавали все учащиеся. Минимальная 

граница, которая составляет 24 балла, была успешно преодолена всеми 

учащимися. Согласно протоколу проверки результатов единого 

государственного экзамена в 2018 г. по русскому языку средний балл по 

школе составил 77 баллов. Минимальный балл  составил – 51 (у Малахова 

Е.), максимальный – 100 (у Выродовой А.). Свыше 70 баллов набрали 20 

учащихся, из них высокий уровень (от 85 до 100) показали 9 учащихся 

(Мархотко В., Николов И., Човган А., Чернова А.,  Выродова А., Астапова 

М.,  Коренева А., Клева Ю., Коренев И.). 

Математику  на базовом уровне 30 мая 2018 года сдавали все учащиеся. 

Максимальный первичный балл по предмету «Математика» составлял 20 

баллов. Все набранные баллы переводились в отметку по 5-балльной шкале. 

Все учащиеся успешно справились с экзаменом, успеваемость составила – 

100 %, качество знаний – 96%, средний балл – 17 из 20 максимальных. 17 

обучающихся получили высший итоговый балл (5 б.), из них 5 учащихся за 

выполнение всех заданий (Криволапова Д., Клева Ю., Коренев И., Коренева 

А., Евсеев А.) получили максимальный первичный балл (20 б.). Наименьшее 

количество баллов получила Казанжиди О. (9 баллов). 

 Математику профильного уровня 1 июня 2018 года сдавали в форме 

ЕГЭ 25 учащихся. 23 обучающихся (92%) преодолели минимальный порог - 

6 первичных баллов (27 тестовых). Двое выпускников (Белявцева О. и 

Малахов Е.) не преодолели  минимальный порог,  набрав 4 первичных балла 

(18 тестовых). Средний балл по школе – 50 баллов.  Наибольшее количество 

баллов получили Попкова Е. (74 б) и Выродова А. (74 б). Наименьшее 

количество баллов - Стрельникова Я.(27 б.) и Суслов Д. (27 б.). 

Согласно расписанию ЕГЭ в 2018 году экзамен по информатике 

проводился 28 мая 2018 года. В  экзамене принимали участие трое 

обучающихся 11 «А» класса  - Клева Юлия, Мельничук Никита, Николов 

Игорь. Изучая информатику на  базовом уровне, обучающиеся посещали 

индивидуальные консультативные занятия по предмету и овладели опытом 

решения задач на базовом уровне, что и позволило им преодолеть 

минимальный порог в 40 баллов и набрать необходимые баллы для 
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поступления в ВУЗ. Максимальный балл составил 64 б. (у Клева Ю.), 

минимальный балл – 53 б. (у Николова И.). Средний балл  по школе – 57 б. 

Географию 28 мая 2018 года сдавал 1 обучающийся 11 «А» класса – 

Суслов Д. Минимальную границу в 37 баллов Даниил успешно преодолел, 

набрав 15 первичных баллов, что в итоге составило 42 балла. 

В экзамене по химии, который состоялся 4 июня 2018 года, принимали 

участие 5 обучающихся – Криволапова Дарья, Евсеев Александр, Выродова 

Анна, Третьякова Полина и Астапова Маргарита. Минимальную границу в 36 

баллов преодолели все учащиеся. Средний балл составил 53 б. 

Максимальные баллы набрал Евсеев А. (62 б.), минимальные баллы - у 

Криволаповой Д. (47 б.) и Астаповой М. (47 б.). 

 Историю в форме ЕГЭ 4 июня 2018 года сдавали 4 учащихся: Коренев 

И., Чуев М., Калашников Д., Казанжиди О. Минимальную границу в 32 б. 

преодолели все участники экзамена. Средний балл по школе – 45 баллов.  

Наибольшее количество баллов получил Коренев И. (74 б). Наименьшее 

количество баллов – у Калашникова Д. (35 б.) и Чуева М. (36 б.). 

 В экзамене по физике принимали участие 11 обучающихся. 

