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1.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В соответствии с лицензией на ведение образовательной деятельности 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Разуменская средняя 

общеобразовательная школа № 2» осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам:  

 начальное общее образование; 

 основное общее образование;  

 среднее общее образование; 

 дополнительное образование.  

Составной частью образовательной программы на каждом уровне 

образования являются рабочие программы по всем предметам учебного плана, 

рабочие программы элективных курсов, программы дополнительного образования, 

программы внеурочной деятельности учащихся.  

Образовательная деятельность представляла собой практическую реализацию 

мероприятий, направленных на повышение качества обучения, создание условий 

для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы общего образования всеми учащимися, сокращение разрыва между 

учащимися с различными образовательными результатами.  

Деятельность МОУ «Разуменская СОШ № 2», направленная на получение 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществлялась в соответствии с задачами Программы развития школы и 

определялась целевыми индикаторами и показателями эффективности конечного 

результата. 

Учебный план школы был составлен на основании базисного учебного плана 

и сохранял в необходимом объеме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждом уровне образования.  

В инвариантной части учебного плана полностью реализовывались 

федеральный и региональный образовательные компоненты, часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, что гарантировало 

овладение обучающимися необходимым минимумом знаний и компетенций, 

обеспечивающим возможность продолжения образования.  

Учебная нагрузка каждого ученика состояла из часов, отведенных на 

базовыйкомпонент и из часов регионального и часов,формируемых участниками 

образовательных отношений. В норме она не превышала максимальный объем 

учебной нагрузки, включая элективные курсы. 

Обучение в 1-4 классах осуществлялось по УМК «Школа России»(14 

классов). 

В 5-9-х классах продолжаетсяосвоение программы федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования 

(ФГОС ООО) в режиме 5-дневной недели, обязательная часть учебного плана была 

представлена следующимипредметными областями: «Филология», «Математика и 

информатика, «Общественно- научные предметы», «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России», «Естественно – научные предметы», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура», каждая из которых 

направленана решение основных задач реализации содержания учебных предметов, 

входящих в их состав. 

В 10-11-х классах при реализации федерального компонента государственных 



 

 

4 

 

образовательных стандартов общего образования (ФКГОС-2004) изучение 

предметов осуществлялось по предметам учебного плана, региональный компонент 

представлен предметом «Православная культура». 

В 2019 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. 

Учащимся 10 классов на выбор были предложены элективные курсы, из которых 

учащиеся выбрали следующие: «Алгебра плюс: рациональные и иррациональные 

алгебраические задачи», «Основы избирательного права», «Математические основы 

информатики», «Информационные системы и модели». В 11 классе -«Алгебра плюс: 

рациональные и иррациональные алгебраические задачи», «Информационные 

системы и модели, «Становление гражданского общества», «Решение задач по 

химии». 

             С целью организованного знакомства учащихся 9-х классов с местными 

образовательными учреждениями, изучения условий приема, особенностей 

организации образовательной деятельности, образовательных программ, посещения 

дней открытых дверей и др. в 9 классе за рамками учебного плана проводится  

информационная работа (классные часы, экскурсии, встречи). 

Основное внимание на уровне основного общего образования 

акцентировалось на создании условий для формирования личности учащихся, их 

развития и успешной адаптации в обществе средствами образовательных ресурсов. 

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.  

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 

становитсянеотъемлемой частью образовательного процесса. 

План внеурочной деятельности обучающихся 1- 9-х классов разработан 

всоответствии с требованиями ФГОС и в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-

10,утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача 

от29.12.10 № 189 зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации03.03.11 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 
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изучения потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) 

через индивидуальные беседы и анкетирование. Наполняемость групп не превышала 

25 человек. 

Учреждение осуществляло образовательную деятельность для обучающихся 

с  ограниченными 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». 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание предметов осуществлялось по учебникам, 

определенным федеральным Перечнем учебных изданий. 

Таким образом, в МОУ «РазуменскаяСОШ № 2» 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. 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Осуществляется реализация идеи государственно-общественного управления, 

разработаны механизмы участия в управлении всех субъектов образовательной 

деятельности. 

В школе успешно функционируют следующие органы управления:  

- общее собрание работников; 

- управляющий совет;  

- педагогический совет; 

- профсоюзный комитет; 

- Совет старшеклассников; 

- детская организация «Республика Детства» ; 

- школьные методические объединения учителей-предметников, классных 

руководителей;  

- Центр содействия укреплению здоровья школьников; 

- Советпрофилактики; 

- психолого-педагогическийконсилиум.  
В 2019 учебном году школа функционировала в статусе муниципального 

общеобразовательного учреждения 

Управление образовательной организацией осуществляется на принципах 
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демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 

жизни и здоровья участников образовательной деятельности, свободного развития 

личности учащихся. 

Административное управление осуществляет директор и его заместители. 

Высшим органом управления является Общее собрание трудового коллектива 

школы. 

Управляющий совет школы решает стратегические вопросы по 

совершенствованию материально-технической базы, реализации предпрофильной 

подготовки и профильного обучения, образовательных и иных услуг. 

Непосредственный исполнитель решений управляющего совета - директор школы, 

осуществляющий координацию деятельности всех участников образовательной 

деятельности через педагогический совет, методический совет, родительский 

комитет школы. 

Педагогический совет является заказчиком социальных проектов и программ, 

реализуемых в образовательной организации.  

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 

промежуточной аттестации 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 2019 году было проведено 14 

заседаний Педагогического совета. 

Заместителидиректораосуществляютоперативноеуправлениеобразовательной

деятельностью. 

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. 
Таким образом, в системе управления образовательным учреждением 

сформирован интегративный подход к выполнению управленческих функций, 
усилен их организационный аспект с учетом многообразия участвующих в 
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управлении субъектов. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

На момент окончания 2017- 2018 учебного года в школе обучались 942учащихся в 

34 классах-комплектах. Из них: 

- в 1 классах – 120 человек (4 класса-комплекта); 

- во 2 классах – 90 человек (4 класса-комплекта); 

- в 3 классах – 116 человек (4 класса-комплекта); 

- в 4 классах – 89 человек (3 класса-комплекта). 

Итого по уровню начального общего образования – 415 учащихся(14 классов-

комплектов) 

- в 5 классах – 97 человек (4 класса-комплекта); 

- в 6 классах – 85 человек (3 класса-комплекта); 

- в 7 классах – 103 человека (4 класса-комплекта); 

- в 8 классах – 104 человека (4 класса-комплекта); 

- в 9 классах – 83человека (3 класса-комплекта). 

Итого по уровню основного общего образования - 472 человека (18 классов-

комплектов). 

- в 10 классе – 25 человек (1 класс-комплект); 

- в 11 классе – 31 человек (1 класс-комплект). 

Итого по уровню среднего общего образования – 56 (2 класса-комплекта). 

В 2019 году117 учащихся окончили школу на «отлично», 365 учащихся 

имеют «4» и «5», 9 выпускников 9-х классов получили аттестат с отличием. Из 

числа выпускников11-х классов 4 получили аттестаты с отличием и награждены 

медалью «За особые успехи в учении».  

Эффективность деятельности школы в целях создания оптимальных условий 

для развития, саморазвития, самореализации личности участников образовательной 

деятельности характеризуется показателями качества образования. В 2018-19 

учебном году качество образования остается стабильным по сравнению с 

предыдущим учебным годом и составляет 58,64%, что говорит о высоком уровне 

сформированности познавательного потенциала учащихся и соответствует 

показателям эффективности образовательной деятельности, определенной в 

Программе развития. 

 

Итоги окончания 2018-2019 учебного года 
 

 

Классы 

               Результативность обучения % 

успеваемости 

% 

качества всего  

учащихся 

из них успевают на 

«5» «4» «3» 

и 

«4» 

2 90 15 53 22 100 75,56 

3 116 19 57 40 100 65,52 

4 89 15 49 25 100 71,91 

Итого 

по 

уровню 

415 49 159 87 100 70,51 
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НОО 

5 97 18 40 39 100 59,79 

6 85 10 33 42 100 50,59 

7 103 9 36 58 100 43,69 

8 104 8 35 61 100 41,35 

9 83 7 34 42 100 49,4 

Итого 

по 

уровню 

ООО 

472 52 178 242 100 48,73 

10 25 8 13 4 100 84 

11 30 8 15 7 100 76,67 

Итого 

по 

уровню 

СОО 

55 16 28 11 100 80 

Итого 

по 

школе 

942 117 365 340 100 58,64 

 

Одним из важнейших условий повышения эффективности управленияучебным 

процессом является систематический анализ объективных данных осостоянии 

результатов обучения учащихся. Без осуществления постояннойобратной связи 

процесс управления неэффективен, уровень эффективностипринимаемых решений 

недостаточно высок. Необходимым инструментом врешении этих проблем является 

мониторинг. Постоянный мониторинг качества учебного процесса, результатов 

обучения школьников становитсяособенно актуальным в условиях модернизации 

школы, обновлениясодержания образования, введения образовательных 

стандартов,нормализации учебной нагрузки обучающихся. 
 

Результаты (динамика) внутришкольного мониторинга качества 

образования 
 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

56,95% 55,5% 58,64 

 

Уровень обученности по предметам, изучаемым на профильном уровне 
 

Класс  Предмет Качественная 

успеваемость (%) 

Степень 

обученности (%) 

10 Биология  100 100 

Химия 100 100 

Обществознание 100 87 

Экономика 100 87 

11 Биология 100 92 

Химия 100 89 

Обществознание 100 92 

Экономика 100 87 

Математика 100 74 
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Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области от 1 

апреля 2019 года №965 «О проведении Всероссийских проверочных работ в  

общеобразовательных организациях области в апреле-мае 2019 года» в рамках 

мониторинга уровня освоения Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, приказа управления образования 

Белгородского района Белгородской области от 01.04.2019 г. № 462 были проведены 

Всероссийские проверочные работы. 

В  ВПР приняли участие обучающиеся 4-х классов  

Русский язык - 78 человек (87%); 

Математика - 81 человек (91%); 

Окружающий мир - 80 человек (90%) 

В 4-х классах работу по русскому языку выполняли 78 человек (87%). 

 

Статистика по отметкам, полученным при выполнении заданий ВПР 

 
 Кол

-во 

уч-

ся 

Распределение групп 

баллов в % 

Успеваемо

сть,  

 % 

Качествен

ная 

успеваемо

сть, % 
2 3 4 5 

Белгородская 

область 

163

53 

1

,

1 

24

,6 

49

,5 

23

,5 

98,9 74,3 

Белгородский 

район 

156

5 

1

,

5 

21

,7 

52

,3 

31

,1 

98,5 75,8 

МОУ«Разумен

ская СОШ 

№2» 

78 2

,

6 

16

,7 

59 21

,8 

97,4 80,8 

 

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

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

численностивыпускников 4-х классов составляет 97,4%, средний показатель по 

району – 98,5%, среднеобластной показатель – 98,9%. 

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

№2» составил 80,8%, что на 11,2% выше, чем средний показатель России, на 5 % 

выше, чем средний показатель по Белгородскому району (75,8%) 

 

Сравнительный анализ результатов выполнения работы  учащимися 4-х 

классов 

 

Оценка Класс Общие 

результаты 4 «А» 4 «Б» 4 «В» 

«5» 11 чел, 

36% 

2 чел., 9% 4 чел., 16% 17 чел., 

21,8% 

«4» 14 чел, 

47% 

13 чел., 

56% 

19 чел., 

76% 

46 чел., 59% 

«3» 5 чел, 17% 6 чел., 26% 2 чел., 8% 13 чел., 

16,7% 

«2» 0% 2 чел., 9% 0% 2 чел., 2,6% 



 

 

10 

 

 

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

составляет 80,8% от общего количества учеников 4-х классов, выполнявших работу. 

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

знаний – 92%, учитель – Ильинская Е.И.) Значительно ниже среднего показателя 

количество учащихся, выполнивших работу на «4» и «5», в 4 «Б» классе - 67% 

(учитель – Кубрак Т.И.) 

Наибольшее число школьников, набравших количество баллов, 

соответствующее оценке «5» в 4 «А» классе (учитель Беликова Т.П.). 

 

Соотнесение результатов ВПР с качественной успеваемостью  

выпускников 4-х классов 

 
Класс Учитель ВПР Годовая 

отметка 

Разница 

4 «А» Беликова Т.П. 83% 84% +1% 

4 «Б» Кубрак Т.И. 67% 66% -1% 

4 «В» Ильинская Е.И. 92% 71,9% +9% 

По школе 80,8% 71,9% +8,8% 

 

Высокие результаты получены при выполнении заданий на выявление умений:  

• писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 

правописания, проверять, исправлять пунктуационные ошибки – 95% учащихся 

(данный показатель относительно орфографии –67%), 

• давать характеристику звуков в слове, выбирать слово с заданными 

параметрами - 87% учащихся, 

• определять значения слова, исходя из контекста, формулировать его значение 

в письменной форме - 85% учащихся,  

• умением распознавать, соблюдать правильную орфоэпическую норму 

русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм 

в речи собеседников- 81% учащихся, 

• распознавать однородные члены предложения и выделять предложения с 

однородными членами - 80% учащихся, 

• находить главные и второстепенные члены предложения – 78% учащихся, 

• распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи 

(задания №3(2))- 78% учащихся, 

• подбирать к слову близкие по значению слова - синонимы для устранения 

повторов в тексте – 76% учащихся 

Наибольшие затруднения  у школьников возникли:  

- при написании текста в соответствии с изученными правилами правописания, 

проверке, исправлении орфографических ошибок –  у 33% учащихся,  

- при распознавании в предложении имен существительных и их 

грамматических признаков   - у 44% учащихся,  

- при проведении морфологического разбора имен существительных по 

предложенному алгоритму; оценивании  правильности его проведения; выделении в 

Успеваемость 100% 91% 100% 97,4% 

Качественная 

успеваемость 

83% 67% 92% 80,8% 
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тексте предлогов с именами существительными, к которым они относятся - у 33% 

учащихся, 

- при распознавании в предложении имен прилагательных и их грамматических 

признаков   - у 32% учащихся,  

- при проведении морфологического разбора имен прилагательных по 

предложенному алгоритму; оценивании  правильности его проведения - у 31% 

учащихся.  

