


1. Общие сведения об общеобразовательной организации 
 

1.1 Полное наименование общеобразовательной организации  (в соответствии с Уставом):  

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Основная  школа №7» 

1.2.Сокращенное наименование образовательной  организации (учреждения) МБОУ ОШ 7; 

1.3.Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение; 

1.4.Учредитель МО Управление образованием городского округа Красноуфимск; 

1.5. Год создания образовательной организации (учреждения) 1963 г; 

1.6. Адрес места нахождения (в соответствии с Уставом): 623300, Свердловская область,                      

г. Красноуфимск, ул.  Манчажская, 40 

1.7. Телефоны _8 (34394)2-37-07 

1.8. Факс  нет 

1.9. E-mail krufschool7@yandex.ru   

1.10.  И.о.директора школы Казанцева А.П. 

1.11. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 66Л01 №0001202 

от 19 декабря 2011 года регистрационный номер №14835 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации серия 66А01 № 0002223 регистрационный 

№ 8401 от 9 июня 2015 до 9 июня 2027г. 

1.13. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная школа 

№7» утвержден приказом МО Управление образованием городского округа Красноуфимск № 

188 от 08 октября 2014 года, соответствует требованиям закона «Об образовании в Российской 

Федерации».  

1.14. Предметом деятельности Учреждения являются образовательная деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам;  

Основной целью Учреждения являются: образовательная деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего образования  

 - начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

Нормативный срок освоения 4 года; 

- основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). Нормативный срок освоения 5 лет;  

- образовательная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ по направленностям:  

-физкультурно-спортивная; 

-художествнная; 

-естественно-научная. 

1.15. Лицензионные показатели  

- образовательные программы, реализуемые в здании по ул. Манчажская,40  

Общее образование 

№  Уровень образования 

I 2 

1. Начальное общее образование 

2. Основное общее образование 

Дополнительное образование 

№  Подвиды 

I 2 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 
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Распорядительный документ лицензирующего 

органа о предоставлении лицензии на  

осуществление образовательной деятельности: 

Распорядительный документ 

лицензирующего органа о 

переоформлении 

 лицензии на осуществление 

образовательной деятельности: 

 

 

 

Приказ  

от «07» февраля 2014 г. № 130-ил 

 

 

Приказ  

от «07» февраля 2014 г. № 130-ил 

 

 

Приказ 

от «17» января 2017 г. № 63-ли 

 

2.  Оценка системы управления организации 

Руководители общеобразовательной организации (административно-управленческий персонал) 

 
№ 

п/п 

ФИО Должность Образование Квалификационн

ая категория 

Стаж работы в 

должности 

1  Казанцева 

Анастасия Павловна 

И.о.директора высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

1 год 

2.  Сафина Галина 

Гусмановна 

Заместитель 

директора  по 

УВР 

высшее  Соответствие 

занимаемой 

должности 

32 лет 

3 Одинцова Ирина 

Николаевна 

И.о. заместителя 

директора по 

УВР 

высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

0,7 

4 Власова Светлана 

Александровна 

Главный 

бухгалтер 

высшее - 21год 

 

Казанцева Анастасия 

Павловна  

и.о. директора МБОУ ОШ 

7 

-за руководство образовательной, научной, воспитательной работой 

и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения; 

-издает приказы по Учреждению и распоряжения, обязательные для 

исполнения работниками Школы; 

-представляет Учреждение во всех государственных 

(муниципальных), общественных организациях, учреждениях, 

предприятиях, действует от имени Учреждения без доверенности; 

-открывает счета, подписывает финансовые документы, связанные с 

деятельностью Учреждения, распоряжается имуществом и 

средствами Учреждения, в том числе денежными, в порядке и 

пределах, установленных действующим законодательством и 

настоящим Уставом; 

-осуществляет подбор, прием на работу и расстановку 

педагогических кадров и обслуживающего персонала; - 

увольняет с работы, налагает взыскания и поощряет работников 

Учреждения в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации;  

-заключает от имени Учреждения договоры; 

-создает условия для аттестации работников Учреждения;  

-устанавливает заработную плату работников Учреждения, в том 

числе надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и 

размеры их премирования по согласованию с управляющим 



советом, утверждает стимулирующие надбавки, премии и иные 

поощрительные выплаты работникам Учреждения, принятым 

комиссией по стимулированию, созданной директором на основании 

Положения «О системе оплаты труда работников Учреждения 

согласно законодательству, локальному нормативному акту 

Учреждения и в пределах финансовых средств, предусмотренных на 

оплату труда; 

-создает условия для реализации образовательных программ; 

-привлекает для осуществления деятельности Учреждения 

дополнительные источники финансовых и материальных средств; 

-предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств; 

-утверждает штатное расписание Учреждения в пределах фонда 

заработной платы; организует дополнительные услуги, в том числе 

платные; 

-своевременно выполняет предписания государственных надзорных 

и контрольных органов;- 

утверждает образовательную программу, программу развития, 

учебные планы, расписания учебных занятий, рабочие программы, 

локальные нормативные акты, графики работ и инструкции (в том 

числе должностные) Учреждения; 

-решает другие вопросы текущей деятельности, не отнесенные к 

компетенции управляющего совета Учреждения и Учредителя. 

Директор Учреждения имеет право приостановить решения 

управляющего совета Учреждения в случае, если они противоречат 

действующему законодательству 

Сафина Галина 

Гусмановна, 

заместитель директора 

по УВР; 

 

- осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся; 

- обеспечивает своевременное составление установленной отчетной 

документации, контролирует правильное и своевременное ведение 

педагогами классных журналов, другой документации; 

- участвует в комплектовании школы, принимает меры по 

сохранению контингента обучающихся; 

- ведет, подписывает и передает директору школы табель учета 

рабочего времени непосредственно подчиненных ему педагогов; 

- оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и 

разработке инновационных программ и технологий; 

-осуществляет систематический контроль за качеством 

образовательного процесса и объективностью оценки результатов 

образовательной подготовки обучающихся; 

- посещает уроки и другие виды учебных занятий, проводимых 

педагогическими работникам образовательного учреждения, 

анализирует их форму и содержание, доводит результаты анализа до 

сведения педагогов; 

- организует работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации; 

-организует просветительскую работу для родителей, принимает 

родителей (законных представителей) по вопросам организации 

учебно-воспитательного процесса; 

-осуществляет методическое руководство и координацию 



деятельности методического совета, методических объединений; 

-организует аттестацию педагогических работников учреждения; 

 

Одинцова Ирина 

Николаевна 

заместитель директора 

по УВР 

- Организует текущее и перспективное планирование 

воспитательной работы с обучающимися на всех ступенях обучения; 

- координирует работу классных руководителей, организаторов 

досуга и других непосредственно подчиненных лиц; 

- осуществляет систематический контроль за качеством 

воспитательного процесса, работой детских объединений и секций, 

проведения внеклассных мероприятий, анализирует их форму и 

содержание, доводит результаты анализа до сведения педагогов, 

несет персональную ответственность за организацию праздников, 

внеурочной деятельности; 

- организует просветительскую работу для родителей, в том числе 

через портал госуслуг, принимает родителей (лиц, их заменяющих) 

по вопросам организации воспитательного процесса, обеспечивает 

ведение протоколов общешкольных родительских собраний; 

- оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и 

разработке инновационных воспитательных программ и технологий; 

- совместно с заместителем директора школы по учебно-

воспитательной работе составляет расписание занятий, работы 

учебных групп блока дополнительного образования; 

- участвует в проведении административно-общественного контроля 

по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности, в 

расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками и 

обучающимися; 

-организует с обучающимися и их законными представителями 

мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-

транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на 

улице, воде и т. д., организует вовлечение родителей (законных 

представителей) в проведение воспитательной работы с 

обучающимися, содействует созданию комплексной системы 

воспитания; 

-   устанавливает и поддерживает связи образовательного 

учреждения с учреждениями дополнительного образования детей, 

другими организациями для совместной деятельности по 

организации внеурочной деятельности. 

Согласно Уставу, МБОУ ОШ 7 в учреждении действуют следующие органы государственно-

общественного управления: общее собрание работников Учреждения, педагогический совет, 

управляющий совет Учреждения, родительский комитет. 

Общее собрание работников Учреждения:  

 членами собрания являются все работники Учреждения. Собрание считается 

правомочным, если на нем присутствовали не менее двух третей списочного состава 

работников Учреждения; 

 на каждом собрании выбираются председатель и секретарь открытым 

голосованием большинством голосов; 

 общее собрание работников Учреждения собирается не менее двух раз в год; 

 решения принимаются открытым голосованием большинством голосов; 

Компетенции общего собрания работников Учреждения:  



            -вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности школы; 

             -обсуждает Коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка и 

другие локальные нормативные акты;  

              -вносит предложения директору Учреждения и Учредителю о награждении 

работников Учреждения Почетными грамотами, Званиями и Значками; 

Выступление общего собрания работников от имени Учреждения не предусмотрено. 

Педагогический совет - коллегиальный орган управления Учреждением. Педсовет 

образуют сотрудники Учреждения, занятые в образовательной деятельности (учителя, педагоги 

дополнительного образования, работники психолого-педагогической службы, библиотекарь, 

администрация школы). Каждый педагог, работающий в данном Учреждении, с момента 

приема на работу до расторжения контракта является членом педсовета. Директор является 

председателем педагогического совета. 

Компетенции педагогического совета:  

                -разрабатывать, обсуждать программы, проекты и планы развития 

образовательного учреждения; 

                     -изучать, сообщать результаты деятельности педагогического коллектива 

по определенному направлению; 

                 -рекомендовать педагогов для участия в профессиональных и творческих 

конкурсах и других формах педагогического взаимодействия, организуемых на различных 

уровнях; 

                 -разрабатывать практические решения, направленные на реализацию целей 

образовательного Учреждения; 

                 -анализировать деятельность всех участников педагогического процесса;  

             -разрабатывать пути реализации программы развития Учреждения; 

                 -обсуждать режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Организация деятельности:  

 педагогический совет проводится не реже одного раза в учебную четверть; 

 решения педагогического совета являются обязательными для всех членов 

педагогического коллектива и принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих; 

для проведения педагогического совета могут создаваться творческие группы, 

возглавляемые представителем администрации (в зависимости от возникшей проблемы 

Выступление педагогического совета от имени школы не предусмотрено. 

Управляющий совет Учреждения состоит из 11 человек:  

 3 обучающихся 8,9 классов, избираемых органом ученического самоуправления; 

 3 родителей, избираемых родительским комитетом Учреждения; 

 педагогов, избираемых педагогическим советом Учреждения (выборы проходят 

открытым голосованием большинством голосов); 

 2 представителя от Учредителя и общественности (на основании Положения об 

Управляющем совете Учреждения); 

Срок полномочий управляющего совета 2 года, члены управляющего совета работают на 

безвозмездной основе. На первом организационном совещании путем открытого голосования и 

большинством голосов выбирают председателя управляющего совета, его заместителя и 

секретаря на срок не более четырех лет. 

Компетенции управляющего совета Учреждения:  

 рассматривает и согласовывает Программу развития Учреждения; 

 заслушивает отчеты о создании условий для реализации образовательных 

программ; 

 заслушивает отчет о самообследовании Учреждения; 

 устанавливает единые требования к ученической форме; 



            -  вносит предложения по внесению изменений и дополнений в Устав Учреждения; 

           -  решения принимаются путем открытого голосования большинством голосов. 

Собирается не реже четырех раз в год. Выступление управляющего совета от имени 

учреждения не предусмотрено. 

В Учреждении по инициативе родителей (законных представителей) может быть создан 

родительский комитет.  

 Родительский комитет является коллегиальным органом управления Учреждения и 

действует в соответствии с Уставом. 

Родительский комитет создается с целью оказания помощи педагогическому коллективу 

в организации образовательного процесса, внеурочного времени обучающихся и социальной 

защиты обучающихся. 

 Родительские комитеты создаются в каждом классе Учреждения как орган 

общественного самоуправления класса.  

 Родительский комитет Учреждения избирается из числа председателей родительских  

комитетов классов.  

 Состав родительского комитета Учреждения утверждается на общешкольном 

родительском собрании из числа председателей родительских комитетов классов путем 

открытого голосования большинством голосов. 

 В состав родительского комитета Учреждения обязательно входит директор 

Учреждения или его заместитель. 

 С правом совещательного голоса или без такого права в состав родительского комитета 

Учреждения могут входить представители Учредителя, общественных организаций, 

педагогические работники и другие. Необходимость их приглашения определяется председателем 

родительского комитета Учреждения в зависимости от повестки дня заседаний. 

 Из своего состава члены родительского комитета избирают председателя комитета. 

Председатель родительского комитета работает на общественных началах и ведет всю документацию 

родительского комитета путем открытого голосования большинством голосов. 

Родительский комитет избирается сроком на один год.  

 Компетенции родительского комитета: 

 содействие обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса;  

 координация деятельности классных родительских комитетов; 

 проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей 

(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях; 

 оказание содействия в проведении общешкольных мероприятий; 

 внесение предложений по улучшению качества питания; 

 оказание помощи администрации Учреждения в организации и проведении 

общешкольных родительских собраний; 

 внесение предложений по организации безопасных условий осуществлении 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм; 

 взаимодействие с общественными организациями по вопросу пропаганды 

школьных традиций, уклада школьной жизни; 

 взаимодействие с педагогическим коллективом Учреждения по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолетних 

обучающихся; 

 взаимодействие с другими органами самоуправления Учреждения по вопросам 

проведения, общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся к 

компетенции родительского комитета. 

 Родительский комитет собирается на заседания не чаще одного раза в четверть в 

соответствии с планом работы.  

 3аседание считается правомочным, если на заседании присутствует не менее 2/3 

численного состава членов родительского комитета. 

 Решения родительского комитета принимаются простым большинством голосов 

открытым голосованием. При равенстве голосов, решающим считается голос председателя 

родительского комитета. 

 Выступление родительского комитета от имени школы не предусмотрено. 



В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы ученического 

самоуправления. Их представители входят в управляющий совет Учреждения и принимают 

участие в его работе. 

 С целью методического сопровождения введения и реализации ФГОС в школе 

действует методический совет  и школьные методические объединения 

 

 

Методический совет 

(не является 

коллегиальным 

органом) 

 

Методический совет - орган, координирующий методическую 

работу образовательного учреждения, которая способствует 

решению приоритетных проблем образования.  Руководит 

работой школьных методических объединений по обеспечению 

реализации Программы развития и основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

    

Осовная цель деятельности Методического совета – повышение 

педагогической компетенции в соответствии с запросами и 

потребностями конкретного учителя, педагогического 

коллектива через выбор содержания, способов деятельности, 

участие в оценке и конструировании процесса с опорой на 

перспективный педагогический опыт. 

В процессе достижения цели Методического совета: 

- Определены совместно с педагогическим советом цели и задачи 

деятельности образовательного учреждения в целом, школьных 

методических объединений, единая методическая тема.  

-Обеспечено поддержание системы методической работы в 

непрерывной связи с образовательным процессом. 

-Проведена экспертная оценка рабочих программ и учебных 

планов, программного, методического и дидактического  

обеспечения рабочих программ учителей. 

-Разработаны рекомендации по планированию и организации 

работы по самообразованию учителей. 

Школьные 

методические 

объединения 

 

  

 

ШМО учителей начальных классов 

Тема работы: «Повышение эффективности и качества 

образования в начальной школе в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»  

Главными направлениями ШМО учителей начальных классов на 

данном этапе стали: 

1. 1.Внедрение в практику каждого учителя новых технологий  

обучения.  

2. 2.Исследовательская работа: проведение диагностических работ 

по русскому  языку и математике, литературному чтению, 

окружающему миру, анализ результатов и ошибок, мониторинг 

уровня  обученности и качества образования.  

3. 3.Обмен опытом по совершенствованию методики  

преподавания, изучение  передового педагогического опыта: - 

взаимопосещения уроков с целью совершенствования 

аналитической деятельности учителей; - обобщение  передового 

педагогического опыта. 

4.Работа с одарѐнными обучающимися:  



- участие школьников в олимпиадом движении;  

- организация внеурочной деятельности; 

- участие в научно - практических конференциях, интернет- 

конкурсах 

5. Работа по совершенствованию учебно-методического 

комплекса и материальной  базы кабинетов; использование 

ресурсов Интернета в  учебно-образовательных целях.  

6. Внеклассная работа с обучающимися по развитию 

познавательного интереса у них к изучаемым предметам, по 

повышению их образовательного уровня. 

Состав ШМО: 

Соколова Е.М., учитель начальных классов, высшая  КК – 

руководитель ШМО; 

1. Садовникова Е.М., учитель начальных классов, высшая КК; 

2.  Трифанова Н.М., учитель начальных классов, высшая КК; 

3. Сюзева О.Н., учитель начальных классов,  высшая  КК; 

4. Зиганурова Т.В.,учитель начальных классов,  высшая  КК; 

5. Матвеева Т.А., учитель начальных классов, первая КК; 

6. Орлова Г.А., учитель начальных классов, первая КК; 

7. Мордвинова О.А., учитель начальных классов, первая КК; 

8. Володина М.А, учитель начальных классов, соответствие 

занимаемой должности; 

9. Колмакова Т.В. ,учитель начальных классов, первая КК; 

10.  Самедова Е.М, учитель начальных классов, первая КК; 

11.  Павлова Т.А, учитель начальных классов, первая КК; 

12. Гайсина Д.Н., учитель начальных классов, первая КК; 

13. Стругова Т.Б., учитель начальных классов, первая КК; 

14. Ушакова В.А., учитель начальных классов, нет категории; 

15. Сальникова К.Н. учитель начальных классов, нет категории 

Творческий потенциал внеурочной деятельности по 

предметам успешно реализуется в таких формах, как творческие 

соревнования, конкурсы, праздники, выставки и т.д. 

Мероприятия в начальной школе проводились с учѐтом 

возрастных особенностей обучающихся. Данная форма работы 

способствует формированию коммуникативных навыков, 

активизирует познавательную деятельность учащихся, повышает 

уровень познавательной мотивации, способствует формированию 

навыков работы в коллективе, развивает творческие способности 

детей. Предметные недели прошли в атмосфере творчества, 

сотрудничества и показали высокую результативность работы 

начальных классов. Мероприятия проводились по плану, 

подготовлены добросовестно. Дети принимали активное участие, 

проявили большой интерес и самостоятельность. Широко 

применялся наглядный и дополнительный материал, ИКТ, 

поддерживалась связь с библиотекой.  

Целый год обучающиеся 1 и 3, 4  классов посещали клуб 

«Классное-внеклассное». Учителя: Орлова Г.А., Матвеева Т.А., 

Самедова Е.М., Мордвинова О.А., Колмакова Т.В., Трифанова 

Н.М., Зиганурова Т.В., Сюзѐва О.Н. Ребята нашей школы 



принимают активное участие в ежегодных мероприятиях Недели 

детской книги и становятся победителями различных номинаций. 

            Регулярно ведѐтся работа по повышению 

познавательного интереса у обучающихся, вовлечение их в 

интеллектуальные олимпиады, конкурсы, марафоны. В этом 

учебном году  учителя начальных классов продолжили  работу в 

фестивальном движении в  рамках фестиваля «Юные 

интеллектуалы Среднего Урала» участвовали в международном 

марафоне ЭМУ, «Кенгуру», «Русском медвежонке» , «Новый 

урок», «Инфоурок»,  Олимпиада «Плюс», Дино-олимпиада, 

«Русский с Пушкиным»  и др. Марафон продолжался весь год. 

Руководитель фестивального движения  - Сюзѐва О.Н. 

Участвовали дети с первого по четвѐртый класс и показали 

хорошие результаты.  

        Проектно-исследовательская работа школьников была 

организована всеми учителями начальных классов. Благодаря 

проектно-исследовательской работе под руководством учителей 

Трифановой Н.М., Зигануровой ТВ. исследовательские работы 

были представлены на муниципальной научно-практической 

конференции школьников «Я познаю мир». 

ШМО учителей иностранного языка 

Тема работы: «Развитие профессиональной компетентности 

учителей иностранного языка по освоению и внедрению в 

практическую деятельность современных педагогических 

технологий в свете требований ФГОС ООО» 

Состав ШМО: 

1. Некрасова Л.А., учитель  немецкого и английского языка, 

I КК –руководитель ШМО; 

2.  Подалкина А.А, учитель  немецкого языка, I КК 

3. Рогалева Н.Н., учитель немецкого языка, IКК; 

4. Куляшова О.С., учитель английского языка, IКК; 

5. Якимова А.А. ., учитель английского языка, IКК 

ШМО учителей иностранного языка решало задачи обучения 

обучающихся практическому владению иностранным языком как 

средством межкультурного общения, позволяющему вступать в 

равноправный диалог с представителями других культур и 

традиций, участвовать в различных сферах и ситуациях 

межкультурной коммуникации, приобщаться к современным 

мировым процессам развития цивилизации.  

Деятельность ШМО учителей иностранного языка тесно связана 

с деятельностью ГМО учителей иностранного языка.  

ШМО учителей математики 

Тема работы: «Современные образовательные технологии 

обучения  в целях повышения качества образования по предмету 

математика в условиях перехода на ФГОС основного общего 

образования».  

1. Шаньгина Л.И., учитель математики, I КК руководитель 

ШМО; 

2.  Мальцева О.В., учитель математики,  высшая КК; 



3. Черепанова Н.Н., учитель математики, первая КК; 

4.  Собянина В.Г., учитель математики, информатики,  

соответствие занимаемой должности; 

5. Стасева Л.В., учитель математики,  соответствие 

занимаемой должности; 

Деятельность ШМО учителей математики в этом учебном году 

была направлена на осуществление индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении детей, используя 

инновационные приемы обучения, новые информационные 

технологии, способствующие развитию познавательной и 

творческой деятельности обучающихся, работе над овладением 

учащимися государственным образовательным стандартом. 

Одно из направлений в методической работе нашего цикла– это 

организация работы с одаренными и способными учащимися. 

Работа МО направлена на создание условий для повышения 

познавательной деятельности обучающихся и активизацию 

личностной позиции обучающихся по средствам самореализации 

и саморазвития личности, и повышение качества знаний.  

В нашей школе для выявления одаренных и способных детей 

проводятся следующие мероприятия: школьные олимпиады по 

предметам; различные тесты; внеклассные мероприятия; 

конкурсы, викторины. Проведение олимпиад, один из способов 

выявления одаренных детей. Победители школьных этапов 

олимпиад принимают участие в муниципальных олимпиадах по 

предметам. 

     Все обучающиеся 5 - 9 классов приняли активное участие в 

декаде по математике. В рамках недели были проведены 

математические игры, конкурсы, викторины, открытые уроки. 

Лучшие обучающиеся были отмечены на школьной линейке 

грамотами и призами. 

Работа над проблемой осуществления мониторинга оценки 

качества образования обучающихся по математике и внедрение 

собственной  системы внутреннего мониторинга учебных 

достижений обучающихся по математике на этапе подготовки к 

прохождению ГИА дали положительный результат Все 

обучающиеся, допущенные до ГИА, сдали предмет 

ШМО учителей русского языка и литературы 

Тема: « Развитие профессиональной компетентности учителей 

русского языка и литературы по освоению и внедрению в 

практическую деятельность современных педагогических 

технологий в свете требований ФГОС ООО». 

Цель методической работы в МО: Обеспечение методических 

условий для эффективной реализации ФГОС ООО.  

Задачи методической работы: 

• организация работы над методической темой;  

•  создание условий эффективного методического 

сопровождения участников педагогического процесса по 

реализации ФГОС ООО; 

• внедрение в практику работы всех учителей ШМО 



современных образовательных технологий, направленных на 

формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

1. Оглоблина Наталья Юрьевна, учитель русского языка и 

литературы, Iпервая КК– руководитель ШМО первая  КК;; 

2.  Антонова Ирина Александровна, учитель русского языка 

и литературы, первая  КК; 

3. Третьякова Любовь Анатольевна; 

4. Исаева М.В., учитель русского языка и литературы, первая 

КК; 

5. ХусаиноваЛ.Р., учитель русского языка и литературы, 

первая квалификационная категория 

6. Третьяков Юрий Евгеньевич учитель русского языка и 

литературы, соответствие занимаемой должности 

Содержание деятельности: 

1.Совершенствование видов и форм деятельности педагогов. 

 2.Формирование положительной мотивации обучающихся в 

процессе участия в муниципальных олимпиадах и конкурсах 

 3. Совершенствование формы работы  в рамках проекта 

«Успешное чтение» и других традиционных проектов. 

4.Использование в методической деятельности современных 

методик, форм, видов, средств и новых технологий.  

5.Участие в муниципальных конкурсах 

6.Участие в работе Муниципальной предметной комиссии по 

проверке работ  в форме ОГЭ – 9 кл. Анализ результатов и 

типичных ошибок. 

7.Методическое сопровождение подготовки к  ГИА в форме ОГЭ 

и ЕГЭ 

 

 

 

В школе существует необходимость в повышении уровня методического мастерства, 

профессиональной мобильности педагогических работников, а также их теоретической и 

практической подготовки по вопросам психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. С этой целью проводятся методические учебы, групповые и индивидуальные 

консультации по вопросам реализации ФГОС НОО и ООО. Учителя школы предъявляют 

собственный педагогический опыт через участие в конкурсах, круглых столах, семинарах, 

организуют мастер-классы, проводят открытые уроки и внеурочные занятия.  

 Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная школа № 7» разработана на 2017-2020 годы. 

Цели программы: 

1. Создание воспитательно-образовательной среды для успешного социального 

становления личности. 

2. Повышение качества образования на основе обеспечения сочетания инновационной, 

фундаментальной, практической, воспитательной, здоровьесберегающей 

направленности обучения.  

3. Обновление содержания и технологий обучения и воспитания на всех уровнях 

образования, реализация государственных образовательных стандартов. 

Программа развития  сформирована как совокупность проектов: 

 «Развитие кадрового ресурса школы»; 

 «Увлеченные образованием»; 

 «Образование. Здоровье. Безопасность»; 



 «Сопровождение»; 

 «РДШ – GOO»; 

 «Информатизация образовательного пространства школы 

 Системный подход к прогнозированию и планированию осуществляется через 

перспективное прогнозирование и текущее планирование: план основных мероприятий в 

рамках Программы развития образовательного учреждения; ежегодные планы;  комплексно-

целевые программы; ежемесячные планы; недельные планы 

 В образовательном учреждении разработаны и утверждены положения об основных 

направлениях деятельности образовательного учреждения, а также локальные нормативные 

акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения учреждения в 

соответствии с Федеральным Законом № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации». Основные документы и локальные нормативные акты размещены на официальном 

сайте школы.  

 В образовательном учреждении ведется электронный мониторинг качества образования. 

С 2012 года в ОУ применяется АИС «Сетевой город. Образование». Созданы базы данных 

обучающихся, родителей, работников образовательного учреждения. Имеется расписание 

занятий, учебный план, годовой календарный план, календарно- тематическое планирование. 

Выставляются текущие и итоговые отметки за учебные периоды. Ведѐтся электронный журнал. 

Формируются и используются автоматизированные итоговые отчѐты. Осуществляется 

формирование базы данных внутришкольных электронных документов. Осуществляется 

ведение книги движения учащихся. Существует номенклатура дел, соответствующая основным 

направлениям деятельности образовательного учреждения. 

3. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность ведется в соответствии с 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 ФГОС начального общего, основного общего образования 

 СанПиН2.4.2.2821-102Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

В образовательном учреждении разработаны и утверждены положения об основных 

направлениях деятельности образовательного учреждения, а также локальные нормативные 

акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения учреждения. 

1. Положение о порядке приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего и основного общего образования  

2. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

3. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

4. Положение об аттестационной комиссии 

5. Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических работников  

6. Положение о режиме занятий обучающихся  

7. Правила внутреннего распорядка для работников МБОУ ОШ 7  

8. Правила внутреннего распорядка учащихся  

9. Положение об электронном журнале 

10. Положение об учебном кабинете  

11. Положение о Совете школы  

12. Положение об обработке и защите персональных данных 

13. Положение о педагогическом совете 

14. Положение о методическом объединении 

15. Положение о методическом совете 

16. Положение о школьных предметных олимпиадах 

17. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся на ступени 

начального общего и основного общего образования в МБОУ ОШ 7 

18. Положение о блоке дополнительного образования детей 

19. Положение о школьной Дружине юных пожарных 

20. Положение об объединении Юных инспекторов дорожного движения 



21. Положение об ученическом самоуправлении (Центре инициативы и творчества)  

22. Положение о постановке на внутришкольный учет  

23. Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся МБОУ ОШ 7  

24. Положение о летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей и 

подростков 

Целевые ориентиры деятельности образовательной организации 

    Цель:   создание условий для    достижения   каждым   обучающимся   того   уровня   

образования,   которое соответствует      его      способностям      и      личностным      

особенностям;      развитие интеллектуальной,    эмоциональной    сферы    личности,    

формирование    ценностных ориентиров, привитие навыков компетентного поведения в разных 

областях и на разных  этапах как «школьной жизни», так и жизни во внешкольном социуме. 

  Задачи:   

•   Создание  воспитательно-образовательной среды для успешного  социального становления 

личности. 

 • Повышение качества образования на основе обеспечения сочетания инновационной, 

фундаментальной, практической, воспитательной, здоровьесберегающей направленности 

обучения.  

•  Обновление содержания и технологий обучения и воспитания на всех уровнях образования, 

реализация государственных образовательных стандартов.   

 

Проекты, реализуемые в образовательной организации 

Школьный уровень 

Проект «Развитие кадрового ресурса школы» 

Цель проекта: Создание  условий  для  развития  кадрового  потенциала   школы,  

позволяющего обеспечить      готовность      педагогических      работников      к      эффективной      

организации образовательной деятельности и повышению качества образования  

Задачи проекта:  

•.  Создание оптимальных условий   непрерывного роста профессиональной 

компетентности  педагогов, необходимых для обеспечения качества образования. 

•  Стимулирование   педагогов школы  по  внедрению  реализации  инновационных  

образовательных  программ,  на   освоение   новых  образовательных    технологий,    поддержка    

педагогической    инициативы. 

•  Распространение  передового  педагогического  опыта  учителей   в  качестве  

дополнительного      социального стимулирования   индивидуального педагогического 

творчества. 

Педагоги школы  повышали  профессиональную компетентность 

 через курсы повышения квалификации: 2 педагога начальной школы, 20 педагогов 

основной школы.  

 через работу творческих групп по темам: 

1. Формирование предметных и метапредметных УУД через индивидуализацию обучения»-

Соколова Е.М., Некрасова Л.А., Оглоблина Н.Ю., Шаньгина Л.И. 

2. Продолжение работы творческих групп по темам: «Формирование УУД. Решение учебно-

познавательных задач», руководитель Шаньгина Л.И., «Оценка УУД и мониторинг. Новые 

формы контроля. Роль рефлексии» руководители Мальцева О.В., Мордвинова О.А. 

  Педагоги  стали призерами  муниципальных  конкурсов: 

«Самый классный, классный»-2место   учитель начальных классов Сюзева О.Н. 

«Учитель года»-3 место учитель начальный классов Мордвинова О.А. 

«Начало»-2 место учитель начальных классов   Сальникова К.Н. 

 Согласно графику прохождения курсов повышения квалификации все педагоги 

повышают свой профессионализм через курсы повышения квалификации,  методическую 

учебу, работу в творческих группах.  

Перспективы: 

- Выстраивание модели методического сопровождения педагогов с целью повышения 

результативности   участия  в профессиональных конкурсах различного уровня; 

- повышение квалификации педагогов через предметные курсы.  



 

Проект «Сопровождение» 
Цель проекта: психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса и создание оптимальных условий, обеспечивающих эффективность 

качественного и доступного образования для обучающихся, в том числе, для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей-инвалидов. 

 Задачи проекта: 

• Участие в создании благоприятного психологического климата и комфортной 

здоровьесберегающей образовательной среды для развития ребенка, как субъекта успешной 

деятельности. 

• Формирование основных учебных умений, навыков снятия эмоционального 

напряжения, развитие когнитивной и эмоционально-волевой сферы, мелкой и общей моторики. 

•  Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, возникающих в 

психическом состоянии, общении, развитии через конструктивное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений. 

• Развитие системы предпрофильного обучения с целью осознанного выбора будущей 

профессии и успешной социализации обучающихся в обществе. 

 В конце 2017-2018 учебного года в школе обучается 53 ребенка с ОВЗ, 10 детей-

инвалидов.  

  В системе осуществляется психолого-педагогическое сопровождение адаптационного 

периода обучающихся через различные направления деятельности: 

1. Диагностическая деятельность, направленная на исследование прохождения 

адаптационного периода учащихся 1-ых классов и определения школьной мотивации и уровня 

тревожности учащихся пятых классов. 

2. Просветительская деятельность - осуществлялась через участие в педагогических 

совещаниях, а так же через родительские собрания по следующим темам: «Психологические 

особенности первоклассника. Психологическая готовность ребѐнка к школе». Так же 

просветительская работа с детьми осуществлялась на «Школе будущих вожатых» через 

выступления на тему «Возрастные особенности младших школьников»,  «Конфликты, виды и 

пути решения». 

3. Проведение школьного ПМПк по адаптации обучающихся 1, 5 классов, а также 

обучающихся «группы риска». 

4. Коррекционно-развивающая работа - проводились занятия в сенсорной комнате с 

обучающимися по регуляции эмоциональной сферы и снижению школьной тревожности (дети 

с ОВЗ, и по запросу классных руководителей). 

Итогом данной работы является то, что все обучающиеся с ОВЗ успешно окончили 

учебный год, сдали государственную итоговую аттестацию. 

Сопровождение предпрофильного обучения включает в себя: 

1. Диагностику профессиональных предпочтений и готовности к выбору профессии 

обучающихся 9 классов. С выпускниками школы организованы посещения средних 

профессиональных учреждений города. 

2. Консультирование обучающихся по выбору профессии. 

3. Диагностика выявление типа акцентуаций характера у учащихся 9 классов, с 

дальнейшей разработкой индивидуальных рекомендаций по выбору профессии. 

4. Использование информации сайта по профориентации «Zaсобой», «Траектория 

успеха».  

Вывод: Данные формы профориентационной работы способствуют  осознанному 

выбору дальнейшей траектории образования, успешному обучению всех выпускников в 

образовательных учреждениях города и области. Большее количество выпускников учитывают 

свои индивидуальные особенности и склонности при выборе будущей профессии. Проведение 

профориентационного сопровождения способствует формированию уровня социальной 

зрелости выпускников. 

Перспективы: 



- Включение в муниципальный проект «Внедрение кластерного подхода в модель 

профориетационных событий». 

- Повышение квалификации педагогов основной школы по теме «Коррекционно-

развивающая работа с обучающимися с ОВЗ». 

 

Проект «Увлеченные образованием». 

Цель проекта: организация  работы  с  одаренными  детьми  через  оптимальную  

структуру  школьного образования, обеспечивающую создание эффективной системы работы 

для выявления, максимального  развития  и  реализации  их  способностей  при  оптимальной  

системе социально-педагогической поддержки. 

         Задачи проекта 
1. Организация     проектной     исследовательской     деятельности     обучающихся,  

обеспечение необходимыми ресурсами работы с одаренными детьми. 

2. Развитие    массовых,    групповых    и    индивидуальных    форм    внеурочной  

деятельности для поддержки одаренных и способных детей.   

3. Оптимизация   системы   внеурочной   работы,   дополнительного   образования  

обучающихся.  

4. Включение  в  систему  подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации  

педагогов  и  других  специалистов  для  работы  с  одаренными  детьми  в  т.ч.  на  рабочем 

месте. 

 В системе обучающиеся школы принимают  участие  в школьном, муниципальном, 

областном  этапах научно-практической конференции, в муниципальном и областном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников, дистанционных мероприятиях (on-line олимпиады, 

конкурсы, дистанционные олимпиады): 

• проект «Эрудит-Марафон Учащихся» – конкурсы для учащихся 1-4 классов;-  

• проект «Грамотей+» – конкурсы по русскому языку для учащихся 5-9 классов;- 

• Международная олимпиада по основам наук 1-9 классы 

• Международные дистанционные олимпиады проекта «Инфоурок»; 

• Международные дистанционные олимпиады проекта «VIDEOUROKI.NET» 

« УЧИ.РУ»- 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно – полезные 

практики (по желанию обучающихся), предусмотренные планами воспитательной работы. А 

также по заявлениям родителей (законных представителей) обучающиеся могут посещать 

кружки, секции, детские объединения, организованные на базе школы, как педагогами школы, 

так и учреждениями дополнительного образования (по договору).  