Минимальную границу в 36 баллов преодолели 10 учащихся, не преодолела 

порог одна ученица. Средний балл по школе составил 46 баллов. Наибольшее 

количество баллов  получила Човган Анастасия (61 балл.) 

Биологию 18 июня 2018 года сдавали 12 обучающихся. Минимальную 

границу 36 баллов преодолели 9 учащихся. Средний балл по школе – 48 

баллов. Наибольшее количество баллов получила Выродова Анна (73 балла). 

Обществознание в форме ЕГЭ сдавали 21 человек, минимальную 

границу не преодолели 

Сравнительный анализ сдачи ЕГЭ. 

 
№ 

п/п 

Предмет Кол-во 

сдававших 

экзамен 

Абсолютная 

успеваемость 

% 

Средний 

балл 

Учитель 

1. Русский язык 27 100 77 Бутко О.Г. 

2. Математика 

(профильная) 

25 92 

Филатова Н. 

50 Хасанова Л.В. 

3. Математика 

(базовая) 

27 100 5 Хасанова Л.В. 

4. Обществознание 21 95,2 55  

Черных А.И. 

 

Афанасова Ж.Н. 

5. География 1 100 42 Еременко Н.В. 

6. Литература 2 100 62 Бутко О.Г. 

7 Информатика и 

ИКТ 

3 100 57 Валуйко С.М. 

8 Физика 11 91 46 Смотрова С.А. 

9 Биология 12 75 48 Олейникова Г.Д. 

10 Химия 5 100 53 Плотникова К.И. 

11 История 4 100 45 Черных А.И. 
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12 Английский язык 1 100 50 Шириня Г.А. 

 

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 

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. 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. 

В 2018 году была продолжена работа по реализации школьной 

программы «Одаренные дети». 

Цель – поиск и поддержка талантливых детей в школе, создание 

образовательной среды, способствующей успешности ученика. 

Задачи: 

- вывести на новый уровень работу учителей, которая связана с учебно- 

исследовательский деятельностью; 

- отследить участие детей во ВОШ; 

- проводить занятия с одаренными детьми в системе; 

- организовать индивидуальную работу с одаренными детьми; 

- учителям – предметникам – выявлять и поддерживать способных учащихся 

по своим предметам; 

- педагогу – психологу – провести диагностику с целью выявления 

одаренности учащихся. 

Исходя из поставленных задач и в соответствии с программой 

«Одаренные дети», были обозначены основные направления работы с 

одаренными детьми: 

1)  Диагностическое направление 

2) Информационное направление 

3) Развивающее направление 

4) Здоровьесберегающее направление. 

Формы работы с одаренными детьми в школе в данном году: разноуровневые 

задания, марафоны, игры, конкурсы, олимпиады, викторины. В школе в 

системе ведѐтся кружковая работа. 

В 2018 учебном году в системе дополнительного образования 

занималось 645 учащихся, в 21 объединении дополнительного образования, 

что составило 87% от числа всех обучающихся.  

Из них школьные объединения дополнительного образования 

посещало 288 учащихся – 44,6%, внешкольные – 416 учеников – 56,2%. 

Проведенный анализ показал, что число обучающихся,  занятых в 
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свободное время, составило: 

- в начальной школе –  315 человек – 93% 

- в средней школе и старшей школе –  330 человек – 80% 

Выявление одаренных детей проходило в ходе учебно-воспитательного 

процесса на основе оценок школьной успеваемости, результатов, полученных 

на различных конкурсных мероприятиях, на основе характеристик, 

составленных по наблюдениям учителей-предметников.  В 2018 году к 

работе по выявлению одарѐнных детей была привлечена психолог школы 

Черкасова И.П. Психологом, учителями – предметниками и классными 

руководителями был проведен анализ  творческой, интеллектуальной и 

спортивной деятельности учащихся.  

Совместная творческая деятельность классных руководителей, 

педагогического коллектива, социума, педагогов дополнительного 

образования – стала залогом успеха участия школьников в различных 

всероссийских, областных и муниципальных мероприятиях.  