В целом результаты ВПР подтвердили, что уровень подготовки учащихся 4-х 

классов по предмету «Русский язык» соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта и программным требованиям. 

 

В 4-х классах работу по математике выполнял 81 человек (91%).  

 

Статистика по отметкам, полученным при выполнении заданий ВПР 

 
 Кол-

во 
уч-ся 

Распределение групп баллов в % Успеваемост

ь, 
% 

Качественн

ая 
успеваемос

ть, % 

2 3 4 5   

Белгородская 

область 

1640

6 

0,4

7 

18,

2 

44,

9 

44,

9 

99,6 81,4 

Белгородский 

район  

1559 0,5

1 

18,

3 

49,

3 

31,

9 

99,5 81,2 

МОУ«Разуменс

кая СОШ №2» 

81 0 21 54,

3 

24,

7 

100  

 

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%, что на 0.5 % выше , чем 

средний показатель по району – 99,5%. 

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

№2» составил 79,0%, что на 2,2% ниже, чем средний показатель по Белгородскому 

району (77,9%), на 2,2% ниже данного показателя по Белгородской области   

 

Сравнительный анализ 

результатов выполнения работы  учащимися 4-х классов 
     

Оценка 4 «А» 4 «Б» 4 «В» Общие 

результаты 

«5» 11 чел., 37% 3 чел., 12% 6 чел., 

24% 

20 чел., 25% 

«4» 15 чел., 50% 12 чел., 46% 17 чел., 

68% 

44 чел., 56% 

«3» 4 чел., 13% 11 чел., 42% 2 чел., 

8% 

17 чел., 21% 

«2» 0% 0% 0% 0% 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 

Качественная 

успеваемость 

87% 56% 92% 79% 
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На «4» и «5» проверочную работу выполнили 64 четвероклассника, что 

составляет 79% от общего количества учеников 4-х классов, выполнявших работу. 

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

Ильинская Е.И.) - качество знаний составило 92%, наибольшее число школьников, 

набравших количество баллов, соответствующее оценке «5» -11 человек (37%) в 4 

«А» класс (учитель Беликова Т.П.) 

Значительно ниже среднего показателя количество учащихся, выполнивших 

работу на «4» и «5», в 4«Б» классе (56%, учитель – Кубрак Т.И.). 

 

Соотнесение результатов ВПР с качественной успеваемостью 

выпускников 4-х классов 

  
Класс Учитель ВПР Годовая 

отметка 

Разница 

4 «А» Беликова Т.П. 87% 87% 0% 

4 «Б» Кубрак Т.И. 56% 66% -10% 

4 «В» Ильинская Е.И. 92% 86% +6% 

По школе 79% 80% -% 

 

Сравнительный анализ результатов написания Всероссийских проверочных 

работ и текущей успеваемости обучающихся четвертых классов МОУ «Разуменская 

СОШ №2» Белгородского района позволил выявить, что 5 учащихся (6%) показали 

результат по ВПР выше, чем годовая отметка по математике, 8 учащихся (10%) 

показали результат ниже. Изменения качественной успеваемости обусловлено также 

тем, что отсутствовали 9 учащихся. 

Высокие результаты получены при выполнении заданий на выявление умений:  

• выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениям 

(устные вычисления в случаях, сводимых к действиям в пределах 100) – 96% 

учащихся; 

• использовать начальные математические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, решения учебных задач и задач, связанных с 

повседневной жизнью - 93% учащихся; 

• работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами - 93% учащихся; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм - 93% учащихся; 

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними - 74% учащихся; 

• выполнять письменно действия с многозначными числами с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с остатком) - 78% учащихся. 

В недостаточной мере усвоены следующие умения и способы действий:  

• применять основы логического и алгоритмического мышления для 

определения порядка следования событий на основе логических рассуждений -  у 79% 

учащихся; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы) 
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– у 70% учащихся; 

• решать задачи, связанные с определением временных отрезков – у 41 

учащихся; 

• использовать основы логического и алгоритмического мышления для 

решения задач в 3-4 действия -  у 93 % учащихся; 

• используя основы пространственного воображения, описывать взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости, применять навыки 

геометрического конструирования, умения анализировать чертеж, видеть и 

использовать для выполнения задания все особенности фигуры – у 33 % учащихся.  

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 выполняли 80 человек (90%) 

 

Статистика по отметкам, полученным при выполнении заданий ВПР 

 
 Кол

-во 

уч-

ся 

Распределение групп баллов, 

% 

Успеваемос

ть, % 

Качествен

ная 

успеваемо

сть 
2 3 4 5 

Белгородск

ая область 

163

70 

0,

1 

14,

8 

54,

5 

30,

6 

99,9 85,1 

 

Белгородск

ий район 

155

8 

0 13,

2 

59,

5 

27,

3 

100 86,8 

МОУ 

«Разуменс

кая СОШ 

№2» 

80 0 13,

8 

50 36,

3 

100 86,2 

 

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 – 100%, среднеобластной показатель – 99, 9%. 

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

№2» составил 86,2%, что на 0,6% ниже, чем средний показатель по Белгородскому 

району (86,8%), на 1,1% выше данного показателя по Белгородской области (85,1%). 

 

 

 

 

Сравнительный анализ результатов 

выполнения работы  учащимися 4-х классов 

 
Оценка  Общие 

результаты 4 «А» 4 «Б» 4 «В» 

«5» 19 чел., 61% 4 чел., 16% 6 чел., 25% 29 чел., 36% 

«4» 9 чел., 28% 14 чел., 56% 17 чел., 

71% 

40 чел., 50% 

«3» 3 чел., 11% 7 чел., 28% 1 чел., 4% 11 чел., 14% 
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«2» 0% 0% 0% 0% 

Успеваемость  100% 100% 100% 100% 

Качественная 

успеваемость 

89% 72% 96% 86% 

 

На «4» и «5» проверочную работу выполнили 69 четвероклассников, что 

составляет 86% от общего количества учеников 4-х классов, выполнявших работу. 

Значительно превысили средний показатель в параллели (86%) учащиеся 4 «В» 

класса (качество знаний – 96%, учитель – Ильинская Е.И.), наибольшее число 

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

классе (учитель Беликова Т.П.) - 19 человек (61%). 

Значительно ниже среднего показателя количество учащихся, выполнивших 

работу на «4» и «5», в 4 «Б» классе - 72% (учитель – Кубрак Т.И.)  

 

Соотнесение результатов ВПР с качественной успеваемостью 

выпускников 4-х классов 

 

Класс Учитель  ВПР Годовая 

отметка 

Разница 

4 «А» Беликова 

Т.П. 

89% 97% -8% 

4 «А» Кубрак Т.И. 72% 76% -4% 

4 «А» Ильинская 

Е.И. 

96% 88,6% +3% 

По школе 86% 88,6% -2,6% 

 

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 – 96% учащихся, 

• использовать начальные сведения о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности для классификации по родовидовым 

признакам – 81% учащихся, 

• 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 – 81 человек/89%, 

• осознанно строить речевое высказывание о сущности и особенностях 

социальных процессов и явлений в соответствии с задачами коммуникации, 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах – 99% 

учащихся, 

• анализировать изображения, узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели, для решения задач – 91% учащихся, 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья – 85% учащихся. 

В недостаточной мере усвоены следующие умения и способы действий:  
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- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений 

(описание условий проведения опыта по предложенному условию сравнения) - 80% 

учащихся, 

- вычленение содержащихся в тексте основных событий; сравнивать между 

собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить 

несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты- 78% учащихся, 

- построение речевого высказывания, описание достопримечательности 

столицы и родного края  –55% учащихся, 

- готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

(на основе осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России) –38% учащихся, - использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов 

(элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей) - 41% 

учащихся. 

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. 

Выводы:  

1. По результатам выполнения проверочных работ по русскому языку, 

математике, окружающему миру учащиеся 4-х классов показали средний уровень 

подготовки.  

2. Результаты ВПР по русскому языку в целом соответствует годовым 

отметкам учащихся 4-х классов. 

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

навыки и способы действий: 

по русскому языку: писать текст в соответствии с изученными правилами 

правописания, проверке, исправлении орфографических ошибок, распознавать в 

предложении части речи и их грамматические признаки, проводить морфологический 

разбор частей речи по предложенному алгоритму; оценивать правильность его 

проведения;  

по математике: применять основы логического и алгоритмического мышления 

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); решать задачи, связанные с определением временных отрезков; 

использовать основы логического и алгоритмического мышления для решения задач 

в 3-4 действия ; используя основы пространственного воображения, описывать 

взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости, применять навыки 

геометрического конструирования, умения анализировать чертеж, видеть и 

использовать для выполнения задания все особенности фигуры; 

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

синтеза, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать 

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

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, строить 
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речевое высказывание описание достопримечательности столицы и родного края; 

использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов. 

В соответствии c приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (далее - Рособрнадзор) от 29 января 2019 года № 84 «О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

2019 году», приказом департамента образования Белгородской области  от 01 апреля 

2019 года № 965 «О проведении всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях Белгородской области в апреле – мае 2019 года» 

в апреле 2019 года обучающиеся МОУ «Разуменская СОШ №2» 5-х классов приняли 

участие в ВПР по предметам: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология» 

 

Анализ выполнения ВПР по русскому языку в 5 классах 

 

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»). 

 

Результат перевода первичных баллов, набранных учащимися 5-х классов за 

выполнение ВПР по русскому языку в отметки 

 
5 Кол-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Белгородская 

область 

15133 5,1 34 40,3 20,6 

Белгородский 

район 

1340 6,9 34 37,6 21,5 

МОУ 

«Разуменская 

СОШ №2» 

89 2,2 36 37,1 24,7 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 97,8% обучающихся пятых 

классов справились с диагностической работой, 61,8%  учащихся показали высокий 

уровень знаний, выполнили работу на «4» (37,08%) и «5» (24,72%).  

В целом, обучающиеся пятых классов выполнили проверочную работу по 

русскому языку, продемонстрировав результаты успеваемости по школе на 4,7% 

выше результатов по району, на 2,9% по области и на 11,3% выше результатов по 

России. Качественная успеваемость по школе выше значений по России на 11,8%, 

выше результатов по району (на 2,7%) и области (на 0,9%). 

Анализируя данные можно увидеть незначительное отклонение от 

среднеобластных показателей в сторону уменьшения процента «2» (меньше на 2,9%), 

приближены к  российскому  показателю процента «3» (36%), незначительное 

увеличение (на 2%) от среднеобластных и районных показателей. Результаты группы 

учащихся с отметкой «4» (37,1%) приближены к среднерайонному (37,6%) и 

российскому показателю 40,3%.  

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



 

 

17 

 

выполнение заданий 5 учащихся (5,61%)  получили максимальный первичный балл, 

2,2% пятиклассников получили от 0 до 17 первичных баллов (соответствует отметке 

«2»). 61,8% (55 человек) пятиклассников набрали от 30 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. 

Анализ результатов выполнения заданий Всероссийской проверочной работы 

по русскому языку показал: 

- 88 % обучающихся правильно применяют основные языковые нормы в 

письменной речи; умеют редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка; 

-74% обучающихся владеют фонетическим, морфемным, морфологическим, 

синтаксическим анализами; 

-  78% обучающихся умеет распознавать правильную орфоэпическую норму; 

-69% обучающихся владеют навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработкой прочитанного 

материала; 

-76% обучающихся умеют применять синтаксическое знание в практике 

правописания; пунктуационное умение соблюдать пунктуационные нормы в процессе 

письма; объяснять выбор написания, в том числе, с помощью графической схемы; 

-51%  не владеют навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи и функциональных разновидностей языка;  

-51% не умеют анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной информации. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что учащиеся 

показали недостаточный уровень предметных и метапредметных результатов, в т.ч. и 

недостаточность сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

недостаточность овладения межпредметными понятиями. 

 

Анализ выполнения ВПР по математике в 5 классах 

 

При  интерпретации  результатов выполненных  заданий  по 

четырехбалльной системе определены три укрупнѐнные группы обучающихся, 

имеющих высокий (отметки «4» и «5») – 57,14%, допустимый (отметка «3») – 38,46% 

и недопустимый уровень ответов (отметка «2») – 4,4%.  Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что 95,6% пятиклассников справились с диагностической 

работой по математике. 

 

Результат перевода первичных баллов, набранных учащимися 5-х классов 

за выполнение ВПР по математике в отметки 

 

Статистика по отметкам 

 

 Кол-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Белгородс

кая 

15216 4,2 33,4 38,2 24,

3 
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область 

Белгородс

кий район 

1361 5,2 33,1 38,4 23,

3 

МОУ 

«Разуменс

кая СОШ 

№2» 

91 4,4 38,5 30,8 26,

4 

 

Анализируя диаграмму, можно увидеть, что группа участников ВПР с 

неудовлетворительными результатами по итогам проверочной работы соответствует 

среднеобластным показателям. Группа участников ВПР, получивших по итогам 

проверочной работы «3», имеет незначительное отклонение от среднеобластных 

показателей (больше на 5,4%). Группа участников ВПР, получивших по итогам 

проверочной работы «4», имеет незначительное отклонение от среднеобластных 

показателей (меньше на 7,4%). Группа участников ВПР, получивших по итогам 

проверочной работы «5», имеет незначительное отклонение от среднеобластных 

показателей (больше на 5,8%). 

Анализ выполнения заданий показал, что число обучающихся, не 

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

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

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

В целом, обучающиеся пятых классов выполнили проверочную работу по 

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

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

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

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

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

Сравнительный анализ результатов ВПР по математике с отметками за 

предыдущую четверть показал высокий процент совпадения четвертных отметок и 

результатов ВПР (71,43%). Однако наблюдаются отклонения в отметках по ВПР в 

сторону снижения (18,68%) и в сторону их повышения (9,89%) по сравнению с 

четвертными отметками. 

Анализируя данные ВПР можно увидеть, что задания, вызвавшие затруднения 

у обучающихся школы оказались сложными для учеников 5-х классов всей страны. 

Участники ВПР успешно справились с заданиями №№ 1, 3, 5, 11(2), 12 (2), 13. 

Затруднения вызвали задания №№ 6 и 8 (проверяются умения решать текстовые 

задачи на движение, работу, проценты и задачи практического содержания), 10 

(умение применять полученные знания для решения задач практического характера), 

задание № 14 является заданием повышенного уровня сложности и направлено на 

проверку логического мышления, умения проводить математические рассуждения. 