 Приоритетными задачами внеурочной деятельности являются:  

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

• воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание);  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

     Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 учебные 

недели, во 2-4 классах  на 34 учебных недели. 

Внеурочную деятельность осуществляют классные руководители, педагоги 

дополнительного образования, привлекаются другие педагогические работники (педагог – 

психолог, педагог – логопед,  педагог – организатор). 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 



3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

Внеурочная деятельность представлена курсами:  

1 – 4 классы 

«Занимательная математика» 

«Юный исследователь» 

«Театральная студия» 

5 – 8 классы 

«Занимательная математика» 

«Учусь принимать решения» 

«Баскетбол» 

«ОФП с элементами подвижных игр» 

«Легкая атлетика» 

«Я в мире, мир во мне!» 

«Юный журналист» 

В школе реализуется следующая модель внеурочной деятельности:  

• в каждом классе на добровольной основе организованы для обучающихся занятия 

объединений, руководителями которых являются учителя школы. Программы организации 

внеурочной деятельности обучающихся предполагают как проведение регулярных 

еженедельных внеурочных занятий, так и организацию занятий крупными блоками (фестивали, 

конкурсы, слеты, соревнования и т.п.) в любое время вне учебных занятий; 

• в каждом классе организована внеклассная работа. 

Вывод: достижения обучающихся в учебно-познавательной, исследовательской и 

творческой деятельности отражаются в  ―портфолио‖ обучающегося, традиционными в 

начальной школе стали смотры – праздники «Мои достижения», в 9 классах собеседование по 

дальнейшему выбору учебной деятельности с защитой портфолио. 

Перспективы: 

-Увлечение спектра программ внеурочной деятельности и дополнительного образования  

на базе ОО и с учетом сетевого взаимодействия  с учреждениями дополнительного 

образования, профессиональные образовательные организации с целью формирования учебно-

познавательной, исследовательской и творческой компетенции обучающихся. 

Муниципальный уровень 

Проект «Внедрение кластерного подхода в модель профориентационных событий»  

«От проектирования к результату» 

Цель  проекта Создание  условий для проектирования профессиональной карьеры и 

саморазвития обучающихся через систему профориентационных событий кластерной модели 

профориентационной деятельности с учетом потребностей экономики и рынка труда 

Свердловской области и ГО Красноуфимск. 

Задачи проекта:  
Разработка нормативно-правового обеспечения функционирования и развития 

кластерной модели профориентационной деятельности; 

Использование кластерного подхода при организации  системного погружения всех 

категорий детей в профориентационные события с привлечением профессиональных 

образовательных организаций, через включение детей в выбранной профессиональной зоне на 

стажировочных площадках; 

Внедрение механизма взаимодействия  между субъектами кластеров за счет 

консолидации материально-технических, педагогических, интеллектуальных, информационных 

и финансовых ресурсов. 

Результат  проекта 

• реализация инновационных методик, включая профессиональные пробы, трудовые, 

образовательные и социальные практики; 



• создание системы непрерывной профориентации, через самостоятельное управление 

своим жизненным, карьерным и профессиональным маршрутом;  

• учет социально-экономических факторов в процессе формирования устойчивых 

сетевых (кластерных) структур, связывающих учреждения образования, предприятия и бизнес, 

формирующих многоуровневую региональную систему взаимодействия между общим, 

профессиональным и дополнительным образованием;  

• институционализация системы профессионального самоопределения обучающихся в 

качестве стержневой информационной системы саморазвития территориального 

производственно-образовательного кластера. 

 

Проект «Образование. Здоровье. Безопасность» 

Цель проекта: создание условий для формирования, укрепления и сохранения 

психофизического здоровья, обучающихся за счет использования инновационных 

здоровьеформирующих технологий обучения и воспитания и обеспечение в единстве 

комплекса программных мероприятий по формированию культуры безопасности 

жизнедеятельности 

Задачи проекта: 

1. Индивидуализация  и дифференциация процессов  обучения, воспитания и развития; 

2. Организация  мониторинга  состояния, тенденций      изменений      здоровья  и  

физического  развития,   интеграция деятельности различных специалистов в рамках данного 

мониторинга; 

3. Формирование навыков физической культуры и личной гигиены, как жизненной  

необходимости, признание ответственности за здоровье и физическое состояние самими 

обучающимися и их родителями. 

4. Воспитание негативного отношения к употреблению наркотических веществ, включая 

алкоголь, табачные изделия,  профилактика   заболеваний,   укрепление   здоровья, 

поддержание   высокой работоспособности человека, пропаганда здорового  образа жизни  и 

занятий физкультурой и спортом, сотрудничество со  специалистами здравоохранения; 

Успешно реализуется  образовательная программа  «Первичная профилактика ВИЧ-

инфекции среди субъектов образовательного процесса», охват 100% обучающихся 9 классов. 

Активное участие в областном социально-педагогическом проекте «Будь здоров!» среди 

обучающихся 7 классов, вовлечение в реализацию проекта родителей и социальных партнеров. 

На  базе ОО развивается волонтерский отряд «Равный равному»,  ежегодно в осенний и 

весенний каникулярные периоды организуется волонтерские сборы. 

Разработаны и реализуются программы внеурочной деятельности, направленные на 

формирование навыков физической культуры и личной гигиены, как жизненной 

необходимости. 

Количество обучающихся,  посещающих спортивные секции ОО и УДО – 41%. 

Сетевое взаимодействие  с ГБУЗ СО «Свердловский областной центр профилактики и 

борьбы со СПИД», ГБУЗ СО Красноуфимская РБ,  Детской поликлиникой, музеем 

«Красноуфимская земская больница», Красноуфимским филиалом ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж», МБУДО СЮТ, МБУДО СЮН 

Педагогическим коллективом  составлены и реализуются программы внеурочной 

деятельности  «Азбука безопасности», «Юный эколог», «Легкая атлетика», «ОФП», «Игровые 

виды спорта», проекты «Система информационно - профилактических мероприятий по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности обучающихся  в каникулярное время», 

волонтерские сборы «Технологии добра». 

Перспективы: 
Формирование  навыков физической культуры и личной гигиены обучающихся, как 

жизненной  необходимости, через сотрудничество со  специалистами здравоохранения и 

студентами Красноуфимского филиалом ГБПОУ «СОМК»; 

Воспитание  устойчивого негативного отношения к употреблению наркотических 

веществ, включая алкоголь, табачные изделия, через включение в деятельность Кабинета 

«Центр здоровья»; 

Организация   мониторинга  здоровья  и  физического  развития,   интеграция 

деятельности различных специалистов в рамках данного мониторинга. 



 

Базовая площадка федерального уровня 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

Задачи: 

1.Корректировать и реализовать  в структуре  государственно – общественного 

управления образовательным учреждением модель ученического самоуправления, основанную 

на деятельности общественно-государственной   детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников»; 

2.Проанализировать эффективность инновационного проекта на базе мониторинговых 

исследований; 

3.Создать  оптимальную образовательную среду  для  успешной реализации проекта по 

включению в деятельность  общественно-государственной   детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»,  способствующую социализации обучающихся; 

4.Обеспечить в ходе реализации проекта развитие личностных компетенций, 

характеризующих гражданскую зрелость и гражданскую позицию обучающихся. 

Формой, способствующей формированию социальной ответственности у школьников 

через участие в ученическом самоуправлении, стало включение в деятельность общественно-

государственной   детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 

создаваемой в виде единой организации в Российской  Федерации.  

Деятельность детско-юношеской организации позволяет объединить обучающихся 

общеобразовательного учреждения, систематизировать работу по воспитательной работе, 

объединить потенциал и усилия социальных партнеров в активном участии школьников в 

социальных проектах. 

Перечень общественных объединений 

• орган ученического  самоуправления  «Центр Творчества и Инициативы»,  

• Учебная комиссия,  

• Комиссия «Дисциплины и порядка»,  

• «Школьная служба примирения»,  

• Школьный пресс – центр «Великолепная СЕМЕРКА»,  

• «Федерация спорта»,  

• ДЮП «Данко»,  

• Отряд ЮИД «Светофор»,  

• Отряд «Юные экологи», 

• Волонтерский отряд «Равный равному». 

В настоящее время особую актуальность приобретает подготовка молодежи к военной 

службе в Вооружѐнных Силах. Наиболее эффективно эта работа проявляется в сети 

объединений военно-патриотической направленности, создаваемых непосредственно в 

образовательных учреждениях. Особое место в военно – патриотическом воспитании занимает 

деятельность юнармейского отряда «Служу Отечеству», воспитанники юнармейского отряда 

приняли участие в муниципальных и региональных мероприятиях: «Новобранец», «Русский 

силомер», след ДЮП, соревнование по ППС. 

Перспективы: 

Установление и расширение социального партнерства с различными организациями. 

Участие в муниципальных, региональных, всероссийских конференциях,  конкурсах, 

проектах. 

Мастер-классы, семинары, открытые мероприятия  для образовательных организаций, 

других социальных институтов Свердловской области. 

Распространение опыта в профессионально – педагогических печатных изданиях. 

 

  



Методическое сопровождение введения ФГОС ООО: 
  С целью методического сопровождения введения ФГОС ООО в системе 

 -проводились методические учебы;  

- организовывались педагогические мастерские по темам: 

«Обучение учащихся работе с текстовой информацией в урочное и внеурочное время»,       

«Формирование  у обучающихся  регулятивных универсальных учебных действий через 

применение современных технологий», 

«Овладение обучающимися умением решать текстовые задачи»,  

"Методика подготовки к итоговому собеседованию в 9 классе: метапредметный 

результат", 

«Технологии обучения  школьников читательской грамотностью»,  

«Ассоциативное обучение на уроках химии», 

 «Активные формы обучения на уроках и внеурочной деятельности». 

 «Стратегии смыслового чтения»; 

- оказывались  индивидуальные методические  консультации; 

- педагогический совет  по преемственности обучения между начальной и основной 

школой в условиях реализации ФГОС; 

  

Задачи методической работы школы  на 2018/19 учебный год. 

Тема методической работы:  «Развитие педагогического профессионализма как фактора 

достижения современного качества образования в условиях реализации ФГОС»  

Задачи: 

1. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов через  

-личностное развитие, повышение квалификации, участие в семинарах, 

профессиональных конкурсах. 

2. Повышение качества образовательной деятельности через 

-формирование универсальных учебных действий обучающихся, 

-осуществление системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании, 

-формирование положительной мотивации  обучающихся к учебной деятельности, 

-создание  диалогических, межпредметных проблемных групп по ликвидации 

образовательных дефицитов обучающихся «группы риска», выявленных при промежуточной 

аттестации, независимой оценки качества образования (ВПР, НИКО, ГИА), 

-обеспечение усвоения обучающимися  обязательного минимума содержания 

начального, основного общего образования на уровне требований государственного 

образовательного стандарта, 

-осуществление процедуры  оценки  на основании мониторинга результативности 

педагогической деятельности как фактора обновления качества образования. 

3. Создание условий для  раскрытия интересов и склонностей обучающихся к   

познавательной, исследовательской и творческой деятельности через применение эффективных 

образовательных технологий. 

4. Осуществление методического сопровождения участников профессиональных 

конкурсов. 

Ожидаемые результаты: 

1.Повышение профессиональной компетенции педагогического коллектива. 

2.Повышеие качества образованности школьника, уровня его воспитанности 

3.Готовность ученика к самостоятельному выбору и принятию решений.  

 

 

1. Структура контингента обучающихся 

Структура контингента 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Всего 

по 

ОУ 

Общее количество 

классов/Количество  

обучающихся 

16/429 18/434  34/863 



Количество - 

общеобразовательных классов 
16 18  34 

- классов с дополнительной 

(углублѐнной) подготовкой по 

отдельным предметам,  

0 0  0 

- классов для детей с задержкой 

психического развития 
0 0  0 

Количество,  обучающихся по 

адаптированным программам с 

УО 

0 0  0 

Количество  обучающихся по 

адаптированным программам с 

ЗПР 

9 44  53 

Количество обучающихся на 

дому 
2 2  4 

 

Формы получения образования: 

Класс 

Количество обучающихся 

Всего 
очная 

очно-

заочная 
заочная экстернат самообразование 

семейное 

образование 

1А 29      29 

1Б 27      27 

1В 26      26 

1Г 26      26 

2А 28      28 

2Б 28      28 

2В 28      28 

2Г 28      28 

3А 25      25 

3Б 24      24 

3В 25      25 

3Г 26      26 

4А 27      27 

4Б 27      27 

4В 28      28 

4Г 27      27 

5А 26      26 

5Б 26      26 

5В 25      25 

6А 26      26 

6Б 25      25 

6В 25      25 

7А 22      22 

7Б 23      23 

7В 22      22 

7Г 23      23 

8А 24      24 

8Б 21      21 

8В 22      22 

8Г 22      22 

9А 25      25 

9Б 26      26 

9В 26      26 

9Г 25      25 

итого 863      863 



 

Характеристика контингента:  

Год 

Количество 

многодетных 

семей 

Количество 

малообеспеченных 

семей 

 

Количество 

неполных 

семей 

Количество 

семей 

социального 

риска 

2016-2017 169 165 79 3 

2017-2018 128 164 76 6 

2018-2019 191 123 88 6 
 

Количество обучающихся,  посещающих кружки, секции, клубы 

Учебный 

год 

Количество 

детей в школе 

Кол-во детей, посещающих кружки и секции в УДО/ в ОУ по 

направленностям, которые реализуются в ОУ 

2016-2017 

Начало года-

805, 

окончание-808 

УДО – 565 чел./ ОО – 736 чел. 

Внеурочная  деятельность 1-6 кл.  

Дополнительные  общеразвивающие программы 7-9 кл. 

Естественнонаучная – 70 чел. 

Физкультурно-спортивная – 80 чел. 

Социально-педагогическая – 56 чел. 

2017-2018 

Начало года-

848 

Окончание-841 

УДО – 604 чел./ ОО – 679 чел. 

Внеурочная  деятельность 1-6 кл. –  

Дополнительные  общеразвивающие программы 7-9 кл. 

Отряды ЮИД, ДЮП, ЮЭ – 45 чел. 

Пресс – центр «Великолепная 7» - 15 чел. 

Студия моды «Чудеса из ткани своими руками» - 15 чел. 

2018-2019 
862 

обучающихся 

УДО – 634 чел./ ОО – 650чел. 

Внеурочная  деятельность 1-7 кл.  

Дополнительные  общеразвивающие программы 8-9 кл. 

Отряды ЮИД, ДЮП, ЮЭ – 45 чел. 

Пресс – центр «Великолепная 7» - 15 чел. 

Студия моды «Чудеса из ткани своими руками» - 15 чел. 

 

             Средняя наполняемость классов 

Учебный год 1- 4 классы 5- 9 классы 10-11 классы ИТОГО  по ОУ 

2016-2017 26,1 23  24,4 

2017- 2018 26,5 23,6  24,9 

218-2019 26,8 24,1  25,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебные планы  на 2018-2019 учебный год  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная школа №7» 

на 2018-2019 учебный год 

 

Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка 

 

Учебный план начального общего образования на 2018-2019 учебный год составлен на 

основе документов, определяющих содержание основного общего образования: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273- ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (зарегистрирован в Минюст России 22 декабря 2009 

г. № 15785) (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 

18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки РФ от 30 

августа 2013 г. № 1015; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 

г., регистрационный N 19993); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 (от 8 июня 2015 г. № 576, 

от 28 декабря 2015 г. № 1529, от 26 января 2016 г. № 38, от 21 апреля 2016 г. № 459, от 29 

декабря 2016 г. № 1677, от 8 июня 2017 г. № 535, от 20 июня 2017 г. № 581, 5 июля 2017 г. № 

629); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. N 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- Письмо Министерства Российской Федерации от 20.04.01 № 408/ 13-13 «О 

рекомендациях по организации обучения первоклассников в адаптационный период»; 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Устав муниципального  бюджетного  общеобразовательного учреждения «Основная 

школа№7 ; 
Учебный план является структурным компонентом основной общеобразовательной 

программы начального общего образования МБОУ ОШ № 7 на 2018-2019учебный год. 

 Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их на их 

изучение , по классам( годам) обучения. 

Основными приоритетами начального общего образования в МБОУОШ 7  признаны 

идеалы развивающего обучения: воспитание умения учиться, формирование предметных и 

универсальных способов действия и обеспечение индивидуального прогресса ребенка в 

эмоциональной, познавательной сферах. Учебный план начального общего образования 

направлен на достижение результатов, определяемых ФГОС. 

Учебный план обеспечивает выполнение «Гигиенических требований к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 



государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

Дополнительные требования к обучению в 1-м классе (п.10.10.СанПиН 2.4.2.2821-10): 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; с 

целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в 

первом классе, обеспечивается организация адаптационного периода в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - 

май - по 4 урока по 40 минут каждый. Обучение проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий; дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти при традиционном режиме обучения. Продолжительность учебного года в 1 

классе – 33 учебные недели. 

В соответствии с пп. 10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 - продолжительность урока для 2-4 

класс – 40минут, продолжительность учебной недели на всех ступенях обучения – 6 дней, 

Учебный план  рассчитан на 34 учебных недели. Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

В учебном плане МБОУ ОШ 7 выдержана структура, предложенная Министерством 

образования Российской Федерации, в нем выделены: обязательная часть; часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть основной образовательной 

программы начального общего образования составляет 80 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, - 20 % от общего объема основной образовательной 

программы начального общего образования 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана при 

получении начального общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка - система учебных 

и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 
• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителями и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми; 

• формируются универсальные учебные действия. 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального образования: 

•формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

•готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

•формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
•личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
В Учебном плане начального общего образования в необходимом объѐме сохранено 

содержание учебных программ, являющихся обязательными, обеспечивающими базовый 
уровень и гарантирующими сохранение единого образовательного пространства на территории  

РФ. Учебный план обеспечивает базовую подготовку обучающихся по следующим 
предметным областям: Русский язык и литературное чтение, Иностранный язык, Математика и 
информатика, Обществознание и естествознание (Окружающий мир), Основы религиозных 
культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура. 

Содержание Учебного плана соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования. Обязательная часть учебного 
плана начального общего образования представлена следующими предметами: русский язык, 
литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, основы религиозных 
культур и светской этики, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая 
культура.   

 
 



Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 
областей 

  

№ Предметные области Основные задачи реализации 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык  и 

литературное чтение 

на родном языке  

 Формирование первоначальных  представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной  и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика  

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции 



средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Предметная  область « Русский язык и литературное чтение» полностью реализована 

через предметы:  

• Русский язык: по 4,8 часа неделю в 1-4-х классах; 

• Литературное чтение: по 3,8 часа в неделю в 1-4-х классах; 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, 

адреса, письма).  

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

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

полностью реализована на родном (русском) языке   через предметы: 

• Родной язык (русский) по 0,2 часа в неделю  в 1-4 классах; 

• Литературное чтение на родном (русском) языке по 0,2 часа в неделю в 1-4 классах. 

 Изучение данных предметов направлено на формирование первоначальных 

представлений  о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 

устной  и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Предметная область «Иностранный язык» полностью  реализуется через  предмет 

иностранный язык. Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса  по 2 часа в 

неделю во 2,3,4 классах. 

 Изучение данных предметов направлено на формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового  и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания, развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает 

речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; 

способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» и реализуется в 1-4-х классах: по 4 часа в неделю. Изучение математики 

направлено на формирование первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. Особое место 

отводится обеспечению первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

обучающихся. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» в 1-4х 

классах представлена предметом «Окружающий мир» и реализуется по 2 часа в каждом классе. 

Изучение «окружающего мира» направлено на представление целостной широкой картины 

мира с ее внутренними взаимосвязями между различными областями знаний и является 

ключевым требованием системы общего развития школьников. Стержнем курса является 



логика исторического развития Земли, природы, человека и человеческого общества, знаний 

человека об окружающем мире в их единстве и взаимопроникновении. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классах 

представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики». Задачей данного 

курса является формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России. Право выбора модуля принадлежит обучающимся 

совместно с родителями или их законными представителями. 

Предметная область «Искусство» полностью реализует обязательную часть учебного 

плана предметами: 

• Изобразительное искусство по 1 часу в неделю 

• Музыка по 1 часу в неделю в неделю 

Изучение предметов эстетического цикла: «Изобразительное искусство» и «Музыка» 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». Изучение 

данного предмета реализуется 1 час в неделю. Предмет формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности обучающегося; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура» и полностью реализуется по 3 часа в неделю. Занятия по физической культуре 

направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности обучающегося, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Содержание образования при реализации обязательной части учебного плана начального 

общего образования осуществляется по учебникам «Школа России» (научный руководитель 

Андрей Анатольевич Плешаков). При выборе учебников и для реализации целей и задач ФГОС 

НОО учитывалось: 

• содержание учебников является дифференцированным; 

• содержание учебников ориентировано на развитие личности ребенка и носит 

деятельностный характер; 

• учебники способствуют развитию познавательного интереса у детей; развивают 

творческие способности, самостоятельность учащихся; 

• учебники могут использоваться во внеурочной деятельности. 

Принципами построения учебников «Школа России» являются: приоритет воспитания в 

образовательной деятельности, личностно ориентированный и системнодеятельностный 

характер обучения. 

Все учебные предметы формируют у ребѐнка целостную современную картину мира и 

развивают умение учиться. Все учебники по предметам (русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, 

технология, физическая культура) имеют законченные линии с 1 по 4 класс. Содержание 

учебников отличается значительным воспитательным потенциалом, а потому эффективно 

реализует подходы, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России», являющейся методологической основой ФГОС. Структура и 

содержание каждого учебника направлены как на организацию различных видов деятельности 

обучающихся, так и на использование современных методов и технологий обучения 

педагогами. Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе 

общего содержания, отражающей единство и целостность научной картины мира.  
Создаваемый с учетом особенностей УМК «Школа России»  учебный план реализует 

цели и задачи, определенные в комплекте и сформулированные в пояснительной записке 



основной образовательной программы начального общего образования МБОУ ОШ 7, с 

ориентацией на планируемые результаты. 

В первом классе не предусмотрены часы на часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений. Во 2,3, классах по желанию участников 

образовательных отношений выбраны курсы «Речь и культура общения»,  во 2,3,4 классах «В 

мире книг», во 2-4 классах «Учимся решать логические задачи».  

Занятия по курсу « Речь и культура общения» предметная область « Русский язык и 

литературное чтение»  во 2-3 классах способствуют развитию художественно творческих и 

познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости, формируют эстетическое 

отношение к искусству слова; совершенствуют все виды речевой деятельности.  

Программа курса «В мире книг» предметная область «Русский язык и литературное 

чтение»  во 2-4 классах направлена на развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование  эстетического отношения  к искусству  слова; овладение первоначальными 

навыками работы с учебными и научно- познавательными текстами. 

Курс «Учимся решать логические задачи» предметная область «Математика и 

информатика» во 2-4 классах развивают интерес к математике через решение нестандартных, 

творческих заданий,  способствует развитию мыслительных операций.  Программа курса 

строится на основах научности, учитывают индивидуальные особенности младших 

школьников. 

Особое значение для выполнения всех программ курсов имеет организация учебной 

деятельности как сотрудничества и творческого общения учителя и обучающихся также 

обучающихся друг с другом. Это обеспечивает возможность интенсивно обогащать 

познавательный опыт младших школьников, систематически включать элементы поиска и 

проблемных ситуаций в их учебную деятельность, предупреждать перегрузки. Кроме того, в 

этой ситуации творческое общение учителя и обучающихся становится неизменным средством 

формирования особых видов деятельности человека, таких психических процессов, как 

внимание, память, воображение, мышление и познавательные действия.  

Для  реализации  учебного  плана  в  МБОУ  ОШ  7  могут  быть  использованы  

различные формы организации образовательной деятельности: традиционный урок, урок-

экскурсия,  урок  ключевых  задач,  беседа,  лабораторная  работа,  практикум, самостоятельная  

работа  конференция,  консультация,  зачѐт,  контрольная  работа, викторина, урок-игра и др.   

При  организации  образовательной  деятельности по предмету педагог вправе  

организовать разнообразные  виды  деятельности  обучающихся:  работа  в  парах  постоянного  

и  смешенного состава, индивидуальная работа, самостоятельная работа, проектная     

деятельность, самостоятельная работа с книгой (текстом) и др.  

Все программы строятся в соответствии с психолого-педагогическими особенностями 

обучения младших школьников. При обучении реализуются основные дидактические 

принципы, особенно принцип доступности, преемственности, перспективности развивающей 

направленности, самостоятельности и учѐт индивидуальных особенностей обучающихся. 

Таким образом, при составлении учебного плана были учтены образовательные 

особенности обучающихся, их родителей (законных представителей), а также условия 

образовательного учреждения и возможности кадрового потенциала. Учебный план 

способствует повышению качества образовательной подготовки, создает необходимые условия 

для самоопределения обучающихся. Максимально допустимая годовая нагрузка 1класс-693, 2 

класс -884 ч., 3 класс-884ч., 4 класс-884 ч. Итого- 3345 часа 

МБОУ ОШ 7 проводится промежуточная аттестация обучающихся. Промежуточная 

аттестация по предметам учебного плана проводится в соответствии с Положением о 

проведении промежуточной аттестации и осуществлении текущего контроля обучающихся 

успеваемости.  

Целями проведения  промежуточной аттестации являются: объективное установление 

фактического уровня освоения образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы; соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; оценка 

достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной  программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности; оценка динамики индивидуальных 



образовательных достижений, продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

 Промежуточная  аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 

поурочное, потематическое  и почетвертное (полугодовое) оценивание учебных достижений 

обучающихся  и годовую 
Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) может проводиться как письменно, так 
и устно.  

Формы контроля за развитием учащихся в предметной области: 

• устный опрос;  
•самостоятельные диагностические работы, формирующие самоконтроль и самооценку 

учащихся;  
•самостоятельные проверочные работы, демонстрирующие умения обучающихся 

применять усвоенные по определенной теме знания на практике;  
• тестовые задания; 

• проверочные работы;  
•административные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися 

совокупности тем, разделов программы, курса обучения за определенный период времени 
(четверть, полугодие, год); 

• итоговые комплексные работы.   
Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе. Текущая аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного года 
осуществляется качественно, без фиксации их достижений в виде отметок по 5-балльной шкале. 
Промежуточная аттестация по предметам учебного плана проводится в соответствии с 
календарным учебным графиком. 

Обучение осуществляется на русском языке. 
 Таким образом, при составлении учебного плана  были учтены образовательные 

потребности обучающихся, их родителей (законных представителей), условия 
образовательного учреждения, возможности кадрового потенциала. 

 Учебный план способствует повышению качества образовательной подготовки, создает 

необходимые условия для самоопределения обучающихся 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная школа №7» 

на 2018-2019 учебный год 

Начальное общее образование  (1-4 классы) 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю по классам 

1А 1Б 1В 1Г 2А 2Б 2В 2Г 3А 3Б 3В 3Г 4А 4Б 4В 4Г 

Обязательная часть              

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 

Литературное 

чтение 

3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

 Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

 Родной язык 

(русский) 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Иностранный 

язык 

 Иностранный 

язык 

    2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

            1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого 21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Речь и культура 

общения 

    1 1 1 1 1 1 1 1     

 В мире книг     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Математика и 

информатика 

Учимся решать 

логические 

задачи 

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 21 21 21 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

 

Основное общее образование  (5-8 классы) 

 

Пояснительная записка к  учебному плану основного общего образования на  первое 

полугодие 2018-2019 учебного года по МБОУ ОШ 7 
Учебный план основного общего образования  обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения).  

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательной организации 

«Основная школа №7» (далее школы) составлен на основе документов, определяющих 

содержание общего образования: 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273- ФЗ; 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1015; 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (с 

изменениями, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644; 

от 31 декабря 2015 г. № 1577); 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 



(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., 

регистрационный № 19993); 
Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 (с изменениями и 

дополнениями от: 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 

июля 2017 г.); 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. N 699 «Об утверждении и 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, Протокол заседания от 

8 апреля 2015 г. № 1/15); 
Письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-

нравственной культуры народов России"»; 
Устава  МБОУ ОШ 7; 

Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости. 

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

участниками образовательной деятельности. 

 Учебный план предусматривает 5-летний срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для 5-9-х классов. Учебный план обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объѐм нагрузки и 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература)  

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература) 

иностранный язык (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Характеристика общих целей обучения по каждой предметной области 

 «Русский язык и литература». Изучение предметной области «Русский язык и 

литература» — языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, должно обеспечить: 

 - включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

России; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 



- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Родной язык и родная литература. Изучение предметной области «Родной язык и 

родная литература» должно обеспечить: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

-приобщение к литературному наследию своего народа;  

-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 -получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

«Иностранный язык». Изучение предметной области «Иностранный язык» должно 

обеспечить 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учѐтом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности;;  

- формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

-достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

- создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях. 

Общественно-научные предметы. Изучение предметной области «Общественно-

научные предметы» должно обеспечить:  

-формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплѐнным в Конституции Российской Федерации; 

-понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

-владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

-осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации 

в окружающем мире, выработки способов адаптации в нѐм, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной. 



 Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР). Предметная 

область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) 

ОРКСЭ начальной школы. 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам 

людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» будет реализовано через часть, формируемую участниками образовательной 

деятельности в 5 классе.  

Математика и информатика. Изучение предметной области «Математика и 

информатика» должно обеспечить: 

-осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

-формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки;  

-понимание роли информационных процессов в современном мире; 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.  

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические 

знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают 

умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают 

представление об основных информационных деятельностих в реальных ситуациях.  

Естественно-научные предметы. изучение предметной области «Естественно-

научные предметы» должно обеспечить:  

-формирование целостной научной картины мира; 

-понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного деятельности эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

-овладение научным подходом к решению различных задач; 

-овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

-овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

-воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

-овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

-осознание значимости концепции устойчивого развития;  

-формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

Искусство. Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:  



осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

-формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Технология. Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:  

-развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

-активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

и сформированных универсальных учебных действий; 

-совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

-формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

-формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. Изучение 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» должно 

обеспечить:  

-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учѐтом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

-формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

-понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

-овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни; 

-понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения;  

-развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики 

в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

-установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Учебный план школы предусматривает также возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся.  

В 5 классах данная часть представлена курсами: «Продуктивное чтение», «Основы 

робототехники», «Занимательная геометрия», «Арифметика решения текстовых задач», 

«Введение в обществознание», «Культура безопасности жизнедеятельности».  

В 6 классе, часть формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

курсами: «Речь и культура общения», «Занимательная информатика», «Введение в геометрию», 

«Культура безопасности жизнедеятельности». 

 В 7 классах - «Речь и культура общения», «Модели  и алгоритмы управления роботами»,  

« Программируем и проектируем»,  «Элементы теории чисел», « Экология» « Введение в 

химию»,  « Черчение», «Культура безопасности жизнедеятельности». 



В 8 классах - «Речь и культура общения», «Избранные вопросы математики», 

«Геометрия. Красота и гармония», « Черчение»,  «Резьба по дереву», « Машинная вышивка. 

Узоры на Урале», «Технология гостинично-ресторанного бизнеса. Уральская кухня».  

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 70 %, а часть, формируемая участниками образовательного 

деятельности, – 30 % от общего объема основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Для реализации учебного плана в МБОУ ОШ 7 могут быть использованы различные 

формы организации образовательного деятельности: традиционный урок, урок-экскурсия, урок 

ключевых задач, беседа, лабораторная работа, практикум, самостоятельная работа 

конференция, консультация, зачѐт, контрольная работа, викторина, урок-игра и др.  

При организации образовательной деятельности по предмету педагог вправе 

организовать разнообразные виды деятельности обучающихся: работа в парах постоянного и 

смешенного состава, индивидуальная работа, самостоятельная работа, проектная деятельность, 

самостоятельная работа с книгой (текстом) и др.  

Количество часов, отведѐнное на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

деятельности, в совокупности не превышает величину недельной учебной нагрузки. Предельно 

допустимая учебная нагрузка обучающихся 5,6,7 классов соответствует санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям.  

Продолжительность обучения в 5,6,7-х классах – 35 учебных недель, продолжительность 

каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней. Длительность урока  – 40 

минут. 

Порядок и формы осуществления промежуточной аттестации определяются 

Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости. В школе могут использоваться следующие формы 

промежуточной аттестации: стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы (в том числе изложения и сочинения), самоанализ и 

самооценка, наблюдения, испытания (тесты); проверочные, лабораторные, контрольные 

работы; диктанты, рефераты; устный ответ учащегося на один или систему вопросов. Иные 

формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной программой и 

отражаться в рабочих программах по предмету, курсу, дисциплине.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в школе организуется внеурочная 

деятельность по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности. МБОУ ОШ 7 предоставляет по желанию обучающихся и 

их родителей (законных представителей) возможность выбора занятий внеурочной 

деятельности, направленных на их развитие. Содержание данных занятий должно 

формироваться с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников и учебных 

пособий, входящих в федеральный перечень учебников на текущий учебный год и 

утвержденных приказом директора МБОУ ОШ 7.  

Обучение осуществляется на русском языке. 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная школа №7» на 2018-2019 учебный год 

5, 6,7,8  классы 

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

1 полугодие 
Предметные 

области 

Учебные предметы  Количество часов в неделю 

 5  

«А» 

5  

«Б» 

5  

«В» 

6 

 «А» 

6  

«Б» 

6 

 «В» 

7 

«А» 

7 

«Б» 

7 

«В» 

7 

«Г» 

8 

«А» 

8 

«Б» 

8 

«В» 

8 

«Г» 

Обязательная часть               

 Русский язык и 

литература 

  

Русский язык 4,8 4,8 4,8 5,8 5,8 5,8 3,8 3,8 3,8 3,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

Литература 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

 Родной язык и 

родная литература 

 

Родной язык 

( русский) 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 
Родная литература 

(на русском языке) 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 2 

2 2 2 

2 2 2 2 2 

Обществознание    1 1 1 
1 1 1 

1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 

2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5         

Алгебра  
     

3 3 3 3 3 3 3 3 

Геометрия 
      

2 2 2 2 2 2 2 2 

Информатика 
      

1 1 1 1 
1 1 1 1 

Естественно-

научные предметы Физика 
      

2 2 2 
2 2 2 2 2 

Биология 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 

1 2 2 2 2 

Химия       
   

 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Физическая 

культура и Основы 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 



безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

          1 1 1 1 

Итого 27 27 27 29 29 29 30 30 30 30 32 32 32 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 

 Русский язык и 

литература 

Речь и культура 

общения 

   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Продуктивное  

чтение 

1 1 1            

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5 0,5  0,5            

Общественно-

научные предметы 

Введение в 

обществознание 

0,5 0,5  0,5            

Математика и 

информатика 

Основы 

роботехники 

1 1 1            

Занимательная 

информатика 

   1 1 1         

«Модели и 

алгоритмы 

управления 

роботами 

      1        

Программируем и 

проектируем 

        1      

Арифметика 

решения 

текстовых задач 

0,5 0,5 0,5            

Занимательная 

геометрия 

0,5 0,5  0,5            

Введение в 

геометрию 

   1 1 1         

Элементы алгебры 

и теории чисел  

      1 1 1 1     

Избранные 

вопросы  

математики 

          1 1 1 1 

Геометрия. 