 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

Всего участников Победили Призѐры 

69 4 25 

 

Научно-исследовательские, творческие, спортивные  

мероприятия различного уровня 

Интеллектуальное 

направление 

(исследовательская 

деятельность) 

Творческое направление Физкультурно-

спортивное 

направление 

Муниципальный уровень 

Всего 

участ

ников 

Победи

тели 

призер

ы 

Всего 

участни

ков 

Победи

тели 

призер

ы 

Всего 

участн

иков 

Побед

ители 

приз

еры 

24 26 21 125 15 60 75 45 10 

Региональный уровень 

4 2 1 10 4 2 10 10 --- 

Всероссийский уровень 

--- --- --- 1 1 --- 10 --- 10 

  

К положительным результатам можно отнести: 

 в школе организована и ведется в системе работа с одаренными 

детьми; 

 выросло число учащихся и учителей, вовлеченных в 

исследовательскую деятельность; 

 организованна индивидуальная работа с детьми; 

 используются активные формы организации работы; 
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 увеличилось количество участников мероприятий, конкурсов, 

олимпиад; 

 расширен диапазон мероприятий, конкурсов, олимпиад. 

 

ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В соответствии с календарным учебным графиком в 2018 году школа 

работалапо пятидневной учебной неделе. Обучение было организовано в 

первую смену.  Начало учебных занятий в 8:30. Продолжительность уроков: 

- для учащихся первых классов в сентябре-октябре по 3 урока в день по 35 

минуткаждый, в ноябре — декабре— по 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе — мае — по 4урока по 40минут каждый; для учащихся 2-11 

классов – 45 минут. 

Продолжительность переменмежду уроками составляла 15 минут, 

после четвертого  и пятого уроков две перемены по 20 минут. 

В первых классах предусмотрена динамическая пауза после 2-го урока 

с продолжительностью не менее 40 минут, обучение без домашних заданий и 

балльного оценивания знаний обучающихся. Дополнительные недельные 

каникулы в середине 3 четверти. 

 Продолжительность учебного года составляла: 

- для учащихся 1 классов – 33 недели;  

- для учащихся 2-11 классов – 34 недели; 

Максимально допустимая учебная нагрузка в Учреждении в течение дня 

составляет: 

В учебных планах учреждения количество часов, отведенных на 

преподавание отдельных дисциплин, было определено учебным планом. 

Объем учебной нагрузки составлял: 

в 1-хклассах -21 час. 

во 2–3-х классах –23 часа; 

в 4-х классах –23  часа; 

в 5-хклассах –29 часов; 

в 6-хклассах –30 часов; 

в 7-хклассах –32 часа; 

в 8 –9-х классах –33часа; 

в 10-11-х классах -34 часов. 

Использование в учебном процессе инновационных образовательных 

программ и технологий, расписаний занятий, режимов обучения возможно 

при отсутствии их неблагоприятного влияния на функциональное состояние 

и здоровье обучающихся. 

Учебные планы школы в 2017-18, 2018-19уч.г. 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 
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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 (1-4,5-8 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). 

Начальное общее образование 
 Учебный план уровня начального общего образования состоит 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 отражает содержание образования, 

которое обеспечивало решение важнейших целей современного начального 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 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 
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классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими 

предметными областями: «Русский язык и литературное чтение»,  

«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»(5 часов  в неделю в I – IV классах: 

4 часа – обязательная часть, 1 час – из части, формируемой участниками 

образовательных отношений),  «Литературное чтение»   (4 часа в неделю в  I-

III классах, 3 часа в неделю в IVклассе). 

Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» интегрированы с предметами «Русский язык» и 

«Литературное чтение» 

Предметная область «Иностранный язык»представлена 

учебнымпредметом «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-IVклассах).  

Предметная область «Искусство»представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в  I -

IVклассах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология» (1 час в неделю в   I -IVклассах). 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 -IVклассах).  

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 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 
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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 проводится в 

форме годовых контрольных работ по обязательным учебным предметам, 

предусмотренными 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 проводятся: 

- 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 осуществляется в соответствии с 

Положением  о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Разуменская СОШ № 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 направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностных отношений и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие  склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению). 
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   Учебный план основного общего образования МОУ «Разуменская СОШ 

№2» на 2018-2019 учебный год обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС, и определяет распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов и курсов, 

минимальный и максимальный объѐмы обязательной нагрузки обучающихся.  