Анализируя   данные   Всероссийской проверочной работы по математике    

приходим   к   выводу,   что   большинство учащихся 5-х классов научились 

- оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь» - 82%, 

- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений - 90%, 

- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы - 73%, 

- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия, оперировать на базовом уровне понятиями: «прямоугольный 
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параллелепипед», «куб», «шар» - 40%, 

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

отношение двух чисел - 43%; 

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

величины;   выделять эти        величины       и        отношения между ними-78%. 

 Наибольшее затруднения вызвали задания на 

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

трудности, 

- использование свойства чисел и правил действий с рациональными 

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

использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы 

выполнения действий), 

- решение задачи на покупки, решение несложной логической задачи методом 

рассуждений. 

Анализ результатов выполнения заданий Всероссийской проверочной работы 

по математики показал: 

- у 92% обучающихся слабо развито логическое мышление, умение 

проводить математические рассуждения; 

- 70% обучающихся не умеет использовать свойства чисел и правила действий 

с рациональными числами при выполнении вычислений; 

- 51% обучающихся не умеют применять геометрические представления при 

решении практических задач. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

недостаточность знаний и практических навыков привели к затруднению у учащихся 

при выполнении заданий на логическое мышление, решений текстовых задач, 

применение геометрических представлений при решении практических задач. 

 

Анализ выполнения ВПР по истории в 5 классах 

 

Результат перевода первичных баллов, набранных учащимися 5-х классов за 

выполнение ВПР по истории в отметки 

 

Статистика по отметкам по предмету «История» 

 

 Кол-во 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Белгородская 

область 

15478 7,9 39,1 37,3 15,7 

Белгородский 

район 

1387 1,9 35,2 44,6 18,3 

МОУ 

«Разуменская 

СОШ №2» 

93 0 21,5 45,2 33,3 

 

Анализ цифровых показателей результатов выполнения работы показал, что 

качественная успеваемость по предмету «История» по школе составила 78,5% (по 

району – 62,9%, по области-64,9%), успеваемость- 100% (по району – 98,1%, по 

области- 97,8%). 
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Анализируя данные диаграммы, приходим к выводу, что общая успеваемость 

по школе выше районных результатов (на 1,9%), выше областных результатов (на 

2,2%), ниже всей выборки на территории РФ на 7,9%. Качественная успеваемость по 

школе выше районного показателя на 3,6%,  выше областного показателя на 3,6%, 

выше результатов по России на 23,5%. 

Анализируя данные, можно увидеть, что группа участников ВПР, получивших 

по итогам проверочной работы по истории «3», имеет  отклонение от 

среднеобластных показателей в сторону уменьшения процента (ниже на 11,4%). 

Группа учащихся с результатом «4», имеет в целом результаты приближенные к 

среднеобластному показателю 42,3 %. Группа участников ВПР, получивших по 

итогам проверочной работы «5», имеет  незначительное отклонение от 

среднеобластных показателей в сторону увеличения процента (выше на 10,7%). 

Сравнительный анализ результатов ВПР по истории с отметками за 

предыдущую четверть показал высокий процент совпадения четвертных отметок и 

результатов ВПР (65,59%). Однако наблюдаются отклонения в отметках по ВПР в 

сторону снижения (22,58%) и в сторону их повышения (11,83%) по сравнению с 

четвертными отметками. 

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

выполнение заданий 3 учащихся (3,23%)  5 класса получили максимальный 

первичный балл. Получили от 4 до 7 первичных баллов (соответствует отметке «3») 

20  учащихся (20,8%). 78,5% (73 человека) пятиклассников за выполнение работы по 

истории набрали от 8 до 15 баллов, что соответствует оценкам «4» и «5». 

Анализируя результаты ВПР можно увидеть, что задания, вызвавшие 

затруднения у обучающихся школы оказались сложными для учеников 5-х классов 

всей страны. Участники ВПР успешно справились с заданиями №№ 2, 5, 6, 7. 

Затруднения вызвали задания №№ 3 (нацелено на проверку знания исторической 

терминологии), 4 (нацелено на проверку знания исторических фактов и умения 

излагать исторический материал в виде  последовательного связного текста). 

Анализ результатов выполнения заданий Всероссийской проверочной работы 

по истории показал: 

- 91% обучающихся умеет работать с текстовыми историческими источниками,  

определили с какой из представленных в задании стран непосредственно связан 

данный исторический источник; 

- 67% учащихся умеют определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации (знают историю родного края - 81% учащихся умеет 

работать с исторической картой как источником информации о расселении 

общностей в эпохи первобытности древнего мира, расположенных древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

- 61% учащихся не умеют рассказывать о событиях древней истории; 

-34 % учащихся не знают значимых событий истории родного края; 

-66% обучающихся не умеют определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

- 66% учащихся не умеют устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что часть 
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учащихся затрудняется находить, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего. 

 

Анализ выполнения ВПР по биологии в 5 классах 

 

Результат перевода первичных баллов, набранных учащимися 5-х классов 

за выполнение ВПР по биологии в отметки 

 
 Кол-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов в % 

    

Белгородская 

область 

15357 0,8 25,8 51,8 21,6 

Белгородский 

район 

1368 0,44 28,9 48,2 22,4 

МОУ 

«Разуменская 

СОШ №2» 

93 0 15,1 41,9 43 

 

 

Анализ цифровых показателей результатов выполнения работы показал, что 

качество знаний по предмету «Биология» по школе составило 84,9% (по району – 

70,6%, по области-73,4%), успеваемость-  100% (по району – 99,56% , по области- 

99,2%). 

Работы по биологии, выполненные на отметку «3» составили 15,05% от числа 

обучающихся участвующих в ВПР, на «4» работу выполнили 41,94%, отлично с 

работой справились 43,01% (по району - 22,4% , по области -21,6%) обучающихся 

школы. 

Анализируя данные результатов ВПР, приходим к выводу, что успеваемость по 

школе выше всей выборки на территории РФ на 2,9%. Качественная успеваемость по 

школе выше районных (на 14,3%), областных (на 11,5%)  и общероссийских 

результатов (на 24,1%). 

Сравнительный анализ результатов ВПР по биологии с отметками за 

предыдущую четверть показал высокий процент совпадения четвертных отметок и 

результатов ВПР (60,22%). Однако наблюдаются отклонения в отметках по ВПР в 

сторону снижения (24,73%) и в сторону их завышения (15,05%) по сравнению с 

четвертными отметками. 

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

выполнение заданий ни один пятиклассник не получил максимальный первичный 

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

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

Анализ выполнения заданий показал, что число обучающихся, не 

справившихся с работой, составляет 7,45% от общего числа обучающихся, 

участвовавших в проверочной работе, что на 2,75% ниже всей выборки на территории 

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

Задания, вызвавшие затруднения у обучающихся школы, оказались сложными 

для учеников 5-х классов всей страны. Затруднения вызвали задания №№ 1(3) 

(направлено на выявление уровня овладения умениями выделять существенные 

признаки биологических объектов, 6(1) (проверяет умение обучающихся 
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анализировать статистические данные), 10К3 (проверяет умение анализировать 

профессии, связанные с применением биологических знаний). 

Анализ результатов выполнения заданий Всероссийской проверочной работы 

по биологии показал: 

- 89% учащихся умеет выделять существенные признаки биологических 

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

не умеет проводить классификацию по выделенным признакам; 

- 84% учащихся освоили элементарные представления о практической 

значимости биологических объектов для человека; 

-72% учащихся умеет работать с текстом биологического содержания 

(выделяют в 

содержании текста признаки в соответствии с поставленной задачей и 

описывают биологический объект по приведѐнному плану); 

- 87% умеют создавать собственные письменные и устные сообщения о 

растениях, животных на основе нескольких источников информации; 

 - 79% учащихся понимает основные процессы жизнедеятельности; 

-61% учащихся умеют использовать методы описания биологических объектов 

по  определѐнному плану; 

-51% учащихся не умеют использовать биологические термины в заданном 

контексте (заполнять пропуски в тексте биологического содержания словами из 

предложенного перечня); 

- 70% учащихся не умеют проводить классификацию по выделенным 

признакам. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 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. 

В апреле 2019 года обучающиеся 6-х классов МОУ «Разуменская СОШ №2»   

приняли участие в ВПР по предметам: «Математика», «Биология», «Русский язык», 

«География», «Обществознание» и «История». 

 

Основные результаты по русскому языку 

 

Результат перевода первичных баллов, набранных учащимися 6-х классов 

школы за выполнение ВПР по русскому языку, в отметки 

 
 Кол-во 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Белгородская 

область 
14013 6,9 36,9 40,9 15,3 

Белгородский 

район 
1315 9,1 37,8 40,8 12,3 

МОУ 

«Разуменская 

СОШ №2» 

75 0 32 46,7 21,3 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 100% обучающихся пятых 
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классов справились с диагностической работой, 68% учащихся показали высокий 

уровень знаний, выполнили работу на «4» (46,67%) и «5» (21,33%).  

В целом, обучающиеся шестых классов выполнили проверочную работу по 

русскому языку, продемонстрировав результаты успеваемости по школе на 9,1% 

выше результатов по району, на 6,9% по области и на 16,6% выше результатов по 

России. Качественная успеваемость по школе выше значений по России на 23,5%, 

выше результатов по району (на 14,9%) и области (на 11,8%). 

Анализируя данные можно увидеть незначительное отклонение от 

среднеобластных показателей в сторону уменьшения процента «3» (меньше на 4,9%). 

Результаты группы учащихся с отметкой «4» (46,71%) приближены к российскому 

показателю 46,7%, незначительно превышают среднеобластной показатель (на 5,9%). 

Результаты группы учащихся с отметкой «5» (21,3%) выше российского показателя 

10,1%, незначительно превышают среднеобластной показатель (на 6%). 

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

выполнение заданий ни один учащийся не получил максимальный первичный балл. 

35 человек (46,7% шестиклассников) набрали от 35 до 44 баллов (что соответствует 

оценке «4») и 16 человек (21.3% шестиклассников) набрали от 45 до 50 баллов (что 

соответствует оценке «5») за выполнение работы по предмету Русский язык», что 

является показателем достаточно качественной подготовки по данному предмету. 

Сравнительный анализ результатов ВПР по русскому языку с отметками за 

предыдущую четверть показал высокий процент совпадения годовых отметок и 

результатов ВПР (74,67%). Однако наблюдаются отклонения в отметках по ВПР в 

сторону снижения (9,3%) и в сторону их завышения (16%) по сравнению с годовыми 

отметками. 

Задания, вызвавшие затруднения у обучающихся школы, оказались сложными 

для учеников 6-х классов всей страны. Участники ВПР успешно справились с 

заданиями №№ 2К1, 7(1), 8(1), 12(1). Затруднения вызвали задания № 2К3 

(предполагает знание признаков основных языковых единиц и нацелено на выявление 

уровня владения обучающимися базовыми учебно-языковыми аналитическими 

умениями, № 7(2) (проверяю учебно-языковое опознавательное умение применять 

знание синтаксиса в практике правописания; пунктуационное умение соблюдать 

пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения и 

знаков препинания),  № 9 (проверяются предметные коммуникативные умения 

распознавать и адекватно формулировать основную мысль текста в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления, № 14(2) 

(предполагает распознавание значения фразеологической единицы; умение на основе 

значения фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся определять 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма, 

умение строить монологическое контекстное высказывание в письменной форме). 

 

Основные результаты по математике 

 

Результат перевода первичных баллов, набранных учащимися 6-х классов 

за выполнение ВПР по математике, в отметки 

 
 Кол-

во уч-

ся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
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Белгородская 

область 

13958 3,7 35,1 47,2 14 

Белгородский 

район 

1298 4,1 33,1 49,7 13,2 

МОУ 

«Разуменская 

СОШ №2» 

72 1,4 44,4 37,5 16,7 

 

Анализируя данные, можно увидеть, что группа участников ВПР с 

неудовлетворительными результатами по итогам проверочной работы соответствует 

среднеобластным показателям. Группа участников ВПР, получивших по итогам 

проверочной работы «3», имеет незначительное отклонение от среднеобластных 

показателей (больше на 9,3%). Группа участников ВПР, получивших по итогам 

проверочной работы «4», соответствует среднероссийским показателям, но имеет 

незначительное отклонение от среднеобластных показателей (меньше на 9,7%). 

Группа участников ВПР, получивших по итогам проверочной работы «5», имеет 

незначительное отклонение от среднеобластных показателей (больше на 2,7%). 

Анализ выполнения заданий показал, что число обучающихся, не 

справившихся с работой, составляет 1,4% от общего числа обучающихся, 

участвовавших в проверочной работе, что на 10% выше всей выборки на территории 

РФ, и на 2,7% выше районного значения и на 2,3% выше областного значения.  

В целом, обучающиеся шестых классов выполнили проверочную работу по 

математике, продемонстрировав результаты успеваемости по школе на 10% выше 

общероссийских результатов. Качественная успеваемость по школе выше 

общероссийских значений на 6%, однако, ниже результатов по району (на 8,7%) и 

области (на 7%).  

Сравнительный анализ результатов ВПР по математике с отметками за 

предыдущую четверть показал высокий процент совпадения годовых отметок и 

результатов ВПР (79,17%). Однако наблюдаются отклонения в отметках по ВПР в 

сторону понижения (5,56%) и в сторону их повышения (15,28%) по сравнению с 

четвертными отметками. 

Анализируя результаты ВПР можно увидеть, что задания, вызвавшие 

затруднения у обучающихся школы, оказались сложными для шестиклассников всей 

страны. Участники ВПР успешно справились с заданиями №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. 

Затруднения вызвали задания № 7 (проверяется умение оперировать понятием модуль 

числа), №  9 (проверяется умение находить значение арифметического выражения с 

обыкновенными дробями и смешанными числами, содержащего скобки), №11 

(проверяются умения решать текстовые задачи на проценты, задачи практического 

содержания), № 12 (направлено на проверку умения применять геометрические 

представления при решении практических задач, а также на проверку навыков 

геометрических построений), № 13 (направлено на проверку логического мышления, 

умения проводить математические рассуждения). 