Красота и  

гармония 

          1 1 1 1 

Естественно-

научные предметы 

 

Экология       1 1 1 1     

 Введение в химию        1       

Технология Черчение          1 1    



 

Резьба по дереву              1 

Машинная 

вышивка. Узоры 

на Урале 

           1   

«Технология 

гостинично-

ресторанного 

бизнеса. Уральская 

кухня» 

            1  

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Культура 

безопасности 

жизнедеятельности  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     

 Итого 32 32 32 33 33 33 35 35 35 35 36 36 36 36 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 32 32 33 33 33 35 35 35 35 36 36 36 36 



Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования  

9 класс 

Федеральный компонент ГОС 

 

 Учебный план основного общего образования на 2018-2019 учебный год 

составлен на основе документов, определяющих содержание основного общего 

образования: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

РФ от 30 августа 2013 г. № 1015; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, 

от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06. 2017 № 506); 

- Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки России от 20 августа 2008 г. № 241 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 03 июня 2011 г. № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 01 февраля 2012 г. № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

- Письма Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 17.08.2011 г. № 01-01/5893 «О внесении изменений в базисный учебный план»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993); 



- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№253 (с изменениями и дополнениями от: 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 

апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г ) 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. N 699 «Об 

утверждении и перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- Устава МБОУ ОШ7; 

Стратегическим ориентиром развития школы является формирование общей культуры 

личности обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

 В учебном плане школы выдержана структура, предложенная Министерством 

образования Российской Федерации, в нем выделены: 

 федеральный компонент; 

 региональный (национально-региональный компонент) и компонент образовательного 

учреждения. 

Организация образования строится на основе реализации прав обучающихся на получение 

качественного образования. 

 Учебный план обеспечивает выполнение «Гигиенических требований к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Учебный план составлен в целях: 

 дальнейшего совершенствования образовательной деятельности; 

 повышения результативности обучения обучающихся; 

 обеспечение вариативности и преемственности образования; 

 сохранения единого образовательного пространства; 

 выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников. 

Учебный план определяет: 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной ступени обучения, 

по которым проводится итоговая аттестация выпускников этой ступени или оценка их 

образовательных достижений по итогам учебного года; 

 рекомендации  по распределению минимального учебного времени между отдельными 

образовательными областями и учебными предметами, основанные на рекомендациях 

Федерального базисного учебного плана, результатах массовой практики 

преподавания и заключениях экспертов о возможности достижения требований 

государственных образовательных стандартов общего образования в условиях 

преподавания с использованием распространенных апробированных учебных 

программ; учебно-методических комплектов, педагогических технологий; 

 распределение учебного времени между федеральным (80%), региональным (10%) 

компонентами и компонентом образовательного учреждения (10%); 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 



При формировании учебного плана учитывались следующие задачи: 

 обеспечение базового образовательного пространства; 

 соблюдение принципа преемственности между образовательными программами 

 соблюдение санитарно - гигиенических норм обучения школьников. 

Учебный план МБОУ ОШ 7 на 2018-2019 учебный год предусматривает: 

 деление на подгруппы по английскому и немецкому языку в 9 классах,  

 занятия проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и формами 

учебной деятельности; 

 домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 9 классах - до 3,5 ч.(п.2.9.19 СанПиН 2.4.2.2821-10).  

 Базовый компонент плана представлен следующими образовательными областями: 

русский язык и литература, иностранный язык, математика, естествознание, 

социальные науки, физическая культура, искусство, технология. 

  Федеральный компонент включает учебные предметы в соответствии с 

федеральным компонентом ГОС. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется по программам, 

рекомендованным Министерством образования и науки РФ, с использованием учебников, 

входящих в федеральный перечень на текущий учебный год. 

 В инвариантной части учебного плана основного общего образования реализуется 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта: Русский язык, 

Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, 

Обществознание (включая экономику и право), География, Физика, Химия, Биология, 

Искусство (Музыка, ИЗО), Технология, ОБЖ, Физическая культура. 

Учебный предмет «Искусство» в  9 классах реализуется через программы предметов 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». 

 Региональный компонент государственного образовательного стандарта реализует 

принципы региональной политики в сфере образования, гарантирует права обучающихся 

на получение качественного образования, способствует обеспечению социального заказа 

общества, развитию и реализации потребностей личности, социума в конкретных 

экономических и социокультурных условиях Свердловской области. 

 Региональный компонент учебного плана реализуется как через содержание 

разделов рабочих программ по отдельным курсам, дисциплинам, так и введение в 

учебный план отдельных учебных предметов, курсов по выбору. 

 Развитию коммуникативной компетенции обучающихся, культуры устной и 

письменной речи способствует курс «Речь и культура общения»  

 Курс «Синтаксис современного русского языка » развивает коммуникативную 

компетентность школьников, их способности правильно воспринимать и анализировать 

устные и письменные высказывания с учетом специфики стиля и жанра, речевой 

ситуации, коммуникативного типа речи, сферы общения, развивает способности создавать 

риторически корректные, ситуативно уместные высказывания. 

 В учебном плане на 2018-2019 учебный год с целью развития математических 

навыков включены курсы: « Процентные расчеты на каждый день» - 0,5 часа, «Функции: 

просто, сложно, интересно»-0,5 часа в неделю . 

 Цель курсов состоит в приобретении обучающимися опыта самостоятельного 

решения задач в ситуации, когда им заранее об этом решении ничего не известно и когда 

каждая задача допускает различные решения. Прогноз педагогических результатов в 

содержании образовательной области: такое распределение часов этой области 

направлено на обеспечение числовой грамотности обучающихся в объеме 

государственного образовательного стандарта 



 Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности введен курс «История Урала» по 1 часу. 

 Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в школьный 

компонент включен курсы ««Твоя профессиональная карьера», «Профессиональное 

самоопределение» по 0,5 часа в неделю. Содержание предпрофильной подготовки 

складывается из направлений деятельности: курсы по выбору, информационная и 

профориентационная работа. Педагоги тесно сотрудничают с городским центром 

занятости населения, преподавателями средних профессиональных организаций города, 

педагогическими коллективами образовательных организаций. 

 Практика последних  лет показала возрастающий интерес детей к своему здоровью, 

а также к изучению норм сохранения здоровья и профилактики заболеваний. В 9 классах 

введен курс «Культура безопасности жизнедеятельности» (далее–КБЖ),  цель которого – 

усвоить и изучить знания и умения, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности, 

формировать потребность к обеспечению собственной безопасности и безопасности 

окружающих.   

 Предметы федерального и регионального компонентов изучаются в полном 

объеме. 

           Таким образом, учебный план ориентирован на реализацию ФГОС, соответствует 

целям и задачам основного общего образования. Учебный план составлен для работы в 

условиях шестидневной учебной недели. 

 В МБОУ ОШ 7 проводится промежуточная аттестация обучающихся. 

Промежуточная аттестация по предметам учебного плана проводится в соответствии с 

Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости.  

 Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы 

и достижения результатов освоения образовательной программы;  

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

 оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

 Промежуточная аттестация в школе проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимися 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств.  
Формами промежуточной аттестации являются: 

 письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие  работы; письменные отчѐты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста, сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое; 

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов, беседы, 

собеседования и другое; 

 комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 

   Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой и отражаться в рабочих программах по предмету, курсу. 

Продолжительность обучения в 9-х классах - 34 учебных недели (без учета 

государственной итоговой аттестации). 



Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 календарных   дней.  

Обучение осуществляется на русском языке. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2018-2019учебный год 

Федеральный компонент ГОС 

 

Учебные предметы 

Классы/ количество часов в неделю 

9А 9Б 9В 9Г 

Русский язык 2 2 2 2 

Литература 3 3 3 3 

Иностранный язык  3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 2 2 

История 2 2 2 2 

Обществознание 

(включая Экономику 

и Право) 

1 1 1 1 

География 2 2 2 2 

Физика 2 2 2 2 

Химия 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 

 Искусство  

( Музыка и ИЗО) 
1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого по 

федеральному 

компоненту 

30 30 30 30 

Региональный 

(национально- 

региональный) 

компонент и 

компонент 

образовательного 

учреждения при 6-

дневной учебной 

неделе 

6 6 6 6 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные 

дисциплины 

Классы/ количество часов в неделю 

9А 9Б 9В 9Г 

Речь и культура 

общения 

1 1 1 1 

 Синтаксис 

современного  

русского языка 

 

 

 

 

 

 

русского 

языкарусского языка 

1 1 1 1 

 История Урала 1 1 1 1 

Культура 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 

Процентные расчеты 

на  

каждый день 

 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Функции: просто, 

сложно, интересно 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Твоя 

профессиональная 

карьера 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Профессиональное 

самоопределение 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Предельно 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка  

при6-дневной 

учебной неделе  

 

36 36 36 36 

Итого 36 36 36 36 



Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

Начало учебного года 01.09.18 

1 четверть – 9 недель 

Каникулы с 4 ноября по 11 ноября 2018 года (8 календарных дней) 

Промежуточная аттестация с 15.10.18 по 27.10.18 

2 четверть – 7 недель 

Каникулы с 30 декабря 2018 года по 10 января 2019 года (12 календарных дней) 

Промежуточная аттестация с 10.12.18 по 22.12.18 

3 четверть – 10 недель 

Каникулы с 24 марта по 02 апреля 2019 года (10 календарных дней) 

1 классы – 9 учебных недель 

Дополнительные каникулы с 18.02.19 по 24.02.19 

Промежуточная аттестация с 04.03.19 по 16.03.19 

4 четверть – 9 учебных недель/1-4 классы 8 учебных недель 

Каникулы 1-4 классы с 29 мая 2019 года 

Каникулы 5-8 с 6 июня 2019 года 

9 классы 25 мая «Последний звонок» 

Примечания 

1. Продолжительность обучения в 1 классах – 33 учебные недели. 

2. Продолжительность обучения во 2-4 классах – 34 учебные недели. 

3. Продолжительность в 5-8 классах – 35 учебных недель. 

4. Продолжительность обучения в 9 классах – 35 учебных недель (с учетом итоговой 

аттестации). 

5. Продолжительность каникул в течение учебного года у обучающихся 2-9 классов – 

30 календарных дней, у обучающихся 1 классов – 37 календарных дней. 

6. Продолжительность летних каникул – не менее 8 недель. 

7. Итоговая аттестация обучающихся 9 классов с 27 мая  по 29 июня. 

8. Каникулы  9классов  с 30 июня. 

9. Не учебные дни – воскресение и праздничные  дни. 

10. Окончание учебного года 29 мая – 1-4 классы, 5 июня 5-8 классы. 

Образовательная деятельность по реализуемым образовательным программам 

начального общего, основного общего  образования в соответствии с ФГОС 

предполагает чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) с 8.15 – 

13.45, с 14.00 внеурочная деятельность  - в соответствии с расписание 

Расписание учебных занятий, их продолжительность соответствует санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10. Максимально 

допустимая недельная нагрузка в академических часах по классам при 6-дневной неделе 

соответствует нормам, она равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий, а 

также с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и 

шкалой трудности учебных предметов. При составлении расписания уроков чередуются 

различные по сложности предметы в течение дня и недели. Недельная нагрузка 

обучающихся не превышает гигиенических требований к максимальным величинам 

образовательной нагрузки. Образовательная деятельность по реализуемым 

образовательным программам  начального общего и основного общего образования в 

соответствии с ФГОС предполагает чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) в соответствии с расписанием. 

Режим образовательной деятельности: школа работает в две смены. В 1 классе-5 

дневная неделя, со 2-9 класс-6 дневная неделя. Продолжительность уроков-40 минут. 

Форма обучения - очная. 

 



Программа воспитания и социализации обучающихся Муниципального 

бюджетного общеобразовательной организации «Основная школа №7» направлена на 

обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни.  

Нормативно-правовой и документальной основой программы воспитания и 

социализации обучающихся являются:  

Федеральный закон от 29.12.2015 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"( с изменениями и дополнениями); 

Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 

образования (ФГОС ООО) ( с изменениями и дополнениями);  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России (Концепция); 

 Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего: 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступенях начального и  

основного общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание. 
В рамках организации работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека перед ОУ стоит следующая цель:     

 прививать учащимся любовь к Родине, приобщать их к социальным ценностям – 

патриотизму, гражданственности, исторической памяти, долгу; формировать основы 

национального самосознания. 

Для достижения цели по гражданско-патриотическому воспитанию школа решает следующие 

основные задачи: 

 изучение истории своего края; 

 воспитание чувства любви, гордости за свою Родину, готовности еѐ защищать; 

 развитие у подростков уважения, милосердия и сочувствия к ветеранам войны и труда, 

семьям погибших защитников Отечества, престарелым людям;  



 создание необходимых условий для воспитания патриотизма, как духовной составляющей 

личности гражданина. 

            Правильное определение цели и задач гражданско-патриотической работы помогает 

выбрать оптимальные методы и формы организации воспитательных мероприятий:  

 конкурсы рисунков, песен, стихов, сочинений    

 беседы, просмотр видеофильмов, экскурсии.  

           Анализ программ воспитательной работы классных руководителей  показал, что в классных 

коллективах сложились определенные традиции: уроки мужества, день Конституции, акции 

«Милосердие», «Ветеран рядом», Дни воинской славы. В классных коллективах создаются 

условия для патриотического воспитания, ведется работа по формированию патриотических 

чувств и сознания на основе исторических ценностей, предусмотрено  сотрудничество с другими 

социальными партнерами: детской библиотекой, краеведческим музеем, архивом, музеем 

медицины, УДО, СПО, ЦТДиМ, КМЖ. 

           Ключевым моментов в организации работы по данному направлению  стало участие школы 

в «Российском движении школьников» как способе совершенствования форм ученического 

самоуправления в государственно-общественном управлении общеобразовательным 

учреждением. 

Проект    направлен    на    вовлечение    обучающихся    в    совместную организационно-

управленческую деятельность на уровне образовательной организации, что позволит создать 

условия для развития личности обучающихся, дать возможность  активно участвовать в 

планировании школьной  жизни  в  юном  возрасте,  быть  социально  активной  личностью, чтобы   

в   будущем   легко   адаптироваться   в   быстро   меняющемся   мире, реализовать   свой   

потенциал   в   личных   интересах   и   в   соответствии   с запросами общества, стать достойным 

гражданином России. 

В  школе работает волонтерский отряд «Равный равному», осуществляющий свою деятельность 

по двум направлениям:  

1) оказание социальной помощи, шефская работа  

2) формирование навыков здорового образа жизни.  

         Старт волонтерской деятельности в новом учебном году был ознаменован организацией 

праздника здоровья для первоклассников «Вперед, за здоровьем!», на протяжении двух лет в 

период каникул на базе МБОУ ОШ 7 организуются волонтерские сборы «Технологии добра», 

целью работы педагогов и детей  в этом учебном году стало  знакомство с  деятельностью  

общественно-государственной   детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», способствующей социализации обучающихся, сохранению и укреплению 

физического, психологического и социального здоровья детей.  

В рамках реализации одного из направлений РДШ «Гражданская активность» сборы «Технологии 

добра» объединили 24 обучающихся школ города для развития волонтерского движения, 

формирования позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность. 

Традиционными событиями сборов стали социальные акции: 

• «Подари улыбку миру» - игровая программа для воспитанников МАДОУ № 15,   

• «Школьные библиотеки  - на повестке дня!» - помощь в ремонте книжного фонда, 

• «Мы в ответе за тех, кого приручили» - распространение листовок с призывом помочь 

брошенным животным,  

• «Безопасные каникулы» - совместный рейд участников сборов и сотрудников ГИБДД. 

           В рамках пропаганды здорового образа жизни волонтеры организовали флешмоб для 

младших школьников, участвовали в Акциях «Приседайте на здоровье», «Сила РДШ», «Прыгай с 

РДШ», «Марафон здоровья»,  организовывали игровые перемены, принимали активное участие в 

организации и проведении Всемирного Дня здоровья, были активными участниками СПП «Будь 

здоров!». 



В ходе работы по  гражданско - патриотическому воспитании подрастающего поколения, и 

обобщения собственного опыта работы в данном направлении удалось установить следующее:  

 исследовательская, поисковая деятельность  позволяет осуществлять комплексный подход 

в воспитании учащихся. Большинство эффективных форм, используемых в работе, тоже 

носят комплексный характер (КТД, экскурсии, операции, конкурсы, исследовательская 

деятельность и т. д.) 

 возросла потребность в знаниях о родном крае, своей семье  в годы ВОВ (об этом говорят 

результаты наблюдений, активность при участии в делах, праздниках, акциях). 

 в  рамках урочной деятельности уроки становятся уроками общения. В ход урока 

включаются элементы внеурочной деятельности (игры, викторины, заочные путешествия, 

краеведческие интервью и др.), устанавливаются межпредметные связи. Не редкостью 

становятся интегрированные уроки. На уроках осуществляется интеграция учебной и 

внеучебной деятельности. 

Таким образом, данная работа помогла проследить результаты длительной, кропотливой 

деятельности и убедилась в правильном выборе средств гражданско - патриотического воспитания 

школьников. А также выделить ряд проблем, которые необходимо решить в перспективе: 

 организовать на базе образовательного учреждения поисковый отряд, ВПК. 

 продолжить активизацию поисковой работы с привлечением учителей, родителей через 

внедрение новых форм (операция «Чердак», «В бабушкином сундучке» и др.) 

 увеличить диапазон совместной деятельности педагогов, родителей, обучающихся. 

Организация работы по воспитанию социальной ответственности и компетентности 

(профилактика безнадзорности, правонарушений, правовое воспитанию 

несовершеннолетних, защита их прав). 

        Целью работы по данному направлению является профилактика правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, осуществляемая путем: 

1. обеспечения целенаправленной работы по формированию у н/л правосознания и правовой 

культуры; 

2. содействия физическому, интеллектуальному, духовному и нравственному развитию 

детей, воспитания в них патриотизма, гражданственности и миролюбия, а также 

воспитания личности ребенка, совмещенного с интересами общества, традициями народов 

государства, достижениями национальной и мировой культуры; 

3. повышение правовой культуры родителей учащихся образовательного учреждения; 

4. организация индивидуальной профилактической работы с н/л  находящимися в СОП; 

5. выявления семей, находящихся в СОП, и оказание им помощи в обучении и воспитании 

детей. 

        Содержание работы 

 Составление списков детей, семей, оказавшихся в СОП. 

 Выявление учащихся группы риска, многодетных семей, опекаемых. 

 Оформление карт семей, оказавшихся в ТЖС, семей СР. 

 Оформление карт на н/л, оказавшегося в ТЖС. 

 Разработка ИПРН/ИПРС. 

 Индивидуальная работа с родителями детей девиантного поведения и детей, оказавшихся в 

СОП, оказание социальной, воспитательной и консультационной помощи. 

 Создание школьных трудовых отрядов.  

 Помощь в оформлении в трудовые отряды города. 

 Привлечение учащихся, в том числе состоящих на различных видах учета к культурно-

досуговой деятельности (кружки, секции). 

 Приглашение и обсуждение несовершеннолетних, совершивших правонарушение, 

уклоняющихся от обучения, нарушающих устав школы. 



 Рейды в семьи, оказавшиеся в СОП, посещение подростков с девиантным поведением на 

дому. 

 Сотрудничество с «Центром помощи семье и детям», ТКДН и ЗП, ПДН ММО МВД 

России «Красноуфимский»: направление представлений, рассмотрение программ по 

реабилитации н/л, беседы, обмен информацией, посещение семей ПДН. 

 Сотрудничество с органами опеки, работа  с опекаемыми н/л, обмен информацией, 

лекции и беседы, рейды, посещение семей, работа общественных формирований. 

 Организация и проведение месячника профилактики правонарушений, декад правовых 

знаний: лекции, беседы, круглые столы, родительские собрания, тематические линейки 

       Одной из проблем  остается  привлечение детей «группы риска»   в  кружки, клубы и 

спортивные секции. К программе формирования здорового образа жизни, профилактике вредных 

привычек привлекаются не только специалисты (медики, психологи), но и широко используется 

детский потенциал. 

Для организации занятости обучающихся  в школе создаются условия как в учебный период: 

 через школьную систему дополнительного образования: интеллектуальные, творческие и 

спортивные объединения, отряды ЮИД, ДЮП, «Юные экологи», школьный пресс-центр 

«Великолепная Семерка»;  

 через вовлечение обучающихся в акции и мероприятия общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

ШКОЛЬНИКОВ»; 

 через участие в областном социально-педагогическом проекте  «Будь здоров!» направленном 

на недопущение потребления алкоголя и табачных изделий детьми и подростками; 

 через  сотрудничество с УДО, учреждениями культуры и спорта.  

так и в каникулы: 

• в осенний и весенний каникулярные периоды в школе реализуется проект «Равный-

равному» - развитие волонтерского движения, организуются 2-дневные сборы «Технологии 

добра». 

• в период летней оздоровительной кампании на базе ОО действует оздоровительный  лагерь 

с дневным пребыванием  детей, особое внимание уделяется семьям и детям, состоящим на 

различных видах учета. 

• с детьми старших классов ведется разъяснительная работа о возможностях летнего 

трудоустройства, на данный  период в отряд мэра трудоустроены более 30 подростков, в том числе 

обучающиеся состоящие на учете в ТКДН и ЗП, ПДН. 

          Ряд сложностей вызывает работа с семьями, находящимися в социально-опасном 

положении, по причине отсутствия у них педагогических знаний по воспитанию детей согласно 

возрастным особенностям.         

         Деятельность классного руководителя строится планово: индивидуальные и групповые 

беседы по предотвращению противоправного поведения несовершеннолетних, посещение на дому 

для оказания социальной и профилактической помощи, проведение профилактических рейдов, 

принятие мер административного воздействия к родителям, не исполняющим свои должностные 

обязанности, родительские собрания по проблемам семейного воспитания. 

          Все эти мероприятия направлены на повышение педагогической культуры родителей, на 

укрепление взаимодействия семьи и школы, на усиление ее воспитательного потенциала, а также 

на привлечение родителей к воспитанию детей. 

          Вывод: систематическая, целенаправленная, с учетом психофизических возможностей 

учащихся, деятельность всего коллектива школы  по профилактике социальной дезадаптации, 

предупреждению правонарушений, дает положительные результаты, если: 



 в качестве одного из основных средств профилактики выступает социально-

педагогическая работа, обеспечивающая целостное влияние на формирование жизненной, 

гражданской позиции подростка; 

 одним из важнейших педагогических условий профилактической деятельности школы 

является дифференцированный подход; 

 в основе системы профилактики правонарушений подростков в условиях школы лежит 

системный подход (позволяющий решать проблему в условиях целостного 

педагогического процесса), личностный подход (утверждающий представление о 

социальной, деятельностной и творческой сущности человека как личности), 

деятельностный подход (позволяющий обеспечивать решение определенных жизненно 

важных задач); 

 технологии профилактики правонарушений подростков соответствуют уровню их 

социальных и поведенческих отклонений. 

Низкий уровень нравственности современного общества особенно остро поставил перед 

школой задачу воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

обучающихся.  

Цель: Дальнейшее совершенствование и развитие индивидуальных творческих 

способностей учащихся. Развитие художественного вкуса, умения видеть, понимать и 

анализировать прекрасное. Проводить тематические праздники с помощью родителей и 

детей. 

Главная задача духовно-нравственного воспитания – это наполнить работу учащихся 

интересной, разнообразной творческой деятельностью, развивающей индивидуальные 

качества личности. 

Результат данной задачи заключается в развитии нравственной ответственности личности, 

готовности к самореализации, саморазвитию и нравственному совершенствовании. Работа 

по духовно-нравственному воспитанию проводилась в соответствии с общешкольным 

планом внеклассной работы, планами классных руководителей, опираясь на ведущие 

направления, были проведены мероприятия, выбраны разнообразные формы и приемы 

работы. 

В течение года проведены мероприятия, способствующие формированию и проявлению 

определенных нравственных качеств личности обучающихся:  

• День знаний 1 сентября 

• Посвящение в 1-кл, 5-кл 

• Осенние праздники в форме фестиваля культур «Дружат дети на планете» 

• Общешкольный  праздник  «День матери» 

• Новогодние праздники, театр «Новогодняя сказка» (Садовникова Е.М.) 

• Тематические общешкольные линейки 

• День Победы, календарь победы, акции патриотической направленности 

• Праздник последнего звонка 

• Выпускные вечера 

Важной частью системы воспитательной работы является формирование и укрепление 

школьных традиций, способствующих сплочению школьного коллектива. 

Успешно сотрудничаем с «Центром помощи семье и детям»:  участие в фестивале  «Мы 

можем все» (дети-инвалиды), «Город мастеров» (малообеспеченные семьи), с  к\м\ж  

«Перекресток» все праздники. 



Участие в общешкольных мероприятиях развивает ответственность, инициативу в наших 

детях, содействует воспитанию общественной активности, выявляет лидерские качества 

личности и их коммуникативные способности. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни строится на сохранение и укрепление здоровья участников образовательной 

деятельности является одним из ключевых в работе школы. Реализация сберегающих 

здоровье технологий  в рамках спортивно – оздоровительного направления 

воспитательной работы в образовательной деятельности  является.   

Координирующим центром работы по данному направлению является работа Центра 

«Кабинета Здоровья». 

Целью Центра «Кабинета  здоровья»  является обеспечение функционирования целостной 

системы образовательной, просветительской и  методической работы с  участниками 

образовательного процесса по  вопросам здорового и безопасного образа жизни с 

использованием ресурсов кабинета здоровья в образовательной организации по основным 

блокам работы.  

В рамках работы организационного блока проводится пропаганда и просвещение в 

области здорового образа жизни среди учителей, учащихся и их родителей, через 

распространение памяток, флаеров, листовок, буклетов, стендовой информации. 

В рамках реализации педагогического блока активно реализуется программа ФГОС НОО, 

ФГОС ООО по формированию у детей представления о ценности здоровья и 

необходимости бережного отношения к нему, обучающиеся составляют  памятки, 

листовки по правилам безопасного поведения, выступают с театрализованными 

представлениями перед учащимися.      

Учителем КБЖ совместно с инженером по технике безопасности и организатором досуга 

составлены и реализуются  проекты «Территория безопасности», «Система 

информационно - профилактических мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности обучающихся  в каникулярное время». Участие в данных проектах  

способствует формированию у учащихся норм и правил безопасного поведения.  

В школе активно реализуется программа дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности, цель которой: формирование у воспитанников культуры 

здоровья, устойчивой потребности в занятиях спортом. В рамках реализации внеурочной 

деятельности  в 1,2,3,4, классах обучающиеся с удовольствием занимаются  в 

объединениях: «Школа здоровья», «Мир вокруг нас».  

С целью  создания здоровьесберегающей среды в учебный процесс были внесены 

различные динамические паузы в виде зарядки, физкультминуток, подвижных игр, 

упражнений для развития правильного дыхания, гимнастики для глаз. 

В рамках реализации социально-психологического блока реализуется   образовательная 

программа  «Первичная профилактика ВИЧ-инфекции среди субъектов образовательного 

процесса среди педагогов, родителей и учащихся школы. Формы работы: проведение 

двухчасовой образовательной программы,  участие в акциях, беседы, встречи  с 

медицинскими работниками.  Особенностью  реализации данной программы является  

деятельность волонтерского движения, создание и апробация рабочей тетради «Что 

должен знать о ВИЧ/СПИДе каждый».   

В период осенних каникул на базе МБОУ ОШ 7 совместно с педагогами МБУ «ЦТДиМ», 

студентами Красноуфимского филиала ГБОУ СПО "Свердловский областной 

медицинский колледж», ГБОУ СПО «Красноуфимский педагогический колледж» 



организованы волонтерские сборы «Технологии добра» для обучающихся 7 – 11 классов 

школ города, где одним из направлений учебы   волонтѐров  была секция по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции.  В составе кураторов сборов присутствовали выпускники 

школы (студенты СПО) – первые участники волонтерского отряда МБОУ ОШ 7 «Равный 

равному». Составлен план работы  волонтеров по профилактике ВИЧ/СПИДа, 

включающий проведение  массовых акций. 

С обучающимися школы осуществляется принцип взаимообучения через  вовлечение 

обучающихся в волонтерскую деятельность «Равный обучает равного». 

Осуществляем реализацию профилактических программ по вопросам  профилактики 

зависимостей: курение, алкоголизм, наркомания и т.д.   

Оздоровительный блок, обеспечивающий формирование здорового жизненного стиля, 

активной жизненной позиции и устойчивой мотивации на здоровье у сотрудников школы, 

учеников и их родителей реализуется через работу спортивных секций и объединений. 

Преподаватели физической культуры являются руководителями спортивных секций   по 

баскетболу, легкой атлетике.  В течение всего года школьный физкультурно-

оздоровительный комплекс предоставлен для работы спортивных секций. На базе школы 

проводятся занятия тренерами спортивной школы по вольной борьбе, легкой атлетике. 

Сотрудничаем с представителями общественных федераций по футболу и тхеквандо. 

Традиционно обучающиеся 7 классов под руководством классных руководителей  

совместно с родительской общественностью принимают  активное участие в  областном 

социально-педагогическом проекте «Будь здоров!».       

В летнее время на базе школы в течение ряда лет организуется оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием.  Воспитанники с удовольствием принимают  участие  в  

спортивных праздниках, играх, изучают правила ДД, ПБ. Все занятия имеет практическую 

направленность,   активно привлекаем  сотрудников МЧС.   

Обучающиеся, родители  принимают активное участие  во  Всероссийском дне бега  

«Кросс наций»,  «Лыжня России» в спортивных праздниках « Папа, мама, я - спортивная 

семья», с удовольствием посещают туристическую базу в рамках выходного дня.   

Проведение родительских встреч, индивидуальные и групповые методы работы с 

родителями являются неотъемлемой частью родительского блока и стимулируют 

повышение внимания родителей школьников к вопросам здоровья, питания, здорового 

образа, рациональной двигательной активности. 

Опираясь на критерии эффективности деятельности кабинета здоровья  можно сделать 

следующий вывод - современные здоровьесберегающие технологии, новые 

образовательно-оздоровительные программы для обучающихся – наш шанс решать 

проблему сохранения здоровья детей осознанно, комплексно, постоянно. Только здоровый 

ребенок может успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере 

творцом своей судьбы. 

Основной целью экологического образования является становление экологической 

культуры и экологически целесообразного поведения. 

Задачи учебной и внеклассной работы по организации экологического образования и 

просвещения: 

• формирование интереса к исследовательской работе; формирование знаний о 

системной организации природы, развитие системы интеллектуальных и 

практических умений по изучению, оценке и улучшению состояния окружающей 

среды своей местности и здоровья людей. 



• воспитание потребностей (мотивов, побуждений) поведения и деятельности, 

направленных на соблюдение здорового образа жизни и улучшение состояния 

окружающей среды. 

В школе созданы все необходимые условия для формирования экологической культуры. 

Вся работа школы данного направления ориентирована на привлечение внимания 

общественности к проблемам сохранения окружающей среды, формированию у 

подрастающего поколения экологической нравственности, экологической культуры. 

Задачи экологического воспитания были реализованы через систему общешкольных 

мероприятий, проектов и акций: муниципальный конкурс – смотр «В гармонии с 

природой и с собой»,  участие в городском и областном этапе  выставки «Устойчивое 

развитие городов»,  Всемирный день Земли,  субботники по благоустройству территории 

школы и парка, различные конкурсы школьного уровня, фотоконкурсы «Природа вокруг 

нас», «Зимние узоры», классные часы, конкурс рисунков «Здоровая планета», конкурс – 

выпуск школьной газеты на экологическую тему, конкурс – защита экологического 

плаката. 

Результативность экологического образования в школе можно определить не только по ее 

активному участию во всех муниципальных, областных, всероссийских мероприятиях, но 

и по социально-экологическим действиям школьников.     

Ожидаемые конечные результаты  

1. Воспитание чувства ответственности за судьбу природы своей Родины, понимания 

необходимости научиться беречь свой дом, свою Землю. 

2. Осознание учащимися важной роли экологии в решении глобальных проблем 

современности 

3. Привить понимание необходимости бережного отношения к объектам окружающей 

среды. 

4. Воспитать чувство ответственности за красоту и чистоту природы. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии в 

образовательном учреждении проводится с целью создания условий для осознанного 

профессионального самоопределения учащихся, посредством популяризации и 

распространения знаний в области профессий, профессиональной пригодности, 

профессионально важных качеств человека и профессиональной карьеры, строится на 

основе личностного восприятия мира профессии. Для решения этой задачи используются 

формы и методы организации учебно-воспитательной деятельности, соответствующие 

возрастным особенностям учащихся. Участники профориентационной подготовки – 

обучающиеся 1 – 9 классов. 

 Профессиональная ориентация включает в себя следующие компоненты: 

профессиональное просвещение, развитие профессиональных интересов и склонностей.  

 План работы реализуется  в процессе урочной и внеурочной деятельности в 

условиях взаимодействия школы с другими социальными структурами: семьей, 

учреждениями ДО, учреждениями СПО, предприятиями и общественными 

организациями. 

В рамках реализации профориетационного направления работы школы можно выделить 

следующие проблемы: 

• несформированность у школьников сознательного отношения к труду, 

профессионального самоопределения в условиях свободы выбора сферы деятельности в 



соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка 

труда. 

• зачастую ориентированы в выборе профессии на поддержку со стороны взрослых – 

родителей, родственников или знакомых; 

•  не имеют представления о научных основах выбора профессии, в том числе не 

владеют информацией о требованиях профессии к еѐ соискателю и умениями анализа 

своих возможностей в профессиональном выборе; 

• отсутствие практической направленности профориентационной работы в ОО. 

К причинам сложившегося положения следует отнести: 

• эпизодичность осуществления подготовки школьников к профессиональному 

выбору, неподготовленность учителей и других практических работников; 

• недостаточную связь и преемственность общеобразовательной школы, 

профессионального училища, вуза, производства, службы занятости и других социальных 

институтов, а отсюда - дублирование функций различными субъектами, ответственными 

за трудоустройство, обеспечение занятости подростков. 

Решение  данных проблем предполагает: 

• усиление интеграции образовательных и предметных областей с 

внеучебной/внеурочной деятельностью в рамках  профессионального самоопределения 

школьников; 

• взаимодействие с другими учебными заведениями (УДО, СПО); 

• обеспечение профильной подготовки школьников на основе вариативности с 

учѐтом заявленных ими индивидуальных маршрутов, соответствующих интересам, 

склонностям, способностям и запросам рынка труда, а также обязательной 

предпрофильной подготовки учащихся, включающей овладение школьниками 

способностью получения представлений об образе «Я», мире профессий, рынке труда 

приобретения практического опыта для обоснованного выбора профиля обучения; 

• оказание психолого-педагогической помощи учителю в переориентации его с 

деятельности назидателя, на деятельность тьютера, направленную на обеспечение успеха 

школьника в профессиональном выборе. 

Одна из задач современной школы - подготовка детей к выполнению функций граждан 

демократического государства: воспитание умения защищать свои права и выполнять 

свои обязанности; воспитание политической культуры. Сегодня обществу требуются 

инициативные люди, умеющие самостоятельно принимать решения, достигать их, 

сознательно отвечать за их выполнение. Воспитанию таких качеств личности 

способствует организация школьного ученического самоуправления и его деятельность. 

Ученическое самоуправление - форма организации жизнедеятельности 

коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и 

реализации решений для достижения общественно значимых целей. 

Самоуправление обучающихся выражается в возможности самостоятельно проявлять 

инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах ученического 

коллектива. Как правило, самоуправление проявляется в планировании деятельности 

коллектива, организации этой деятельности, анализе своей работы, подведении итогов 

сделанного и принятии соответствующих решений. 

На сегодняшний момент система ученического самоуправления школы выстраивается на 

2 уровнях. 



Первое – классное ученическое самоуправление, второе – школьное ученическое 

самоуправление. 

Структура первого уровня ученического самоуправления на уровне классных коллективов 

со 4 по 9 класс. Основные виды деятельности: познавательная, самообслуживание, 

досуговая и информационная деятельность. Под каждый вид деятельности выбираются 

органы самоуправления так, чтобы все учащиеся входили в тот или иной  орган.  У 

каждого члена классных органов самоуправления есть свои обязанности. Каждый член 

совета класса отвечает за свое конкретное дело внутри класса,  за участие в 

общешкольных делах. Совет класса готовит и проводит классные собрания, классные 

часы, анализирует деятельность своих членов по выполнению конкретного дела, 

поручения, готовит информацию и предложения в вышестоящие органы ученического 

самоуправления. 