   Учебный план МОУ «Разуменская СОШ №2», реализующего основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, 

сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в следующих 

документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

(далее – ФГОС ООО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 

года « Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 

21.04.2016); 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными Постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 

 Устав МОУ «Разуменская СОШ №2» 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

МОУ «Разуменская СОШ №2» 

 

Особенности учебного плана основного общего образования   
   Учебный процесс в V-VIII классах организован в условиях пятидневной 

учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами 

(СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован Календарным учебным графиком 

на 2018-2019 учебный год. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, в 
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совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленной СанПиН 2.4.2.2821-10.  Нагрузка равномерно распределяется 

в течение недели.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Особенности обязательной части учебного плана основного общего 

образования   
 

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 5 часов в 

неделю в 5 классе, 6 часов в неделю в 6 классе,  4 часов в неделю в 7 классе, 3 

часов в 8 классе, «Литература» в объеме 3 часов в неделю в 5 и 6 классах, в 

объеме 2 часов в 7 и 8  классах. 

 Учебные предметы «Родной язык», «Родная литература» предметной 

области «Родной язык и родная литература» интегрированы с 

предметами«Русский язык» и «Литература». 

 Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными 

предметами «Иностранный язык (английский)» в объеме 3 часов в неделю в 

5, 6, 7, 8 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 7,8  классах, 

учебным предметом «Информатика» в 7,8  классах по одному часу в неделю. 

 Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

следующими учебными предметами: «История России. Всеобщая история» в 

объеме 2 часов в неделю в 5, 6, 7, 8  классах; «География» в объеме 1 часа в 

неделю в 5 и 6 классах, 2 часов в 7,8 классах; «Обществознание» в объеме 1 

часа в неделю в 6, 7,8  классах. 

 Предметная область «Естественно - научные предметы» представлена 

учебным предметом «Биология» в объеме 1 часа в неделю в 5, 6, 7 классах, 2 

часа в неделю – в 8 классе, учебным предметом «Физика»  в объеме 2 часов в 

7, 8 классах, учебным предметом «Химия»в 8 классе в объеме 2 часов в 

неделю 

 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» в 5 – 7 классах,  «Музыка» в 5-8 классахпо 1 
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часу в неделю. 

 Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» в объеме 2 часов в неделю в 5 - 7 классах, 1 часа в неделю в 8 

классе. 

 Предметная область «Физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая 

культура» в объеме 2 часов в неделю в 5 - 8 классах, учебным предметом 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе в объеме 1 часа в 

неделю. 

 

Особенности части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений        

 

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. 

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;  

- учебный предмет «Второй иностранный язык (немецкий)» изучается в 

5 классе в объеме 1 часа в неделю; 

- добавлен 1 час на изучение предмета «Физическая культура» в 6 – 8 

классах; 

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

предмета «Математика (алгебра, геометрия)»  в 7,8  классах; 

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

- элективный курс «Биологический практикум» изучается в 8 классе в 

объеме 1 часа в неделю. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

Аттестационные испытания проводятся: 

- в 5-х классах – по русскому языку (контрольная работа), по истории 

(тестирование). 

- в 6-х классах – по математике (контрольная работа), по географии 

(тестирование). 

- в 7-х классах – по английскому языку (контрольная работа), по музыке 
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(тестирование). 

- в 8-х классах – по физике (контрольная работа), по обществознанию 

(тестирование), по технологии (тестирование). 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением  

о периодичности и порядке проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации учащихся муниципального общеобразовательного учреждения  

«Разуменская средняя общеобразовательная школа № 2». 

Среднее общее образование 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее 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 (ст.66 Федерального закона РФ №273-ФЗ).  

Содержание и структура учебного плана среднего общего образования 

определены требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 2004 г., целями, 

задачами и спецификой образовательной деятельности МОУ «Разуменская 

СОШ №2», сформулированными в Уставе, основной образовательной 

программе среднего общего образования, годовом Плане работы, программе 

развития.  