 

Основные результаты по истории 

 

При соотнесении количества первичных баллов с рекомендованной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки шкалой перевода 

первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале можно увидеть, что 6 баллов – 

это «пограничное» количество баллов, необходимых для отметки «3», 11 баллов - это 
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«пограничное» количество баллов, необходимых для отметки «4», 16 баллов - это 

«пограничное» количество баллов, необходимых для отметки «5». 6 баллов набрал 1 

учащийся (1,23% шестиклассников), 11 баллов получили 16 учащихся (20,1% 

шестиклассников), 16 баллов получили 4 учащихся (5,1 шестиклассников). 

 

Результат перевода первичных баллов, набранных учащимися 6-х классов 

за выполнение ВПР по истории, в отметки 

 

 
 Кол-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Белгородская 

область 

14106 1,8 29,6 45 23,7 

Белгородский 

район 

1326 2,1 27,7 45,7 24,5 

МОУ «Разуменская 

СОШ №2» 

81 2,5 27,2 53,1 17,3 

 

Анализируя таблицу, можно увидеть, что группа участников ВПР с 

неудовлетворительными результатами по итогам проверочной работы соответствует 

среднерайонным и среднеобластным показателям. Группа участников ВПР, 

получивших по итогам проверочной работы «3», имеет незначительное отклонение от 

среднеобластных показателей (меньше на 2,4%). Группа участников ВПР, 

получивших по итогам проверочной работы «4», соответствует среднерайонным 

показателям, но имеет незначительное отклонение от среднеобластных показателей 

(больше на 8,1%). Группа участников ВПР, получивших по итогам проверочной 

работы «5», имеет незначительное отклонение от среднеобластных показателей 

(меньше на 6,4%). 

Анализ выполнения заданий показал, что число обучающихся, не 

справившихся с работой, составляет 2,5% от общего числа обучающихся, 

участвовавших в проверочной работе, что на 5,8% выше всей выборки на территории 

РФ, но на 0,4% ниже районного значения и на 0,7% ниже областного значения. В 

целом, обучающиеся шестых классов выполнили проверочную работу по истории, 

продемонстрировав результаты успеваемости по школе на 5,8% выше 

общероссийских результатов. Качественная успеваемость по школе выше 

общероссийских значений на 16,1%. 

Сравнительный анализ результатов ВПР по истории с отметками за 

предыдущую четверть показал, что 74,07% участников ВПР по истории подтвердили 

результатами ВПР свои отметки. 20 % обучающихся 6-х классов, писавших ВПР, 

получили за проверочную работу отметки ниже, чем отметки за предыдущую 

четверть.  Повысили по сравнению с годовыми отметками 14,2% обучающихся. 

Полученные отметки за ВПР по истории в 6-х классах имеют признаки 

необъективности. 

Задания, вызвавшие затруднения у обучающихся школы оказались сложными 

для учеников 6-х классов всей страны. Обучающиеся 6-х классов успешно справились 

с заданиями №№ 1, 2, 5, 8, 9, 10(1). Затруднения вызвали задания № 3 (нацелено на 

проверку знания исторической терминологии), № 4 (нацелено на проверку знания 

исторических персоналий), № 6 (нацелено на проверку знания географических 

объектов, связанных с определенными историческими событиями, процессами), №7 
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(проверяет знание причин и следствий и умение формулировать положения, 

содержащие причинно-следственные связи). У большинства участников ВПР по 

истории затруднения вызвали задание №10(2) (проверяет знание истории родного 

края). 

 

Основные результаты по обществознанию 

 

При соотнесении количества первичных баллов с рекомендованной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки шкалой перевода 

первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале можно увидеть, что 9 баллов – 

это нижняя граница отметки «3», 15 баллов – нижняя граница отметки «4», 20 баллов 

– нижняя граница отметки «5».  9 баллов набрали 4 учащихся (5,2% от числа 

участвующих в ВПР), 15 баллов набрали 12 учащихся (15,6% от числа участвующих в 

ВПР), 20 баллов набрали 4 учащихся (5,2% от числа участвующих). 

 

Результат перевода первичных баллов, набранных учащимися 6-х классов 

за выполнение ВПР по обществознанию, в отметки 

 
 Кол-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Белгородская 

область 

14024 2 31,7 45,1 21,2 

Белгородский 

район 

1308 3,1 33,6 44,1 19,2 

МОУ 

«Разуменская 

СОШ №2» 

77 2,6 55,8 36,4 5,2 

 

Анализируя данные таблицы, можно увидеть, что группа участников ВПР с 

неудовлетворительными результатами по итогам проверочной работы соответствует 

среднерайонным и среднеобластным показателям. Группа участников ВПР, 

получивших по итогам проверочной работы «3», соответствует среднерайонным и 

среднеобластным показателям, однако число участников с «3» на 17,8% превышает 

среднероссийский показатель. Группа участников ВПР, получивших по итогам 

проверочной работы «4», имеет незначительное отклонение от среднерайонного 

показателя (на 7,7%), от среднеобластных показателей (на 8,7%). Группа участников 

ВПР, получивших по итогам проверочной работы «5», имеет значительное 

отклонение от среднеобластных показателей (меньше на 16%). 

Анализ выполнения заданий показал, что число обучающихся, не 

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

участвовавших в проверочной работе. В целом, обучающиеся шестых классов 

выполнили проверочную работу по обществознанию, продемонстрировав результаты 

успеваемости по школе на 4,1% выше общероссийских результатов.  

Качественная успеваемость по школе выше общероссийских значений на 

13,7%. 

Сравнительный анализ результатов ВПР по обществознанию с отметками за 

предыдущую четверть показал высокий процент совпадения четвертных отметок и 

результатов ВПР (54,55%). Однако наблюдаются отклонения в отметках по ВПР в 

сторону снижения (45,45%) по сравнению с четвертными отметками. 
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Задания, вызвавшие затруднения у обучающихся школы, оказались сложными 

для учеников 6-х классов всей страны. Участники ВПР успешно справились с 

заданиями №№ 1(1), 3(3), 4, 5(1), 7(2). Затруднения вызвали задания № 6 (проверяется 

умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся), № 8(2) 

(направлено на проверку умения осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в письменной форме на заданную тему с использованием шести 

предложенных понятий). 

Низкие результаты выполнения заданий 2, 6, 8 свидетельствуют о 

недостаточном уровне осознанно и произвольно строить речевое высказывание, 

навыка анализа информации. Решение подобных заданий формирует навыки:  

•использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными 

примерами группы потребностей человека; приводить примеры основных видов 

деятельности человека; различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной жизни;  

•выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

•характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны; раскрывать достижения российского народа; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства. 

 

Основные результаты по географии 

 

Результат перевода первичных баллов, набранных учащимися 6-х классов 

за выполнение ВПР по географии в отметки, представлен в таблице: 

 
 Кол-

во 

уч-ся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Белгородская 

область  

14271 1,3 32,1 51,9 14,7 

Белгородский 

район 

1345 1,7 32,6 52 13,7 

МОУ 

«Разуменская 

СОШ №2» 

83 0 28,9 53 18,1 

 

Группа участников ВПР, получивших по итогам проверочной работы «3», 

соответствует среднерайонным и среднеобластным показателям, следует отметить, 

что число участников с «3» на 13% ниже среднероссийского показателя. Группа 

участников ВПР, получивших по итогам проверочной работы «4», соответствует  

среднерайонному и среднеобластному показателям. Группа участников ВПР, 

получивших по итогам проверочной работы «5», имеет незначительное отклонение от 

среднеобластных показателей (выше на 3,4%). 

Анализ выполнения заданий показал, что в целом, обучающиеся шестых 

классов выполнили проверочную работу по географии, продемонстрировав 

результаты успеваемости по школе на 3,9% выше общероссийских результатов. 

Качественная успеваемость по школе выше общероссийских значений на 16,8%. 
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Сравнительный анализ результатов ВПР по географии с отметками за 

предыдущую четверть показал средний процент совпадения годовых отметок и 

результатов ВПР (54,22%). Однако наблюдаются отклонения в отметках по ВПР в  

сторону снижения (43,37%) и в сторону их завышения (2,41%) по сравнению с 

годовыми отметками, а, следовательно, присутствуют признаки необъективности. 

Задания, вызвавшие затруднения у обучающихся школы оказались сложными 

для учеников 6-х классов всей страны. У участников ВПР затруднения вызвали 

задания № 1(2) (проверяет комплекс умений работы с географической картой и 

представления об основных открытиях великих путешественников и 

землепроходцев), № 2(1)К2 (предполагает определение географического объекта на 

основе сопоставления его местоположения на карте, текстового описания и 

изображения (космического снимка или фотоизображения), №6 (2)К2 (проверяет 

умение определять элементы погоды по условным обозначениям и переводить 

информацию из условно-графической в текстовую форму, №10(2)К2 (проверяет 

знание географии родного края). 

 

Основные результаты по биологии 

 

Результат перевода первичных баллов, набранных учащимися 6-х классов за 

выполнение ВПР по биологии в отметки, представлен в таблице: 

 
 Кол-

во уч-

ся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Белгородская 

область 

14102 2,3 27,6 49,3 20,8 

Белгородский 

район 

1323 2,5 28,4 47,5 21,5 

МОУ 

«Разуменская 

СОШ №2» 

78 0 9 67,9 23,1 

 

Группа участников ВПР, получивших по итогам проверочной работы «3», 

имеет отклонение от среднеобластного показателя в сторону уменьшения (на 18,6%). 

Группа участников ВПР, получивших по итогам проверочной работы «4», имеет 

отклонение от среднеобластного показателя в  сторону увеличения (на 18.6%). Группа 

участников ВПР, получивших по итогам проверочной работы «5», имеет 

незначительное отклонение от среднеобластных показателей (выше на 2,3%). 

Анализ выполнения заданий показал, что в целом, обучающиеся шестых 

классов выполнили проверочную работу по биологии, продемонстрировав результаты 

успеваемости по школе на 6,8% выше общероссийских результатов. Качественная 

успеваемость по школе выше общероссийских значений на 34%. 

Сравнительный анализ результатов ВПР по биологии с отметками за 

предыдущую четверть показал высокий процент совпадения годовых отметок и 

результатов ВПР (70,51%). Однако наблюдаются отклонения в отметках по ВПР в 

сторону снижения (16,67%) и в сторону их завышения (12,82%) по сравнению с 

четвертными отметками. 

Задания, вызвавшие затруднения у обучающихся школы  оказались сложными 

для учеников 6-х классов всей страны. Затруднения вызвали задания №№ 
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1(2),5(2),7(2),8(3), которые проверяют знания и умения обучающихся работать с 

изображениями биологических объектов, научными приборами, графиками, схемами, 

таблицами с целью охарактеризовать их по предложенному плану и 

продемонстрировать уровень сформированности предметных биологических знаний 

и умений. 

В апреле – мае 2019 года» в апреле 2019 года обучающиеся 7-х классов МОУ 

«Разуменская СОШ №2»   приняли участие в ВПР по предметам: «Математика», 

«Биология», «Русский язык»,  «История». 

 

Основные результаты по русскому языку 

 

При соотнесении данного количества первичных баллов с рекомендованной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки шкалой перевода 

первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале можно увидеть, что 22 баллов – 

это «пограничное» количество баллов, необходимых для отметки «3» (получили 2 

учащихся -2.1% от участвующих в ВПР). Количество баллов 32 - граница отметки 

«хорошо» (получили 6 учащихся -6,2% от участвующих в ВПР)  и 42 – граница 

отметки «отлично» (получили 4 учащихся – 4.1% от участвующих). 

 

Результат перевода первичных баллов, набранных учащимися 7-х классов 

за выполнение ВПР по русскому языку, в отметки 

 
 Кол-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Белгородская 

область 

13271 7,1 43 40,5 9,4 

Белгородский 

район 

1255 9,3 47,5 36,7 6,5 

МОУ 

«Разуменская 

СОШ №2» 

97 3,1 42,3 44,3 10,3 

 

Анализируя данные таблицы, замечаем, что наблюдается отклонение от 

среднеобластного показателя в сторону уменьшения процента «2» (на 4%). Группа 

учащихся, получившая «3», в целом приближена к среднеобластному показателю 

(43%). Для группы учащихся с результатом «4», то можно увидеть, что в целом 

результаты имеют незначительное отклонение от среднеобластного показателя в 

сторону увеличения процента «4» (на 4,2%). Для группы участников ВПР, 

получивших по итогам проверочной работы «5», можно увидеть незначительное 

отклонение от среднеобластных показателей в сторону увеличения процента «5» (на 

0.9%). 

Сравнительный анализ результатов ВПР по русскому языку с отметками за 

предыдущую четверть показал высокий процент совпадения годовых отметок и 

результатов ВПР (80,41%). Однако наблюдаются отклонения в отметках по ВПР в 

сторону снижения (15,46%) и в сторону их завышения (4,12%) по сравнению с 

четвертными отметками. 

Задания, вызвавшие затруднения у обучающихся школы, оказались сложными 

для учеников 7-х классов всей страны. Участники ВПР успешно справились с 

заданиями №№ 1К3, 5, 7(1), 8(1), 12, 14. Затруднения вызвали задания №1 (проверяет 
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традиционное правописное умение обучающихся правильно списывать осложненный 

пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы), №2К3 (предполагает знание признаков 

основных языковых единиц и нацелено на выявление  уровня владения 

обучающимися базовыми  учебно-языковыми аналитическими умениями), № 11(2) 

(проявляется способность обучающихся строить речевое высказывание в письменной 

форме с учетом норм построения предложения и словоупотребления), № 13(2) 

(проверяются учебно-языковые умения распознавать стилистически окрашенное 

слово в заданном контексте, подбирать к найденному слову близкие по значению 

слова, предполагается ориентирование в содержании контекста, нахождение в 

контексте требуемой информации. 

По результатам анализа проведенной ВПР по русскому языку можно сделать 

следующий вывод: материал, пройденный за год, усвоен практически всеми 

обучающимися на базовом уровне. 

 

Основные результаты по математике 

 

При соотнесении данного количества первичных баллов с рекомендованной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки шкалой перевода 

первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале  можно увидеть, что 7 баллов – 

это «пограничное» количество баллов, необходимых для отметки «3» (получили 2 

учащихся- 2,25% от числа участников ВПР), 12 баллов - это «пограничное» 

количество баллов, необходимых для отметки «4» (получили 2 учащихся – 2,25% от 

числа участников ВПР), 16 баллов - это «пограничное» количество баллов, 

необходимых для отметки «5» (получили 5 учащихся -5,61% от числа участников 

ВПР). 