Структура второго уровня ученического самоуправления коллектива учащихся школы – 

школьное ученическое самоуправление. Это те же органы, состоящие из представителей 

классов. В 2016-2017 учебном году работу ведет обновленный состав Совета 

старшеклассников. Председатель Совета, был избран путѐм тайного голосования в игре 

«Выборы». Курирует работу Ученического совета школы педагог-организатор и 

заместитель директора по ВР  

Работа школьного ученического самоуправления осуществляется по 6 направлениям. 

С начала учебного года был проведен сбор актива ученического самоуправления 

«Сделаем жизнь в школе интереснее». Участвовали в семинарах лидеров «Совет 

старшеклассников» проводимых ГИМЦ. 

На заседаниях составлен план работы ученического самоуправления. Здесь же 

обсуждаются планы проведения мероприятий, назначаются ответственные. 

Школьный актив участвовал в концертной программе ко Дню учителя, Дню матери. Были 

проведены рейды «Учебники», «Внешний вид учащегося»,  «Спортивная форма», «Самый 

зелѐный класс». Был проведѐн смотр классных уголков. Отметили – уголки имеются у 

всех классов, постоянно обновляется информация.       

Школьное ученическое самоуправление провело конкурс на лучшую новогоднюю 

композицию, символ года, газета и открытка. В феврале был проведѐн День Святого 

Валентина, была выпущена стенгазета и работала почта.  

      Ко Дню Защитников Отечества выпущена  стенгазета, оформлена выставка рисунков 

по теме. 

     В своей работе школьное самоуправление старается затронуть все направления работы 

школы.    

Вывод: необходимо привлекать большее количество обучающихся к работе, 

организовывать интересные дела, в соответствии с пожеланиями детей, наладить  работу 

школьного СМИ с целью пропаганды детского движения в школе.  

Исходя из выше сказанного в следующем учебном году школьному самоуправлению 

предстоит решать следующие задачи:  

• продолжить работу по сплочению актива школьной организации и привлечению 

большего количества лидеров в еѐ работу;  

• активизировать классные коллективы на участие во всех школьных и городских 

мероприятиях;  

• привлекать большее количество детей в работу, путем организации разнообразных 

мероприятий с участием классных руководителей и родителей;  



• активизировать пропагандистскую работу детского движения посредством 

школьного пресс – центра,  выпуска газет,  работы школьного сайта. 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы в 2015-2016 учебном году можно считать 

решенными, цель достигнута: 

• повысилось качество проведения тематических уроков и классных часов (отбор 

материалов в соответствии с возрастными особенностями  учащихся, использование 

информационных  технологии, использование исторических архивных документов, 

вовлечение ребят в проектную деятельность, прослеживается система работы классного 

руководителя  в воспитании патриотических качеств личности) 

• В процессе исследовательской деятельности  происходит формирование  активной 

гражданской позиции. Ученики активны в проведении  акций, гражданско-

патриотической и духовно-нравственной направленности, стараются проявить свою 

инициативу в организации и проведении мероприятий.  

• Активизировалось волонтерское движение  в школе (акции «Зарядка для жизни», 

«Правила питания» «Читаем детям о войне», «Поздравь ветерана», «Георгиевская лента», 

«Твоя безопасность в твоих руках» и т.д.); 

• Вовлечение учащихся «группы риска» в конкурсы патриотической, спортивно-

оздоровительной, социальной направленности. 

 

 Дополнительное образование.  

Внеурочная деятельность и организация дополнительного образования – важная 

составляющая содержания образования, увеличивающая его вариативность и адаптивность 

к интересам, потребностям и способностям школьников. Предметные результаты 

достигаются в процессе освоения школьных дисциплин. В достижении метапредметных, а 

особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов 

человека, высок удельный вес внеурочной деятельности, так как ученик выбирает ее, 

исходя из своих интересов, мотивов. 

Внеурочная деятельность в МБОУ ОШ 7 осуществляется через базовую модель с 

использованием элементов оптимизационной модели и модели, осуществляемой классным 

руководителем, т.е. является смешанной: 

 учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, школьные научные 

общества, учебные научную исследования и т.д., проводимые в формах, отличных от 

урочной); 

 дополнительные образовательные программы (внутришкольная система 

дополнительного образования); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей, а также учреждений культуры и спорта; 

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 

 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

педагога-психолога, учителя ОБЖ и др.) в соответствии с должностными обязанностями 

квалифицированных характеристик должностей работников образования; 

 инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, 

апробации, внедрению новых моделей и форм воспитательной работы являясь федеральной 

пилотной инновационной площадкой по теме «Участие обучающихся школы в 

«Российском движении школьников» как способ совершенствования форм ученического 



самоуправления в государственно-общественном управлении общеобразовательным 

учреждением». 

Модель предполагает оптимизацию всех внутренних ресурсов, в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники. 

Внеурочная деятельность представлена курсами: 

 
Направление ВУД Общеинтеллектуальное 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 

«Занимательная 

математика» 

1 1 1 1 - - - - - - - - - - - 

Направление 

ВУД 

Социальное 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 

«Юный 

исследователь» 

- - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 

Направление 

ВУД 

Общекультурное 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 

«Театральная 

студия» 

- - - - - - - - - - - - 2 - - 

Итого: 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 

 
Курсы ВУД Общеинтеллектуальное 

 5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 

«Занимательная математика» 1 1 1 - - - - - - - - 

 Социальное 

«Учусь принимать решения» 1 1 1 - - - - - - - - 

 Спортивно – оздоровительное 

«Баскетбол» - - - 1 - 1 - - - - - 

«ОФП с элементами подвижных 

игр» 

- - - - 1 - 1 - - - - 

«Легкая атлетика» - - - - - - - 1 1 1 1 

 Духовно-нравственное 

«Я в мире, мир во мне!» - - - - - - - 1 1 1 1 

 Общекультурное 

«Юный журналист» - - - - - - - 1 1 1 1 

Итого: 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 

 

Количество часов не превышает 10 часов в неделю, в результате этого создается 

индивидуальная траектория обучающегося. Объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении основного общего образования до 1750 часов за пять лет 

обучения. 

 
№ Направления внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Количество часов по классам 

в неделю по классам 

1 2 3 4 

1 Спортивно - 

оздоровительное 

Дни здоровья, спортивные игры, 

соревнования, клуб выходного дня. 

1,2 0,75 0,5 0,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - 

Курсы ВУД - - - - 

2 Духовно-нравственное Экскурсии, защита проектов, выставки, 

праздники, концерты, конкурсы, 

реализация проекта «Успешное 

чтение». 

1,5 0,5 0,5 0,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - 



Курсы ВУД - - - - 

3 Социальное Общественно-полезные проекты на 

добровольной основе, психологические 

тренинги, экскурсии, поездки. 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - 

Курсы ВУД - 1 1 1 

4 Общеинтеллектуальное Экскурсии, олимпиады, конкурсы, 

поисковая и исследовательская 

деятельность, научно-практическая 

конференция. 

0,5 - - 0,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 2 2 2 

Курсы ВУД 1 - - - 

5 Общекультурное Экскурсии, защита проектов, выставки, 

праздники, концерты. 

0,5 - 0,25 - 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 1 1 - 

Курсы ВУД - - - 1 

 Итого  5,2 5,75 5,75 6 

 
№ Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Количество часов по классам 

в неделю по классам 

5 6 7 8 9 

1 Спортивно- 

оздоровительное 

Дни здоровья, спортивные игры, 

соревнования, клуб выходного дня 

1 1 1 1 1 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 - - - - 

Курсы ВУД - 1 1 1 1 

2 Духовно-нравственное Экскурсии, защита проектов, выставки, 

праздники, концерты, конкурсы, 

реализация проекта «Успешное 

чтение». 

1 1 1 1 1 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 - - - 

Курсы ВУД - - 1 1 1 

3 Социальное Общественно-полезные проекты на 

добровольной основе, психологические 

тренинги, экскурсии, поездки. 

1 1 1 1 1 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - 1 1 - 

Курсы ВУД 1 - - - 1 

4 Общеинтеллектуальное Экскурсии, олимпиады, конкурсы, 

поисковая и исследовательская 

деятельность, НПК. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 2 2 2 

Курсы ВУД 1 -    

5 Общекультурное Экскурсии, защита проектов, выставки, 

праздники, концерты. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 1    

Курсы ВУД - - 1 1 1 

 Итого  10 10 10 10 10 
 



Школа имеет лицензию на осуществление деятельности по программам 

дополнительного образования по трем направленностям: физкультурно-спортивная, 

социально-педагогическая, естественнонаучная. Дополнительные образовательные 

программы структурированы в соответствии с направлениями.  

Основное содержание отражено в учебном плане дополнительного образования, 

формы организации представлены ниже: 
Направленность   

дополнительного образования 

Название ДОП Класс 

Естественнонаучная «Юные экологи» 

«Мир английского языка» 

8 кл. 

9 кл. 

Физкультурно-спортивная «Волейбол» 

«Легкая атлетика» 

8-9 кл. 

8-9 кл. 

Социально-педагогическая «Ценности и смысл профессиональной карьеры» 9 кл. 

Работа по данным программам предполагает применение методик личностно-

ориентированного, проблемного, индивидуального обучения для обеспечения 

возможности самореализации и самовыражения каждого воспитанника.
Внеурочная деятельность и дополнительное образование  реализуется 

руководителями объединений, кружков и секций МБОУ ОШ 7, по особому графику – 

расписанию занятий, входящих в режим работы обучающихся.  

Преимущества заключаются в предоставлении широкого выбора для ребенка на основе 

спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к осуществлению внеурочной 

деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированная и 

деятельностная основа организации образовательного деятельности, присущая 

дополнительному образованию детей. 

4.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

 Образовательная деятельность 

4.1  Интегрированный  результат образования. 

Учебный 

год 

% успеваемости 

по ОУ 

% 

качества 

Отчисления из школы учащихся   

9,10,11 классов 

( с указанием Ф.И. учащегося  и в какое 

ОУ города зачислен 

2015-2016 98% 42%  

2016-2017 98% 42% 9А 1. Спелкова Вероника-г. Санкт-

Петербург (школа олимпийского резерва) 

2017-2018 96% 43% 1.9АКазарин В. 

(достижение 18 лет 

2.9БАхматгалеева  К. 

( достижение18 лет) 

 

 4.2 Начальное общее образование. 

Учебный 

год 

% 

успеваемости  

на уровне НОО 

% 

качества 

Кол-во и доля  

обучающихся, 

оставленных на  

повторное обучение 

Кол-во и доля 

обучающихся,  

переведенных 

условно 

2015-2016 99% 58% 

4ВВасильева В. 

переведена в 

коррекционную школу 

0 

2016-2017 99% 59% 
1.1БМурзанаевРоман 

(заключение ТОПМК) 

1. Китаев Андрей –

математика, 



2.1Г Райнчук Ева( по   

болезни) 

русский язык 

2017-2018 99% 61%  

1. 2А Андриянова 

М- русский язык 

2. 2БЗверева А- 

математика, 

русский язык 

 

 

№ 

Проблемы, выявленные в 

освоении содержания начального 

общего образования 

обучающимися  

Какие меры были предприняты на уровне 

ОУ для решения  указанных проблем  

1 Единство педагогических 

требований к оценке учебного труда 

обучающихся. 

Участие в муниципальной рабочей группе. 

 Результат: 

Составление единых критериев оценивания 

предметных результатов обучающихся. 

 

2 Недостаточный методический  

уровень формирования  

универсальных учебных действий 

обучающихся. 

Методическое сопровождение по теме 

«Формирование универсальных учебных 

действий через применение современных 

образовательных технологий»  

Проведение педагогических мастерских: 

 «Обучение учащихся работе с текстовой 

информацией в урочное и внеурочное время»,    

«Формирование  у обучающихся  

регулятивных универсальных учебных 

действий через применение современных 

образовательных технологий», 

«Овладение обучающимися умением решать 

текстовые задачи» 

 

3 Недостаточный уровень проектно- 

исследовательской деятельности 

обучающихся 

Мастер-классы Садовниковой Е.М., Соколовой 

Е.М., обмен опытом работы на ШМО. 

 Результат: 

- представление работ на муниципальную 

научно-практическую конференцию; 

- Всероссийский конкурс учебно - 

исследовательских и проектных работ 

обучающихся «Первые шаги в науку» (в 

рамках проекта «Исследователь.ru»)  

 

- Процент качества образования  выпускников 4 – ых  классов по математике и русскому 

языку: 

Класс 
% качества образования по 

русскому языку 

% качества образования по 

математике 

4А 78 % 85 % 

4Б 69 % 62% 

4В 59% 56 % 

Средний % по 

классам 
68,6% 76,6% 

 



Достижения обучающихся в конференциях, олимпиадах, конкурсах   

Международный уровень 

Название конкурса 
Число 

участников 

Итоги конкурса. Рейтинг: 

муниципальный  региональный  международный 

Международный интеллектуально-

творческий дистанционный проект 

ЭМУ – конкурс Эрудит 

202 чел. 

АКТИВНОСТЬ школы: 

1 м. из 2 29 м. из 91 233 м. из 675 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ школы: 

1 м.  из 2 36 м. из 89 231 м. из 556 

Международный дистанционный проект 

ЭМУ – конкурс Специалист 

 

395 чел. 

АКТИВНОСТЬ школы: 

1 м. из 3 11 м. из 75 76 м. из 550 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ школы: 

1 м. из 3 14 м. из 74 74 м. из 487 

Участие в Интернет - конкурсах позволяют педагогам, родителям получить 

информацию об уровне сформированности компетентностей обучающихся, выстроить 

индивидуальную образовательную траекторию учащегося.  

Олимпиады  

Международный уровень 
Проект 1 место 2 место 3 место 

ЭМУ -  конкурс  Эрудит. Быстрый раунд 13 11 8 

ЭМУ -  конкурс  Эрудит. Ловкий раунд 2 - 1 

ЭМУ -  конкурс  Эрудит. Умный раунд 1 - - 

ЭМУ -  конкурс Специалист. Литературное чтение 23 - 4 

ЭМУ -  конкурс Специалист. Русский язык 13 - 5 

ЭМУ -  конкурс Специалист. Математика 5 - 2 

ЭМУ -  конкурс Специалист. Окружающий мир 3 - 2 

Инфоурок -  Мириады открытий. Литературное чтение 2 1 5 

Инфоурок -  Мириады открытий. Математика - 2 - 

Инфоурок -  Мириады открытий. Окружающий мир 7 4 4 

Инфоурок -  Мириады открытий. ИЗО - 5 - 

Инфоурок -  Мириады открытий. Английский язык - 1 1 

Инфоурок -  Мириады открытий. Межпредметный 

"Россия – Родина моя" (1-11 классы) 
4 - - 

Уроки начальной школы. Познайка. Логика 3 6 2 

Уроки начальной школы. Познайка. Литературное 

чтение 
2 1 1 

Уроки начальной школы. Познайка. Окружающий мир 3 - - 

Уроки начальной школы. Познайка. Математика 1 1 1 

Копилка знаний. Русский язык 3 - - 

Копилка знаний. Физическая культура - - 2 

Копилка знаний. Математика  4 - - 

Копилка знаний. Межпредметный  - - 1 

Видеоурок. Математика 3 2 - 

Видеоурок. Физическая культура - 1 - 

Видеоурок. ЗОЖ 1 - - 

 

Всероссийский уровень  
Название конкурса Диплом Похвальная 

грамота 

UCHI.RU - Межпредметная онлайн-олимпиада «Дино-Олимпиада»  - 

09.2017 
46 65 

UCHI.RU - I онлайн-олимпиада «Русский с Пушкиным»-10.2017 72 55 

UCHI.RU -V онлайн-олимпиада по математике «Олимпиада Плюс»-10.2017 36 12 

UCHI.RU - BRICSMATH.COM – 11.2017 55 39 

UCHI.RU - Межпредметная онлайн-олимпиада «Дино-Олимпиада»  - 

01.2017 
35 38 

UCHI.RU –Олимпиада по математике «Заврики»-12.2017 46 79 

UCHI.RU –Олимпиада по математике «Заврики»-03.2018 25 25 

UCHI.RU –Олимпиада по математике «Заврики»-04.2018 57 35 

UCHI.RU – Межпредметная онлайн-олимпиада Дино-Олимпиада  - 04.2017 31 22 



Учи.ру. Олимпиада «Заврики» по английскому языку, 05.2018 5 - 

Учи.ру. За участие в олимпиадe VIII онлайн-олимпиада «Плюс» по 

математике, 05.2018 
9 2 

 

Всероссийский уровень  
Название конкурса 1 место 2 место 3 место 

Олимпиада школьников «Мир вокруг нас» 1 (команда) - - 

 

Муниципальный уровень 
Название конкурса 1 место 2 место 3 место 

Олимпиада по математике - 2 1 

Олимпиада по русскому языку 2 1 - 

Олимпиада по литературному чтению - 1 - 

Олимпиада по окружающему миру - 1 - 

Муниципальный уровень 
Предмет Номинация  

«Папа, мама, я – читающая семья»  «Самая интеллектуальная семья», 4-е место 

Интеллектуальный марафон 1 место (команда) 

 

Конкурсы. 

Международный уровень  
Название конкурса 1 место 2 место 3 место 

Инфоурок. Зима-2017. Экология с заботой о каждом из 

нас. 
4 2 2 

Инфоурок «Весна – 2017»- Никто не забыт, ничто не 

забыто. 
22 8 1 

Международный конкурс по математике «Поверь в себя» 4 4 1 

Международный конкурс  УРКИ МАТЕМАТИКИ 

«Весенний 62Арафон» - 05.2017 
8 7 2 

Всероссийский уровень  
Название конкурса Диплом 

UCHI.RU – Счет на лету. 13 

UCHI.RU – Сложение. 3 

UCHI.RU – Час кода. 8 

UCHI.RU – Комиксы. 3 

UCHI.RU – Шоколадки. 1 

UCHI.RU – Пентамимо. 1 

UCHI.RU – Переливалки. 3 

UCHI.RU – Прохождение базового курса. 1 

UCHI.RU – Новогодний лабиринт 12 

UCHI.RU – Кругосветное путешествие. 1 

UCHI.RU – Прохождение базового курса по Математике  4 

UCHI.RU – Прохождение базового курса по Русскому языку  1 

UCHI.RU – Прохождение базового курса по Окружающему миру 1 

UCHI.RU – Кругосветное путешествие 1 

Город мастеров 1 

ЧОУ ДПО «Образовательный центр «Открытое Образование». IV Всесоюзный 

конкурс учебно-исследовательских и проектных работ 03.2017 
 

Фестиваль. Основы православия.  

 

Всероссийский уровень  
Название конкурса 1 место 2 место 3 место 

XIII Всероссийские массовые соревнования по 

спортивному ориентированию «Российский Азимут-2018» 
2 1 - 

 

Территориальный уровень  



Название конкурса 1 место  2 место 3 место 

Конкурс театральных коллективов «Арлекин» 1 - - 

 

Муниципальный уровень  
Название конкурса 1 место 2 место 3 место 

Фотоконкурс «Всей семьей на выборы», 03.2018 4 - - 

Конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим», 05.2018 - 2 1 

Эх, Семеновна! - 5 - 

Фотоконкурс ко дню пожилого человека «Дед, баба, я», 

10.2017 

1 - - 

Городской интеллектуальный марафон. Команда. 1 - - 

«В бой идут одни малыши!» - - 1 (команда) 

Муниципальный уровень всероссийского конкурса 

сочинений 

- 1 - 

Модистка-2017 - - 1 

«Мода из комода» 1 (команда) - - 

Спортивное ориентирование, 09.2017 5 - - 

Историческое ориентирование «Красноуфимск 

спортивный». Команда, 04.2018 
2 (команда) 1 (команда) - 

Историческое ориентирование «Русское поле». Конкурс 

аппликаций. Команда, 04.2018 
1 (команда) 3 (команда) - 

Историческое ориентирование «Русское поле». 

Ориентирование. Команда, 04.2018 
- - 2 

Акция «Марш парков», 2017 1 - - 

Научно-практическая конференция. 

Муниципальный уровень  
Название конкурса 1 место 2 место 3 место 

Муниципальный этап научно-практической конференции  2 - 2 

Городской конкурс, посвященный юбилею А.Н. Толстого - - 3 

 

2018 – 2019 учебного года 

Международный уровень 

Название конкурса 
Число 

участников 

Итоги конкурса. Рейтинг: 

муниципальный  региональный  международны

й 

Международный интеллектуально-творческий 

дистанционный проект ЭМУ – конкурс Эрудит 
178 чел. 

АКТИВНОСТЬ школы: 

1 м. из 3 39 м. из 79 213 м. из 504 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ школы: 

1 м.  из 3 39 м. из 79 202 м. из 452 

Участие в Интернет - конкурсах позволяют педагогам, родителям получить  информацию 

об уровне сформированности  компетентностей обучающихся,   выстроить 

индивидуальную образовательную траекторию 

 

Олимпиады  

Международный уровень 
Проект 1 место 2 место 3 место 

ЭМУ -  конкурс  Эрудит. Быстрый раунд 5 2 5 

ЭМУ -  конкурс  Эрудит. Ловкий раунд 2 - 2 

ЭМУ -  конкурс  Эрудит. Смелый раунд - - 2 

Онлайн-олимпиада «Старт» по математике 7 7 1 

Онлайн-олимпиада «Старт» по окружающему миру 14 31 15 

Онлайн-олимпиада «Старт» по английскому языку 4 4 6 

Онлайн-олимпиада «Старт» по физической культуре 1 8 14 

Онлайн-олимпиада «Старт» по русскому языку 18 14 19 

Онлайн-олимпиада «Старт» по математике 35 23 27 

 

Всероссийский уровень  



Название конкурса Диплом Похвальная 

грамота 

UCHI.RU - Межпредметная онлайн-олимпиада «Дино-Олимпиада»  - 

09.2018 
28 24 

UCHI.RU - Онлайн-олимпиада «Заврики» по математике -10.2018 35 14 

UCHI.RU - BRICSMATH.COM – 11.2018 35 84 

UCHI.RU –Олимпиада по математике «Заврики» по английскому языку-

12.2018 
7 14 

UCHI.RU –Олимпиада «Заврики» по русскому языку - 01.2018 42 21 

UCHI.RU –Олимпиада по математике «Заврики»-02.2018 42 28 

UCHI.RU – Олимпиада по программированию «Заврики»-02.2018 21 56 

 

Муниципальный уровень  
Название конкурса 1 место 2 место 3 место 

Фестиваль-конкурс для детей и взрослых «Радость 

творчества-2018». Номинация «Художественное слово, 

театральное искусство» (Семья Медовых) 

- 1 - 

Конкурс «В бой идут одни малыши». Номинация «За 

лучшее режиссерское решение и исполнительское 

мастерство» 

1 - - 

Конкурс детского литературного творчества «МЧС – 

мужество, честь, спасение» в номинации «Здоровая семья – 

безопасная жизнь» 

1 1 - 

Олимпиада среди 4-классников по русскому языку 1 1 2 

Олимпиада среди 4-классников по математике 1 1 - 

 

Все обучающиеся уровня НОО принимают участие в олимпиадном движении, конкурсах.  

Это позволяют педагогам, родителям получить  информацию об уровне 

сформированности  компетентностей обучающихся,   выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию обучающегося 

 

Участие обучающихся в ВПР 
Образовательная организация обеспечила проведение ВПР по предметам «Русский 

язык», «Математика», «Окружающий мир» в сроки, утвержденные Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки РФ. 

Какая информационно - разъяснительная работа была проведена в ОУ  со всеми 

субъектами образовательной деятельности: 
1. Проведено информационное совещание заместителем директора по учебной работе с  

педагогами с целью знакомства с целями и задачами ВПР, по процедуре проведения ВПР, 

структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. 

2. Родительское собрание с информированием родителей (законных представителей) 

обучающихся 4х классов с  целями  и задачами  ВПР. 

3. Классный час с обучающимися с целью мотивационного настроя, ознакомления с 

задачами ВПР. 

4. Беседы с общественными наблюдателями с целью разъяснения структуры проведения    

ВПР. 

5. Индивидуальные собеседования с родителями (законными представителями)  с целью 

ознакомления с результатами ВПР и составлением плана индивидуальной работы. 

 

Анализ результатов  выполнения ВПР в 4-х классах 

Математика 4 класс 

Класс 

Кол-во 

участников / 

доля участников 

Доля участников, выполнивших работу 

Учитель Низкий 

уровень 

Средний 

уровень («3», 

Высокий 

уровень 



 
Кол-во 

участников 

/ 

Доля 

участников 

Доля участников, 

выполнивших работу 

Проблемы, выявленные  в 

освоении  предмета 

в 2017- 2018 уч. г. 

в сравнении с 

предыдущим годом 

План 

предупреждающих 

действий  в виде 

рекомендаций на 2017 

/2018 учебный год 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

80/79/98,7% 1/1,3% 24/30,3% 54/68,3% В 2017-2018 уч. году по 

школе средний процент 

выполнения заданий на 

уровне или выше среднего 

показателя по региону и РФ.  

 

По сравнению с 2016-2017 

учебным  годом выявились 

проблемы в вычислении 

периметра и площади 

нестандартных фигур и в 

умении решать текстовые 

задачи повышенной 

трудности. 

 

1. Организовать 

обмен опытом  и  

проведение открытых 

уроков  по темам: 

«Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления  при 

решении 

нестандартных задач в 

3–4 действия»  

2. Включать в 

содержание урока 

нестандартные задачи, 

учить записи их 

решения в разной 

форме: рисунками, 

схемами,  

диаграммами, 

уравнениями и т.д. 

3. В программу 

внеурочной 

деятельности «Учимся 

решать логические 

задачи» внести  

коррективы, исходя из 

результатов ВПР. 

 

Анализ выполнения групп  заданий или отдельных заданий 

ОО Кол-во уч. 

Макс 

балл 1 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8 9(1) 9(2) 10 11 

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

Вся выборка 1460995  96 89 86 68 59 51 92 72 79 50 67 49 94 27 

 Свердловская обл. 44488  96 87 86 69 55 51 93 70 77 46 67 47 93 28 

 Красноуфимск 452  97 93 88 62 53 52 96 71 82 44 69 54 93 26 

 МБОУ ОШ 7 79  100 97 88 75 66 59 95 86 92 53 76 75 91 47 

 

Обучающиеся 4х классов 2017-2018 учебного года показали уровень 

общеобразовательной подготовки в соответствии с требованиями ФГОС. В 2017-2018 уч. 

году по школе средний процент выполнения заданий на уровне или выше среднего 

показателя по региону и РФ. Обучающиеся 4х классов: 

(«2») «4») («5») 

4 «А» 27/27/100% 0/0% 6/22% 21/77,7% Садовникова Елена 

Михайловна ВКК 

4 «Б» 26/26/100% 0/0% 10/38,4% 16/61,5% Матвеева Татьяна 

Александровна 

 I КК 

4 «В» 27/26/96,2% 1/3,8% 8/30,7% 17/65,3% Орлова  

Галина Анатольевна 

 I КК 

Итого 80/79/98,7% 1/1,3% 24/30,3% 54/68,3%  



1. умеют выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями выше среднего показателя по региону и РФ на 4%; 

2. используют начальные математические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений выше среднего показателя 

по региону и РФ на 8-10%; 

3. умеют исследовать, распознавать геометрические фигуры выше среднего 

показателя по региону и РФ на 7-8%; 

4. умеют работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать 

и интерпретировать данные выше среднего показателя по региону и РФ на 13%; 

5. умеют решать текстовые задачи выше среднего показателя по региону и РФ на 

3%; 

6. владеют основами логического и алгоритмического мышления выше среднего 

показателя по региону и РФ на 10-20%; 

 
Сопоставительный анализ результатов  

ВПР 2018 г. и годовых отметок по математике за 2017-2018 учебный год.  

Определение наличия или отсутствия корреляции. 

 

Кла

сс 

ФИО 

учителя 

Количество 

в классе / 

присутствую

щих 

Отметки за 

ВПР 2018 г. 

Годовые 

отметки за 

2018 год 

Уровень 

корреляции 

в % 

Выводы и 

предложения. 

Определение 

наличия или 

отсутствия 

корреляции 

5 4 3 2 5 4 3 2 
п

о
в

ы
си

л
и

 

п
о

н
и

зи
л

и
 

п
о

д
т
в

е
р

д
и

л

и
 

4 

«А» 

Садовнико

ва Елена 

Михайловн

а 

27/27 2

1 

4 2 0 9 1

2 

6 0 51,8

% 

0 48,2

% 

Уровень 

корреляции 37%. 

67,2% 

обучающихся 

повысили 

отметку, т.к. в 

течение года были 

проведены 

тренинговые 

занятия с 

применением 

интерактивныхме

тодик. Результаты 

выполнения ВПР 

проанализирован

ы, спланирована 

коррекционная 

работа. 

Проведены 

индивидуальные 

и групповые 

консультации по 

ликвидации 

образовательных 

дефицитов при 

учете 

индивидуальных 

затруднений 

обучающихся. 

4 

«Б» 

Матвеева 

Татьяна 

Александр

овна 

26/26 1

6 

6 4 0 1 1

4 

1

1 

0 77% 0 23% 

4 

«В» 

Орлова  

Галина 

Анатольев

на 

27/26 1

7 

6 2 1 1 1

4 

1

1 

0 73% 3,8

% 

23% 

  80/79 5

4 

1

6 

8 1 1

1 

4

0 

2

8 

0 67,2 1,3 31,4  

 



Причины, по которым обучающиеся не приняли участие в ВПР: 

Обучающийся 4 «В» класса Калинин Сергей  по болезни. 

Вывод: 

Обучающиеся продемонстрировали достаточный  уровень общеобразовательной 

подготовки  в  соответствии с требованиями ФГОС, так как  11,4% обучающихся 

справились с работой безошибочно; «отлично» - 68.35%, «хорошо» - 20,25%, 

«удовлетворительно» - 10,13%,  «неудовлетворительно» - 1,27% (обучающийся с ОВЗ).  

В 2017-2018 уч. году по школе средний процент выполнения заданий на уровне или 

выше среднего показателя по региону и РФ. Уровень корреляции при сопоставительном 

анализе результатов ВПР и годовых отметок составил 37%. 67,2% обучающихся повысили 

отметку, т.к. в течение года были проведены тренинговые занятия с применением 

интерактивных методик. Результаты выполнения ВПР проанализированы, спланирована 

коррекционная работа. Проведены индивидуальные и групповые консультации по 

ликвидации образовательных дефицитов при учете индивидуальных затруднений 

обучающихся. 

Русский язык 4 класс 

 

Кол-во 

участников 

/ 

Доля 

участников 

Доля участников, 

выполнивших работу 

Проблемы, выявленные  

в освоении  предмета 

в 2017- 2018 уч.г. 

в сравнении с 

предыдущим годом 

План предупреждающих 

действий  в виде 

рекомендаций на 2017 

/2018 учебный год 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

80/77 0/0% 48/62,3% 29/38% По сравнению с 2016-2017 

учебным годом  

образовательные 

дефициты проявились в 

умении на основе данной 

информации  и 

собственного жизненного 

опыта обучающихся 

определять конкретную 

жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации 

данной информации, 

соблюдая при письме 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы.  

1. Скорректировать 

программу предмета 

«Русский язык» в разделе 

«Развитие речи», включив 

составление текстов по 

пословицам, 

фразеологизмам. 

2. Включать на уроках 

орфографические 

пятиминутки с применением 

тренажѐров  с целью 

повышения 

орфографической зоркости.  

3. Продолжить работу 

в онлайн тренажере «Веб-

Грамотей». 

4. Спланировать 

работу по обогащению   

словарного запаса 

обучающихся. 

Класс 

Кол-во 

участников / 

доля 

участников 

Доля участников, выполнивших работу 

Учитель Низкий 

уровень («2») 

Средний 

уровень («3», «4») 

Высокий 

уровень («5») 

4 «А» 27/27/100% 0/0% 9/33,3% 18/67% Садовникова 

Елена 

Михайловна 

ВКК 

4 «Б» 26/25/96,1% 0/0% 19/76% 6/24% Матвеева 

Татьяна 

Александровна 

 I КК 

4 «В» 27/25/92,7% 0/0% 20/80% 5/20% Орлова  

Галина 

Анатольевна 

 I КК 

Итого 80/77/96,2% 0/0% 48/62,3% 29/38%  



Анализ выполнения групп  заданий или отдельных заданий 

ОО Кол-во уч. 

1К1 1К2 2 3(1) 3(2) 4 5 6 7 8 9 10 11 12(1) 12(2) 13(1) 13(2) 14 15(1) 15(2) 

4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

Вся выборка 1442098 66 90 69 88 82 82 80 54 64 69 76 69 64 75 75 76 66 72 47 43 

 Свердловская обл. 44164 62 87 67 88 82 82 69 55 65 69 84 73 66 74 72 71 67 85 45 39 

 Красноуфимск 445 62 87 71 89 88 82 69 59 68 75 86 63 71 75 75 77 74 86 43 43 

 МБОУ ОШ 7 77 70 98 83 90 93 94 83 77 72 84 88 84 71 83 77 84 70 88 55 69 

 

Обучающиеся 4х классов 2017-2018 учебного года показали уровень 

общеобразовательной подготовки в соответствии с требованиями ФГОС. В 2017-2018 уч. 

году по школе средний процент выполнения заданий на уровне или выше среднего 

показателя по региону и РФ. Обучающиеся 4х классов: 

Задания части 1 проверочной работы направлены на выявление уровня владения 

обучающимися базовыми предметными правописными и учебно-языковыми 

синтаксическими и морфологическими умениями, а также логическими, общеучебными 

универсальными действиями. 

1. умеют писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы выше среднего показателя по региону и РФ на 

4-8%; 

2. умеют распознавать однородные члены предложения выше среднего 

показателя по региону и РФ на 4%; 

3. умение распознавать главные члены предложения, распознавать части речи 

выше среднего показателя по региону и РФ на 2-5%. 

Задания части 2 

4. умеют распознавать правильную орфоэпическую норму выше среднего 

показателя по региону и РФ на 6%; 

5. умеют классифицировать согласные звуки норму выше среднего показателя по 

региону и РФ на 3-10%; 

6. умеют распознавать основную мысль текста при его письменном 

предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения и словоупотребления выше среднего показателя по 

региону и РФ на 4-8%; 

7. умеют составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный 

текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления выше среднего показателя по региону и РФ на 4-8%; 

8. умеют строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное 

предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста выше среднего 

показателя по региону и РФ на 10-15%; 

9. умеют распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова 

в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления 

выше среднего показателя по региону и РФ на 4-12%; 

10. умеют подбирать к слову близкие по значению слова выше среднего 

показателя по региону и РФ на 10-15%; 

11. умеют классифицировать слова по составу выше среднего показателя по 

региону и РФ на 7%; 

12. умеют распознавать имена существительные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени существительного выше среднего показателя по региону 

и РФ на 7%; 



13. умеют распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени прилагательного выше среднего показателя по региону и 

РФ на 8%; 

14. умеют распознавать глаголы в предложении выше среднего показателя по 

региону и РФ на 16%; 

15. умеют на основе данной информации и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы выше среднего показателя по региону и РФ на 8-26%; 

Сопоставительный анализ результатов 

ВПР 2018 г. и годовых отметок по русскому языку за 2017-2018 учебный год. 

Определение наличия или отсутствия корреляции. 
 

Кла

сс 

ФИО 

учителя 

Количество в 

классе / 

присутствую

щих 

Отметки за 

ВПР 2018 г. 

Годовые 

отметки за 

2018 год 

Уровень 

корреляции 

в % Выводы и 

предложения. 

Определение 

наличия или 

отсутствия 

корреляции 

5 4 3 2 5 4 3 2 

п
о

в
ы

си
л

и
 

п
о

н
и

зи
л

и
 

п
о

д
т
в

е
р

д
и

л
и

 

4 

«А» 

Садовников

а Елена  

Михайловна 

27/27/100% 1

8 

7 2 0 4 1

7 

6 0 63

% 

7% 30% Уровень 

корреляции 

5,3%. 49% 

обучающихся 

повысили 

отметку, т.к. в 

течение года 

были 

проведены 

тренинговые 

занятия с 

применением 

интерактивных 

методик. 