Учебный план для учащихся 10-11 классов состоит из двух частей: 

инвариантной и вариативной.  

Инвариантная часть устанавливает: состав обязательных для изучения 

учебных предметов и время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения, установленных федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта.  

Реализация инвариантной части обеспечивает единство образовательного 

пространства РФ и Белгородской области и гарантирует овладение 

выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающим возможности продолжения образования.  

Вариативная часть представлена числом часов, отводимых на 

обеспечение интересов образовательного учреждения, индивидуальных 

потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей).  

Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития 

школьников, учитывает их личностные особенности, интересы и склонности.  

Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные 

предметы, представленные в учебном плане, выбраны для изучения 

учащимися на базовом или профильном уровне. 
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В 2018-2019 учебном году в школе обучение в 10 - 11 классах будет 

осуществляться по индивидуальным учебным планам. 

Федеральный компонент в учебном плане школы реализован полностью. 

Региональный компонент представлен предметом «Православная 

культура» и изучается в объеме 1 часа в неделю. 

Введение на уровне среднего общего образования двухуровневого 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(базовый, профильный уровни) позволяет реализовывать различные 

образовательные потребности обучающихся, их родителей (законных 

представителей) путем составления индивидуальных учебных планов.  

Индивидуальный план обучения - это план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

учащегося.  

Каждый ученик самостоятельно определил интересующий его набор 

учебных предметов из числа предлагаемых школой.  

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 

10, 11 Информатика и ИКТ 1 Для реализации  непрерывного 

учебного курса «Информатика и 

ИКТ» 

10, 11 География 1 Для реализации  непрерывного 

учебного курса географии и с целью 

подготовки к ЕГЭ 

11 Становление 

гражданского 

общества 

1 С целью качественной подготовки к 

итоговой аттестации   

10 Основы 

избирательного права 

1 С целью качественной подготовки к 

итоговой аттестации   

10 Искусство владеть 

словом 

1 С целью качественной подготовки к 

итоговой аттестации   

11 Речевое общение или 

искусство понимания 

1 С целью качественной подготовки к 

итоговой аттестации   

10 Математические 

основы информатики 

2 С целью качественной подготовки к 

итоговой аттестации   

 

Организация промежуточной аттестации: 

 

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
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образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

Аттестационные испытания проводятся: 

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

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

(тестирование). 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением  

о периодичности и порядке проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации учащихся муниципального общеобразовательного учреждения  

«Разуменская средняя общеобразовательная школа № 2». 

Использование в образовательной деятельностинновационных 

технологий, расписания занятий, режима обучения возможно при отсутствии 

их неблагоприятного влияния на функциональное состояние и здоровье 

обучающихся. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения 

обучающихся на уроках проводились физкультминутки и гимнастика для 

глаз. 

Продолжительность непрерывного использования вобразовательной 

деятельности технических средств обучения устанавливалась согласно 

требованиям СанПиН. 

Режим обучения и организации работы кабинетов с использованием 

компьютерной техники соответствовал гигиеническим требованиям к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы 

на них. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении, 

независимо от возраста обучающихся, проводилось 2- 3 уроков физической 

культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой 

недельной нагрузки. 

Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической 

культуры в образовательной деятельности обеспечивалась за счет: 

- физкультминуток; 

- организованных подвижных игр на переменах; 

- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных 

спортивныхмероприятий, дней здоровья; 

- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 

Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, 

соревнованиях, внеурочных занятиях спортивного профиля при проведении 

динамического или спортивного часа соответствовали возрасту, состоянию 

здоровья и физической подготовленности обучающихся, а также 

метеоусловиям (если они организованы на открытом воздухе). 

Обучающимся основной физкультурной группы разрешалось участие во всех 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях в соответствии с их 

возрастом.  