Результат перевода первичных баллов, набранных учащимися 7-х классов 

за выполнение ВПР по математике, в отметки 

 
 Кол-во 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Белгородская 

область 

13038 2,8 37,1 40,9 19,2 

Белгородский 

район 

1229 2,4 39,5 39,1 19 

МОУ 

«Разуменская 

СОШ №2» 

89 3,4 51,7 30,3 14,6 

 

Группа участников ВПР с неудовлетворительными результатами по итогам 

проверочной работы по математике имеет небольшое отклонение от 

среднеобластного показателя в сторону увеличения процента «2» (на 0.6%).  Для 

группы участников ВПР, получивших по итогам проверочной работы «3», отмечаем 

значительное отклонение от среднеобластного показателя в сторону увеличения 

процента «3» (на 14.6%). Для группы учащихся с результатом «4», то можно отметить 

небольшое отклонение от среднеобластного показателя в сторону уменьшения 

процента «4» (на 10.6%). Значительно ниже среднеобластного процент «5» - на 4,6%.  

Анализируя результаты ВПР по математике, констатируем тот факт, что 96.6% 

учащихся 7 класса усвоили программный материал на базовом уровне. 
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Сравнительный анализ результатов ВПР по математике с отметками за 

предыдущую четверть показал высокий процент совпадения годовых отметок и 

результатов ВПР (75,28%). Однако наблюдаются отклонения в отметках по ВПР в 

сторону. Так, 15,73% обучающихся 7-х классов, писавших ВПР, получили за 

проверочную работу отметки ниже, чем отметки за предыдущую четверть.  Повысили 

по сравнению с годовыми отметками 8,99% обучающихся. 

В целом результаты обучающихся 7-х классов школы незначительно выше 

общероссийских, кроме задания №3, в котором проверялось умение извлекать 

информацию, представленную в таблицах или на графиках.  Затруднения вызвали 

задания №№ 10, 11,12,14,15,16. Самым сложным оказалось задание №14, 

проверяющее умение оперировать свойствами геометрических фигур, применять 

геометрические факты для решения задач. 

Полученные результаты ВПР по математике указывают на пробелы в знаниях,  

умениях и навыках учащихся, которые должны формироваться в курсе 

математики основной школы. К ним относятся умение выполнять, сочетая устные и 

письменные приѐмы, арифметические действия числами, сравнивать числа, решать 

элементарные задачи, интерпретировать диаграммы, таблицы реальных 

зависимостей, уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели. 

 

Основные результаты по истории 

 

При соотнесении данного количества первичных баллов с рекомендованной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки шкалой перевода 

первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале можно увидеть, что 7 баллов – 

это «пограничное» количество баллов, необходимых для отметки «3» (получили 3 

учащихся – 3,3% от участников ВПР), 13 баллов – это «пограничное» количество 

баллов, необходимых для отметки «4» (получили 6 учащихся- 6,7% от участников 

ВПР)), 19 баллов – это «пограничное» количество баллов, необходимых для отметки 

«5» (получили 3 учащихся – 3.3% от участников ВПР). 

 

Результат перевода первичных баллов, набранных учащимися 7-х классов 

за выполнение ВПР по истории, в отметки 

 
 Кол-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Белгородская 

область 

12614 1,7 29,1 46,6 22,6 

Белгородский 

район 

1203 0,91 29 49,5 20,6 

МОУ 

«Разуменская 

СОШ №2» 

90 3,3 27,8 51,1 17,8 

 

Анализируя данные можно увидеть, что процент «2» в среднем по области 

невысокий (1,7%), однако, в школе средний процент имеет отклонение от областного 

показателя на 1.6% в сторону увеличения процента «2». Группа участников ВПР, 

получивших по итогам проверочной работы по истории «3»,   в целом приближены к 
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среднеобластному показателю. Если анализировать данные гистограммы, на которой 

представлена группа учащихся с результатом «4», то можно увидеть, что в целом 

результаты имеют отклонение от среднеобластного показателя 46,6 % в сторону 

увеличения процента «4» на 4.5%. Для группы участников ВПР, получивших по 

итогам проверочной работы «5», можно увидеть незначительное отклонение от 

среднеобластного показателя в сторону уменьшения процента «5» на 4.8%. 

Сравнительный анализ результатов ВПР по истории с отметками за 

предыдущую четверть показал, что только немного больше половины участников 

ВПР по истории подтвердили результатами ВПР свои отметки (74,44%). 8,89% 

обучающихся 7-х классов, писавших ВПР, получили за проверочную работу отметки 

ниже, чем отметки за предыдущую четверть.  Повысили по сравнению с годовыми 

отметками 16,67% обучающихся. 

В целом результаты обучающихся 7-х классов школы незначительно выше или 

на уровне общероссийских. Затруднения вызвали задания №№ 8, 9,10,11,12. Самым 

сложным оказалось для обучающихся школы задание №9, которое относилось к 

заданиям повышенного уровня сложности и проверяло умение искать, анализировать, 

систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических 

и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность. Сложным 

оказалось задание №11 (высокий уровень сложности), проверяющее умение 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и 

применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений. 

 

Основные результаты по биологии 

 

При соотнесении данного количества первичных баллов с рекомендованной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки шкалой перевода 

первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале можно увидеть, что 13 баллов – 

это «пограничное» количество баллов, необходимых для отметок «3» (получили 3 

учащихся – 3,13% от числа участников ВПР), 21 балл – это «пограничное» 

количество баллов, необходимых для отметок «4» (получили 6 учащихся – 6,25% от 

числа участников ВПР), 29 баллов – это «пограничное» количество баллов, 

необходимых для отметок «5» (получили 5 учащихся – 5,2% от числа участников 

ВПР). 

 

Результат перевода первичных баллов, набранных учащимися 7-х классов 

за выполнение ВПР по биологии, в отметки 

 
 Кол-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Белгородская 

область 

13077 2,2 27,4 54,4 16,1 

Белгородский 

район 

1244 1,4 24,6 58,2 15,8 

МОУ 

«Разуменская 

СОШ №2» 

96 2,1 15,6 67,7 14,6 

 

По группе участников ВПР с неудовлетворительными результатами по итогам 

проверочной работы по биологии, можно увидеть, что результаты приближены к 
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среднеобластному показателю 2.2%. Для группы участников ВПР, получивших по 

итогам проверочной работы «3», отмечаем значительное отклонение от 

среднеобластных показателей в сторону уменьшения процента «3» на 11.8%. Для 

группы участников ВПР, получивших по итогам проверочной работы «4»,отмечаем  

значительное отклонение от среднеобластных показателей в сторону увеличения 

процента «4» на 13.3%. Для группы учащихся с результатом «5» можно увидеть, что в 

целом результаты приближены к среднеобластному показателю 16,1 %. 

Незначительное отклонение в сторону уменьшения процента обучающихся, 

получивших по результатам ВПР по биологии отметку «4» на 1.5%. 

Сравнительный анализ результатов ВПР по биологии с отметками за 

предыдущую четверть показал, что только 63,54 % участников ВПР по биологии 

подтвердили результатами ВПР свои отметки. 18,75 % обучающихся 7-х классов, 

писавших ВПР, получили за проверочную работу отметки ниже, чем отметки за 

предыдущую четверть.  Повысили по сравнению с четвертными отметками только 

17,71 % обучающихся. 

В целом результаты обучающихся           7-х классов школы по биологии 

незначительно выше или на уровне общероссийских. Затруднения вызвали задания 

№№ 1, 2(2), 5(2), 9, 10(2), 12, 13(2). Самым сложным оказались для обучающихся 

школы задания №5(2), 10(2) и 13(2), которые требовали 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, причем, задания 

№5(2), и 13(2) относились к базовому уровню сложности, а задание № 10(2) – к 

повышенному уровню сложности. 

Главным критерием эффективности работы любого педагогического 

коллектива образовательного учреждения является государственная итоговая 

аттестация выпускников. В 2019 году 107 выпускников 9-х и 30 выпускников 11 

класса успешно прошли государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ и ЕГЭ. 
В своей деятельности по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации 2019 года администрация школы и педагогический коллектив руководствовались 

нормативно-распорядительными документами федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней. На   основании Порядка проведения 

Государственной итоговой аттестации по образовательным программам 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 «Подгготовка к ГИА». В течение учебного года осуществлялось 

консультирование (индивидуальное и групповое) по предметам, выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. При этом активно использовались INTERNET-

ресурсы: www.gia.edu.ru, www.fipi.ru, www.mioo.ru, www.sdamgia.ru , www.statgrad.mioo.ru. 

Было организовано проведение тематических административных работ, 

тренировочных и диагностических работ в форме ОГЭ. В течение 2018-2019 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.  

В 2018/2019 учебном году в школе было 3 девятых класса, в которых обучались 84 

http://www.statgrad.mioo.ru/
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учащихся. К государственной итоговой аттестации были допущены 82 учащихся, успешно 

освоившие государственные программы основного общего образования. В 2019 году 79 

(96,84%) выпускников МОУ «Разуменская СОШ №2» участвовали в государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ, 3 выпускника сдавали экзамены в форме ГВЭ.  

 Учащиеся 9–х классов сдавали 2 обязательных предмета (русский язык и математика) 

и еще 2 предмета по выбору. На получение аттестата влияли результаты по всем четырем 

предметам. Выбор предметов для итоговой аттестации учащихся 9-х классов был обусловлен 

поступлением в профильный класс. В 2018-2019 учебном году для сдачи экзаменов в форме 

ОГЭ учащимися 9 классов были выбраны 8 предметов из 9, входящие в список предметов 

ОГЭ. Предпочтение отдано предметам «обществознание» (84,8%) и «география» (75,9%). 

 

 

Выбор предметов распределился следующим образом: 

 
Предметы Общество

знание 
Хи
ми

я 

Фи
зик

а 

Литера
тура 

Геогра
фия 

Биол
огия 

Информа
тика и 

ИКТ 

Англий
ский 

язык 

Кол-во 

выпускник

ов 

67 8 3 2 60 11 6 1 

 

В процентном отношении данные представлены на диаграмме 

  
 

Результаты 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2019 году 

 
№п\п Наименование 

предмета 

Кол-во 

учащихся 

Средняя 

отметка 

Качественная 

успеваемость 

Успеваемость 

1. Русский язык 82 4,2 79,7% 98,8% 

2. Математика 82 3,95 81,01% 100% 

3. Биология 11 4,36 100% 100% 

4. Химия 8 4,75 100% 100% 

84,8

10,1
3,8 2,5

7,6

75,9

13,9
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%



 

 

35 

 

5. География 60 3,58 46,7% 100% 

6.  Обществознание 67 3,73 61,2% 100% 

7. Физика 3 4 100% 100% 

8. Информатика и 

ИКТ 

6 3,83 50% 100% 

9. Литература 2 4 50% 100% 

10. Английский 

язык 

1 4 100% 100% 

 

Уровни выполнения ОГЭ 

 

Показатель - 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»); 

■доля выпускников, набравших в сумме по двум обязательным предметам 10 

баллов, 9 баллов; 

■доля выпускников 9-х классов, набравших в сумме по 4 учебным предметам 

20 баллов, 19 баллов. 

В таблице, представленной ниже, отражены результаты сдачи ОГЭ по 

различным предметам в 2019 году: 

 
предмет Р

Я 

М

А

Т 

Ф

И

З 

Х

И

М 

И

Н

Ф 

Б

И

О 

Г

Е

О 

О

Б

Щ 

А

Н

Г 

Л

И

Т 

число 

сдававших 

8

2 

82 3 8 6 1

1 

6

0 

67 1 2 

получено «5» 3

3 

11 0 6 2 4 7 8 0 1 

получено «4» 3

2 

53 3 2 1 7 2

1 

33 1 0 

получено «3» 1

6 

18 0 0 3 0 3

2 

26 0 1 

получено «2» 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

успеваемость 9

8,

7

8 

10

0 

1

0

0 

10

0 

10

0 

1

0

0 

1

0

0 

10

0 

1

0

0 

1

0

0 

качественная 7 78 1 10 50 1 4 61 1 5
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успеваемость 9,

2

7 

,0

4 

0

0 

0 0

0 

6

,

7 

,2 0

0 

0 

 

Относительно итогов ОГЭ 2019 года можно констатировать следующие 

факты: 

- доля выпускников, успешно сдавших оба обязательных экзамена (русский язык и 

математику), выше «2» - 99,39% (русский язык –98,78% (81 выпускник), математика 

– 100% (82 выпускника)), 1 выпускник 9А класса по итогам ОГЭ по русскому языку 

получил «2»; 

- доля выпускников, успешно сдавших все экзамены, выше «2» - 99,69%; 

- доля выпускников, показавших высокие результаты по ВСЕМ обязательным и 

выбранным предметам (получивших «отлично») -  6,1% 

- 5 выпускников получили по результатам государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ по 4 сдаваемым учебным предметам отметку «5». 