Результаты 

выполнения 

ВПР 

проанализирова

ны, 

спланирована 

коррекционная 

работа. 

Проведены 

индивидуальны

е и групповые 

консультации 

по ликвидации 

образовательны

4 

«Б» 

Матвеева  

Татьяна 

Александро

вна 

26/25/96,1% 6 1

5 

4 0 1 1

5 

9 0 44

% 

4% 52% 

4 

«В» 

Орлова  

Галина 

Анатольевн

а 

27/25/92,7% 5 1

4 

6 0 0 1

4 

1

1 

0 40

% 

0 60% 



 ИТОГО 80/77/96,2% 2

9 

3

6 

1

2 

0 5 4

6 

2

6 

0 49

% 

3,6

% 

47,3

% 

х дефицитов 

при учете 

индивидуальны

х затруднений 

обучающихся 

Причины, по которым обучающиеся не приняли участие в ВПР: 

1. Зорин Ярослав (4 «Б») – болезнь. 

2. Аминова Ирина (4 «В») – болезнь. 

3. Калинин Сергей (4 «В») – болезнь. 

Вывод: 

Наиболее успешно обучающиеся справились с заданиями 1К2, 3(1), 3(2), 4,   

предполагающими 

  - осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; при 

работе над ошибками осознание причины появления ошибки и определение способа 

действий, помогающего предотвратить ее в последующих письменных работах – 98%, 

- умение распознавать главные члены предложения, находить главные и 

второстепенные (без деления на виды) члены предложения – 90%, 

- умение распознавать части речи, грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи – 93%, 

- умение распознавать правильную орфоэпическую норму, соблюдать нормы 

русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала) – 94%. 

Вызвали затруднения у обучающихся  задания 1К1, 13(2), 15(1), 15(2),  

предполагающие 

- умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы – 30%, 

- проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора – 

30%, 

- умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы, интерпретацию  содержащейся в тексте информации – 45% 

Уровень корреляции 5,3%. 49% обучающихся повысили отметку, т.к. в течение 

года были проведены тренинговые занятия с применением интерактивных методик. 

Результаты выполнения ВПР проанализированы, спланирована коррекционная работа. 

Проведены индивидуальные и групповые консультации по ликвидации образовательных 

дефицитов при учете индивидуальных затруднений обучающихся. 
Окружающий мир 4 класс 

Класс 

Кол-во 

участников / 

доля участников 

Доля участников, выполнивших работу 

Учитель, КК 
Низкий 

уровень 

(«2») 

Средний 

уровень («3», 

«4») 

Высокий 

уровень 

(«5») 

4 «А» 27/27/100% 0/0% 9/33,3% 14/51,8 Садовникова Елена 

Михайловна ВКК 

4 «Б» 26/25/96,1% 0/0% 19/76% 9/36% Матвеева Татьяна 

Александровна 

 I КК 



 

Кол-во 

участников 

/ 

Доля 

участников 

Доля участников, 

выполнивших работу 
Проблемы, выявленные  в 

освоении  предмета 

в 2017- 2018 уч.г. 

в сравнении с предыдущим 

годом 

План 

предупреждающих 

действий  в виде 

рекомендаций 

на 2017 /2018 

учебный год 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

80/78/97,5% 0/0% 48/62,3% 29/31% В сравнении с предыдущим 

годом у обучающихся есть 

проблема в 

сформированности 

познавательных УУД: 

освоение доступных 

способов изучения природы 

(наблюдение, измерение, 

опыт); овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и 

причинно- следственных 

связей, построения 

рассуждений; осознанно 

строить речевое 

высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации. 

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, 

используя простейшее 

лабораторное оборудование 

Организация работы 

ШМО по теме 

«Формирование 

исследовательской 

деятельности младших 

школьников», 

включающей обобщение 

опыта педагогов через 

мастер-классы, открытые 

уроки, мастерские, НПК.  

 

Анализ выполнения групп  заданий или отдельных заданий: 

Кол-во уч. 
1 2 3(1) 3(2) 3(3) 4 5 6(1) 6(2) 6(3) 7(1) 7(2) 8 9(1) 9(2) 9(3) 10(1) 10(2) 

2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 4 

78 97 89 79 97 70 82 89 90 88 41 87 51 81 95 94 74 89 72 

 

Наиболее успешно обучающиеся справились с заданиями 1, 2, 3, 5, 6(1),  9(1), 

9(2),  10(1), предполагающими 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); использование различных способов анализа, передачи информации в 

соответствии с познавательными задачами; в том числе умение анализировать 

изображения. Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

использовать знаково-символические средства для решения задач – 97%, 

- использование различных способов анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с познавательными задачами; освоение 

доступных способов изучения природы – 89%, 

4 «В» 27/26/96,2% 0/0% 20/80% 6/23% Орлова  

Галина Анатольевна 

 I КК 

Итого 80/78/97,5% 0/0% 48/62,3% 29/31%  



- сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре 

нашей страны, еѐ современной жизни; готовность излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации -95% 

Вызвали затруднения у обучающихся  задания 6(3), 7(2), предполагающие 

- проведение несложных наблюдений в окружающей среде и умение ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование,   установление  аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанное  построение 

речевого высказывания – 59%; 

- 49% не смогли использовать знаково-символические средства для построения 

речевого высказывания 

Сопоставительный анализ результатов 

ВПР 2018 г. и годовых отметок по окружающему миру  за 2017-2018 учебный год. 

Определение наличия или отсутствия корреляции 

 

Клас

с 

ФИО 

учителя 

Количество в 

классе / 

присутствую

щих 

Отметки за 

ВПР 2018 г. 

Годовые 

отметки за 

2018 год 

Уровень 

корреляции 

в % 

Выводы и 

предложения. 

Определение 

наличия или 

отсутствия 

корреляции 

5 4 3 2 5 4 3 2 

п
о

в
ы

си
л

и
 

п
о

н
и

зи
л

и
 

п
о

д
т
в

е
р

д

и
л

и
 

4 

«А» 

Садовникова 

Елена 

Михайловна 

27 1

4 

1

1 

2 0 5 1

4 

8 0 56

% 

3,7

% 

41

% 

Корреляция 

12,8%, т.к. при 

подготовке к 

ВПР был 

сделан акцент 

на глубокое 

изучение 

предложенных 

тем. 51,3% 

обучающихся 

повысили 

отметку, т.к. в 

течение года 

были 

проведены 

тренинговые 

занятия с 

применением 

интерактивных 

методик. 

Результаты 

выполнения 

ВПР 

проанализиров

ан, 

спланирована 

коррекционная 

работа. 

Проведены 

индивидуальн

ые и 

групповые 

консультации 

по ликвидации 

образовательн

ых дефицитов 

при учете 

4 

«Б» 

Матвеева 

Татьяна 

Александров

на 

25 9 1

6 

0 0 4 1

3 

8 0 52

% 

4% 44

% 

4 

«В» 

Орлова  

Галина 

Анатольевна 

26 6 1

9 

1 0 1 1

9 

6 0 46

% 

7,6

% 

46

% 

 ИТОГО 78 2

9 

4

6 

3 0 1

0 

4

6 

2

2 

0 51,

3 

5,1 43,

6 



индивидуальн

ых 

затруднений 

обучающихся 

 

 

Причины, по которым обучающиеся не приняли участие в ВПР: 

1.Зорин Ярослав(4 «Б») – болезнь. 

2. Калинин Сергей (4 «В») – болезнь. 

Вывод: 

Проблемы, выявленные  в освоении  предмета: 

 
  

4 «А» класс 4 «Б» класс 4 «В» класс 

Освоение доступных способов 

изучения природы (наблюдение, 

измерение, опыт); овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и 

причинно- следственных связей, 

построения рассуждений; 

осознанно строить речевое 

высказывание 

в соответствии с задачами 

коммуникации. 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, используя 

простейшее лабораторное 

оборудование; 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач.- 54% 

Освоение доступных способов 

изучения природы (наблюдение, 

измерение, опыт); овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и 

причинно- следственных связей, 

построения рассуждений; 

осознанно строить речевое 

высказывание 

в соответствии с задачами 

коммуникации. 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, используя 

простейшее лабораторное 

оборудование; 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач 

– 40% 

Освоение доступных способов 

изучения природы (наблюдение, 

измерение, опыт); овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и 

причинно- следственных связей, 

построения рассуждений; 

осознанно строить речевое 

высказывание 

в соответствии с задачами 

коммуникации. 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, используя 

простейшее лабораторное 

оборудование; 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач 

– 29% 

Освоение элементарных правил 

нравственного поведения в мире 

природы и людей; использование 

знаково-символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов; осознанно 

строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

 Использовать 

знаково-символические средства, 

в том числе модели, для решения 

задач/ 

выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, 

природной среде-46% 

Освоение элементарных правил 

нравственного поведения в мире 

природы и людей; использование 

знаково-символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов; осознанно 

строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

 Использовать 

знаково-символические средства, 

в том числе модели, для решения 

задач/ 

выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, 

природной среде – 46% 

Освоение элементарных правил 

нравственного поведения в мире 

природы и людей; использование 

знаково-символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов; осознанно 

строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

 Использовать 

знаково-символические средства, 

в том числе модели, для решения 

задач/ 

выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, 

природной среде – 54% 

 

План предупреждающих действий  в виде рекомендаций на 2018 /2019 

учебный год: 

1. Среди видов проектов должны преобладать исследовательские (учить 



использованию знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов). 

2. Продумать внеурочную деятельность, направленную на изучение природных зон 

(так как в рабочей программе на изучение природной зоны отводится один урок, что 

недостаточно для качественного представления результатов). 

3. Включить в план воспитательной работы больше практических мероприятий, 

направленных на освоение элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей. 

 

Вывод  по уровню НОО: 

№ 

Проблемы, выявленные в освоении 

содержания начального общего 

образования обучающимися 

в 2017-2018 учебном году 

Пути  решения,  указанных проблем 

в 2018-2019 уч. году 

Математика 

1 В 2017-2018 уч. году по школе средний 

процент выполнения заданий на уровне или 

выше среднего показателя по региону и РФ.  

 

По сравнению с 2016-2017 учебным  годом 

выявились проблемы в вычислении периметра 

и площади нестандартных фигур и в умении 

решать текстовые задачи повышенной 

трудности. 

 

1. Организовать обмен опытом  и  

проведение открытых уроков  по темам: 

«Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления  при решении 

нестандартных задач в 3–4 действия»  

2. Включать в содержание урока 

нестандартные задачи, учить записи их 

решения в разной форме: рисунками, 

схемами,  диаграммами, уравнениями и т.д. 

3. В программу внеурочной 

деятельности «Учимся решать логические 

задачи» внести  коррективы, исходя из 

результатов ВПР. 

Русский язык 

2 По сравнению с 2016-2017 учебным годом  

образовательные дефициты проявились в 

умении на основе данной информации  и 

собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, 

соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные 

нормы.  

1. Скорректировать программу 

предмета «Русский язык» в разделе 

«Развитие речи», включив составление 

текстов по пословицам, фразеологизмам. 

2. Включать на уроках 

орфографические пятиминутки с 

применением тренажѐров  с целью 

повышения орфографической зоркости.  

3. Продолжить работу в онлайн 

тренажере «Веб-Грамотей». 

4. Спланировать работу по 

обогащению   словарного запаса 

обучающихся. 

Окружающий мир 

3 В сравнении с 2016-2017 учебным годом у 

обучающихся есть проблема в 

сформированности познавательных УУД: 

освоение доступных способов изучения 

природы (наблюдение, измерение, опыт); 

овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, установления 

аналогий и причинно- следственных 

связей, построения рассуждений; 

осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. 

1. Организация работы ШМО по 

теме «Формирование исследовательской 

деятельности младших школьников», 

включающей обобщение опыта 

педагогов через мастер-классы, 

открытые уроки, мастерские, НПК.  

2. Среди видов проектов должны 

преобладать исследовательские (учить 

использованию знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 



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, 

используя простейшее лабораторное 

оборудование. 

процессов). 

3. Продумать внеурочную 

деятельность, направленную на 

изучение природных зон (так как в 

рабочей программе на изучение 

природной зоны отводится один урок, 

что недостаточно для качественного 

представления результатов). 

4. Включить в план воспитательной 

работы больше практических 

мероприятий, направленных на 

освоение элементарных правил 

нравственного поведения в мире 

природы и людей. 

 

4.3.Основное общее образование  

 

Учебный 

год 

% успеваемости  

на уровне ООО 

% 

качества 

на 

уровне 

ООО 

Кол-во и доля  

обучающихся, 

оставленных на  

повторное обучение 

Кол-во и доля 

обучающихся,  

переведенных 

условно 

2015-

2016 

97% 35% 5 (1%) 9(2%) 

2016-

2017 

96% 33% 4 (0,9%) 14 (3%) 

2017-

2018 

92% 31% 2(0,4%) 33(7%) 

 

Вывод: увеличилось количество  обучающихся,  переведенных условно, так как  

увеличилось количество обучающихся не в системе посещающих школу: ЕльшинР-6Бкл, 

Карымовв-8В кл, Батраков И-8Акласс, ПлотниковаК-8Г класс, Васеньков Ал.-8Бкласс- эти 

обучающиеся были оставлены на повторное обучение в прошлом учебном году. С 

данными обучающимися и родителями  проводились индивидуальные беседы, работала 

школьная комиссия по дисциплине и порядку, приглашались обучающиеся на заседания 

комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав, работали инспектора ПДН 

ОВД. Увеличилось количество обучающихся, неуспевающих по математике.  

  

Учебный 

год 

% успеваемости   

в классах 

обучающихся по 

ГОС 

% качества 

в классах 

обучающихся 

по ГОС 

Кол-во и доля  

обучающихся, 

оставленных на  

повторное 

обучение 

обучающихся по 

ГОС 

Кол-во и доля 

обучающихся,  

переведенных 

условно 

обучающихся по 

ГОС 

2016-

2017  

7А-92% 36% 0 2 

7Б-100% 36% 0 0 

7В-92% 35% 0 2 

7Г-100% 16% 0 0 

Итого7кл-96% 31% 0 4(4%) 



8А-96% 31% 0 1 

8Б-92% 35% 0 2 

8В-92% 16% 0 2 

8Г-96% 13% 0 1 

Итого 8классы-

94% 

21% 0 6 (6%) 

9А-89% 33% 2  

9Б-96% 29% 1  

9В-95% 25% 1  

Итого9 классы-

95% 

29% 4  

Итого с7-9кл. 

95% 

27% 4(1,5%) 10(3,7%) 

2017-

2018 

8А-90% 27% 0 6 

8Б-93% 30% 0 2 

8В-88% 31% 0 3 

8Г-77% 15% 0 6 

Итого 8классы-

84% 

25% 0 17 

9А-100% 50% 0 0 

9Б-96% 30% 1 0 

9В-100% 33% 0 0 

9Г-96% 8% 1 0 

Итого9 классы-

98% 

29% 2 0 

Итого с8-9кл. 

91% 

28% 2 17 

 

Наблюдается снижение качества образования в 8 классах по сравнению с 7 

классами, рост качества образования  в 9 классах по сравнению с 8 классом.  

В 9 классе оставлены на повторное обучение обучающиеся 

1. 9Б класс Яшкина Алла, не допущенная до ГИА, в июне 2018 года отчислена из 

школы для дальнейшего обучения по месту жительства. 

2. 9Г класс Антропова Лана не сдала экзамен по обществознанию, по заявлению 

родителей оставлена на повторное обучение 

Учебный 

год 

% успеваемости   

в классах 

обучающихся по 

ФГОС 

% качества 

в классах 

обучающихся 

по ФГОС 

Кол-во и доля  

обучающихся, 

оставленных на  

повторное 

обучение 

обучающихся по 

ФГОС 

Кол-во и доля 

обучающихся,  

переведенных 

условно 

обучающихся по 

ФГОС 

2016-

2017  

5А-95% 40% 0 1 

5Б-100% 44% 0 0 

5В-100% 33% 0 0 

5Г-100% 62% 0 0 

Итого5кл-98% 46% 0 1(1%) 

6А-100% 50% 0 0 

6Б-95% 35% 0 1 

6В-95% 39% 0 1 

6Г-95% 26% 0 1 



Итого6 классы-

97% 

37% 0 3(3%) 

По 5и6 классам-

98% 

42% 0 4(2%) 

2017-

2018 

5А-86% 45% 0 3 

5Б-100% 41% 0 0 

5В-96%% 43% 0 1 

Итого5кл-99% 44% 0 4(6%) 

6А-95% 43% 0 1 

6Б-95% 26% 0 1 

6В-100% 30% 0  

6Г-100% 42% 0 0 

Итого 6 классы-

98% 

33% 0 2(2,3%) 

7А-100% 39%  0 

7Б-90% 20%  2 

7В-67% 19%  5 

7Г-91% 26%  2 

Итого7 классы-

90% 

27% 0 9(10%) 

По 5-7 классам-

94% 

34% 0 15(6%) 

 

Качество образования в 5 классах выше, чем в 6,7 классах, по сравнению с 

прошлым учебным годом снижение качества образования в 5 и 6 классах. 

Участие в ВПР обучающихся 5-х классов  по каждому предмету 

Математика 5 класс 

 

Кол-во 

участников 

/ 

Доля 

участников 

Доля участников, 

выполнивших работу 

Проблемы, выявленные  

в освоении  предмета 

в 2017- 2018 уч.г. 

в сравнении с 

предыдущим годом 

План предупреждающих 

действий  в виде 

рекомендаций на 2018 

/2019 учебный год 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

66/64/98,4% 24/37,5% 30/46,8% 10/15,6% - Допускают  ошибки 

вычислительного 

характера 27 %, даже с 

таблицей умножения. 

- Не умеют находить 

неизвестный компонент 

действия 18%. 

- При  чтении заданий не 

умеют выделять основной 

вопрос, поэтому  при 

- Систематически работать 

над вычислительными 

навыками обучающихся. 

- Включать в работу на 

уроке задания, с умением 

находить неизвестный 

компонент действия 

-  В системе работать над   

смысловым чтением. 

- Регулярно на уроках  и  

Класс 
Кол-во участников / 

доля участников 

Доля участников, выполнивших работу 

Учитель, КК Низкий 

уровень («2») 

Средний 

уровень («3», «4») 

Высокий 

уровень («5») 

5 «А» 22/21/95,4% 5/23,8% 13/61,9% 3/14,2% Мальцева  

Ольга Викторовна 

ВКК 

5 «Б» 21/20/95,2% 9/45% 7/35% 4/20% Мальцева  

Ольга Викторовна 

ВКК 

5 «В» 23/23/100% 10/43,4% 10/43,4% 3/13% Мальцева  

Ольга Викторовна 

ВКК 

Итого 66/64/98,4% 24/37,5% 30/46,8% 10/15,6%  



записи ответов дают 

неправильный ответ 15%. 

- Затрудняются при 

решении текстовых задач 

31%, не знают формулу 

нахождения пути 12% .  

-Выявлен  низкий уровень 

овладением основами 

логического мышления- 

29%. 

 

при проведении  

тематических 

проверочных работах 

включать задания, 

связанные с решением 

текстовых задач 

арифметическим и 

алгебраическим способом. 

- Составлять и работать по 

индивидуальным 

маршрутам с 

неуспевающими 

учащимися  

 

Анализ выполнения групп  заданий или отдельных заданий: 

ОО Кол-во уч. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11(1) 11(2) 12(1) 12(2) 13 14 

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

Вся выборка 1296774 61 59 59 52 87 24 45 30 66 42 87 60 80 80 23 12 

 Свердловская обл. 40220 40 49 42 47 84 20 33 28 60 31 83 51 79 77 16 9 

 Красноуфимск 378 19 17 48 43 79 20 23 18 63 31 82 43 76 75 14 6 

 
МБОУ ОШ 7 64 9 11 52 41 91 23 28 22 77 41 77 47 81 80 16 9 

 

Из 14 заданий только 2 (задания 3 и 8) требуют знаний уровня пятого класса; 

остальные 12 могут быть решены учащимся начальной школы. Задание 3 требует знания 

десятичных дробей, а задание 8 – понимания понятия «процент». Основная часть заданий 

проверяет умение выполнять арифметические действия с натуральными числами. Это 

задания с номерами 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13. 

Обучающиеся 5х классов справились на достаточном уровне с заданиями 3, 4, 5, 6, 

8, 9, 10.  Средние показатели качества выполнения данных заданий выше или на уровне, 

чем по Российской Федерации и Свердловской области, в некоторых случаях до 12 – 14%.  

Обучающиеся проявили: 

- умение находить часть числа и число по его части;   

- умение находить неизвестный компонент арифметического действия; 

- умения решать текстовые задачи на движение, работу, проценты и задачи 

практического содержания;  

- умение находить значение арифметического выражения с натуральными числами, 

содержащего скобки; 

-умение применять полученные знания для решения задач практического 

характера. Выполнение данного задания требует построения алгоритма решения и 

реализации построенного алгоритма.  

Образовательные дефициты были выявлены в заданиях 1,2,7,11 (1), 11 (2), 13,14. 

Обучающиеся не проявили: 

-  владение понятиями «делимость чисел», «обыкновенная дробь», «десятичная 

дробь»; 

- умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

- развитие пространственных представлений.  

- задание 14 является заданием повышенного уровня сложности и направлено на 

проверку логического мышления, умения проводить математические рассуждения. 

 

Причины, по которым обучающиеся не приняли участие в ВПР: Два человека 

по болезни  (Габова В., Инишева Е.) -3% 

Сопоставительный анализ результатов  

ВПР 2018 г. и годовых отметок по математике за 2017-2018 учебный год. 



Определение наличия или отсутствия корреляции 

Вывод   

Из 14 заданий только 2 (задания 3 и 8) требуют знаний уровня пятого класса; 

остальные 12 могут быть решены учащимся начальной школы. Задание 3 требует знания 

десятичных дробей, а задание 8 – понимания понятия «процент». Основная часть заданий 

проверяет умение выполнять арифметические действия с натуральными числами. Это 

задания с номерами 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13. 

Обучающиеся 5х классов справились на достаточном уровне с заданиями 3, 4, 5, 6, 

8, 9, 10.  Средние показатели качества выполнения данных заданий выше или на уровне, 

чем по Российской Федерации и Свердловской области, в некоторых случаях до 12 – 14%. 

Уровень корреляции составил 31%. После анализа ВПР были проведены 

индивидуальные консультации с обучающимися и родителями, как отстающими, так и 

успешными. Были подобраны индивидуальные задания разные по форме для работы во 

время урока и для домашних заданий. В результате этого часть детей смогли улучшить 

свои итоговые отметки за год. 

Русский язык 5 класс 

 

Кол-во 

участников 

Доля участников, 

выполнивших работу 

Проблемы, выявленные  

в освоении  предмета 

План предупреждающих 

действий  в виде 

Класс 
ФИО 

учителя 

Количество в 

классе / 

присутствующих 

Уровень корреляции 

 

Выводы и предложения. 

Определение наличия или 

отсутствия корреляции 
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5 «А» 

 

Мальцева 

Ольга 

Викторовна 

ВКК 

22/21/100% 2 10% 3 14% 16 76% Уровень корреляции 

составил 28%. 

После проведения ВПР были 

проведены индивидуальные 

консультации с 

обучающимися и 

родителями, как 

отстающими, так и 

успешными. Были подобраны 

индивидуальные задания 

разные по форме для работы 

во время урока и для 

домашних заданий. В 

результате этого часть детей 

смогли улучшить свои 

итоговые отметки за год.  

5 «Б» 

 

Мальцева 

Ольга 

Викторовна 

ВКК 

21/20/95,2% 3 15% 8 

40% 

9 

45% 

5 «В» 

 

Мальцева 

Ольга 

Викторовна 

ВКК 

23/23/100% 5 

22% 

2 8% 16 70% 

  66/64/98,4% 10/15,6% 13/20,3% 41/64% 

Класс 

Кол-во участников 

/ 

доля участников 

Доля участников, выполнивших работу 

Учитель, КК Низкий 

уровень («2») 

Средний 

уровень («3», «4») 

Высокий 

уровень («5») 

5 «А» 22/21/95,4% 5/23,8% 15/71,4% 1/4,8% Исаева  

Мария Валерьевна 

I КК 

5 «Б» 21/21/100% 7/33,3% 14/66,6% 0/0% Третьякова  

Любовь  

Анатольевна 

I КК 

5 «В» 23/23/100% 8/34,7% 13/56,5% 2/8,6% Оглоблина  

Наталья  

Юрьевна 

I КК 

Итого 66/65/98,4% 20/30,8% 42/64,6% 3/13,4%  



/ 

Доля 

участников 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

в 2017- 2018 уч.г. 

в сравнении с 

предыдущим годом 

рекомендаций на 2018 

/2019 учебный год 

66/65/98,4% 20/30,8% 42/64,6% 3/13,4% 1. По сравнению с 

результатом ВПР за 

уровень НОО наблюдается 

отрицательная динамика по 

увеличению количества 

обучающихся не 

набравших минимальный 

уровень количества баллов. 

50% неуспешных 

результатов в 5х классах 

приходится на долю 

обучающихся с ОВЗ. 

Критериально результат 

данной группы 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями ВПР 

оценивается как и у детей 

нормы.   

2. По сравнению с 

результатом ВПР за 

уровень НОО наблюдается 

отрицательная динамика по 

уменьшению количества 

обучающихся, набравших 

максимальный уровень 

количества баллов. 

Доля успешных 

результатов ВПР 

составляет 13,4 %. Данные 

обучающиеся 

демонстрируют высокий 

уровень достижения 

планируемого результата и 

в урочной деятельности.  

Уровневый анализ 

результатов ВПР выявил 

следующее: 

1. Наблюдается 

отрицательная динамика по 

уровневому анализу. 

Группа обучающихся 

минимального и низкого 

уровня обученности 

превосходит группу  

обучающихся среднего и 

высокого уровней на 

63,6%. 

2. Обучающиеся 

испытывают затруднения 

при выполнении  разного 

вида разборов, при работе с 

текстом. 

 

1. Педагогам  

следует спланировать 

индивидуальные занятия 

с обучающимися  группы 

обучающихся с 

неуспешным результатом, 

а также консультативные 

занятия для родителей 

(законных 

представителей). 

2. Составить цикл 

индивидуальные 

консультаций, заданий 

для работы с теми 

обучающимися, которым 

не хватило 1-3 баллов для 

«5» с целью повышений 

уровня их успешности. 

3. Продолжить 

работу над разными 

видами разбора. Активно 

применять стратегии 

смыслового чтения. 

 

Анализ выполнения групп  заданий или отдельных заданий: 

ОО Кол-во уч. 
1 К1 1 К2 1 К3 2 К1 2 К2 2 К3 2 К4 3 4(1) 4(2) 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7(1) 7(2) 

4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 



Вся выборка 1300922 55 49 89 52 82 50 55 69 75 52 57 43 54 45 57 45 

 Свердловская обл. 40186 45 35 88 50 77 45 43 53 66 49 50 41 51 44 57 46 

 Красноуфимск 382 45 30 88 50 75 51 40 52 71 58 52 47 51 47 56 46 

 
МБОУ ОШ 7 65 53 32 75 60 77 56 54 38 73 35 52 45 48 38 51 38 

 

ОО Кол-во уч. 
8 9 10 11 12 

2 2 1 1 1 

Вся выборка 1300922 45 51 31 68 85 

 Свердловская обл. 40186 47 46 25 62 87 

 Красноуфимск 382 47 49 25 55 85 

 
МБОУ ОШ 7 65 37 48 28 45 86 

 

5 «А» класс учитель Исаева М.В. 

Обучающиеся показали низкий уровень при выполнении заданий №6(2), 7(2), 10, 

11, что свидетельствует о пробелах в знаниях по орфоэпии, лингвистическому анализу 

текста, а также  умении распознавать предложения с прямой речью, обращениями, 

сложные предложения и правильно ставить в них знаки препинания. Несформированность 

на достаточном уровне навыков смыслового чтения не позволила понять текст, данный 

для анализа, и грамотно сформулировать  ответ на поставленный вопрос. 

Уровень орфографической грамотности обучающихся 5 класса низкий. К 

типичным ошибкам можно отнести следующее: 

- правописание проверяемой безударной гласной в корне слова; 

- правописание проверяемой и непроверяемой согласной в корне; 

- правописание предлога и слова; 

- правописание окончаний самостоятельных частей речи. 

Уровень пунктуационной грамотности обучающихся 5 класса соответствует 

низкому уровню. К типичным ошибкам можно отнести следующие пунктограммы: 

- постановка знаков препинания в  предложениях с однородными членами; 

- постановка знаков препинания в конце предложения; 

- постановка лишних знаков препинания. 

Обучающиеся невнимательны при списывании, неаккуратно пишут, пропускают 

слова, допускают орфографические ошибки.  

 

5 «Б» класс учитель Третьякова Л.А. 

1К1 – не видят опознавательных признаков орфограмм, затрудняются в написании 

корней с чередованием. 

1К2 – не учитывают структуру предложений, допущены ошибки при прямой речи, 

однородных членах предложения. 

1К3 – при списывании соблюдают нормы литературного языка. 

2К1-2К2-2К3-2К4 – справляются с морфемным и образовательным разбором, 

синтаксическим разбором предложений, затруднения в морфологическом разборе. 

3 Низкий уровень орфоэпической культуры. 

4.1-4.2 – ошибаются в определении частей речи. 

5.1-5.2- видят предложения с прямой речью, возникают затруднения в постановке 

знаков препинания, составлении схем. 

6.1 – 6.2 – 7- расставляют знаки препинания, не всегда верно  дают объяснение 

исходя из структуры предложения. 

8 – затрудняются в определении основной мысли. 

10 . затрудняются в определении типов речи. 

11- затрудняются в определении значения слова. 

12. успешно. 



 

5 «В» класс учитель Оглоблина Н.Ю. 

Обучающиеся  5 «В» класса показали низкий уровень усвоения следующих 

предметных УУД: 

1.  владение основными видами лингвистического разбора языковых единиц 

разного уровня – звука, слова и предложения: фонетический разбор, морфемный разбор, 

морфологический разбор, синтаксический разбор предложения. 

2.  умение определять частеречную принадлежность слова, а также знание 

основных частей речи. 

3.  умение проводить синтаксический анализ предложения для его правильного 

пунктуационного оформления и выделять обращение как элемент синтаксической 

структуры. Кроме того, требуется объяснить основание выбора постановки запятой.  

4.  умение проводить синтаксический анализ сложного предложения для его 

правильного пунктуационного оформления, а также объяснять выбор постановки запятой.  

5.  умение устанавливать фактическую информацию, явно выраженную в тексте. 

Результаты проведения всероссийской проверочной работы по русскому языку в 5х 

классах показывают, что по 5-ти заданиям из 12-ти средние показатели качества 

выполнения ниже, чем по Российской Федерации и Свердловской области, в некоторых 

случаях до 12 – 14%.   Для большинства пятиклассников оказываются трудными задания, 

ориентированные на все разделы школьного курса русского языка: орфография, 

пунктуация, орфоэпия, морфемика, морфология, синтаксис, работа с текстом. При работе 

с языковым материалом у пятиклассников возникают сложности, поскольку требуется 

применять разнообразные правила. Механическое запоминание множества правил не 

приводит ни к хорошей грамотности, ни к знанию языка, его особенностей.  Выполнение 

заданий по русскому языку выявляет негативные тенденции: знание правил не переходит 

у многих школьников на уровень функциональной грамотности; изучение русского языка 

затрудняется непониманием материала, недостаточной степенью отработки необходимых 

умений; изучение отдельного раздела / темы не выстраивается в целостную систему, 

знания носят фрагментарный характер и не используются в новой ситуации. Особенно это 

проявляется в случаях, когда в работе необходимо выполнить задания из разных разделов. 

Уроки русского языка должны включать эффективные методики (технологии), 

способствующие постановке и развитию правописных умений. Наряду с традиционными 

заданиями и упражнениями (вставить букву, запятую; найти и / или объяснить 

орфограмму (пунктограмму); выполнить тест, написать диктант, сделать работу над 

ошибками и др.), должны использоваться занимательные задания, задания повышенной 

сложности. 

 

Сопоставительный анализ результатов 

ВПР 2018 г. и годовых отметок по русскому языку за 2017-2018 учебный год. 

Определение наличия или отсутствия корреляции 

 

Клас

с 

ФИО 

учителя 

Количество в 

классе / 

присутствующ

их 

Отметки за 

ВПР 2018 г. 

Годовые 

отметки за 

2018 год 

Уровень 

корреляции 
Выводы и 

предложения. 

Определение 

наличия или 

отсутствия 

корреляции 

5 4 3 2 5 4 3 2 
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5 

«А» 

Исаева  

Мария 

Валерьевна 

22/21 1 1

0 

5 5 4 9 8 1 6 1 13 После 

проведения ВПР 

были проведены 

индивидуальные 

консультации с 

обучающимися и 



родителями, как 

отстающими, так 

и успешными. 

Были подобраны 

индивидуальные 

задания разные 

по форме для 

работы во время 

урока и для 

домашних 

заданий. В 

результате этого 

часть детей 

смогли улучшить 

свои итоговые 

отметки за год.  

5 «Б» Третьякова 

Любовь 

Анатольевн

а 

21/21 0 7 7 7 2 1

1 

8 0 1 11 9 Следует обратить 

внимание на 

объективность 

выставления 

отметок, усилить 

индивидуальную 

работу с 

обучающимися, 

которые не 

подтвердили 

свои отметки на 

ВПР, выявить 

причины 

пробелов при 

планировании 

работы. 

5 «В» Оглоблина 

Наталья 

Юрьевна 

23/23 2 4 9 8 1 1

2 

1

0 

0 16 2 5 Результаты 

выполнения ВПР 

проанализирован

ы, спланирована 

коррекционная 

работа. 

Проведены 

индивидуальные 

и групповые 

консультации по 

ликвидации при 

учете 

индивидуальных 

затруднений 

обучающихся. 

 ИТОГО 66/65 3 2

1 

2

1 

2

0 

7 3

2 

2

6 

1 23 14 27 Подтвердили 

результат ВПР 

42% 

обучающихся 5х 

классов. 

Повысили 

результат ВПР 35 

% обучающихся, 

понизили 22%. 

Уровень 

корреляции 

составил  15%. 

Педагогами 

проведена 

коррекционная 

работа с учетом 



индивидуальных 

затруднений 

обучающихся 5х 

классов. 

 

Причины, по которым обучающиеся не приняли участие в ВПР: 

 

В 5 «А» классе не писал ВПР 1 обучающийся по причине болезни. 

Вывод:   
Результаты проведения всероссийской проверочной работы по русскому языку в 5-

х классах МБОУ ОШ 7 показывают, что по 9-ти заданиям из 12-ти средние показатели 

качества выполнения ниже, чем по Российской Федерации и региону, в некоторых 

случаях до 12 – 14%.  

Для большинства пятиклассников оказываются трудными задания, 

ориентированные на все разделы школьного курса русского языка: орфография, 

пунктуация, орфоэпия, морфемика, морфология, синтаксис, работа с текстом.  

При работе с языковым материалом у пятиклассников возникают сложности, 

поскольку требуется применять разнообразные правила. Механическое запоминание 

множества правил не приводит ни к хорошей грамотности, ни к знанию языка, его 

особенностей. Выполнение заданий по русскому языку выявляет негативные тенденции: 

знание правил не переходит у многих школьников на уровень функциональной 

грамотности; изучение русского языка затрудняется непониманием материала, 

недостаточной степенью отработки необходимых умений; изучение отдельного раздела / 

темы не выстраивается в целостную систему, знания носят фрагментарный характер и не 

используются в новой   ситуации. Особенно это проявляется в случаях, когда в работе 

необходимо выполнить задания из разных разделов.  

Комплексный характер проверочной работы обусловливает активизацию 

деятельности обучающихся, в основе которой лежат универсальные логические учебные 

действия:  

1) анализ объектов с целью выделения существенных и несущественных 

признаков;  

2) синтез как составление целого из частей;  

3) выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;  

4) подведение информации под понятия, выведение следствий;  

5) установление причинно-следственных связей, построение логической цепи 

рассуждение, доказательство и др.  