Уроки физической культуры преимущественно проводились на открытом 

воздухе.Возможность проведения занятий физической культурой на 
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открытом воздухе, а такжеподвижных игр,        определяется        по        

совокупности        показателей        метеоусловий(температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха). В дождливые, ветреные и 

морозные дни занятия физической культурой были проведены в спортивном 

зале. Моторная плотность занятий физической культурой   составляла не 

менее 70%. 

На      уроках      технологии, виды      работ,      предусмотренные      

образовательнойпрограммой,   чередовались с различными по характеру 

заданиями.Все работы в мастерских и кабинетах домоводства обучающиеся 

выполняли в специальной одежде (халат, фартук, берет, косынка). При 

выполнении работ, создающих угрозу повреждения глаз, использовались 

защитные очки. 

Средняя  наполняемость  классов 

   Учебный план разработан с учетом необходимости выполнения 

государственного образовательного стандарта, социального заказа и запросов 

родителей. Средняя  наполняемость  классов  составляет 28,5 человека. 

Обеспечение безопасности 

В МОУ «Разуменская СОШ №2»  организован   контрольно-

пропускной  режим, работают основные системы жизнеобеспечения, система 

противопожарной безопасности, имеется охранная служба (охрана, 

«тревожная» кнопка, система  видеонаблюдения). На каждом этаже школы 

расположены схемы эвакуации детей в случае возникновения пожара. 

Первичными средствами тушения пожара обеспечены рекреации  школы, 

кабинеты физики, химии, информатики, столярной и слесарной мастерских, 

обслуживающего труда, спортивного и актового залов. 

 

ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ УЧЕНИКОВ 

   Доказательством  высокого  уровня  образования  выпускников  

является  успешное  поступление  в  учреждения  профессионального  

образования.  В  2018  учебном  году  29 из  73  выпускников  9-х  классов  

решили продолжить  обучение  в  10  классе, 42 – в  учреждениях  среднего  

профессионального  образования, 2 – в учреждениях начального 

профессионального образования.26  выпускников  (96,2%)  11 класса 

продолжают  свое  образования в  учреждениях  высшего образовании, 1 – в 

СПО.74% выпускников 11 класса выбрали ВУЗ по профилю обучения. 
 

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 
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навыков и осуществления инновационных подходов к реализации 

образовательной деятельности. 

В 2018 учебном году в школе работало 53 (в том числе 4 

административных работника) педагогических работника, из них 45 учителей 

(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: 24 педагогических 

работника имеют высшую квалификационную категорию (45,2%), 18 – 

первую квалификационную категорию (34%). У 79,2% педработников  

имеется высшая или первая квалификационные категории.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 2018 году прошли курсовую 

переподготовку по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации 21 человек. 

В 2018 году участвовали в семинарах, провели мастер-классы, 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 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 2018 учебном году в школе согласно приказу 

функционировало 8 методических объединений: учителей начальных 
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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 – 17609 экз. 

Книгообеспеченность – 8,9 

Книговыдача учебников составила –11415 экз. 

Книговыдача методической и художественной литературы  – 14996 экз. 

Число посещений – 13969. 

Приобретено за учебный год: 

Учебников – 3457 экз. 

Художественной литературы – 0 экз. 

Пополнение фонда художественной литературой – 0%. 

Пополнение фонда учебников – 19,6 %. 

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 обеспечению реализации основной образовательной программы 

Школы, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 
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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 

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

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 
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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 



79 
 

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 регламентируетреализацию 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, 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;  
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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 даёт 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. 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 941 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

414 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

471человек 
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1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

56 человек 

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

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

440/55,5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

31,7балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

17,13 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

77 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

50 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 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

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 

12/ 16,4% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

9/ 33,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

328/ 34% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

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

207/22% 

1.19.1 Регионального уровня 19/ 2% 

1.19.2 Федерального уровня 10\1% 

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 
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1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

55/ 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 

53/ 100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

53/100% 

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: 

42/79,2% 

1.29.1 Высшая 24/45,3% 

1.29.2 Первая 18/34% 

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 16\ 30,25% 

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 

13/23,6% 

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 

35/66% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,068 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 16,6 
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количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

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 

941/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

3 кв. м 

 