 

Ф.И.О. 
Наименование 

предмета  

Четвертны

е отметки 

по 

сдаваемом

у предмету 

Г
о
д
о
в
ая

 о
тм

ет
к
а 

п
о
 

сд
ав

ае
м

о
м

у
 п

р
ед

м
ет

у
 

К
о
л

-в
о
п

ер
в
и

ч
н

ы
х
б

ал
л
о
в
 

О
ц

ен
к
а 

И
то

го
в
ы

е 
о
тм

ет
к
и

 п
о
 

сд
ав

ае
м

ы
м

 п
р
ед

м
ет

ам
 

I 
I

I 

I

I

I 

I

V 

Андреева  

Александра 

Дмитриевна 

Русский язык 5 5 5 5 5 38 5 5 

Математика 5 5 5 5 5 27 5 5 

Информатика и 

ИКТ 5 5 5 5 5 

20 5 5 

Обществознание 5 5 5 5 5 39 5 5 

Гаважук 

Александр 

Русский язык 5 5 5 5 5 38 5 5 

Математика 4 4 4 4 5 26 5 5 

Химия 5 5 5 5 5 31 5 5 

Биология 5 5 5 5 5 37 5 5 

Истомина  

Любовь  

Олеговна 

Русский язык 5 5 5 5 5 35 5 5 

Математика 5 5 5 5 5 26 5 5 

Химия 5 5 5 5 5 29 5 5 

Биология 5 5 5 5 5 43 5 5 
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Ушатова 

Арина 

Юрьевна 

Русский язык 5 5 5 5 5 37 5 5 

Математика 5 5 5 5 5 26 5 5 

Обществознание 5 5 5 5 5 35 5 5 

Биология 5 5 5 5 5 42 5 5 

Шицков 

Евгений 

Олегович 

Русский язык 
5 5 5 5 5 

39 5 5 

Математика 5 5 5 5 5 
26 5 5 

Химия 5 5 5 5 5 
32 5 5 

География 5 5 5 5 5 
32 5 5 

 

- доля выпускников, набравших в сумме по двум обязательным предметам 10 

баллов- 11,0% 

 
Класс Всего Количество 

выпускников, 

получивших по 

русскому языку и 

математике 10 

баллов 

% 

9-А 27 1 3,7 

9-Б 26 3 11,5 

9-В 29 5 17,2 

Итого 82 9 11,0 
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-доля выпускников, набравших в сумме по двум обязательным предметам 9 баллов -28,05% 

 

Класс Всего Количество 

выпускников, 

получивших по 

русскому языку и 

математике 9 

баллов 

% 

9-А 27 5 18,5 

9-Б 26 9 34,6 

9-В 29 9 31 

Итого 82 23 28,05 

- доля выпускников 9-х классов, набравших в сумме по 4 учебным предметам 20 баллов – 

6,1% 

Класс Всего Количество 

выпускников, 

получивших по 4 

предметам 20 

баллов 

% 

9-А 27 1 3,7 

9-Б 26 1 3,7 

9-В 29 3 10,3 

Итого 82 5 6,1 

- доля выпускников 9-х классов, набравших в сумме по 4 учебным предметам 19 баллов – 

6,1%.    

Класс Всего Количество 

выпускников, 

получивших по 4 

предметам 19 

баллов 

% 

9-А 27 1 3,7 

9-Б 26 1 3,7 

9-В 29 3 10,3 

Итого 82 5 6,1 

 

В целом экзаменационная сессия учащихся 9-х классов прошла организовано. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся в 2019 году показала у подавляющего 

количества выпускников 9-х классов наличие достаточного уровня теоретических знаний и 

практических умений по большинству предметов.  

Из 82 учащихся, допущенных до государственной итоговой аттестации, получили 

аттестаты об основном общем образовании 81 чел. (98,78 %).  

По итогам ГИА-2019 на осеннюю (сентябрьскую) пересдачу были оставлены 6 чел. 

(7,3%):  из них:  

- по 4 предметам – 1 чел.,  

- по 3 предметам – 4 чел.,  

- по 1 предмету – 1 чел.  

Аттестаты особого образца получили 9 человек (11,0% выпускников). Аттестаты без 

«3» получили 36 человек (43,9% выпускников). 
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Результаты единого государственного экзамена 

 

В течение 2018-2019 учебного года в школе велась целенаправленная, 

планомерная, систематическая подготовка участников педагогического процесса к 

ЕГЭ. В школе разработал план-график подготовки школы к ЕГЭ, который был 

обсужден на методических объединениях и утвержден на Педагогическом совете 

школы. 

В течение учебного года для учителей-предметников и учащихся 9,11 классов 

были проведены семинары согласно утвержденному плану. Кроме того, вопросы 

подготовки к ЕГЭ неоднократно в течение года выносились на обсуждение на 

методических объединениях и совещаниях при директоре. 

В   начале  2018-2019   учебного   года   была сформирована   база   данных   по   учащимся   

школы,   которая обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд, 

посвященный ЕГЭ, 1 раз в четверть была организована работа по заполнению 

бланков ЕГЭ. 

Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных 

вариантов тестовых заданий на уроках, предметных курсах и индивидуальных 

занятиях, отмечая ответы непосредственно в бланках. Регулярно отрабатывались 

задания открытого банка ФИПИ, СтатГрад. Проведен ряд репетиционных работ по 

русскому языку и математике и по предметам по выбору в форме и по материалам 

ЕГЭ, регулярно осуществлялось тестирование обучающихся по предметам по 

выбору с целью контроля качества знаний обучающихся. 

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11 

классов и их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки к ЕГЭ: 

проведен ряд ученических и родительских собраний, где рассмотрены вопросы 

нормативно-правового обеспечения ЕГЭ, показаны презентации, рекомендованные 

Министерством образования, подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ. 

Был проведен малый педсовет с приглашением родителей учащихся 11 классов. До 

сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех 

репетиционных работ, были рассмотрены основные ошибки учащихся, разработаны 

планы мероприятий по устранению данных ошибок. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению ЕГЭ проводилась в 

форме тренингов, тестирований и часов общения. 

Учащиеся 11 классов в течение учебного года посещали: 

- общие консультации по русскому языку и математике; 

- общие консультации по подготовке к написанию сочинения как допуска к ГИА (1 

раз в неделю); 

- групповые консультации по математике,  группы  сформированы с учетом 

«западающих» тем у учащихся по результатам стартового тестирования (1 раз в 

неделю); 

- групповые консультации по предметам по выбору (1 раз в неделю); 

Учителями также проводилась: 

- индивидуальная работа по   возникающим вопросам при самостоятельной 

подготовке к ЕГЭ (ежедневно). 

- мониторинг успешности при помощи ведения индивидуальных карт обучающихся 

(1 раз в четверть). 
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- самостоятельная диагностика   своих возможностей   при помощи онлайн 

тестирования (по желанию учащихся). 

Была предусмотрена работа с бланками, КИМами, контролировалась посещаемость 

занятий учащимися, наличие информационных уголков в классах, организация 

подготовки к ЕГЭ на уроках, консультациях и предметных курсах. Проверки 

показали, что работа по подготовке к ЕГЭ велась серьезная и кропотливая. 

2018-2019 учебный год на «4» и «5» окончили 76,67% выпускников, из них 

26,67% окончили на «отлично»: Андросова Марта, Бурдакова София, Евтушенко 

Анжелика, Зуенко Владислав, Мандрикова Валерия, Назарова Юлия, Сафонова 

Анастасия, Сорокин Даниил. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.59) освоение 

общеобразовательных программ среднего общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений 

независимо от формы получения образования. К государственной итоговой 

аттестации решением педагогического совета были допущены 30 обучающихся (29 

учащихся – в форме ЕГЭ, 1 учащийся – в форме ГВЭ).  

 В 2018 – 2019 учебном году выпускники 11-х классов сдавали два обязательных 

экзамена: русский язык и математику (базовый или профильный уровни) и экзамены 

по выбору в форме ЕГЭ и 1 ученик в форме ГВЭ. Для получения аттестата о среднем 

общем  образовании выпускники должны были сдать оба обязательных предмета не 

ниже минимального балла, устанавливаемого Рособрнадзором.  30 выпускников 

(100%) преодолели минимальный порог по русскому языку и 29 выпускников 

(96,67%) по математике. Русский язык сдавали в форме ЕГЭ 29 обучающихся 

(96,67% от числа учащихся класса), 1 ученик участвовал в государственной 

итоговой аттестации в форме ГВЭ, успешно ее прошел. Минимальное количество 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, подтверждающее 

освоение выпускниками основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования установленное 

Рособрнадзором – 24 балла. Минимальное количество баллов (порог) по русскому 

языку преодолели все обучающиеся. Выпускники, имеющие в аттестате итоговые 

отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на 

уровне среднего общего образования, успешно прошли  государственную итоговую 

аттестацию и набрали следующее количество баллов: Андросова Марта -69 баллов, 

Бурдакова София – 72 балла, Евтушенко Анжелика – 91 балл, Зуенко Владислав – 76 

баллов, Назарова Юлия – 82 балла, Сафонова Анастасия – 72 балла. 

Математику  на базовом  уровне сдавали 11 обучающихся (37,93%), 1 ученик 

участвовал в государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ, успешно ее 

прошел.  Оценку «5» по математике (базовый уровень) получили 4 учащихся 

(36,36%), оценку «4» - 7 учащихся (63,64%). Математику на профильном уровне 

сдавали 18 учащихся (62,07%). Минимальное количество баллов единого 

государственного экзамена по математике (профильный уровень), подтверждающее 

освоение выпускниками основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования установленное 

Рособрнадзором – 27 баллов. Минимальное количество баллов (порог) по 

математике (профильный уровень) преодолели 17 обучающихся (94,44% от числа 

сдававших). 1 ученица не преодолела минимальный порог, набрав 18 баллов. В 
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соответствии с п.91 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования она допускается 

повторно к ГИА по математике на базовом уровне в резервный день. Выпускники, 

имеющие в аттестате итоговые отметки «отлично» по всем  учебным предметам 

учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, успешно 

прошли  государственную итоговую аттестацию и набрали следующее количество 

баллов: Андросова Марта - 45 баллов, Бурдакова София – 62 балла, Евтушенко 

Анжелика – «5», Зуенко В. – 72 балла.  2018-2019 учебном году выпускники сдавали 

два обязательных экзамена по русскому языку и математике. У каждого 

обучающегося было право выбрать: сдавать обязательный экзамен по математике на 

базовом или профильном уровне. Выпускник может ограничиться сдачей только 

обязательных экзаменов. По каждому виду предметного экзамена устанавливается 

определенное минимальное количество баллов, набрав которое выпускник считается 

сдавшим экзамен. 

В 2018-2019 учебном году выпускники выбрали дополнительно к обязательным 

предметам следующее количество предметов: 1 предмет – 8 (27,59%), 2 предмета – 

13 (44,83%), 3 предмета – 7(24,14%), 4 предмета -1(3,45%).  

 

Рейтинг предметов для сдачи ЕГЭ распределился следующим образом: 

Предмет чел. % 

Литература 3 10,34 

Математика (базовая) 11 37,93 

Математика 

(профильная) 

18 62,07 

Физика 9 31,03 

Химия 12 41,38 

Информатика и ИКТ 1 3,45 

Биология 12 41,28 

История 7 24,14 

Обществознание 14 48,28 
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Самым популярным предметом по выбору для сдачи ЕГЭ остаются обществознание 

и математика (профильная), третье место принадлежит биологии и химии, процент 

выпускников, сдающих экзамен по физике и истории, стабилен. 

 

Итоги экзаменов 

 
№ 

п/п 

Предмет Кол-во 

сдававших 

экзамен 

Абсолютная 

успеваемость 

% 

Средний 

балл 

Ф.И.О. 

учителя 

1. Русский язык 29 100 73 Бутко О.Г. 

2. Математика 

(профильная) 

18 94.44 

(Липко Я.) 

58 Еропутова 

Г.Е. 

3. Математика 

(базовая) 

11 100 4,36 Еропутова 

Г.Е. 

4. Литература 3 100 69 Бутко О.Г. 

5. Физика 9 100 54 Смотрова 

С.А. 

6. Химия 12 91,67 

(Липко Я.) 

65 Плотникова 

К.И. 

7. История 7 100 58 Афанасова 

Ж.Н. 

8. Обществознание 14 92,8 56 Черных 

А.И. 

9. Биология 9 90 59 Олейникова 

Г.Д. 

10. Информатика 1 100  Валуйко 

С.М. 
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Доля выпускников, преодолевших порог минимального количества 

баллов, успеваемость (по предметам) 

 

 
 

Наивысший балл по школе 
Предмет Баллы Ф.И. учащихся 

Русский язык 91 Евтушенко Анжелика 

Сорокин Даниил 

Математика (профильная) 76 Сапронова Дарья 

Математика (базовая) «5» Евтушенко Анжелика 

Сафонова Анастасия 

Стойчанова Мария 

Литература 72 Стойчанова Мария 

Физика 70 Минченко Яна 

Химия 92 Зуенко Владислав 

История 67 Халбекова Зарнигор 

Биология 76 Клименко Артем 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ-2019 в МОУ «Разуменская СОШ 

№2»со средними показателями в Белгородской области и РФ 

  

ОУ Белгородская 

область 

Россия Отклонение  

(ОУ – БО ) 

1 Русский язык 73 71,96 70,9 +1,06 

2 Математика 

(проф.) 

58 44,53 49,8 +13,47 

3 Физика 54 49,84 53,2 +4,16 

4 Химия 65 55,62 55,1 +9,38 

5 Информатика  51 54,69 58,4 -3,69 
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6 Биология 59 48,65 51,7 +10,35 

7 История 58 52,69 52,7 +5,31 

8 Обществознание 55 54,17 55,7 +0,83 

9 Литература 69 59,6 62,7 +9,4 

10 Математика 

базовая 

4,36 4,3 4,3 +0,06 

 

Сравнивая результаты экзаменов в форме ЕГЭ с результатами по 

Белгородской области, следует отметить, что средний тестовый балл по школе по 

русскому языку, литературе, математике (профильный и базовый уровень), физике, 

химии, биологии, истории, обществознанию выше среднего тестового балла 

области. По  информатике и ИКТ  средний тестовый балл  по школе ниже среднего 

балла по Белгородской области. 

Доля обучающихся, преодолевших минимальное пороговое значение по итогам 

ЕГЭ по обязательным предметам: 100% выпускников преодолели минимальное 

пороговое значение по русскому языку и 96,67% поматематике. Результаты ЕГЭ 

обязательных для сдачи предметов математики и русского языка как внешней 

независимой экспертизы показывают, что не все выпускники овладели 

государственным стандартом.  

Русский язык сдавали в форме ЕГЭ 29 обучающихся (96,67% от числа всех 

учащихся). Минимальное количество баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, подтверждающее освоение выпускниками основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего  

общего образования, установленное Рособрнадзором – 24 балла. Минимальное 

количество баллов (порог) по русскому языку преодолели все обучающиеся. 

Наибольшее количество баллов набрала Евтушенко А. (91 балл), Сорокин Д. (91 

балл). Наименьшее количество баллов набрала Коваленко Е. (54балла). Козлов 

Кирилл сдавал экзамен по русскому языку в форме ГВЭ и успешно сдал, получив 

оценку «4».  

Практически все обучающиеся всегда соблюдают   основные  орфоэпические,   

лексические,   стилистические,   правописные   нормы русского литературного 

языка; соблюдают   нормы русского речевого этикета и на высоком уровне владеют 

навыками речевого самоконтроля. Они свободно и правильно могут излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, всегда   соблюдают в практике речевого 

общения основныепроизносительные, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; в практике письма всегда соблюдают 

основные правила орфографии и пунктуации.  