Результаты выполнения проверочной работы показывают несформированность 

логических универсальных учебных действий, что и является причиной затруднений в 

восприятии, понимании и использовании учебного материала.  

Важно понимать, что уроки русского языка должны включать эффективные 

методики (технологии), способствующие постановке и развитию правописных умений. 

Наряду с традиционными заданиями и упражнениями (вставить букву, запятую; найти и / 

или объяснить орфограмму (пунктограмму); выполнить тест, написать диктант, сделать 

работу над ошибками и др.), должны использоваться занимательные задания, задания 

повышенной сложности.  

Использование тестовых технологий должно быть грамотным. Чрезвычайно важно 

не делать освоение тестов монотонным, механистичным, чрезмерным, поскольку это 

может привести в некоторых случаях к снижению результативности обучения. В 

современных условиях важно встроить в образовательный процесс и информационно-

коммуникационные ресурсы.  

Изучение орфографии и пунктуации, норм орфоэпии необходимо проводить в 

тренинговом режиме. Тренинг как многократное применение одного и того же правила на 

разном дидактическом материале необходим, но он будет полезным лишь при 



осмыслении его целей, методически корректном отборе содержания дидактического 

материала, применением деятельностных способов освоения учебного материала. 

Содержательной целью тренинга грамотности может стать практическое (личностное) 

освоение учебного материала: знание правила (не механически, а в собственном 

понимании/осмыслении) = умение видеть орфограммы и пунктограммы = умения 

объяснить в свободной форме их написание в соответствии с нормами русского 

литературного языка в научно-учебной сфере общения = умение схематизировать 

(алгоритмизировать содержание правила).  

Выполнение заданий в деятельностном режиме эффективно при использовании 

интерактивных технологий (работа в командах, публичное представление еѐ результатов в 

классе, обсуждение по оценочным критериям). 

Нужно помнить и о традиционных методиках, рассчитанных на работу 

кратковременной и долговременной памяти.  

Формы тренинга на уроках русского языка могут быть самыми разнообразными: 

командная работа с подготовкой комментария; обсуждение выступлений / сообщений; 

выполнение провокационных заданий, заданий с ошибками, сопоставление правил и 

алгоритмов, составление своих схем и алгоритмов и т.п.  

Формат заданий может разным. Главное для достижения результата – выбор не 

отдельных заданий, а системы заданий, учет индивидуальных затруднений, использование 

дифференцированного подхода. Но уроках русского языка важно добиться активизации 

деятельности учеников и использовать текущий мониторинга, позволяющий 

своевременно корректировать образовательный процесс. 

История 5 класс 

 

Кол-во 

участников 

/ 

Доля 

участников 

Доля участников, 

выполнивших работу 
Проблемы, выявленные  

в освоении  предмета 

План предупреждающих 

действий  в виде 

рекомендаций на 

2018/2019 учебный год 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

66/65/98,4% 7/10,7% 53/81,5% 5/7,7% Затруднения в умении 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

Затруднения в умении 

объяснять смысл основных 

хронологических понятий, 

терминов. 

Затруднения в умении 

1.Продолжить 

формирование умений и 

навыков определять 

исторические термины и 

давать им исчерпывающие, 

точные определения. 

2.Нацелить учащихся на 

запоминание исторических 

терминов, дат, персоналий. 

3. Использовать на уроках 

чаще тестовый материал с 

повышенным уровнем 

сложности с целью 

Класс 

Кол-во 

участников / 

доля участников 

Доля участников, выполнивших работу 

Учитель, КК 
Низкий 

уровень 

(«2») 

Средний 

уровень («3», 

«4») 

Высокий 

уровень 

(«5») 

5 «А» 22/21/95,4% 4/19% 15/71,4% 2/4,8% Кузнецов 

Андрей Николаевич 

I КК 

5 «Б» 21/21/100% 1/4,7% 19/71% 1/4,7% Кузнецов 

Андрей Николаевич 

I КК 

5 «В» 23/23/100% 2/8,7% 19/82,6% 2/8,6% Кузнецов Андрей 

Николаевич 

I КК 

Итого 66/65/98,4% 7/10,7% 53/81,5% 5/7,7%  



осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации; 

Затруднения в умении 

рассказывать о событиях 

древней истории. 

развития навыков и умений 

работать с тестовыми 

заданиями. 

4. Использовать тестовые 

технологии, элементы 

заданий, идентичные 

заданиям ВПР 

 

Анализ выполнения групп  заданий или отдельных заданий: 

ОО 
Кол-во 

уч. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 1 3 3 1 2 1 2 

Вся выборка 1282871 71 80 53 43 74 41 79 46 

 Свердловская обл. 39983 58 63 39 35 66 38 76 43 

 Красноуфимск 383 60 57 35 32 64 38 79 42 

 МБОУ ОШ 7 
 

Лучше всего учащиеся справились: 

-  с заданием 2, , в котором  необходимо было показать умение 

проводить поиск информации в отрывках исторических 

текстов, материальных памятниках Древнего мира. 

- с заданием 5, в котором  необходимо было показать умение 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. Умение 

использовать историческую карту как источник информации 

о расселении общностей в эпохи первобытности и Древнего 

мира, расположении древних цивилизаций и государств, 

местах важнейших событий. 

- с заданием 7, в котором  необходимо было показать умения 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. Реализация 

историко-культурологическо¬го подхода, формирующего 

способности к межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному наследию Родины. 

- с заданием 8, в котором  необходимо было показать умения 

создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; 

формирование важнейших культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности. Реализация 

историко-культурологическо¬го подхода, формирующего 

способности к межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному наследию Родины 

Хуже всего учащиеся справились: 

- с заданием 3, в котором  необходимо было показать умения 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Умение объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов. 

65 48 58 24 27 63 43 94 68 

 

Диагностическая работа показала средний  уровень овладения школьниками 

базовыми историческими знаниями, опытом применения историко-культурного подхода к 

оценке социальных явлений, умением применять исторические знания для осмысления 

сущности общественных явлений, умением искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого, знание истории, культуры родного края. Так средний оценочный показатель 

качества в следующих заданиях на уровне или выше результата по региону и России:  

-  с заданием 2,  в котором  необходимо было показать умение проводить поиск 

информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира. 

- с заданием 5, в котором  необходимо было показать умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение 

использовать историческую карту как источник информации о расселении общностей в 

эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, 

местах важнейших событий. 

- с заданием 7, в котором  необходимо было показать умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации. Реализация историко-

культурологического подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины. 

- с заданием 8, в котором  необходимо было показать умения создавать обобщения, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности. Реализация 

историко-культурологического подхода, формирующего способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины 

Образовательные дефициты проявились в следующих заданиях: 

- с заданием 3, в котором  необходимо было показать умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 



познавательной деятельности. Умение объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов. 

- с заданием 4, в котором  необходимо было показать умения  осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение рассказывать о событиях 

древней истории. 

Сопоставительный анализ результатов 

ВПР 2018 г. и годовых отметок по истории за 2017-2018 учебный год.  

 

Класс 

% 

соответствия 

годовых 

отметок 

% 

несоответствия 
Причина несоответствия 

5 40 % 

21 % 

повышение 

60% 

79 % понижение 

- активная работа обучающихся на уроках истории 

- выполнение проверочных работ по конкретным не 

большим  темам (разделам), что позволяет оценить 

их деятельность высокими отметками. 

- возможное завышение отметок обучающимся в 

течение учебного процесса 

 

Причины, по которым обучающиеся не приняли участие в ВПР: 

 

В 5 «А» классе не писал ВПР 1 обучающийся по причине болезни. 

Вывод: 

Пятиклассники испытывают сложности при написании последовательного связного 

текста на заданную тему, используя имеющиеся знания по курсу истории. 

Результаты выполнения заданий ВПР свидетельствуют также о затруднениях 

учащихся в осуществлении операции анализа и синтеза, умении вычленять причинно-

следственные связи и выстраивать логически связный, последовательный текст. 

Поэтому следует научить школьников разным приѐмам обобщения и 

систематизации информации. К ним относятся письменные организаторы (таблицы, эссе, 

доклады) и графические организаторы (интеллект-карты, кластеры, синквейн и др.). 

Каждый из этих приѐмов рассчитан на определѐнный уровень подготовки школьника и 

обладает рядом преимуществ. 

Обучение учащихся процедурам анализа и синтеза должно основываться на работу 

с историческими источниками, иллюстративным материалом и т.д. Основная сложность 

заключается в том, что человеку свойственно воспринимать текст или образ целиком и не 

вычленять отдельные детали. Этому умению школьников необходимо специально обучать 

через алгоритмы работы с историческими источниками. 

 

Биология 5 класс 

Класс 
Кол-во участников /доля 

участников 

Доля участников, выполнивших работу 

Учитель, КК 
Низкий 

уровень 

(«2») 

Средний 

уровень («3», 

«4») 

Высокий 

уровень 

(«5») 

5 «А» 22/20/95,4% 0/0 20/100% 0 Якимова  

Нина 

Геннадьевна 



 
Кол-во 

участников 

/ 

Доля 

участников 

Доля участников, 

выполнивших работу 
Проблемы, выявленные  

в освоении  предмета 

План предупреждающих 

действий  в виде 

рекомендаций на 2018/2019 

учебный год 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

66/64/98,4% 2/8% 61/95,3% 1/1,6% Обучающиеся не 

проявили: 

-  сформированность 

системы научных знаний о 

живой природе, 

закономерностях ее 

развития, исторически 

быстром сокращении 

биологического 

разнообразия в биосфере в 

результате деятельности 

человека, для развития 

современных 

естественнонаучных 

представлений о картине 

мира; 

- умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач; 

- сформированность 

системы научных знаний о 

живой природе, 

закономерностях ее 

развития, исторически 

быстром сокращении 

биологического 

разнообразия в биосфере в 

результате деятельности 

человека, для развития 

современных 

естественнонаучных 

представлений о картине 

мира. 

Включать в материал урока 

задания, при выполнении 

которых обучающиеся 

испытали трудности; 

- формировать умения 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; 

- формировать умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач; 

- формировать 

первоначальные 

систематизированные 

представления о 

биологических объектах, 

процессах, явлениях, 

закономерностях, об 

основных биологических 

теориях, об экосистемной 

организации жизни, о 

взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о 

наследственности и 

изменчивости;  

- способствовать овладению 

понятийным аппаратом 

биологии. 

 

 

Анализ выполнения групп  заданий или отдельных заданий: 

ОО Кол-во уч. 
1(1) 1(2) 1(3) 2 3 4 5 6(1) 6(3) 6(2) 7(1) 7(2) 8 9 10K1 10K2 10K3 

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

Вся выборка 1261448 89 65 45 73 51 62 70 76 61 82 43 59 47 73 70 60 33 

 Свердловская обл. 39525 93 62 35 87 53 62 71 84 67 40 37 48 42 68 62 52 32 

 Красноуфимск 373 94 59 31 88 55 51 71 64 89 40 46 46 44 68 62 52 31 

 
МБОУ ОШ 7 64 95 61 27 84 57 62 57 65 90 38 30 45 56 71 58 41 19 

 

5 «Б» 21/21/100% 0/0 20/95,2% 1/16% Якимова  

Нина 

Геннадьевна 

5 «В» 23/23/100% 2/8% 21/91,3% 0 Якимова  

Нина 

Геннадьевна 

Итого 66/64/98,4% 2/8% 61/95,3% 1/1,6%  



Обучающиеся 5х классов справились на достаточном уровне с заданиями 1, 2, 3, 4, 

6, 8, 9.  Средние показатели качества выполнения данных заданий выше или на уровне, 

чем по Российской Федерации и Свердловской области.  

Обучающиеся проявили: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

- умение использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- сформированность первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

- освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними 
 

 Образовательные дефициты были выявлены в заданиях 5, 7, 10. 

 Обучающиеся не проявили: 

-  сформированность системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

ее развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- сформированность системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

ее развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира. 

 

Сопоставительный анализ результатов 

ВПР 2018 г. и годовых отметок по биологии за 2017-2018 учебный год. 

Определение наличия или отсутствия корреляции 

 

Клас

с 

ФИО 

учителя 

Количество в 

классе / 

присутствующи

х 

Отметки за 

ВПР 2018 г. 

Годовые 

отметки за 

2018 год 

Уровень 

корреляции 

в % 

Выводы и 

предложения. 

Определение 

наличия или 

отсутствия 

корреляции 

5 4 3 2 5 4 3 2 

п
о

в
ы
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л

и
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о
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и
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л

и
 

п
о
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5 «А» Якимова 

Нина 

Геннадьевн

а 

22/20 0 1

0 

1

0 

0 0 1

2 

1

0 

0 20 20 60 Уровень 

корреляции 

составил 34,2% 

После 



5 «Б» Якимова 

Нина 

Геннадьевн

а 

21/21 1 1

1 

9 0 0 1

2 

9 0 19 14 67 проведения 

ВПР были 

проведены 

индивидуальн

ые 

консультации с 

обучающимися 

и родителями, 

как 

отстающими, 

так и 

успешными. 

Были 

подобраны 

индивидуальн

ые задания 

разные по 

форме для 

работы во 

время урока и 

для домашних 

заданий. В 

результате 

этого часть 

детей смогли 

улучшить свои 

итоговые 

отметки за год. 

5 «В» Якимова 

Нина 

Геннадьевн

а 

23/23 0 1

1 

1

0 

2 1 1

1 

1

1 

0 9 39 52 

           15,

6 

25 59,

4 

 

Не приняли участие в ВПР два человека по болезни. 

Вывод: 

Подтвердили результат ВПР 59,4% обучающихся 5х классов. Повысили результат 

ВПР 15,6% обучающихся, 25%. Уровень корреляции составил  34,2%. 

Обучающиеся 5х классов справились на достаточном уровне с заданиями 1, 2, 3, 4, 

6, 8, 9.  Средние показатели качества выполнения данных заданий выше или на уровне, 

чем по Российской Федерации и Свердловской области. Образовательные дефициты были 

выявлены в заданиях 5, 7, 10. 

 Обучающиеся не проявили: 

-  сформированность системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

ее развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- сформированность системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

ее развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира. 

 

Участие в ВПР обучающихся 6-х классов 

Математика 6 класс 

Класс 

Кол-во 

участников / 

доля участников 

Доля участников, выполнивших работу 

Учитель 
Низкий 

уровень 

(«2») 

Средний 

уровень («3», 

«4») 

Высокий 

уровень 

(«5») 

6 «А» 19/17/89,4% 5/29,4% 12/70,5% 0/0% Собянина Валентина 



 
Кол-во 

участников 

/ 

Доля 

участников 

Доля участников, 

выполнивших работу 
Проблемы, выявленные  

в освоении  предмета 

План предупреждающих 

действий  в виде 

рекомендаций на 

2018/2019 учебный год 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

85/81/95,2% 20/24,7% 57/70,3% 3/3,7% Обучающиеся допускают 

много вычислительных 

ошибок при выполнении 

вычислений с 

рациональными числами 

(так как расширилось 

понятие чисел, появились 

отрицательные и 

положительные числа, 

обыкновенные дроби) 

33%. 

При  чтении заданий не 

умеют выделять основной 

вопрос, поэтому  при 

записи ответов дают 

неправильный ответ 27%. 

Затрудняются при 

решении текстовых задач 

35%. 

Систематически работать 

над вычислительными 

навыками обучающихся. 

 

В системе работать над   

смысловым чтением. 

 

Регулярно на уроках и  при 

проведении  тематических 

проверочных работах 

включать задания, 

связанные с решением 

текстовых задач, 

арифметическим и 

алгебраическим способом. 

Составлять и работать по 

индивидуальным 

маршрутам с 

неуспевающими 

учащимися по итогам 

промежуточной аттестации. 

Анализ выполнения групп  заданий или отдельных заданий: 

ОО Кол-во уч. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

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

Вся выборка 990665 78 72 32 64 87 82 48 76 39 64 28 56 22 

 Свердловская обл. 34786 68 66 17 49 81 84 37 77 30 62 25 72 19 

 Красноуфимск 405 61 61 8 47 78 79 29 76 31 50 19 66 15 

 МБОУ ОШ 7 80 69 68 10 62 89 81 34 82 46 52 19 72 20 

 

Обучающиеся 6х классов справились на достаточном уровне с заданиями 1, 2, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 12, 13.  Средние показатели качества выполнения данных заданий выше или на 

уровне, чем по Российской Федерации и Свердловской области.  

Обучающиеся проявили: 

- умение оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное 

число, целое число;   

- умение оперировать на базовом уровне понятием десятичная дробь; 

- умение оценивать размеры реальных объектов окружающего мира;  

- умение читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы; 

- умение оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа; 

Григорьевна 

 

6 «Б» 19/19/100% 4/21% 14/73,6% 0/0% Собянина Валентина 

Григорьевна 

6 «В» 23/22/95,6% 6/27,2% 14/63,6% 2/9% Мальцева  

Ольга Викторовна 

6 «Г» 24/23/95,8% 5/20,8% 17/73,9% 1/4,3% Стасева  

Любовь Валерьевна 

Итого 85/81/95,2% 20/24,7% 57/70,3% 3/3,7%  



- умение сравнивать рациональные числа; 

- умение использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 

- умение оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. 

Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки. 

- умение решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. 

Образовательные дефициты были выявлены в заданиях 3,10,11. 

Обучающиеся не проявили умения: 

-  решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

- решать несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях; 

- решать задачи на покупки, находить процент от числа, число по проценту от него, 

находить процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины. 

 

Сопоставительный анализ результатов 

ВПР 2018 г. и годовых отметок по математике за 2017-2018 учебный год.  

Определение наличия или отсутствия корреляции 
 

Класс 
ФИО 

учителя 

Количество в 

классе / 

присутствующих 

Уровень корреляции 

Выводы и предложения. 

Определение наличия 

или отсутствия 

корреляции 

п
о

в
ы
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л

и
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о
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и
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6 «А» Собянина 

Валентина 

Григорьевна 

 

19/17/89,4% 3/17,5% 3/17,5% 11/65% Следует обратить внимание 

на объективность 

выставления отметок, 

усилить индивидуальную 

работу с обучающимися, 

которые не подтвердили 

свои отметки на ВПР, 

выявить причины пробелов 

при планировании работы. 

6 «Б» Собянина 

Валентина 

Григорьевна 

19/19/100% 4/22% 4/22% 10/56% 

6 «В» Мальцева  

Ольга 

Викторовна 

23/22/95,6% 4/18% 7/31,8% 11/50% Результаты выполнения 

ВПР проанализированы, 

спланирована 

коррекционная работа. 

Проведены 

индивидуальные и 

групповые консультации 

по ликвидации при учете 

индивидуальных 

затруднений обучающихся. 

6 «Г» Стасева  

Любовь 

Валерьевна 

24/23/95,8% 4/18% 6/26% 13/56% После проведения ВПР 

были проведены 

индивидуальные 

консультации с 

обучающимися и 

родителями, как 

отстающими, так и 

успешными. Были 

подобраны 

индивидуальные задания 



разные по форме для 

работы во время урока и 

для домашних заданий. В 

результате этого часть 

детей смогли улучшить 

свои итоговые отметки за 

год. 

  85/81/95,2% 15/18,5% 20/24,6% 45/55,5% Подтвердили результат 

ВПР 55,5% обучающихся 

6х классов. 

Повысили результат ВПР 

18,5% обучающихся, 

понизили 24,6%%. 

Уровень корреляции 

составил  12,4%. 

Педагогами проведена 

коррекционная работа с 

учетом индивидуальных 

затруднений обучающихся 

6х классов. 

 

Не приняли участие в ВПР четыре человека по болезни. 

Вывод: 

Обучающиеся 6х классов справились на достаточном уровне с заданиями 1, 2, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 12, 13.  Средние показатели качества выполнения данных заданий выше или на 

уровне, чем по Российской Федерации и Свердловской области.  

Обучающиеся проявили: 

- умение оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное 

число, целое число;   

- умение оперировать на базовом уровне понятием десятичная дробь; 

- умение оценивать размеры реальных объектов окружающего мира;  

- умение читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы; 

-умение оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа; 

- умение сравнивать рациональные числа; 

- умение использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

- умение оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломанная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от 

руки и с помощью линейки. 

- умение решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности. 
Образовательные дефициты были выявлены в заданиях 3,10,11. 

 Обучающиеся не проявили умения: 

-  решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

- решать несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях; 

- решать задачи на покупки, находить процент от числа, число по проценту от него, 

находить процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины. 

 
Русский язык 6 класс 

Класс 
Кол-во 

участников / 

Доля участников, выполнивших работу 
Учитель, КК 

Низкий Средний Высокий 



 
Кол-во 

участников 

/ 

Доля 

участников 

Доля участников, 

выполнивших работу 
Проблемы, выявленные  

в освоении  предмета 

План предупреждающих 

действий  в виде 

рекомендаций на 

2018/2019 учебный год 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

82/80/97,5% 19/23,8% 59/73,7% 2/2,5% По сравнению с 

результатом ВПР 2016-

2017 уч.г. наблюдается 

отрицательная динамика 

по увеличению количества 

обучающихся не 

набравших минимальный 

уровень количества баллов. 

Отрицательная динамика в 

6 «А», 6 «В», 6 «Г» 

классах. 

Положительная динамика 6 

«Б» классе. 

Доля успешных 

результатов ВПР 

составляет 2,5 %. Данные 

обучающиеся 

демонстрируют высокий 

уровень достижения 

планируемого результата и 

в урочной деятельности.  

Уровневый анализ 

результатов ВПР выявил 

следующее: 

1. Группа 

обучающихся 

минимального и низкого 

уровня обученности 

превосходит группу  

обучающихся среднего и 

высокого уровней на 40%. 

2. Обучающиеся 

испытывают затруднения 

при выполнении  разного 

вида разборов, при работе с 

текстом. 

 

Педагогам  следует 

спланировать 

индивидуальные занятия с 

обучающимися группы 

неуспешного результата, а 

также консультативные 

занятия для родителей 

(законных 

представителей). 

Составить ряд 

индивидуальные 

консультаций, заданий 

для работы с теми 

обучающимися, которым 

не хватило 1-3 баллов для 

«5» с целью повышений 

уровня их успешности. 

Продолжить работу по 

формированию 

смыслового чтения, 

активно применяя 

стратегии смыслового 

чтения. Продолжить 

работу над разными 

видами разбора.  

 

Анализ выполнения групп  заданий или отдельных заданий: 

ОО Кол-во уч. 1К1 1К2 1К3 2К1 2К2 2К3 2К4 3(1) 3(2) 4 5 6 14(2) 

доля участников уровень 

(«2») 

уровень («3», 

«4») 

уровень 

(«5») 

6 «А» 18/18 6/33% 12/66,6% 0/0% Хусаинова Лидия Ралифовна 

6 «Б» 19/ 17 1/5% 14/82,3% 2/11% Третьякова Любовь 

Анатольевна 

6 «В» 23/23 7/30% 16/69,5% 0/0% Антонова  

Ирина Александровна 

6 «Г» 24/22 5/23% 17/77,2% 0/0% Антонова  

Ирина  

Александровна 

Итого 82/80/97,5% 19/23,8% 59/73,7% 2/2,5%  



4 3 2 3 3 3 3 1 1 2 3 2 2 

Вся выборка 990693 54 42 91 85 61 42 59 81 68 70 69 57 52 

 Свердловская обл. 34939 46 28 92 87 57 35 51 84 67 69 56 62 62 

 Красноуфимск 407 47 21 94 91 55 24 52 86 68 69 55 64 66 

 

МБОУ ОШ 7 80 59 40 96 96 43 15 67 86 72 65 77 68 61 

 

ОО Кол-во уч. 
7(1) 7(2) 8(1) 8(2) 9 10 11 12(1) 12(2) 13(1) 13(2) 14(1) 14(2) 

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

Вся выборка 990693 85 47 58 54 46 58 61 69 42 40 60 69 52 

 Свердловская обл. 34939 84 39 55 52 41 59 50 65 47 42 63 78 62 

 Красноуфимск 407 85 32 60 58 33 65 46 67 51 28 67 77 66 

 

МБОУ ОШ 7 80 94 40 64 61 40 64 42 70 38 10 66 66 61 

 

Результаты проведения всероссийской проверочной работы по русскому языку в 6х 

классах показывают, что по 5-ти заданиям из 14-ти средние показатели качества 

выполнения ниже, чем по Российской Федерации и Свердловской области, в некоторых 

случаях до 12 – 14%.   Для большинства пятиклассников оказываются трудными задания, 

ориентированные на все разделы школьного курса русского языка: орфография, 

пунктуация, орфоэпия, морфемика, морфология, синтаксис, работа с текстом. При работе 

с языковым материалом у пятиклассников возникают сложности, поскольку требуется 

применять разнообразные правила. Механическое запоминание множества правил не 

приводит ни к хорошей грамотности, ни к знанию языка, его особенностей.  Выполнение 

заданий по русскому языку выявляет негативные тенденции: знание правил не переходит 

у многих школьников на уровень функциональной грамотности; изучение русского языка 

затрудняется непониманием материала, недостаточной степенью отработки необходимых 

умений; изучение отдельного раздела / темы не выстраивается в целостную систему, 

знания носят фрагментарный характер и не используются в новойситуации. Особенно это 

проявляется в случаях, когда в работе необходимо выполнить задания из разных разделов. 

Уроки русского языка должны включать эффективные методики (технологии), 

способствующие постановке и развитию правописных умений. Наряду с традиционными 

заданиями и упражнениями (вставить букву, запятую; найти и / или объяснить 

орфограмму (пунктограмму); выполнить тест, написать диктант, сделать работу над 

ошибками и др.), должны использоваться занимательные задания, задания повышенной 

сложности. 

Средние показатели на уровне или выше средних показателей по региону и РФ в 6Б 

классе учитель Третьякова Л.А., в 6А учитель Хусаинова Л.Р., в 6 Б., 6 В учитель 

Антонова И.А. средний  показатель по большинству критериев ниже средних показателей 

по региону и РФ. 
Сопоставительный анализ результатов 

ВПР 2018 г. и годовых отметок по русскому языку за 2017-2018 учебный год. 

Определение наличия или отсутствия корреляции 
 

Клас

с 

ФИО 

учителя 

Количество в 

классе / 

присутствующ

их 

Отметки за 

ВПР 2018 г. 

Годовые 

отметки за 

2018 год 

Уровень 

корреляции 

Выводы и 

предложения. 

Определение 

наличия или 

отсутствия 

корреляции с 

указанием 

причин 

5 4 3 2 5 4 3 2 

п
о

в
ы

си
л

и
 

п
о

н
и

зи
л

и
 

п
о

д
т
в

е
р

д

и
л

и
 

6 Хусаинова 18/18 0 7 5 6 0 1 7 1 9 2 7 Подтвердили 



«А» Лидия 

Ралифовна 

0 результат ВПР 

40% 

обучающихся 

6х классов. 

Повысили 

результат ВПР 

50 % 

обучающихся, 

понизили 10%. 

Процент 

корреляции 

20% 

Педагогами 

проведена 

коррекционная 

работа с 

учетом 

индивидуальн

ых 

затруднений 

обучающихся 

6х классов. 

6 «Б» Третьякова  

Любовь 

Анатольевна 

19/17  

2 

 

9 

 

5 

 

1 

 

2 

 

 

1

1 

 

5 

 

1-

н/
а 

 

3 

 

2 

 

12 

6 «В» Антонова  

Ирина 

Александров

на 

23/23 0 7 9 7 4 1

3 

6 0 15 2 6 

6 «Г» Антонова  

Ирина 

Александров

на 

24/22 0 6 1
1 

5 2 1
1 

8 0 13 2 7 

 ИТОГО 83/80 2 2

9 

3

0 

1

9 

8 4

5 

2

6 

2 40 

50

% 

8 

10

% 

32 

40

% 

 

Причины, по которым обучающиеся не приняли участие в ВПР: 

6Б класс, учитель Третьякова  Л.А.  

2 Арисов Владислав – болел, Ельшин Руслан – неуважительная причина. 

6В, Г класс, учитель Антонова И.А. 

1 по болезни 

Выводы: 

Результаты проведения всероссийской проверочной работы по русскому языку в 6-

х классах МБОУ ОШ 7 показывают, что по 9-ти заданиям из 14-ти средние показатели 

качества выполнения ниже, чем по Российской Федерации и региону, в некоторых 

случаях до 12 – 14%.   Положительная динамика среднего показателя наблюдается в 6Б 

классе в сравнении с 2016-2017 учебным годом, учитель Третьякова Л.А.   В 6А классе, 

учитель Хусаинова Л.Р., в 6В, Г классах, учитель Антонова И.А., наблюдается в 

сравнении с 2016-2017 учебным годом снижение уровня среднего показателя, в 2017-2018 

учебном году по ряду критериев средний показатель ниже, чем по региону и РФ. 

Для большинства пятиклассников оказываются трудными задания, 

ориентированные на все разделы школьного курса русского языка: орфография, 

пунктуация, орфоэпия, морфемика, морфология, синтаксис, работа с текстом.  

При работе с языковым материалом у пятиклассников возникают сложности, 

поскольку требуется применять разнообразные правила. Механическое запоминание 

множества правил не приводит ни к хорошей грамотности, ни к знанию языка, его 

особенностей. Выполнение заданий по русскому языку выявляет негативные тенденции: 

знание правил не переходит у многих школьников на уровень функциональной 

грамотности; изучение русского языка затрудняется непониманием материала, 

недостаточной степенью отработки необходимых умений; изучение отдельного раздела / 

темы не выстраивается в целостную систему, знания носят фрагментарный характер и не 

используются в новой   ситуации. Особенно это проявляется в случаях, когда в работе 

необходимо выполнить задания из разных разделов.  

Комплексный характер проверочной работы обусловливает активизацию 

деятельности обучающихся, в основе которой лежат универсальные логические учебные 

действия:  

1) анализ объектов с целью выделения существенных и несущественных 

признаков;  

2) синтез как составление целого из частей;  



3) выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;  

4) подведение информации под понятия, выведение следствий;  

5) установление причинно-следственных связей, построение логической цепи 

рассуждение, доказательство и др.  

Результаты выполнения проверочной работы показывают несформированность 

логических универсальных учебных действий, что и является причиной затруднений в 

восприятии, понимании и использовании учебного материала.  

Важно понимать, что уроки русского языка должны включать эффективные 

методики (технологии), способствующие постановке и развитию правописных умений. 

Наряду с традиционными заданиями и упражнениями (вставить букву, запятую; найти и / 

или объяснить орфограмму (пунктограмму); выполнить тест, написать диктант, сделать 

работу над ошибками и др.), должны использоваться занимательные задания, задания 

повышенной сложности.  

Использование тестовых технологий должно быть грамотным. Чрезвычайно важно 

не делать освоение тестов монотонным, механистичным, чрезмерным, поскольку это 

может привести в некоторых случаях к снижению результативности обучения. В 

современных условиях важно встроить в образовательный процесс и информационно-

коммуникационные ресурсы.  

Изучение орфографии и пунктуации, норм орфоэпии необходимо проводить в 

тренинговом режиме. Тренинг как многократное применение одного и того же правила на 

разном дидактическом материале необходим, но он будет полезным лишь при 

осмыслении его целей, методически корректном отборе содержания дидактического 

материала, применением деятельностных способов освоения учебного материала. 

Содержательной целью тренинга грамотности может стать практическое (личностное) 

освоение учебного материала: знание правила (не механически, а в собственном 

понимании/осмыслении) = умение видеть орфограммы и пунктограммы = умения 

объяснить в свободной форме их написание в соответствии с нормами русского 

литературного языка в научно-учебной сфере общения = умение схематизировать 

(алгоритмизировать содержание правила).  

Выполнение заданий в деятельностном режиме эффективно при использовании 

интерактивных технологий (работа в командах, публичное представление еѐ результатов в 

классе, обсуждение по оценочным критериям). 

Нужно помнить и о традиционных методиках, рассчитанных на работу 

кратковременной и долговременной памяти.  

Формы тренинга на уроках русского языка могут быть самыми разнообразными: 

командная работа с подготовкой комментария; обсуждение выступлений / сообщений; 

выполнение провокационных заданий, заданий с ошибками, сопоставление правил и 

алгоритмов, составление своих схем и алгоритмов и т.п.  

Формат заданий может разным. Главное для достижения результата – выбор не 

отдельных заданий, а системы заданий, учет индивидуальных затруднений, использование 

дифференцированного подхода. Но уроках русского языка важно добиться активизации 

деятельности учеников и использовать текущий мониторинга, позволяющий 

своевременно корректировать образовательный процесс. 

 

Биология 6 класс 

Класс 

Кол-во участников 

/ 

доля участников 

Доля участников, выполнивших работу 

Учитель, КК Низкий 

уровень («2») 

Средний 

уровень («3», «4») 

Высокий 

уровень («5») 

6 «А» 18/17 4/23,5 13/76,4% 0/0 Одинцова  

Ирина Николаевна 



 
Кол-во 

участников 

/ 

Доля 

участников 

Доля участников, 

выполнивших работу Проблемы, 

выявленные  в 

освоении  предмета 

План предупреждающих 

действий  в виде 

рекомендаций на 2018/2019 

учебный год 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

84/81 11/13,5 69/85,1% 1/1,2 Учебный материал, 

изучаемый в 6 классе 

сложнее, 

содержательнее. 

Материал усложнился, 

поэтому часть детей (1 

из них с ЗПР) 

испытывают трудности 

при выполнении этих 

заданий.  

Необходимо проводить 

индивидуальную работу по  

восполнению образовательных 

дефицитов  в освоении 

отдельных тем. Составить ряд 

индивидуальных консультаций, 

заданий для работы с теми 

обучающимися, которым не 

хватило 1-3 баллов для «5» с 

целью повышений уровня их 

успешности. 

 

Анализ выполнения групп  заданий или отдельных заданий: 

ОО Кол-во уч. 

1(1) 1(2) 2(1) 2(2) 2(3) 2(4) 3 4(1) 4(2) 4(3) 5(1) 5(2) 5(3) 6 7(1) 7(2) 

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

Вся выборка 
769576 78 33 67 65 49 65 46 71 44 46 67 42 42 71 81 43 

 Свердловская обл. 
30149 83 51 52 40 17 68 29 63 33 49 55 31 33 63 79 28 

 Красноуфимск 
398 85 51 53 37 12 71 30 58 29 51 58 31 32 60 79 26 

 
МБОУ ОШ 7 81 79 58 37 21 5 62 20 38 31 36 40 23 22 46 73 14 

 

ОО Кол-во уч. 

8(1) 8(2) 8(3) 9(1) 9(2) 10(1) 

1 1 2 2 2 2 

Вся выборка 
769576 48 44 18 89 80 83 

 Свердловская обл. 
30149 37 44 16 91 83 76 

 Красноуфимск 
398 28 33 10 94 86 76 

 
МБОУ ОШ 7 81 17 31 9 97 89 75 

 

Проблемы, выявленные  в освоении  предмета 

 
6 «А» класс 

учитель Одинцова 

Ирина  Николаевна 

6 «Б» класс 

учитель Одинцова 

Ирина  Николаевна 

6 «В» класс 

учитель Одинцова 

Ирина  Николаевна 

6 «Г» класс 

учитель Одинцова 

Ирина  Николаевна 

Несформированное Низкий уровень умений Низкий уровень Несформированные 

6 «Б» 19/18 2/11,1 16/88,8% 0/0 Одинцова  

Ирина Николаевна 

6 «В» 23/22 5/22,7 17/77,2% 0/0 Одинцова  

Ирина Николаевна 

6 «Г» 24/24 0/0 23/95,8% 1/4,2 Одинцова  

Ирина Николаевна 

Итого 84/81 11/13,5 69/85,1% 1/1,2  



 умение 

проводить 

несложные  

биологические 

эксперименты 

 для изучения живых 

 организмов и 

человека,  

проведения 

экологического 

 мониторинга в 

окружающей среде; 

 

выделять существенные 

признаки биологических 

объектов (клеток и 

организмов растений, 

животных) и процессов, 

характерных для живых 

организмов; 

 

 

 

 

 

 

освоения 

элементарных 

представлений о 

практической 

значимости 

биологических 

объектов для 

человека; 

Неумение 

использовать методы 

биологической науки: 

наблюдать и 

описывать 

биологические 

объекты и процессы; 

 

первоначальные 

систематизированные 

представления о 

биологических объектах, 

процессах, явлениях, 

закономерностях; 

Низкий уровень умений  

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

 

 

План предупреждающих действий  в виде рекомендаций на 2018 /2019 учебный 

год: 

 
6 «А» класс 

учитель Одинцова 

Ирина  Николаевна 

6 «Б» класс 

учитель Одинцова 

Ирина  Николаевна 

6 «В» класс 

учитель Одинцова 

Ирина  Николаевна 

6 «Г» класс 

учитель Одинцова 

Ирина  Николаевна 

- включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся испытали трудности; 

-  формировать умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

- формировать умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- формировать первоначальные систематизированные представления о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости;  

- способствовать овладению понятийным аппаратом биологии. 