Математикуна базовом уровне сдавали 11 обучающихся (37,93%). Оценку «5» 

получили 4 учащихся (33,36%), оценку «4» - 7 учащихся (63,64%).  Козлов Кирилл 

сдавал экзамен по математике в форме ГВЭ и успешно сдал, получив оценку «4». 

В результате изучения  математики на базовом  уровне выпускники 11 класса  

знают (понимают) значение математической науки для решения задач, возникающих 

в теории и практике; широту и в тоже время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе 

и обществе;  значение практики и вопросов, возникающих в самой математике  для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 
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создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; вероятностный 

характер различных процессов окружающего мира. 

Математикуна профильном уровне сдавали 18 обучающихся (65,52%).      

Минимальное количество баллов ЕГЭ по профильной математике, подтверждающее 

освоение выпускниками основных общеобразовательных программ СОО в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта СОО, установленное Рособрнадзором – 27 баллов. Минимальное 

количество баллов (порог) преодолело 17 выпускников. Липко Я. не преодолела 

порог (18 баллов), в соответствии с п.91 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

она допускается повторно к ГИА по математике на базовом уровне в резервный 

день. Наибольшее количество баллов по математике набрали: Сапронова Д. (76), 

Назарова Ю. (74), Зуенко В. (72), Минченко Я. (70). Данные учащиеся умеют 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применять  вычислительные устройства; находить значения корней, степени с 

рациональным показателем, логарифмов, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах;  проводить по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции; вычислять значения числовых и 

буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни на достаточном уровне. 

Обучающиеся 11 класса сдавали экзамены по выбору по следующим предметам: 

литература, история, химия, физика, обществознание, биология, информатика и 

ИКТ. 

Литературу в форме ЕГЭ сдавали 3 выпускника (10,34% от числа обучающихся 

класса). Минимальное количество баллов единого государственного экзамена по 

литературе, подтверждающее освоение выпускниками основных 

общеобразовательных программ СОО в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта СОО, установленное Рособрнадзором 

– 32 балла. Все выпускники преодолели порог. Количество баллов у Стойчановой М. 

– 72, Халбековой З. – 69, Красниковой И. – 66. 

Физику в форме ЕГЭ сдавали 9 выпускников (31,03% от числа обучающихся 

класса). Минимальное количество баллов единого государственного экзамена по 

физике, подтверждающее освоение выпускниками основных общеобразовательных 

программ СОО в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта СОО, установленное Рособрнадзором – 36 баллов. Все 

выпускники преодолели порог. Максимальное количество баллов у Минченко Я. – 

70, минимальное у Самойлова А. – 40. Все обучающиеся 11 классаиспользуют 

приобретенные знания и умения для решения практических, жизненных задач, 

рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Историю в форме ЕГЭ сдавали 7 выпускников (24,14% от числа обучающихся 

класса). Минимальное количество баллов единого государственного экзамена по 

истории, подтверждающее освоение выпускниками основных общеобразовательных 

программ СОО в соответствии с требованиями федерального государственного 
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образовательного стандарта СОО, установленное Рособрнадзором – 32 балла. 

Наибольшее количество баллов набрала Халбекова З. – 67, Чуева Т. – 67, 

наименьшее Коваленко Е. – 40. Выпускники овладели умениями получать и 

критически осмысливать социальную информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в жизни 

гражданского общества и государства. У обучающихся сформирован опыт 

применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области 

социальных отношений, в сферах гражданской и общественной деятельности, в 

межличностных отношениях, в отношениях между людьми разных национальностей 

и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Химию в форме ЕГЭ сдавали 12 выпускников (41,38% от числа обучающихся 

класса). Минимальное количество баллов единого государственного экзамена по 

химии, подтверждающее освоение выпускниками основных общеобразовательных 

программ СОО в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта СОО, установленное Рособрнадзором – 36 баллов. 

Наибольшее количество баллов набрал Зуенко В. – 92, Самойлов А . – 77, Клименко 

А. – 75, Назарова Ю. и Золотухина К., Прудникова А.  – 71. Наименьшее количество 

баллов набрала  Липко Я. – 25, не преодолела порог. Все учащиеся освоили систему 

знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых для 

понимания научной картины мира; овладели умениями: характеризовать вещества, 

материалы и химические реакции; выполнять лабораторные эксперименты; 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск 

химической информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и 

принимать решения в проблемных ситуациях. 

В 2019 году была продолжена работа школы по реализации школьной 

программы «Одаренные дети». Цель – поиск и поддержка талантливых детей в 

школе, создание образовательной среды, способствующей успешности 

ученика.  

Выявление способных детей начинается с момента поступления ребенка 

в школу. Диагностическая работа, психологическое сопровождение детей, 

вовлечение в различные интеллектуальные, творческие, спортивные 

мероприятия позволяют вовремя выявить мотивированных детей и 

спланировать дальнейшую работу по развитию этих способностей.  

За последние годы сложилась система работы с одарѐнными детьми 

(конкурсы, предметные олимпиады, проекты, игры-конкурсы, выставки), а 

также созданы определѐнные условия для личностно ориентированного 

образования. Педагоги школы работают над созданием собственной системы 

работы с одарѐнными детьми. Основными направлениями работы являются 

учебно-познавательные, творческие, общественные, спортивно – 

оздоровительные. 

Работа с одарѐнными детьми ведѐтся в плане развития учебно-

познавательных, коммуникативных, личностных, информационных 

компетенций через участие в предметных олимпиадах различных уровней, 
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предметных неделях, конкурсах, проектной, исследовательской деятельности, 

участие в научно – практических конференциях, выставках, соревнованиях. 

Педагоги используют индивидуальные и групповые задания для 

обучения, ориентируют школьников на дополнительную литературу с 

указанием источника получения информации. Индивидуальная, групповая 

работа предполагает практические задания, проектную деятельность, работу с 

дополнительным материалом, решение исследовательских задач по 

математике, предметам естественно-научного и гуманитарного циклов. 

Основная задача педагога школы научить учащегося необходимым ему 

умениям самому добывать новые знания, использовать их, беречь свою жизнь 

и здоровье, учиться владеть современными информационно-

коммуникационными технологиями. 

В школе в системе ведѐтся кружковая работа. В 2019 учебном году в 

системе дополнительного образования занималось 845 учащихся, что 

составило 92% от числа всех обучающихся. Из них школьные объединения 

дополнительного образования посещало 429 учащихся – 48,7%, внешкольные 

– 416 учеников – 47,2%. 

Проведенный анализ показал, что число обучающихся, занятых в свободное 

время, составило:  

- в начальной школе – 385 человек – 94%  

- в средней школе и старшей школе – 460 человек – 93,8%  

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.  

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 Победители Призѐры 

71 4 28 

 

Научно-исследовательские, творческие, спортивные мероприятия 

различного уровня 

Интеллектуальное 

направление 

(исследовательская 

Творческое направление Физкультурно-

спортивное 

направление 
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деятельность) 

Муниципальный уровень 

Всего 

участ
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в 

Побе

дител
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р

ы 

Всег

о 
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тник
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ели 

П

р

и
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р

ы 

Вс
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уча
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ов 

Поб
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ры 

67 19 3

1 

145 17 6

3 

83 50 20 

Региональный уровень 

Всего 
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ов 
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дител

и 

П

р

и
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р

ы 

Всег

о 

участ

нико

в 
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ли 

При
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го 
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в 

П

о

б

е

д

и

т

е 

л

и 

Пр

из

ѐ 

ры 

12 2 6 13 1 3 20 0 20 

Всероссийский уровень 

Всего 

участ

ник 

ов 

Побе

дите

ли 

П

р

и

зѐ

р

ы 

Всег

о 

учас

тник

ов 
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ели 

Пр

изѐ 

ры 

Все

го 

уча

стн

ико

в 

П
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и 

П

ри

зѐ

р

ы 

0 0 0 0 0 0 10 0 0 

 

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 работ.  
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Календарный учебный график составлен в соответствии с: 

 -Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Основными образовательными программами школы НОО, ООО, СОО; 

- Инструктивным письмом департамента образования Белгородской области от 

26.07.2012 г. № 9-06/5724-ЛИ «О годовых календарных учебных графиках»); 

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждѐнными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189. 

В соответствии с календарным учебным графиком в 2019 году школа 

работала по 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 

35минут каждый, 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 перемен между 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. 

В  учебных  планах МОУ  "РазуменскаяСОШ №2"  количество часов,  

отведенных напреподавание   отдельных   дисциплин   (циклов   предметов),   не   

должно   быть   меньшеколичества часов, определенных примерным учебным 

планом. Объем учебной нагрузкипри пятидневной учебной неделе составил: 

в 1 классах -21 час; 

во 2-4 классах -23 часа; 

в 5 классах -29 часов; 

в 6 классах -30 часов; 

в 7 классах -32 часов; 

в 8 -9 классах -33 часов; 

в 10-11-х классах -34 часа. 

Использование в образовательной деятельности инновационных 

образовательных программ и технологий возможно при отсутствии их 

неблагоприятного влияния на функциональное состояние и здоровье обучающихся. 
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Работа с компьютером: продолжительность непрерывного использования 

компьютера с жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: · 

для учащихся 1-2-х классов — не более 20 минут; · 

для учащихся 3-4 классов — не более 25 минут; · 

для учащихся 5-6 классов — не более 30 минут; · 

для учащихся 7-11 классов — 35 минут. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения 

обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 

Продолжительность непрерывного использования в образовательной деятельности 

технических средств обучения устанавливается согласно требованиям СанПиН. 

Режим обучения и организации работы кабинетов с использованием 

компьютерной техники соответствует гигиеническим требованиям к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы на них. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении, независимо от 

возраста обучающихся,  двигательная    активность,    помимо    уроков    

физической    культуры, обеспечивается за счет: 

-физкультминуток ; 

 -организованных подвижных игр на переменах;  

-спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня; 

-внеклассных       спортивных       занятий       и       соревнований,       общешкольных       

спортивных мероприятий, 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 ы соответствуют возрасту, состоянию здоровья и физической 

подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они организованы на 

открытом воздухе). 

Уроки физической культуры преимущественно проводятся на открытом 

воздухе. Возможность проведения занятий физической культурой на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеоусловий (температуры, относительной влажности и скорости движения 

воздуха). В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой 

проводят в спортивном зале. 

Моторная плотность занятий физической культурой составляет не менее 

70%. 

В профессиональной деятельности педагоги продолжают активно 

использовать современные образовательные технологии, системно-деятельностный 

метод обучения, обеспечивающий планомерное включение каждого ученика в 

учебно-познавательную деятельность. 

Подключение компьютерного парка школы, состоящего из 138 

компьютеров, к сети Интернет позволяет педагогам и учащимся участвовать в 

дистанционных Всероссийских конкурсах, олимпиадах, конференциях.  

В обучении доминирует формирование и развитие общеучебных умений на 

основе современных информационно-коммуникационных технологий, с опорой на 

рефлексию и компетентностный подход. 

Учебный план разработан с учетом необходимости 

выполнениягосударственногообразовательного стандарта, социального заказа и 

запросовродителей. Средняя наполняемость классов составляет 27,7 человек. 



 

 

51 

 

МОУ «Разуменская СОШ №2» - учреждение с различным контингентом 

учащихся. Организованное образовательное пространство школы позволяет 

получить качественное очное образование всем детям микрорайона в соответствии с 

их склонностями, способностями и интересами, а также с учетом состояния их 

здоровья. 

Детей, находящихся под опекой - 4 человека, дети, находящиеся под опекой в ЧУ 

«Разуменский дом детства» - 10 человек. 

ВСЕГО, состоящих на различных видах учета на конец 2019 года - 15, из них 

состоящих на профилактическом учете КДН и ЗП – 7, на профилактическом учете 

ОМВД ПДН  - 7.  

Семьи, состоящие на различны видах профилактического учета – 2.  

 

Обеспечениебезопасности 

В МОУ «Разуменская СОШ №2»организован контрольно-пропускной 

режим, работают основные системы жизнеобеспечения, система противопожарной 

безопасности, «тревожная» кнопка. 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.  

 

Организация питания и медицинского обслуживания 

 

Особое место в профессиональной деятельности руководства школы и всего 

педагогического коллектива отведено сохранению и укреплению здоровья 

учащихся, формированию здорового образа жизни, культуры здорового питания. 

В школе организовано горячее питание. Горячие молочные завтраки получали 

100% учащихся. 100% учащихся из многодетных семей получали дотационное 

(льготное) питание.  

С целью реализации комплексного подхода здоровьесберегающего 

сопровождения учащихся в школе работал Центр содействия укреплениюздоровья, 

оказывающий содействие восстановлению здоровья учащихся, медиком школы 

организована профилактическая работа по предупреждению заболеваемости детей. 

Всешкольникинаходилисьподпостоянныммедицинскимконтролем. 

Профилактическая работа и оздоровительная  работа осуществляется в целях 

предупреждения заболеваний, вредных привычек. Она подразделяется на 

специфическую и неспецифическую, включает в себя психогигиену и 

психопрофилактику общеобразовательнойдеятельности, в том числе разработку 

оптимальных режимов обучения, воспитания, использования оздоровительных 

естественных факторов окружающей среды и ряд специфических способов 

оздоровления. Для массовой профилактики детей используются эффективные, 

несложные в осуществлении методы, обеспечивающие максимально полный охват 

обучающихся и в то же время не нарушающие общеобразовательнуюдеятельность. 

Заболеваемость детей ОРЗ, ОРВИ снизилась в сравнении с прошлым годом на 

4%, по основным показателям отсутствует отрицательная динамика отклонения от 

норм состояния зрения, слуха и осанки у учащихся школы.  
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Характеристика системы психолого-медико-социального сопровождения 

 

В 2019 учебном году социально-педагогическая служба школы осуществляла 

работу над реализацией основных задач: выявление и интересов потребностей 

учащихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной 

защищенности и адаптации к социальной среде; проведение консультативно-

просветительской работы среди учащихся, их законных представителей, 

педагогических работников.  

В течение учебного года были согласованы и утверждены списки детей из 

многодетных семей, это позволило обеспечить льготным питанием учащихся. 

Особое внимание в деятельности социально-психологической службы школы 

занимает работа с опекаемыми детьми, детьми-инвалидами. В течение года 

осуществлялся периодический патронаж семей, в которых воспитываются дети-

сироты. Составлялись акты обследования жилищно-бытовых и социально-

психологических условий проживания несовершеннолетних. 

Осуществлялся ежедневный контроль посещаемости занятий учащимися. 

Среди родителей и учащихся велась профилактическая работа по предупреждению 

пропусков без уважительной причины: беседы, консультации, встречи с педагогами 

представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

С учащимися 9 и 11 классов специалистами социально-психологической 

службой школы проводились беседы по профориентации, об основных принципах 

выбора профессии, анкетирование выпускников, посещались Дни открытых дверей 

в учреждениях города и области. 

Большинство учащихся к концу учебного года определились с выбором 

профессии. В ходе профориентационной работы были проведены индивидуальные 

консультации с выпускниками и их родителями. 

В рамках психологического сопровождения были проведены диагностические 

минимумы в исследуемых параллелях, психолого-педагогические консилиумы и 

организована коррекционно-развивающая работа.  

Психодиагностические исследования проводились с целью получения 

информации для дальнейшего принятия мер по регулированию и коррекции 

выявленных недостатков.  

В 2019 учебном году были проведены следующие психологические 

исследования:  

- диагностика готовности к школьному обучению (будущие первоклассники);  

- диагностика степени адаптации детей к обучению в школе (1-е, 5-е, 10-е 

классы);  

- социометрические исследования;  

- изучение профессиональных предпочтений, приоритетов учащихся школы;  

- мониторинговые исследования;  

- диагностика психологического климата в классных коллективах; 

 - диагностика уровня интеллектуального развития и способностей учащихся 

1-х классов;  

- оценка сформированности УУД у учащихся 1-8-х классов в рамках ФГОС;  

Психологическими обследованиями были охвачены все учащиеся школы. 

Школьная социально-психологическая служба уделяет большое внимание 

вопросам профилактики правонарушений, преступлений, формированию здорового 

образа жизни. 
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5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Доказательством высокого уровня образования выпускниковявляется 

успешное поступление в учреждения профессиональногообразования. В 2019 

учебном году 18 из 81 выпускников 9-х классоврешили продолжить обучение в 10 

классе МОУ «Разуменская СОШ №2»,59 – в учреждениях 

среднегопрофессионального образования, 4 человека продолжают обучение в 

других общеобразовательных учреждениях Белгородского района и города 

Белгорода.  

По итогам 2019 года 96,6% выпускников 11-х классов поступили в 

образовательные организации высшего профессионального образования и 

образовательные организации среднего профессионального образования г. Москвы, 

Санкт-Петербурга, Курска, Воронежа, Белгорода.  

  

6. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Современная образовательная политика, ориентированная на 

качествообразования, требует от руководителя и педагогического 

персоналаучреждения постоянного совершенствования своих профессиональных 

навыков и осуществления инновационных подходов к реализацииобразовательной 

деятельности. 

В 2019 учебном году в школе работало 52 (в том числе 4административных 

работника) педагогических работника, из них 43 учителя (100% имеют высшее 

образование). В составе педагогического коллектива: педагог-психолог, социальный 

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

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

работника награждены Почетной грамотой МО инауки РФ, 15 педагогических 

работников награждены нагрудным знаком«Почетный работник общего 

образования РФ», два – «Отличникпросвещения». Предметы преподавались 

учителями необходимойквалификации и специальности. В классах с профильным 

изучениемпредметов работали учителя с высшей или первой 

квалификационнойкатегорией. 

Одним из показателей оценки качества кадрового потенциала 

являетсяналичие квалификационной категории у педагогов: 21 педагогический 

работник имеют высшую квалификационную категорию (40,3%), 17 –первую 

квалификационную категорию (32,7%). У 73% педагогических работниковимеется 

высшая или первая квалификационные категории.Повышениепрофессиональной 

компетентности педагогов проходило через системукурсовой переподготовки и 

самообразование педагогов. 

Целью повышения квалификации является обновление теоретических 

ипрактических знаний специалистов в связи с повышением требований куровню 

квалификации и необходимостью освоения современных методоврешения 

профессиональных задач. На начало каждого учебного годаформируется план 

повышения квалификации педагогических работников, апо итогам учебного года 

проводится анализ. Анализ повышенияквалификации показывает, что большинство 

педагогических работниковпостоянно повышают профессиональнуюкомпетентность 
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через курсовуюподготовку на базе различных площадок, с использованием очных, 

заочных идистанционных форм обучения. За последние 3 года 

курсовуюпереподготовку по дополнительным профессиональным 

программамповышения квалификации прошли 88,5%педагогических работников 

(кроме молодых специалистов). 

Выявить творческий потенциал учителя, изучить его опыт, увидеть в нем 

ценность для других педагогов позволяет работа по распространению и обобщению 

актуального педагогического опыта, а также участие учителей и руководящих 

работников в профессиональных конкурсах. На школьном уровне был обобщен 

актуальный педагогический опыт 15 учителей, представленный на педагогических 

советах, муниципальных семинарах. Более 40% педагогов приняли участие в 

муниципальных, региональных и межрегиональных конференциях, семинарах, 

мастер-классах, 20 педагогических работников имеют печатные публикации 

различного уровня. 

Структурным подразделением, способствующим совершенствованию 

методического обеспечения образовательных программ и росту профессионального 

мастерства учителей на основании приоритетных направлений деятельности 

педагогического коллектива, являются методические объединения. 

В 2019 учебном году в школе согласно приказу функционировало 8 

методических объединений: учителей начальных классов, учителей естественно-

научного цикла, учителей русского языка и литературы, математики, 

художественно-эстетического и здоровьесберегающего циклов, учителей 

иностранных языка, учителей обществоведческих дисциплин, методическое 

объединение классных руководителей. 

Таким образом, в образовательном учреждении 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. 

Библиотечный фонд составляет 26931 экземпляров, в том числе: 

Художественная и методическая литература – 7873 экз. 

Учебники – 19065 экз. 

Книгообеспеченность – 9,1 

Книговыдача учебников составила –135755 экз. 

Книговыдача методической и художественной литературы – 16229 экз. 

Число посещений – 14277. 

Приобретено за учебный год: 

Учебников – 1456 экз. 

Художественной литературы – 44 экз. 

Пополнение фонда художественной литературой – 0,6%. 

Пополнение фонда учебников – 8,3 %. 

Библиотека укомплектована компьютерной техникой для 

организациидоступа участников образовательного процесса к онлайн-

словарям,библиотекам, справочным системам и т.д. Компьютер подключен 

клокальной сети и имеет выход в Интернет. В школе созданы все условия для 

получения современного качественногообразования на основе информационно-

коммуникационных технологий. 

Основная задача информатизации в МОУ «Разуменская СОШ №2» -
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повышение качества образования. Информатизация образования включает всебя 

информатизацию процесса управления и информатизациюобразовательного 

процесса. 

Опыт работы МОУ «Разуменская СОШ №2» показывает 

действительнуювозможность реализации основных задач информатизации в 

управленческойдеятельности. Для более оперативного взаимодействия в 

учреждении созданалокальная сеть, позволяющая ускорить работу с информацией, 

имеетсядоступ к сети Internet. Электронная почта позволяет наладить связь 

сУправлением образования и другими образовательными учреждениями 

иорганизациями, что повышает оперативность при работе с 

входящейдокументацией, при выполнении приказов, распоряжений, отчетови 

другихдокументов. 

В МОУ «Разуменская СОШ №2» создана оптимальная база 

дляиспользования информационных технологий. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Вшколе созданы все условия для получения современного качественного 

образования на основе информационно-коммуникационных технологий. 

Функционируют учебные мастерские, спортивный зал, актовый зал, столовая.  

Кабинеты физики, биологии, химии, русского языка, математики, истории, 

географии, иностранного языка, технологии обеспечены персональными 

компьютерами, мультимедийными проекторами, кабинеты физики, химии, 

математики, информатики -интерактивными досками, современными учебно-

наглядными пособиями. Всего в школе 138 компьютеров (на 1 приходится 

6,7учащихся). 100% кабинетов начальной школы и учебных кабинетов средней и 

старшей школы оборудованы автоматизированным рабочим местом учителя 

(персональный компьютер, включенный в локальную сеть, принтер, 

мультимедийный проектор), есть свободный выход в Интернет. 

Материально-техническая база МОУ «РазуменскаяСОШ №2» обеспечивает 

доступ к печатным и цифровым информационно-образовательным ресурсам по всем 

предметам учебного плана. Библиотека укомплектована компьютерной техникой 

для организации доступа участников образовательной деятельности к онлайн-

словарям, библиотекам, справочным системам и пр. Компьютер подключен к 

локальной сети и имеет выход в Интернет. 

МОУ «РазуменскаяСОШ №2» является одним из участников государственной 

программы «Доступная среда», направленной, в том числе, и на создание условий 

для совместного обучения и социального взаимодействия детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей – инвалидов, и лиц, не имеющих нарушений 

развития. В образовательном учреждении создана безбарьерная среда: центральный 

вход оборудован современным пандусом, первый этаж подготовлен для обучения 

маломобильных ребят, оборудован специальный санузел. 

В школе оборудована сенсорная комната – специальное помещение, 

наполненное разнообразными стимулами, воздействующими на все органы чувств и 

предназначенное для проведения лечебно-профилактических сеансов с детьми и 

взрослым с различными отклонениями в развитии, а также для улучшения качества 

жизни здоровых людей. 

Условия для занятий физкультурой и спортом 
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Для занятий физкультурой и спортом в школе имеется спортивный зал с 

полным комплектом оборудования, необходимого для организации учебно-

воспитательного процесса: навесные турники, гимнастические скамейки, шведская 

стенка, баскетбольная сетка,гимнастические маты, мячи теннисные, футбольные, 

волейбольные, баскетбольные, гимнастический мостик, и др., благоустроена 

спортивная площадка. Школьный стадион оборудован беговой дорожкой, 

баскетбольной площадкой, площадкой для подвижных игр, имеется гимнастический 

городок. 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 
Дополнительное образование в школе является логическим продолжением 

учебного процесса и позволяет расширить поле свободного выбора учащихся в 

соответствии с их потребностями и интересами. В школе созданы условия для 

организации досуга школьников и занятий в объединениях дополнительного 

образования: учебные мастерские, кабинет обслуживающего труда, кабинет музыки, 

актовый зал. 

Кабинеты, в которых проводятся занятия объединений дополнительного 

образования, обеспечены компьютерами с выходом в Интернет, мультимедийными 

проекторами, современными учебно-наглядными пособиями. 

 

 

8. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В образовательной организации созданы все условия для получения 

качественного образования. Основными аспектами качества образования в школе 

являются качество результата, качество условий и качество процесса. В школе 

разработана программа мониторинга качества образования, которая включает в себя 

внутришкольнуюсистемуоценкикачества обучения. Вкачестве показателей оценки 

качестваобразованиявыступаютрезультатыобучения, 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. 

Целью мониторинга является обеспечение эффективного информационного 

отражения качественного состояния образования, аналитическое обобщение 

результатов деятельности, разработка прогноза ее обеспечения и развития. 

Объектамимониторингаявляются: 

 образовательные результаты; критериями оценки этого объекта 

являются образовательные достижения обучающихся, их обучаемость и творческие 

успехи

 условия достижения образовательных результатов; критериями 

оценивания являются методические ресурсы, организация здоровьеориентированной 

среды, ресурсы получения дополнительного образования 

 цена достижения образовательных результатов; критерии оценки: 

нагрузка обучающихся, нагрузка учителей, уровень здоровья обучающихся и 

педагогов.

Условием изучения результатов усвоения обязательного программного 

материала является поэтапность: 

I этап - изучение исходного уровня готовности учащихся к обучению в 
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данном классе;  

II этап - анализ динамики эффективности образовательного процесса в 

сравнении с результатами входной диагностики; 

III этап - итоговая диагностика, ставящая целью определение уровня 

готовности учащихся к обучению на следующей ступени.

Диагностический анализ даѐт возможность получить объективную и очень 

конкретную информацию об уровне усвоения каждым школьником программного 

материала: 

• выявить и измерить уровень успешности обучения по предметамкаждого 

ученика, класса; 

• определить уровень усвоения отдельных тем из изученного курса; 

• выявить затруднения учащихся и пробелы в их подготовке; 

• дифференцировать учащихся по успешности обучения. 

По данным внутришкольного мониторинга, обязательный минимум 

образовательного стандарта по всем предметам реализован. 

С целью оценки качества образования в школе ведется системный 

мониторинг, по направлениям: уровень квалификации педагогических работников, 

повышение профессионального мастерства педагогов, участие педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства, уровень функциональной грамотности 

учащихся, результативность участия школьников в исследовательских конкурах, 

конференциях, проектах, спортивных соревнованиях, уровень здоровья школьников 

и т.д.  

В ходе обработки полученной информации руководство школы корректирует 

деятельность в соответствии с оценкой динамики и принимает управленческие 

решения.  

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; учащихся, 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 за 2019 год выявлено, что 

обязательный минимум образовательного стандарта по всем предметам реализован. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательнаядеятельность   

1.1 Общаячисленностьучащихся 911 

1.2 Численность учащихся по образовательной 414 
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программе начального общего образования человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

450 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

47 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

438/53,7% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

31 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

17 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

73 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

58 баллов 

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 

1человек/1,26% 

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 человек/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 человек/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 человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1человек/1,26% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты 

0 человек/0% 
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о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

9 человек/10,97% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

4человека /13,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

411человек/45,6% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся 

- победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

264 

человек/29,3% 

1.19.1 Региональногоуровня 64 человек/7,1% 

1.19.2 Федеральногоуровня 0 

1.19.3 Международногоуровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

43 

человека/91,5% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

1человек/0,1% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся 

в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

52 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

52человека/100% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

52 человека/100% 
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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: 

38/73% 

 

1.29.1 

 

Высшая 

21человек/40,38% 

 

1.29.2 

 

Первая 

17человек/32,62% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 9 человек/17,3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 13 человек/25% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

11человек/21,2% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

8человек/15,4% 

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 

46человек/88,5% 

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 

35человек/67,3% 
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