 

 

Сопоставительный анализ результатов 

ВПР 2018 г. и годовых отметок по биологии за 2017-2018 учебный год. 

Определение наличия или отсутствия корреляции 

 

Клас

с 

ФИО 

учителя 

Количество в 

классе / 

присутствующи

х 

Отметки за ВПР 

2018 г. 

Годовые 

отметки за 

2018 год 

Уровень корреляции 

в % 
Выводы и 

предложения. 

Определение 

наличия или 

отсутствия 

корреляции с 

указанием причин 

5 4 3 2 5 4 3 2 

п
о

в
ы

с
и

л
и

 

п
о
н

и
зи

л
и

 

п
о
д

т
в

ер
д
и

л

и
 

6 «А» Одинцова 
Ирина 

Николаевн

а 

18/17 0 2 1
1 

4 2 6 1
0 

0 8 0 9 Уровень 

корреляции 

составил 30,9% 

После 

проведения 

ВПР были 

проведены 

индивидуальны

е консультации 

с 

6 «Б» Одинцова 

Ирина 

Николаевн
а 

19/18 0 2 1

4 

2 0 1

0 

8 0 5 0 13 



6 «В» Одинцова 
Ирина 

Николаевн

а 

23/22 0 4 1
3 

5 0 1
0 

1
3 

0 10 0 12 обучающимися 

и родителями, 

как 

отстающими, 

так и 

успешными. 

Были 

подобраны 

индивидуальны

е задания 

разные по 

форме для 

работы во время 

урока и для 

домашних 

заданий. В 

результате этого 

часть детей 

смогли 

улучшить свои 

итоговые 

отметки за год. 

6 «Г» Одинцова 
Ирина 

Николаевн

а 

24/24 1 4 1
9 

0 3 1
2 

9 0 5 0 19 

  84/81/96,4% 1 1

2 

5

7 

1

1 

5 3

8 

4

0 

0 28/34,5

% 

0 53/65,4

% 

 

Причины, по которым обучающиеся не приняли участие в ВПР: 

6Б класс  

2 Арисов Владислав – болел, Ельшин Руслан – неуважительная причина. 

6В, Г класс 

1 по болезни 

Вывод: 

Обучающиеся показали низкий уровень при выполнении заданий: 1,4,5,7,8, что 

свидетельствует о пробелах в знаниях на выявление умения выделять существенные 

признаки биологических объектов,  важнейших жизненных процессов, протекающих в 

растительном и животном организмах, и роли отдельных структур в этих процессах, 

выявление уровня овладения умением различать биологические объекты и их части, 

умение определять их роль в жизни организма, умение извлекать информацию из 

графически представленного процесса; во второй части задания от учащегося требуется 

дать объяснение представленной на графике закономерности, умение проводить анализ 

виртуального эксперимента, формулировать гипотезу, ставить цель, описывать 

результаты, делать выводы на основании полученных результатов.  

С целью повышения качества обученности школьников  

 - руководствоваться в организации образовательного процесса требованиями 

ФГОС к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

- использовать в своей работе такие педагогические технологии, методы, формы и 

средства обучения, которые направлены на достижение метапредметных результатов 

образования, в частности, на формирование межпредметных понятий и универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

- совершенствовать навыки работы обучающихся по поиску, анализу и переводу 

биологической информации из одной формы в другую. 

География 6 класс 

Класс 

Кол-во 

участников / 

доля участников 

Доля участников, выполнивших работу 

Учитель, КК 
Низкий 

уровень 

(«2») 

Средний 

уровень («3», 

«4») 

Высокий 

уровень 

(«5») 



 
Кол-во 

участников 

/ 

Доля 

участников 

Доля участников, 

выполнивших работу Проблемы, 

выявленные  в 

освоении  предмета 

План предупреждающих 

действий  в виде 

рекомендаций на 2018/2019 

учебный год 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

84/81 2/2,5% 70/86,4% 5/6,5% Обучающиеся 

невнимательно читают 

текст задания (работа с 

текстом), плохо умеют 

излагать свои мысли в 

письменном виде. 

Необходимо более 

детально познакомить 

обучающихся с 

предполагаемыми 

видами заданий. 

Отрабатывать навыки 

работы с текстом. 

 

Необходимо проводить 

индивидуальную работу по  

восполнению образовательных 

дефицитов  в освоении 

отдельных тем. Составить ряд 

индивидуальных консультаций, 

заданий для работы с теми 

обучающимися, которым не 

хватило 1-3 баллов для «5» с 

целью повышений уровня их 

успешности. 

 

Анализ выполнения групп  заданий или отдельных заданий: 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

1(1) 1(2) 2(1)К1 2(1)К2 2(2) 3(1) 3(2) 3(3) 4(1) 4(2) 4(3) 5(1) 5(2) 6(1) 6(2)К1 6(2)К2 

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

 Свердловская обл. 
29644 75 27 36 28 35 56 64 68 82 72 44 43 89 56 75 39 

 Красноуфимск 398 71 29 37 28 30 58 56 76 80 67 43 59 93 57 73 35 

 
МБОУ ОШ 7 77 75 32 53 42 27 64 74 81 75 61 48 57 92 66 75 47 

 

ОО Кол-во уч. 

7 8(1) 8(2) 9К1 9К2 9К3 10(1) 10(2)К1 10(2)К2 

2 2 2 1 1 1 1 1 2 

 Свердловская обл. 
29644 39 83 61 75 47 51 73 28 8 

 Красноуфимск 398 43 87 62 82 41 59 74 22 5 

 
МБОУ ОШ 7 77 47 92 49 86 35 64 70 17 5 

 

Проблемы, выявленные  в освоении  предмета 

 
6 «А» класс учитель 

Елисеева Любовь 

Ивановна 

6 «Б» класс учитель 

Елисеева Любовь 

Ивановна 

6 «В» класс учитель 

Елисеева Любовь 

Ивановна 

6 «Г» класс учитель 

Елисеева Любовь 

Ивановна 

6 «А» 18/17 0/0% 15/88% 2/12% Елисеева Любовь 

Ивановна 

 

6 «Б» 19/18 0/0% 16/88% 1/6% Елисеева Любовь 

Ивановна 

6 «В» 23/22 1/4,5% 21/95,4% 0/0% Елисеева Любовь 

Ивановна 
6 «Г» 24/24 1/4,7% 18/75% 2/9% Елисеева Любовь 

Ивановна 
Итого 84/81 2/2,5% 70/86,4% 5/6,5%  



1. Смысловое чтение 

2. Сформированность 

представлений и 

основополагающих 

теоретических знаний о 

целостности и 

неоднородности Земли 

как планеты в 

пространстве и во 

времени, особенностях 

жизни, культуры и 

хозяйственной 

деятельности людей на 

разных материках и в 

отдельных странах. 

3. Умение применять 

географическое 

мышление в 

познавательной 

практике 

4. Умения и навыки 

использования 

разнообразных 

географических знаний 

для объяснения и 

оценки явлений и 

процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды, 

соблюдения мер 

безопасности в случае 

природных стихийных 

бедствий. 

5. Сформированность 

представлений о 

географических 

объектах, процессах, 

явлениях, 

закономерностях; 

владение понятийным 

аппаратом географии 

6. Умение осознанно 

использовать речевые 

средства для выражения 

своих мыслей, 

формулирования и 

аргументации своего 

мнения; владение 

письменной речью. 

 

 

1. Умение определять 

понятия, устанавливать 

аналогии. 

2. Сформированность 

представлений о 

географии, ее роли в 

освоении планеты 

человеком. 

3. Сформированность 

представлений об 

основных этапах 

географического 

освоения Земли, 

открытиях великих 

путешественников. 

4. Сформированность 

представлений о 

географических 

объектах. 

Владение основами 

картографической 

грамотности и 

использования 

географической карты 

для решения 

разнообразных задач. 

5. Сформированность 

представлений и 

основополагающих 

теоретических знаний о 

целостности и 

неоднородности Земли 

как планеты в 

пространстве и во 

времени, особенностях 

жизни, культуры и 

хозяйственной 

деятельности людей на 

разных материках и в 

отдельных странах. 

Умение применять 

географическое 

мышление в 

познавательной 

практике 

Умения и навыки 

использования 

разнообразных 

географических знаний 

для объяснения и 

оценки явлений и 

процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды, 

соблюдения мер 

безопасности в случае 

природных стихийных 

бедствий. 

6. Смысловое чтение. 

7. Умение 

устанавливать 

1. Умение определять 

понятия, устанавливать 

аналогии. 

2. Сформированность 

представлений о 

географии, ее роли в 

освоении планеты 

человеком. 

3. Сформированность 

представлений об 

основных этапах 

географического 

освоения Земли, 

открытиях великих 

путешественников. 

4. Сформированность 

представлений о 

географических 

объектах. 

Владение основами 

картографической 

грамотности и 

использования 

географической карты 

для решения 

разнообразных задач. 

5. Смысловое чтение 

6. Умение 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

7. Сформированность 

представлений и 

основополагающих 

теоретических знаний о 

целостности и 

неоднородности Земли 

как планеты в 

пространстве и во 

времени. 

8. Сформированность 

представлений и 

основополагающих 

теоретических знаний о 

целостности и 

неоднородности Земли 

как планеты в 

пространстве и во 

времени, особенностях 

жизни, культуры и 

хозяйственной 

деятельности людей на 

разных материках и в 

отдельных странах. 

Умение применять 

географическое 

мышление в 

познавательной 

практике.  

1. Сформированность 

представлений и 

основополагающих 

теоретических знаний о 

целостности и 

неоднородности Земли 

как планеты в 

пространстве и во 

времени, особенностях 

жизни, культуры и 

хозяйственной 

деятельности людей на 

разных материках и в 

отдельных странах. 

2. Умение применять 

географическое 

мышление в 

познавательной 

практике 

3. Умения и навыки 

использования 

разнообразных 

географических знаний 

для объяснения и 

оценки явлений и 

процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды, 

соблюдения мер 

безопасности в случае 

природных стихийных 

бедствий. 

4. Сформированность 

представлений о 

географических 

объектах, процессах, 

явлениях, 

закономерностях; 

владение понятийным 

аппаратом географии 

5. Умение осознанно 

использовать речевые 

средства для выражения 

своих мыслей, 

формулирования и 

аргументации своего 

мнения; владение 

письменной речью. 

 



причинно-следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

8. Сформированность 

представлений и 

основополагающих 

теоретических знаний о 

целостности и 

неоднородности Земли 

как планеты в 

пространстве и во 

времени 

Первичные 

компетенции 

использования 

территориального 

подхода как основы 

географического 

мышления. 

9. Сформированность 

представлений о 

географических 

объектах, процессах, 

явлениях, 

закономерностях; 

владение понятийным 

аппаратом географии 

10. Умение осознанно 

использовать речевые 

средства для выражения 

своих мыслей, 

формулирования и 

аргументации своего 

мнения; владение 

письменной речью. 

9. Умения и навыки 

использования 

разнообразных 

географических знаний 

для объяснения и 

оценки явлений и 

процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды, 

соблюдения мер 

безопасности в случае 

природных стихийных 

бедствий. 

10.Первичные 

компетенции 

использования 

территориального 

подхода как основы 

географического 

мышления. 

11. Сформированность 

представлений о 

географических 

объектах, процессах, 

явлениях, 

закономерностях; 

владение понятийным 

аппаратом географии 

12. Умение осознанно 

использовать речевые 

средства для выражения 

своих мыслей, 

формулирования и 

аргументации своего 

мнения; владение 

письменной речью. 

 

Причины, по которым обучающиеся не приняли участие в ВПР: 

6Б класс  

2 Арисов Владислав – болел, Ельшин Руслан – неуважительная причина. 

6А класс 

1 выбыл 

Вывод: 

В соответствии с выше изложенным, рекомендуется: 

1. Усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной 

тематики. Сформировать комплекс умений работы с географической картой и 

представления об основных открытиях великих путешественников и землепроходцев. 

Учить определять отмеченные на карте материки или океаны. Формировать умение 

соотносить эти материки или океаны с путешественниками, имена которых вошли в 

историю открытия и освоения одного из этих материков или океанов, и обозначение на 

карте связанных с этим материком или океаном указанных географических объектов 

(например, океанов, омывающих данный материк). 

2. Формировать у обучающихся умение выявлять роль планетарных явлений в 

жизни людей на основе проведения простейших вычислений и сопоставления времени в 

разных частях Земли на примере разных городов нашей страны или сравнения 

особенностей сезонов года в разных частях Земли. 



3. Усилить работу по определению основных географических закономерностей и 

учить обучающихся, устанавливать соответствия элементов описания природных зон.  

4. Формировать у обучающихся умение использовать графическую интерпретацию 

показателей погоды для выявления заданных закономерностей и описания особенностей 

состояния атмосферы. Учить обучающихся анализировать графики и диаграммы (розы 

ветров, графика температуры, диаграммы осадков, таблицы, схемы), определять элементы 

погоды по условным обозначениям и переводить информацию из условно-графической в 

текстовую форму. 

5. Формировать умение анализировать предложенный текст географического 

содержания и извлекать из него информацию по заданному вопросу. 

6. Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по 

географии, к участию в конкурсном и олимпиадном движении, к экскурсиям по родному 

краю и городу. 

7. Продолжить работу по организации практических работ с картами, текстами, 

статистическими материалами, дополнительными источниками информации; по 

использованию средств ИКТ для подготовки школьников. 

8. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

9. Включить в уроки географии задания, которые ученики выполнили на низком 

уровне. 

10.  Включить задания, в которых ошиблось большинство учеников, в 

диагностические работы. 

11.  Использовать в работе задания открытого сегмента Федерального банка 

тестовых заданий, размещенных на сайте ФИПИ, представленных в изданиях, 

рекомендованных ФИПИ. 

12.  В процессе обучения географии необходимо целенаправленно формировать и 

развивать у обучающихся следующие умения: 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и объяснять их; 

- систематизировать знания, оценивать и прогнозировать географические процессы, 

решать задачи; 

- аргументировать и грамотно оформлять собственные суждения по наиболее 

актуальным проблемам социально-экономического развития России и стран мира, 

геополитическим и геоэкологическим проблемам; 

- работать с географическими текстами, тематическими картами, статистическими 

материалами, анализировать схемы, таблицы со статистическими данными, вести по ним 

расчеты для того, чтобы обучающиеся могли приобрести навыки такой работы. 

 

История 6 класс 

 

Класс 

Кол-во 

участников / 

доля участников 

Доля участников, выполнивших работу 

Учитель, КК 
Низкий 

уровень 

(«2») 

Средний 

уровень («3», 

«4») 

Высокий 

уровень 

(«5») 

6 «А» 18/17 2/11,7% 14/82,3% 0/0% Исмагилова Лариса 

Семѐновна 

 

6 «Б» 19/17 2/11,7% 14/82,3% 1/5.8% Исмагилова Лариса 

Семѐновна 

6 «В» 23/23 1/4,3% 17/73,9% 5/21,7% Исмагилова Лариса 

Семѐновна 
6 «Г» 24/23 1/4,3% 19/82,6% 3/13% Исмагилова Лариса 

Семѐновна 
Итого 84/80/95,2% 6/7,5% 64/80% 9/11,3%  



Кол-во 

участников 

/ 

Доля 

участников 

Доля участников, 

выполнивших работу Проблемы, 

выявленные  в 

освоении  предмета 

План предупреждающих 

действий  в виде 

рекомендаций на 2018/2019 

учебный год 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

84/80/95,2% 6/7,5% 64/80% 9/11,3% - Затруднения в 

анализе исторического 

источника. 

- Затруднения в 

запоминании  

исторической 

терминологии. 

- Затруднения в 

раскрытии содержания 

исторического 

события 

- Затруднения 

соотнесения 

географического 

объекта с 

историческим 

событием  

- Затруднения 

характеристики и 

соотнесения 

исторической 

личности с 

историческим 

событием 

- Затруднение в 

умении 

формулировать 

положения, 

содержащие 

причинно-

следственные связи. 

- Невнимательное 

прочтение заданий 

требующее полного и 

критического их 

понимания. 

 

1.Продолжить формирование 

умений и навыков определять 

исторические термины и 

давать им исчерпывающие, 

точные определения. 

2.Способствовать 

формированию умений 

выделять главное в тексте, 

составлять грамотный 

письменный ответ на вопрос. 

3.Чаще давать учащимся 

письменные задания 

развернутого характера. 

4.Продолжить работу по 

развитию умений работать с 

учебным материалом. 

5.Нацелить учащихся на 

запоминание исторических 

терминов, дат, персоналий. 

Здесь помогут разнообразные 

внеурочные мероприятия: 

викторины, ребусы, 

кроссворды, интерактивные 

игры, синквейны. 

6. Использовать на уроках 

чаще тестовый материал с 

повышенным уровнем 

сложности с целью развития 

навыков и умений работать с 

тестовыми заданиями. 

7. Больше уделять время на 

работу с иллюстративным 

материалом и историческими 

картами. 

 

Анализ выполнения групп  заданий или отдельных заданий: 

 

ОО Кол-во уч. 
1 2 3 4 5 6(1) 6(2) 7 8 9 10(1) 10(2) 

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

Вся выборка 722365 66 72 46 42 67 58 32 30 88 67 77 52 

 Свердловская обл. 28278 65 50 35 34 56 52 27 26 85 63 69 48 

 Красноуфимск 402 62 43 36 27 59 42 22 25 91 63 75 54 

 
МБОУ ОШ 7 80 62 42 48 26 51 35 17 18 95 69 92 59 

 

Обучающиеся 6х классов справились на достаточном уровне с заданиями 1, 8, 9, 

10.  Средние показатели качества выполнения данных заданий выше или на уровне, чем 

по Российской Федерации и Свердловской области.  

Обучающиеся проявили: 



- умение работать с иллюстративным материалом (изобразительной наглядностью: 

обучающийся должен был соотнести изображения с событиями (процессами), к которым 

относятся эти изображения). 

- умение определить, какие из представленных изображений являются 

памятниками культуры России, а какие – памятниками культуры зарубежных стран.  

- умение выбрать один из этих четырех памятников культуры и указать название 

города, в котором этот памятник культуры находится в настоящее время.  

- знание истории родного края. 

  

Образовательные дефициты были выявлены в заданиях 4,6, 7. 

  Обучающиеся не проявили: 

-  знание исторических персоналий. Обучающемуся необходимо было выбрать 

одно из событий (процессов) и указать две исторические личности, непосредственно 

связанные с выбранным событием (процессом). Затем нужно было указать одно любое 

действие каждой из этих личностей, в значительной степени повлиявшее на ход и (или) 

результат этого события (процесса). Ответ оформлялся в виде таблицы; 

- знание причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие 

причинно-следственные связи. В задании требовалось объяснить, почему выбранное 

событие (процесс) имело большое значение в истории нашей страны и/или истории 

зарубежных стран; 

- знание географических объектов, связанных с определенными историческими 

событиями, процессами. В задании требовалось написать название любого объекта 

(населенного пункта, реки или др.), который был непосредственно связан с выбранным 

событием (процессом), а затем объяснить, как указанный объект (город, населенный 

пункт, река или др.) был связан с этим событием (процессом). 

 

Сопоставительный анализ результатов 

ВПР 2018 г. и годовых отметок по истории за 2017-2018 учебный год.  

Определение наличия или отсутствия корреляции 
 

 

Класс 
ФИО 

учителя 

Количество в 

классе / 

присутствующих 

Уровень корреляции 

Выводы и предложения. 

Определение наличия 

или отсутствия 

корреляции 

п
о

в
ы

си
л

и
 

п
о
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и
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л

и
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о
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6 «А» Исмагилова 

Лариса 

Семѐновна 

 

18/17 9 2 6 Подтвердили результат 

ВПР 41,3% обучающихся 

6х классов. 

Повысили результат ВПР 

46,3% обучающихся, 

понизили 11,3%%. 

Уровень корреляции 

составил  16,3%. 

Педагогом проведена 

коррекционная работа с 

учетом индивидуальных 

затруднений 

обучающихся 6х классов. 

6 «Б» Исмагилова 

Лариса 

Семѐновна 

19/17 6 2 9 

6 «В» Исмагилова 

Лариса 

Семѐновна 

23/23 9 3 10 

6 «Г» Исмагилова 

Лариса 

Семѐновна 

24/23 13 2 8 

  84/80/95,2% 37/46,3% 9/11,3% 33/41,3% 

 



Причины, по которым обучающиеся не приняли участие в ВПР: 

4 обучающихся по болезни 

Вывод: 

 Подтвердили результат ВПР 41,3% обучающихся 6х классов. Повысили 

результат ВПР 46,3% обучающихся, понизили 11,3%%. Уровень корреляции составил  

16,3%. 

 Обучающиеся 6х классов справились на достаточном уровне с заданиями 1, 8, 9, 

10.  Средние показатели качества выполнения данных заданий выше или на уровне, чем 

по Российской Федерации и Свердловской области. Образовательные дефициты были 

выявлены в заданиях 4,6, 7 

Шестиклассники испытывают сложности при написании последовательного 

связного текста на заданную тему, используя имеющиеся знания по курсу истории. 

Результаты выполнения заданий ВПР свидетельствуют также о затруднениях 

учащихся в осуществлении операции анализа и синтеза, умении вычленять причинно-

следственные связи и выстраивать логически связный, последовательный текст. 

Поэтому следует научить школьников разным приѐмам обобщения и 

систематизации информации. К ним относятся письменные организаторы (таблицы, эссе, 

доклады) и графические организаторы (интеллект-карты, кластеры, синквейн и др.). 

Каждый из этих приѐмов рассчитан на определѐнный уровень подготовки школьника и 

обладает рядом преимуществ. 

Обучение учащихся процедурам анализа и синтеза должно основываться на работу 

с историческими источниками, иллюстративным материалом и т.д. Основная сложность 

заключается в том, что человеку свойственно воспринимать текст или образ целиком и не 

вычленять отдельные детали. Этому умению школьников необходимо специально обучать 

через алгоритмы работы с историческими источниками. 

 

Обществознание 6 класс 

 

Кол-во 

участников 

/ 

Доля 

участников 

Доля участников, 

выполнивших работу Проблемы, 

выявленные  в 

освоении  предмета 

План предупреждающих 

действий  в виде 

рекомендаций на 2018/2019 

учебный год 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

84/76/90,4% 3/3,9% 66/86,8% 7/92,1% - Затруднения в 

запоминании  

обществоведческой 

терминологии. 

- Затруднения в 

нахождении, 

извлечении и 

- Планировать систематический 

контроль за уровнем 

обученности учащихся. 

- Использовать тестовые 

технологии, элементы заданий, 

идентичные заданиям ВПР 

- Продолжать работу с 

Класс 

Кол-во 

участников / 

доля участников 

Доля участников, выполнивших работу 

Учитель, КК 
Низкий 

уровень 

(«2») 

Средний 

уровень («3», 

«4») 

Высокий 

уровень 

(«5») 

6 «А» 18/16 0 15 1 Исмагилова Лариса 

Семѐновна 

 

6 «Б» 19/16 1 15 0 Исмагилова Лариса 

Семѐновна 

6 «В» 23/23 1 18 4 Исмагилова Лариса 

Семѐновна 
6 «Г» 24/21 1 18 2 Исмагилова Лариса 

Семѐновна 
Итого 84/76/90,4% 3/3,9% 66/86,8% 7/92,1%  



осмысливании 

информации 

различного характера, 

полученной из 

доступных источников 

(фотоизображений) 

- Невнимательное 

прочтение заданий 

требующее полного и 

критического их 

понимания. 

 

обществоведческими 

терминами. 

- Учить детей находить, 

извлекать и осмысливать 

информацию различного 

характера, полученную из 

доступных источников 

(фотоизображений), 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; применять полученную 

информацию для соотнесения 

собственного поведения и 

поступков других людей с 

нормами поведения, 

установленными законом 

 

 

Анализ выполнения групп  заданий или отдельных заданий: 

 

ОО Кол-во уч. 
1(1) 1(2) 2(1) 2(2) 2(3) 3(1) 3(2) 3(3) 4(1) 4(2) 5(1) 5(2) 5(3) 6 

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

Вся выборка 753371 84 66 75 75 88 73 56 71 65 68 64 38 46 50 

 Свердловская обл. 30962 78 69 77 72 88 58 50 61 54 46 80 51 59 47 

 Красноуфимск 390 80 74 80 81 91 52 49 71 52 40 85 56 64 52 

 
МБОУ ОШ 7 76 63 86 80 89 84 24 42 78 47 30 84 58 70 53 

 
Обучающиеся 6х классов справились на достаточном уровне с заданиями 1 (2), 2 

(2), 3 (3), 5 (3), 6.  Средние показатели качества выполнения данных заданий выше или на 

уровне, чем по Российской Федерации и Свердловской области.  

 

Обучающиеся проявили: 

- умение модельных и реальных ситуациях выделить сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснить роль мотивов в деятельности человека; 

выполнить несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выразить собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов 

- умение показать  развитие своего социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин; 

- умения наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни 

- умение  раскрыть достижения российского народа; осознавая значение 

патриотической позиции в укреплении нашего государства 

- умение  показать  сформированность основ правосознания для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (фотоизображений), систистематизировать, 



анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

 

Образовательные дефициты были выявлены в заданиях 3 (1), 4 (2). 

Обучающиеся не проявили: 

- понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

- умения находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (фотоизображений), систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

 

Сопоставительный анализ результатов 

ВПР 2018 г. и годовых отметок по обществознанию за 2017-2018 учебный год.  

Определение наличия или отсутствия корреляции 

 

Класс 
ФИО 

учителя 

Количество в 

классе / 

присутствующих 

Уровень корреляции 

Выводы и предложения. 

Определение наличия или 

отсутствия корреляции 

п
о

в
ы

си
л
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и
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6 «А» Исмагилова 

Лариса 

Семѐновна 

 

18/16 3 3 10 Следует обратить внимание 

на объективность 

выставления отметок, усилить 

индивидуальную работу с 

обучающимися, которые не 

подтвердили свои отметки на 

ВПР, выявить причины 

пробелов при планировании 

работы. 

6 «Б» Исмагилова 

Лариса 

Семѐновна 

19/16 6 2 8 

6 «В» Исмагилова 

Лариса 

Семѐновна 

23/23 11 1 10 Результаты выполнения ВПР 

проанализированы, 

спланирована коррекционная 

работа. Проведены 

индивидуальные и групповые 

консультации по ликвидации 

при учете индивидуальных 

затруднений обучающихся. 

6 «Г» Исмагилова 

Лариса 

Семѐновна 

24/21 9 1 11 После проведения ВПР были 

проведены индивидуальные 

консультации с 

обучающимися и родителями, 

как отстающими, так и 

успешными. Были подобраны 

индивидуальные задания 

разные по форме для работы 

во время урока и для 

домашних заданий. В 

результате этого часть детей 

смогли улучшить свои 

итоговые отметки за год. 

  84/76/90,4% 29/38,1% 7/9,2% 39/51,3% Подтвердили результат ВПР 

51,3% обучающихся 6х 

классов. 



Повысили результат ВПР 

38,1% обучающихся, 

понизили 9,2%. 

Уровень корреляции составил  

4% 

Педагогом проведена 

коррекционная работа с 

учетом индивидуальных 

затруднений обучающихся 6х 

классов. 

 

Причины, по которым обучающиеся не приняли участие в ВПР: 

8 обучающихся по болезни 

Вывод: 

Подтвердили результат ВПР 51,3% обучающихся 6х классов. Повысили результат 

ВПР 38,1% обучающихся, понизили 9,2%. Уровень корреляции составил  4%. 

Обучающиеся 6х классов справились на достаточном уровне с заданиями 1 (2), 2 

(2), 3 (3), 5 (3), 6.  Средние показатели качества выполнения данных заданий выше или на 

уровне, чем по Российской Федерации и Свердловской области. Образовательные 

дефициты были выявлены в заданиях 3 (1), 4 (2). 

Обучающиеся не проявили: 

- понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

- умения находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (фотоизображений), систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

 

Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах,  конференциях  

( муниципальный, региональный, федеральный уровень 

Результаты муниципального тура олимпиад  

Взять у Оглоблиной Н.Ю. 

 

 

Результаты участия обучающихся  в муниципальных конкурсах Ирина Николаевна 

Посмотрите у себя 

Название мероприятия Класс Призеры Место 

Муниципальный этап областного конкурса детского 

творчества противопожарной направленности «Созвездие 

Мужества» в номинации «Чрезвычайный юнкор» 

8А 10 чел. 1 место 

Муниципальный конкурс – смотр уголков ДЮП 8Б 10 чел. 1 место 

Межмуниципальный слет ДЮП. Эстафета с элементами 

ПСС «Знаю! Умею! Могу!» 

8Г 5 чел. 3 место 

Межмуниципальный слет ДЮП. Исторический конкурс 8Г 5 чел. 3 место 

Соревнование по ПСС 8, 9 кл. Команда 5 

чел. 

2,3 место 

Городские  открытые соревнования по спортивному 

туризму  

«Школа безопасности» 

8В 5 человек 3 место 

Конкурсный  отбора на Всероссийскую смену  

«РДШ в эфире!»  

(ВДЦ «Смена», 12-25 мая 2018 года) 

Пресс-центр 5 человек Победители  

Конкурсный  отбор для  участия в летних сборах 

Уральской академии лидерства "Поколение NEXT" 

8В кл. 3 чел. Победители 

Всероссийские массовые соревнования по спортивному 2 – 8 кл. 100 чел. Призеры и 



ориентированию  

«Российский азимут»; 

победители 

Муниципальный конкурс-смотр  

«В гармонии с природой  и с собой» 

(организация  природоохранной пропаганды и 

экологического просвещения) 

5-9 классы 250 чел. 1 место 

Выставка  

Муниципального конкурс-смотра  

«В гармонии с природой  и с собой» 

«Экология. Юность. Творчество» 

5-9 классы 250 чел. 1 место 

Муниципальный  этап Областной Спартакиады детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации «Город 

олимпийских надежд2018» 

5-9 классы 10 чел. Призеры и 

победители 

Муниципальный конкурс « Марья- искусница) 8 6 1место-2; 3 

место-1 

Муниципальный конкурс  

«Модистка» 

8 10 1место 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства 

«Шаг в профессию» 

6 – 9 классы 15 чел. 1 место 

Турнир по шахматам среди основных школ 6-7 классы 4 чел. 1 место 

Название мероприятия Класс Призеры Место 

Муниципальный этап областного конкурса детского 

творчества противопожарной направленности «Созвездие 

Мужества» в номинации «Чрезвычайный юнкор» 

8А 10 чел. 1 место 

Муниципальный конкурс – смотр уголков ДЮП 8Б 10 чел. 1 место 

Межмуниципальный слет ДЮП. Эстафета с элементами ПСС «Знаю! 

Умею! Могу!» 8Г 

5 чел. 3 место  

Межмуниципальный слет ДЮП. Исторический конкурс 8Г 5 чел. 3 место 

Соревнование по ПСС 8, 9 кл. Команда 5 чел. 2,3 место 

Городские  открытые соревнования по спортивному 

туризму  

«Школа безопасности» 

8В 5 человек 3 место 

Конкурсный  отбора на Всероссийскую смену  

«РДШ в эфире!»  

(ВДЦ «Смена», 12-25 мая 2018 года) 

Пресс-

центр 

5 человек Победители  

Конкурсный  отбор для  участия в летних сборах 

Уральской академии лидерства "Поколение NEXT" 

8В кл. 3 чел. Победители 

Всероссийские массовые соревнования по спортивному 

ориентированию  

«Российский азимут»; 

2 – 8 кл. 100 чел. Призеры и 

победители 

Муниципальный конкурс-смотр  

«В гармонии с природой  и с собой» 

(организация  природоохранной пропаганды и 

экологического просвещения) 

5-9 

классы 

250 чел. 1 место 

Выставка  

Муниципального конкурс-смотра  

«В гармонии с природой  и с собой» 

«Экология. Юность. Творчество» 

5-9 

классы 

250 чел. 1 место 

Муниципальный  этап Областной Спартакиады детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации «Город 

олимпийских надежд2018» 

5-9 

классы 

10 чел. Призеры и 

победители 

Муниципальный этап НПК «Наука. Творчество. 

Открытие» 

9 класс Хрунева Софья 1 место 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства 

«Шаг в профессию» 

6 – 9 

классы 

15 чел. 1 место 

Турнир по шахматам среди основных школ 6-7 

классы 

4 чел. 1 место 

Спортивные достижения  

№ 
Фамилия 

Имя 
Название соревнований Результат Место 

1.   Соревнования по волейболу 6.01.2017 г. мальчики 2 



девочки 1 

2.   Соревнования по уличному баскетболу 3.01.2017 
мальчики 1 

девочки 3 

3.  

Краюхин 

Никита Всероссийские соревнования по л/гонкам «Пионерская 

правда» 29.01.2017 г 

3 км 1 

2 км 1 Логинов 

Артем 

4  Пожарно-прикладной спорт 2018 год 

2 место 

«Боевое 

развертывание» 

3 место общее 

3 место  «эстафета» 

 

5  Соревнования по мини- футболу 3 место  

6  

Соревнования по плаванию в рамках Всероссийского 

спортивного мероприятия «Президентские состязания  

2018 г 

3 место  

7  
Первенство школьной баскетбольной лиги среди 

девушек  
2 место  

8  Рождественский турнир  по  стритболу 2 мсето  

9  Соревнования « Город Олимпийских надежд» 3 место  

  

Вывод: В 2018  году  обучающиеся приняли  активное участие в муниципальном 

туре Всероссийской олимпиады школьников, 48 обучающихся стали победителями  и 

призерами муниципального тура олимпиад по сравнению с прошлым годом отмечается 

рост количества победителей и призеров.  Участие в конкурсах разного уровня   

развивают учебно-познавательные и  творческие компетенции обучающихся. Итоги 

работы по данному направлению  обсуждались на   педагогическом совете.  

 



 

 

Итоги государственной итоговой аттестации 

- Доля, не допущенных к государственной итоговой аттестации (кол-во и %): 1 обучающиеся 

(1%)1.Яшкина Алла –не посещала школу. 

 - Доля, проходивших государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ ( кол-во и %): 10 

обучающихся(10%) 

в том числе: 

- имеющих заключение ПМПК:   8 ( в том числе  получивших заключение впервые в текущем 

учебном году 1), 

- имеющих справку об инвалидности 2. 

- Количество и процент от общего количества выпускников, получивших по окончанию 

второго  уровня обучения  аттестаты особого образца, похвальные грамоты: 

Аттестат особого образца - 1 обучающаяся (1%) – Круглова Софья - 9В класс 

Похвальные грамоты: 3 обучающихся (3%) 1. Круглова Софья - английский язык, 

2.Мордвинова Дарья - английский язык, 3.  Карлов Арсений - английский язык,  

на «4» и «5» закончили школу - 29 учащихся (29%), в прошлом учебном году  на «4» и «5» 

закончили школу - 14учащихся (5%), 

Выбор предметов на государственную итоговую аттестацию выпускниками 9 классов с 

указанием  причин: 

Из 98 обучающихся, допущенных к ГИА, экзамены по выбору  не сдавали  10 обучающихся 

проходящих государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ. 

 

Предмет Количество обучающихся, % 

Иностранный язык  

( немецкий) 

- 

Литература 1 (1%) 

История  3(3%) 

Иностранный язык 

(английский) 

7(7%) 

Физика 12(13%) 

Химия 13(15%) 

Биология 16(18%) 

География 27 (31%) 

Обществознание 43(49%) 

Информатика и ИКТ 53 (60%%) 

 

Причины выбора предметов обучающимися 

-предметы, по которым обучающиеся наиболее успешны, с целью получения аттестата об 

основной общем образовании, 

-предметы, которые приоритетны при поступлении и обучении в СПО, 

- предметы по профилю обучения в средней школе, 

-интерес к изучаемому предмету. 

Также  осознанному выбору предметов на ГИА способствовала работа по  реализация 

проектов  «Сопровождение»,  «Увлеченные образованием»;  профориентационная  работа с 

обучающимися: классные часы, тестирования, тренинги; проведение занятий по профориентации, 

экскурсии по учреждениям СПО; собеседование с обучающимися 9 классов  (защита портфолио)  по 

выбору экзаменов на ГИА ; проведение диагностических контрольных работ, репетиционного 

тестирования; индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ГИА. 

 Проблема: большое количество обучающихся выбирают предметы «Информатика и 

ИКТ»-60% от общего количества выпускников,  в этом учебном году «Обществознание»-49%. В 

течение  нескольких лет   обучающиеся не выбирают иностранный язык  (немецкий) для сдачи 

экзамена, поэтому  в 2018-2019  учебном году методическому объединению учителей иностранного 

языка нужно активизировать работу по привлечению обучающихся к выбору  данного  предмета на 

ГИА 



 

Результаты государственной итоговой  аттестации выпускников 9 классов (с кратким 

анализом с учетом медианы и моды по классам) 

Русский язык ОГЭ 

предм

ет 

Количес

тво 

учащихс

я 

% от 

количес

тва 

сдававш

их 

учител

ь 

Качество 

образования 
% 

качества 

образова

ния 

% 

успеваемо

сти 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний 

отметочный 
балл 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Русск

ий 

язык 

88 88%  27 43 18 0 80% 100% 30,4 30,3 4,1 4 

9А 24  Антоно

ва И.А. 

12 12 0 0 100% 100%     

9Б 20  Антоно

ва И.А. 

8 5 7 0 65% 100%     

9В 22  Оглобл

ина 

Н.Ю. 

3 15 4 0 82% 100%     

9Г 22  Оглобл

ина 

Н.Ю. 

4 11 7 0 68% 100%     

2017          31,6 30,3 4,3 4 

Качество образования по русскому языку  в  2017-2018 учебном году -80%, в 2016-2017 

учебном году-88%. Средний отметочный балл - 4,1 выше, чем по городу, но ниже, чем  в прошлом 

году по школе-4,3 

 

 
 

Класс Значение моды 

9А 36,00 

9Б 36,00 

9В 29,00 

9Г 30,00 

По протоколу 36,  

 

 Самый высокий первичный балл-38, низкий-21.  Согласно  протоколу результатов   наиболее 

часто  у обучающихся  встречается 36 баллов, что  соответствует  отметке-«5» 

 
 

Класс Медиана 

9А 33,50 

9Б 30,50 

9В 29,00 

9Г 29,50 

По протоколу 30 
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Распределение по первичным баллам 



 
 

Как показывает график результатов обучающихся, сдававших ОГЭ по русскому языку (по 

медиане),  в среднем (по классам), точки, соответствующие медианам лежат в интервале от 29 до 35,5 

баллов, в целом по протоколу – 30 (отметка 4).   

Анализ результатов по русскому языку на основе построения медианы и таблицы  для моды 

подтверждает ранее сказанное, о том, что % качества достаточно высок, так как результаты находятся 

в основном от 4 до 5 баллов. 

 
Учитывая ошибки,   допущенные обучающимися на ОГЭ 2018,   на уроках русского языка    в 

следующем году  продолжить  работу над темами: 

-Речь. Чтение. Адекватное понимание письменной речи -5,30% отклонения от базового уровня 

-Двоеточие в простом и сложном предложениях-18,56% отклонения от базового уровня 

-Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении-18,56% отклонения от базового 

уровня 

-Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения. Знаки препинания в сложном предложении с союзной и 

бессоюзной связью-18,56% отклонения от базового уровня 

-Пунктуационный анализ-12,88% отклонения от базового уровня 

 

Рекомендации: Обобщить опыт работы учителя русского языка и литературы Антоновой И.А.  

по подготовке обучающихся к ГИА (Все обучающиеся 9А класса сдали экзамен на «хорошо» и 

«отлично»). 

  В системе   использовать задания на анализ, самоконтроль, редактирование.  

  Активнее применять  дифференцированный подход в обучении русскому языку: 

использовать упражнения, позволяющие осуществлять уровневую дифференциацию и 

индивидуальный подход в обучении, учитывать индивидуальные потребности обучающегося.  

Продолжить формировать навыки самостоятельной деятельности обучающихся. 
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предм

ет 

Количес

тво 

учащихс

я 

% от 

количес

тва 

сдаваши

х 

учите

ль 

Качество 

образования 

% 

качества 

образова

ния 

% 

успеваемо

сти 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний 

отметочный 

балл 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

»  

Русск

ий 

язык 

10 10%  3 7 0 0 100% 100   4,3 4,0 

2017г            3,8 3,5 

Русский язык в форме ГВЭ сдавали 10 учащихся. Качество образования по русскому языку   в  

2017-2018 учебном году -100%, в 2016-2017 учебном году-75%. Средний  отметочный балл -4,3  

выше, чем по городу. 

Математика ОГЭ 

предмет 

Количес

тво 

учащихс

я 

% от 

количес

тва 

сдававш

их 

учител

ь 

Качество 

образования 
% 

качества 

образова

ния 

% 

успеваемо

сти 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний 

отметочный 
балл 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Математ

ика 

88 88%  11 43 31 3 62% 97% 30,4 30,3 4,1 4 

9А 24  Стасев

а Л.В. 

4 7 14 1 42% 96%     

9Б 20  Собяни

на В.Г. 

3 11 4 1 70% 95%     

9В 22  Шаньг

ина 

Л.И 

3 14 5 0 77% 100%     

9Г 22  Шаньг

ина 

Л.И 

1 11 9 1 55% 95%     

 

Математика ОГЭ с учетом пересдачи 

предмет 

Количес

тво 

учащихс

я 

% от 

количес

тва 

сдававш

их 

учител

ь 

Качество 

образования 
% 

качества 

образова

ния 

% 

успеваемо

сти 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний 

отметочный 
балл 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Математ

ика 

88 88%  11 44 33 0 63% 100% 16,0 15,7 3,7 3,7 

9А 24  Стасев

а Л.В. 

4 7 14 0 42% 100%     

9Б 20  Собяни

на В.Г. 

3 11 5 0 70% 100%     

9В 22  Шаньг

ина 

Л.И 

3 14 5 0 77% 100%     

9Г 22  Шаньг

ина 

Л.И 

1 12 9 0 55% 100%     

2017          16,8 15,5 3,7 3,5 

 

В 2017-2018 учебном году математику с учетом пересдачи сдали все обучающиеся,  качество 

образования-63%,  в 2016-2017 учебном году качество образования-75%. Средний отметочный балл 

по школе  равен по городу. 

  



 
 

Класс Значение моды 

9А 13 

9Б 15 

9В 14 

9Г 18 

По протоколу 14 

 

Согласно  протоколу результатов   наиболее часто  у обучающихся  встречается 14 баллов, 

что  соответствует  отметке-«3» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Как показывает график результатов обучающихся, сдававших ОГЭ по математике (по 

медиане),  в среднем (по классам), точки, соответствующие медианам лежат в интервале от 14 до 17 

баллов, в целом по протоколу – 16 (отметка 4).   
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Макс Мин Медиана

Класс Медиана 

9А 14,00 

9Б 16,50 

9В 17,00 

9Г 15,50 

По протоколу 16 



 
 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов за 2017-2018 

учебный год 

 

- Количество и процент от общего количества обучающихся 5-8 классов, получивших 

похвальные листы «За отличные успехи в учении»:-1 ученица-0,11% 

- Доля, не допущенных к государственной итоговой аттестации (кол-во и %): 1 обучающиеся 

(1%)1.Яшкина Алла –не посещала школу. 

 - Доля, проходивших государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ ( кол-во и %): 10 

обучающихся(10%) 

в том числе: 

- имеющих заключение ПМПК:   8 ( в том числе  получивших заключение впервые в текущем 

учебном году 1), 

- имеющих справку об инвалидности 2. 

- Количество и процент от общего количества выпускников, получивших по окончанию 

второго  уровня обучения  аттестаты особого образца, похвальные грамоты: 

Аттестат особого образца - 1 обучающаяся (1%) – Круглова Софья - 9В класс 

Похвальные грамоты: 3 обучающихся (3%) 1. КругловаСофья - английский язык, 

2.Мордвинова Дарья - английский язык, 3.  Карлов Арсений - английский язык,  

на «4» и «5» закончили школу - 29 учащихся (29%), в прошлом учебном году  на «4» и «5» 

закончили школу - 14учащихся (5%), 

Выбор предметов на государственную итоговую аттестацию выпускниками 9 классов с 

указанием  причин: 

Из 98 обучающихся, допущенных к ГИА, экзамены по выбору  не сдавали  10 обучающихся 

проходящих государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ. 

 

Предмет Количество обучающихся, % 

Иностранный язык  
( немецкий) 

- 

Литература 1 (1%) 

История  3(3%) 

Иностранный язык 
(английский) 

7(7%) 

Физика 12(13%) 
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Химия 13(15%) 

Биология 16(18%) 

География 27 (31%) 

Обществознание 43(49%) 

Информатика и ИКТ 53 (60%%) 

 

Причины выбора предметов обучающимися 

-предметы, по которым обучающиеся наиболее успешны, с целью получения аттестата об 

основной общем образовании, 

-предметы, которые приоритетны при поступлении и обучении в СПО, 

- предметы по профилю обучения в средней школе, 

-интерес к изучаемому предмету. 

Также  осознанному выбору предметов на ГИА способствовала работа по  реализация 

проектов  «Сопровождение»,  «Увлеченные образованием»;  профориентационная  работа с 

обучающимися: классные часы, тестирования, тренинги; проведение занятий по профориентации, 

экскурсии по учреждениям СПО; собеседование с обучающимися 9 классов  (защита портфолио)  по 

выбору экзаменов на ГИА ; проведение диагностических контрольных работ, репетиционного 

тестирования; индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ГИА. 

 Проблема: большое количество обучающихся выбирают предметы «Информатика и 

ИКТ»-60% от общего количества выпускников,  в этом учебном году «Обществознание»-49%. В 

течение  нескольких лет   обучающиеся не выбирают иностранный язык  (немецкий) для сдачи 

экзамена, поэтому  в 2018-2019  учебном году методическому объединению учителей иностранного 

языка нужно активизировать работу по привлечению обучающихся к выбору  данного  предмета на 

ГИА 

 

Результаты государственной итоговой  аттестации выпускников 9 классов (с кратким 

анализом с учетом медианы и моды по классам) 

Русский язык ОГЭ 

предм

ет 

Количес

тво 

учащихс

я 

% от 

количес

тва 

сдававш

их 

учител

ь 

Качество 

образования 
% 

качества 

образова

ния 

% 

успеваемо

сти 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний 

отметочный 
балл 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Русск

ий 

язык 

88 88%  27 43 18 0 80% 100% 30,4 30,3 4,1 4 

9А 24  Антоно

ва И.А. 

12 12 0 0 100% 100%     

9Б 20  Антоно

ва И.А. 

8 5 7 0 65% 100%     

9В 22  Оглобл

ина 

Н.Ю. 

3 15 4 0 82% 100%     

9Г 22  Оглобл

ина 

Н.Ю. 

4 11 7 0 68% 100%     

2017          31,6 30,3 4,3 4 

Качество образования по русскому языку  в  2017-2018 учебном году -80%, в 2016-2017 

учебном году-88%. Средний отметочный балл - 4,1 выше, чем по городу, но ниже, чем  в прошлом 

году по школе-4,3 

 



 

 

Класс Значение моды 
9А 36,00 
9Б 36,00 
9В 29,00 
9Г 30,00 
По протоколу 36,  
 

 Самый высокий первичный балл-38, низкий-21.  Согласно  протоколу результатов   наиболее 

часто  у обучающихся  встречается 36 баллов, что  соответствует  отметке-«5» 

 

 

Класс Медиана 

9А 33,50 

9Б 30,50 

9В 29,00 

9Г 29,50 

По протокол 30 

 

 
 

Как показывает график результатов обучающихся, сдававших ОГЭ по русскому языку (по 

медиане),  в среднем (по классам), точки, соответствующие медианам лежат в интервале от 29 до 35,5 

баллов, в целом по протоколу – 30 (отметка 4).   

Анализ результатов по русскому языку на основе построения медианы и таблицы  для моды 

подтверждает ранее сказанное, о том, что % качества достаточно высок, так как результаты находятся 

в основном от 4 до 5 баллов. 
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Учитывая ошибки,   допущенные обучающимися на ОГЭ 2018,   на уроках русского языка    в 

следующем году  продолжить  работу над темами: 

-Речь. Чтение. Адекватное понимание письменной речи -5,30% отклонения от базового уровня 

-Двоеточие в простом и сложном предложениях-18,56% отклонения от базового уровня 

-Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении-18,56% отклонения от базового 

уровня 

-Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения. Знаки препинания в сложном предложении с союзной и 

бессоюзной связью-18,56% отклонения от базового уровня 

-Пунктуационный анализ-12,88% отклонения от базового уровня 

 

Рекомендации: Обобщить опыт работы учителя русского языка и литературы Антоновой И.А.  

по подготовке обучающихся к ГИА (Все обучающиеся 9А класса сдали экзамен на «хорошо» и 

«отлично»). 

  В системе   использовать задания на анализ, самоконтроль, редактирование.  

  Активнее применять  дифференцированный подход в обучении русскому языку: 

использовать упражнения, позволяющие осуществлять уровневую дифференциацию и 

индивидуальный подход в обучении, учитывать индивидуальные потребности обучающегося.  

Продолжить формировать навыки самостоятельной деятельности обучающихся. 

 
Русский язык ГВЭ 

предм

ет 
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учащихс

я 
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количес
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ль 
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Русск

ий 

язык 

10 10%  3 7 0 0 100% 100   4,3 4,0 

2017г            3,8 3,5 

Русский язык в форме ГВЭ сдавали 10 учащихся. Качество образования по русскому языку   в  

2017-2018 учебном году -100%, в 2016-2017 учебном году-75%. Средний  отметочный балл -4,3  

выше, чем по городу. 

Математика ОГЭ 

предмет 
Количес

тво 

% от 

количес

учител
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Качество 

образования 
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качества 
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успеваемо

Средний 

тестовый 

Средний 

отметочный 
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учащихс

я 

тва 

сдававш

их 

образова

ния 

сти балл балл 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Математ

ика 

88 88%  11 43 31 3 62% 97% 30,4 30,3 4,1 4 

9А 24  Стасев

а Л.В. 

4 7 14 1 42% 96%     

9Б 20  Собяни

на В.Г. 

3 11 4 1 70% 95%     

9В 22  Шаньг

ина 

Л.И 

3 14 5 0 77% 100%     

9Г 22  Шаньг

ина 

Л.И 

1 11 9 1 55% 95%     

 

Математика ОГЭ с учетом пересдачи 

предмет 

Количес

тво 

учащихс

я 

% от 

количес

тва 

сдававш

их 

учител

ь 

Качество 

образования 
% 

качества 

образова

ния 

% 

успеваемо

сти 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний 

отметочный 
балл 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Математ

ика 

88 88%  11 44 33 0 63% 100% 16,0 15,7 3,7 3,7 

9А 24  Стасев

а Л.В. 

4 7 14 0 42% 100%     

9Б 20  Собяни

на В.Г. 

3 11 5 0 70% 100%     

9В 22  Шаньг

ина 

Л.И 

3 14 5 0 77% 100%     

9Г 22  Шаньг

ина 

Л.И 

1 12 9 0 55% 100%     

2017          16,8 15,5 3,7 3,5 

 

В 2017-2018 учебном году математику с учетом пересдачи сдали все обучающиеся,  качество 

образования-63%,  в 2016-2017 учебном году качество образования-75%. Средний отметочный балл 

по школе  равен по городу. 

 

 
 

Класс Значение моды 
9А 13 
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Распределение оценок по математике по классам

9Г

9В

9Б

9А



9Б 15 

9В 14 

9Г 18 

По протоколу 14 

 

Согласно  протоколу результатов   наиболее часто  у обучающихся  встречается 14 баллов, 

что  соответствует  отметке-«3» 

 

 
 

 

 

К

ак 

показывае

т график 

результат

ов 

обучающихся, сдававших ОГЭ по математике (по медиане),  в среднем (по классам), точки, 

соответствующие медианам лежат в интервале от 14 до 17 баллов, в целом по протоколу – 16 

(отметка 4).   
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Класс Медиана 

9А 14,00 

9Б 16,50 

9В 17,00 

9Г 15,50 

По протоколу 16 



 

Математика ГВЭ 

предмет 

Количес

тво 

учащихс

я 

% от 

количес

тва 

сдаваши

х 

учите

ль 

Качество 

образования 
% 

качества 

образова

ния 

% 

успеваемо

сти 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний 

отметочный 

балл 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 
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ика  

10 10%  1 3 5 1 40% 90%   3,4 3,4 

 
Математика ГВЭ с учетом пересдачи 

предме

т 

Количес

тво 

учащих

ся 

% от 

количес

тва 

сдавав

ших 
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ль 
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образования 
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отметочны
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ду 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду 
«5

» 
«4

» 
«3

» 
«2

» 

математ

ика  
10 10%  1 3 6 0 40% 100%   3,4 3,4 

В 2017-2018 учебном году математику ГВЭ с учетом пересдачи сдали все обучающиеся,  

качество образования-40%,  в 2016-2017 учебном году качество образования-75%. Средний 

отметочный балл равен городскому. 

Рекомендации по результатам экзамена по математике 

- в системе работать над формированием вычислительных навыков обучающихся, 

 - при изучении геометрии усилить работу по применению теоретических знаний в 

практической деятельности, 

- отрабатывать навыки решения геометрических задач при нахождении геометрических 

величин (углов, длин, площадей), выполнять действия с геометрическими фигурами, 

-с обучающимися со средним и высоким уровнем подготовки проводить разбор разных 

методов решения задач повышенного уровня сложности и отрабатывать их на индивидуальных 

консультациях 
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0 1 1 0 50% 50% 20,0 24,7 3,5 3,6 

 Экзамен по литературе выбрали 2 ученицы, качество образования -50%, Средний  

отметочный балл -3,5  ниже, чем по городу. 

 Моду невозможно высчитать, т.к.  нет повторяющихся баллов,  небольшое количество  

обучающихся выбравших данный предмет  для прохождения ГИА, не дает возможности получить   

достоверные результаты  статистики. 
 



 

Самый высокий первичный балл-24, низкий-16. 
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Рекомендации составлены на основании отклонения от базового уровня 

1.Учить воспринимать текст как целостное произведение, понимать его смысловую и 

композиционную цельность, учить делить текст на логические часть. 

2. Уметь привлекать текст для аргументации суждений на уровне анализа важных 

фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п. 

3. Учить логически строить свои суждения с рамках соблюдения речевых норм; 

4. При изучении произведений работать над умением сопоставлять их в заданном 

направлении анализа, не искажая авторской позиции; 

5.Использовать для анализа текста теоретико-литературные понятия. 

История 
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3 

9А-2 

9Г-1 

3% Сафина

Г.Г. 

0 3 

2 

1 

0 0 100% 100% 26,6 24,8 4,0 3,8 

 Экзамен по истории выбрали 3 обучающихся, качество образования -100%, Средний  

отметочный балл -4,0  выше, чем по городу.  

Моду невозможно высчитать, т.к.  нет повторяющихся баллов, небольшое количество  

обучающихся выбравших данный предмет  для прохождения ГИА, не дает возможности получить   

достоверные результаты  статистики. 

Основные проверяемые требования к подготовке по 

литературе 

Продемонстрирован 

уровень 

Базовый 

уровень 

Высокий 

уровень 

Отклонение от 

базового уровня 

Ранжирование 

Логичность и соблюдение речевых норм 100,00 53,33 80,00 87,50 4 

Опора на теоретико-литературные понятия 50,00 1,00 40,00 4900,00 5 

Привлечение текста произведения для аргументации 91,67 53,33 80,00 71,88 3 

Соответствие ответа заданию 75,00 60,00 90,00 25,00 1 

Соответствие сочинения теме и еѐ раскрытие 66,67 1,00 40,00 6566,67 6 

Сопоставление произведений 50,00 40,00 60,00 25,00 1 



 

При расчете медианы можно сделать вывод:  максимальный  первичный балл-30, 

минимальный -24.  

Необходимо обратить  внимание на формирование  у обучающихся : 

-знаний о  важнейших достижениях культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития;-58,33% отклонения от базового уровня 

о  выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории-16,67% отклонения от базового 

уровня 

 -умения соотносить общие исторические процессы и отдельные факты-100% отклонения от 

базового уровня 

-использовать приобретенные знания при составлении плана и написании творческих работ 

(в том числе  сочинений)-100% отклонения от базового уровня 
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Таблицы отклонения результатов ОГЭ  МБОУ ОШ 7 от базового уровня (по протоколу в 

целом) 

Проверяемое содержание - 

раздел курса Истории 

Продемонстрирован 

уровень 

Базовый 

уровень 

Высокий 

уровень 

Отклонение от 

базового уровня 
Ранжирование 

VIII-XVII вв. 91,67 60 90 52,78 8 

XVIII - начало XX в. 75,00 60 90 25,00 4 

VIII - начало XX в. 66,67 60 90 11,11 2 

1914-1941 гг. 77,78 60 90 29,63 5 

1941-1945 гг. 83,33 60 90 38,89 6 

1945-2012 гг. 66,67 60 90 11,11 2 

1914-2012 гг. 33,33 60 90 -44,44 1 

VIII-XXI вв. 56,30 37,53 64 49,99 7 

Рекомендации: 

учить обучающихся составлять план текста содержания параграфа, в том числе при 

написании эссе и творческих работ, 

-обратить особое внимание на изучение разделов  истории «VIII - начало XX в.», «1914-2012 

гг.» 

Английский язык 

предм

ет 

Количес

тво 

учащихс

я 

% от 

количес

тва 

сдаваши

х 

учител

ь 

Качество 

образования 

% 

качества 

образова

ния 

% 

успеваемо

сти 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний 

отметочный 
балл 

по 

шко

По 

горо

по 

шко

По 

горо

0

0,5

1

1,5
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3

3,5
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«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

ле ду ле ду 

 

Анг 

.яз 
7 7%  

6 1   100% 
100%   4,8 4,8 

Анг. 

яз 

9А-1  Некрас

ова Л.А 

1    100% 100%     

 9В-2  2    100% 100%     

Анг. 

яз 

9Б-3  Куляшо

ва О.С. 

2 1   100% 100%     

 9В-2  2    100% 100%     

2017г            5,0 4,4 

Экзамен по английскому языку выбрали 7 обучающихся, качество образования -100%, 
Средний  отметочный балл -4,8, что соответствует городскому. 

 
 Максимальный первичный балл  письменной части—52, минимальный- 42. Максимальный 

первичный балл  устной части14, минимальный- 10. Максимальный первичный балл-66, 

минимальный-52. 
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Рекомендации 

-отрабатывать с  обучающимися  различные стратегии чтения и повышать эффективность их 

использования в соответствии с коммуникативной задачей, 

-продолжить работу по совершенствованию словарного запаса, использованию 

грамматических структур, фонетическому оформлению речи. 

Физика 

предм

ет 

Количес

тво 

учащихс

я 

% от 

количес

тва 

сдававш

их 

учитель 

Качество 

образования 
% 

качества 

образова

ния 

% 

успеваем

ости 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний 

отметочны

й балл 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Физик

а 

12 13% Минниахме

това Х.З. 

1 6 5 0 58% 100% 21,5 20,4 3,6 3,6 

9А 1     1  0 100%     

9Б 1    1   100% 100%     

9В 8   1 5 2  75% 100%     

9Г 1     1  0 100%     

2017          23,4 20,0 3,7 3,5 

В 2017-2018 учебном году экзамен успешно сдали 12 обучающихся, качество образования-

58%, в 2016-2017 учебном году-63%.  Средний отметочный балл соответствует городскому, но ниже 

чем  в прошлом учебном году по школе. 

 

   Качественно выполняются задачи на соответствие (выполнено верно 70% заданий). 

Обучающиеся испытывают трудности при решении задач с развернутым ответом (выполнено 31% 
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заданий), причина низкого уровня решения задач открытого типа – недостаточная отработка умений 

решения таких задач. Самый высокий первичный балл-31, низкий-13 

 

.  

Отклонение от базового уровня по темам: 

-Владение основами знаний о методах научного познания-2,78% 

-Давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Плотность вещества-30,56%  

-Законы Ньютона. Силы в природе-16,67% 

-Качественная задача (механические, тепловые или электромагнитные явления)-58,33% 

-Магнитное поле. Электромагнитная индукция-44,44% 

-Механические явления (расчетная задача)-16,67% 

-Применение информации из текста физического содержания-6,25% 

-Физические явления и законы в механике. Анализ процессов-23,61 

-Электромагнитные колебания и волны. Элементы оптики-16,67% 
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Таблицы отклонения результатов ОГЭ  МБОУ ОШ 7 от базового уровня (по  

протоколу в целом) 

Проверяемые элементы 

содержания по Физике 

Продемонстрирован 

уровень 

Базовый 

уровень 

Высокий 

уровень 

Отклонение 

от базового 

уровня 

Ранжирование 

Владение основами знаний о 

методах научного познания 
58,33 60 90 -2,78 10 

Давление. Закон Паскаля. 

Закон Архимеда. Плотность 

вещества 

41,67 60 90 -30,56 3 

Закон сохранения импульса. 

Закон сохранения энергии. 

Механическая работа и 

мощность. Простые 

механизмы. 

75,00 60 90 25,00 16 

Законы Ньютона. Силы в 

природе 
50,00 60 90 -16,67 6 

Извлечение информации из 

текста физического содержания 
66,67 60 90 11,11 15 

Качественная задача 

(механические, тепловые или 

электромагнитные явления) 

16,67 40 60 -58,33 1 

Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция 
33,33 60 90 -44,44 2 

Механические явления 

(расчетная задача) 
33,33 40 60 -16,67 5 

Механическое движение. 

Равномерное и 

равноускоренное движение. 

Свободное падение. Движение 

по окружности. Механические 

колебания и волны 

83,33 60 90 38,89 19 

Постоянный ток 50,00 60 90 -16,67 6 

Применение информации из 

текста физического содержания 
37,50 40 60 -6,25 9 

Радиоактивность. Опыты 

Резерфорда. Состав атомного 

ядра. Ядерные реакции 

100,00 60 90 66,67 22 

Расчетная задача 

(механические, тепловые, 

электромагнитные явления) 

33,33 1 40 3233,33 24 

Сопоставление информации из 

разных частей текста. 

Применение информации из 

текста физического содержания 

83,33 60 90 38,89 19 

Тепловые явления 75,00 60 90 25,00 16 

Тепловые явления (расчетная 41,67 40 60 4,17 13 
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задача) 

Физические понятия. 

Физические величины, их 

единицы и приборы для 

измерения. 

79,17 60 90 31,94 18 

Физические явления и законы в 

механике. Анализ процессов 
45,83 60 90 -23,61 4 

Физические явления и законы в 

электродинамике. Анализ 

процессов 

62,50 60 90 4,17 12 

Физические явления и законы. 

Анализ процессов 
83,33 60 90 38,89 19 

Физические явления и законы. 

Понимание и анализ 

экспериментальных данных, 

представленных в виде 

таблицы, графика или рисунка 

(схемы) 

79,17 40 60 97,92 23 

Экспериментальное задание 

(механические, 

электромагнитные явления) 

50,00 1 40 4900,00 25 

Электризация тел. 58,33 60 90 -2,78 10 

Электромагнитные колебания и 

волны. Элементы оптики 
50,00 60 90 -16,67 6 

Электромагнитные явления 

(расчетная задача) 
41,67 40 60 4,17 13 

 

 

 

Рекомендации: 

 Необходимо обратить внимание на использование приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни:  

-Умение приводить (распознавать) примеры практического использования физических 

знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях 

- Умение применять физические знания', для обеспечения безопасности в процессе 

использования транспортных средств, учета теплопроводности и теплоемкости различных веществ в 

повседневной жизни, обеспечения безопасного обращения с электробытовыми приборами, защиты 

от опасного воздействия на организм человека электрического тока, электромагнитного излучения, 

радиоактивного излучения. 

 

Химия 

предм

ет 

Количес

тво 

учащихс

я 

% от 

количес

тва 

сдававш

их 

учител

ь 

Качество 

образования 
% 

качества 

образова

ния 

% 

успеваемо

сти 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний 

отметочный 
балл 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

химия 13 14% Одинцо

ва И.Н. 

4 5 4 0 69% 100% 22,5 20,4 4,0 3,8 

9А 5   1 3 1  80% 100%     

9Б 6   3 2 1  83% 100%     

9В 1     1  0 100%     

9Г      1  0 100%     

2017          22 22 4,0 4,0 

Экзамен успешно сдали 13 обучающихся, качество образования-69%, в 2016-2017 учебном 

году-67%.  Средний отметочный балл выше, чем по городу. 



 
Мода определена только у 9А и равна-23,00 Моду в других классах  невозможно высчитать, 

т.к.  нет повторяющихся баллов, а небольшое количество  обучающихся выбравших данный предмет  

для прохождения ГИА, не дает возможности получить   достоверные результаты  статистики. 

Самый высокий первичный балл-31, низкий-12. 

 

Дефициты в знаниях тем: 

Первоначальные  сведения  об органических  веществах-87,50% отклонения от базового 

уровня. 

Степень окисления химических элементов. Окислитель и восстановитель. Окислительно-

восстановительные реакции-83,61% отклонения от базового уровня. 

Строение молекул. Химическая связь: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, 

металлическая-91,67 отклонения от базового уровня. 

Чистящие вещества и смеси. Правила безопасности работы  в школьной лаборатории-66,69% 

отклонения от базового уровня. 

Химические свойства оснований. Химические свойства кислот-91,66% отклонения от 

базового уровня. 

Химические свойства простых веществ: металлов и неметаллов-91,66% отклонения от 

базового уровня. 

Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, 

щелочей и солей (средних)-91,67% отклонения от базового уровня. 

Необходимо продолжить работу по знанию /пониманию у обучающихся 

-первоначальных сведений о строении органических веществ, 

-характерных признаках важнейших химических понятий, 

Умению 

- объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена,  
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- определять/классифицировать валентность и степень окисления элемента в соединении, 

определять/классифицировать возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ: с кислородом, водородом, металлами, водой, основаниями, кислотами, 

солями 

-характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами отдельных 

представителей органических веществ. 

 

 

 

 

 

 

Таблицы отклонения результатов ОГЭ  МБОУ ОШ 7 от базового уровня (по 

протоколу в целом) 

Основные проверяемые элементы содержания по Химии 

Проде

монст

риров

ан 

урове

нь 

Ба

зо

в

ы

й 

ур

ов

ен

ь 

В

ыс

ок

ий 

ур

ов

ен

ь 

От

кло

нен

ие 

от 

баз

ово

го 

уро

вня 

Ран

жир

ован

ие 

Валентность химических элементов. Степень окисления химических элементов 80,00 60 90 33,3

3 

9 
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Вычисление массовой доли растворенного вещества в растворе. Вычисление 

количества вещества, массы или объема вещества по количеству вещества, массе или 

объему одного из реагентов или продуктов реакции 

5,00 1 40 400,

00 

20 

Вычисление массовой доли химического элемента в веществе 60,00 60 90 0,00 8 

Опред-е хар-ра среды раст-ра кисл. и щелоч. с пом. индик-в. Качест-ные реакц. на 

ионы в раст-ре (хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ион аммония). Получ-е газообр-

ных вещ-в. Качест-ные реакц. на газообр-ные вещ-ва (кислород, водород, углекислый 

газ, аммиак) 

100,00 40 60 150,

00 

19 

Первонач. свед. об орган-х веществах: предел-х и непред-х углеводородах 

(метане,этане,этилене,ацетилене) и кислородсод-х вещ-х:  спиртах 

(метаноле,этаноле,глицерине), карбоновых кислотах (уксусной и стеариновой). Биол-

ски важн. вещ-ва: белки,жиры,углеводы 

5,00 40 60 -

87,5

0 

5 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений в связи с положением в Периодической системе 

химических элементов 

60,00 40 60 50,0

0 

13 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева 
100,00 60 90 66,6

7 

14 

Правила безопасной работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. Получение и изучение свойств основных классов неорганических 

веществ 

80,00 1 40 790

0,00 

22 

Простые и сложные вещества. Основные классы неорганических веществ. 

Номенклатура неорганических соединений 
100,00 60 90 66,6

7 

14 

Реакции ионного обмена и условия их осуществления 80,00 60 90 33,3

3 

9 

Степень окисления химических элементов. Окислитель и восстановитель. 

Окислительно-восстановительные реакции 
5,00 30,

5 

65 -

83,6

1 

6 

Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов 

Периодической системы Д.И. Менделеева 
80,00 60 90 33,3

3 

9 

Строение молекул. Химическая связь: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, 

металлическая 
5,00 60 90 -

91,6

7 

1 

Хим. реакция. Усл-я и призн. протек-я хим. реакций. Хим. уравн-я. Сохр-е массы 

вещ-в при хим. реакц-х. Класс-ция хим. реакц. по различ. призн-м: кол-ву, составу 

исход-х и получ-х вещ-в, измен-ю степ-й окисл-я хим. элем-в, поглощ-ю и выдел-ю 

энергии 

80,00 60 90 33,3

3 

9 

Химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных 100,00 60 90 66,6

7 

14 

Химические свойства оснований. Химические свойства кислот 5,00 60 90 -

91,6

7 

1 

Химические свойства простых веществ. Химические свойства сложных веществ 80,00 40 60 100,

00 

18 

Химические свойства простых веществ. Химические свойства сложных веществ. 

Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. Реакции ионного обмена и 

условия их осуществления 

5,00 1 40 400,

00 

20 

Химические свойства простых веществ: металлов и неметаллов 5,00 60 90 -

91,6

7 

1 

Химические свойства солей (средних) 100,00 60 90 66,6

7 

14 

Чист.вещ-ва и смеси. Прав.безопас.раб. в шк.лаб. Лаб.посуда и оборуд. Чел. в мире 

вещ-в, матер-в и хим. реакц. Пробл. безоп. исп-я вещ-в и хим. реакц. в повсед.жиз. 

Раздел-е смесей и очист. вещ-в. Пригот-е раств-в. Хим. загряз-е окр. ср. и его 

последств 

20,00 60 90 -

66,6

7 

7 

Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей (средних) 
5,00 60 90 -

91,6

7 

1 

 

 

Рекомендации: Уделить особое внимание изучению практико-ориентированного материала, 

а также элементов содержания, имеющих непосредственное отношение к применению полученных 

химических знаний в реальных жизненных ситуациях.  



Активизировать работу по формированию у обучающихся таких общеучебных умений и 

навыков, как извлечение и переработка информации, представленной в различном виде (текст, 

таблица, график, схема), а также умения представлять переработанные данные в различной форме. 

Биология 

предм

ет 

Количес

тво 

учащихс

я 

% от 

количес

тва 

сдававш

их 

учите

ль 

Качество 

образования 
% 

качества 

образова

ния 

% 

успеваемо

сти 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний 

отметочный 
балл 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

биолог

ия 

16 18 Якимо

ва 

Н.Г. 

3 13 0 0 100% 100% 32,8 27,3 4,2 3,7 

9А 6   1 5   100% 100%     

9Б 5   1 4   100% 100%     

9В 2   1 1   100% 100%     

9Г 3    3   100% 100%     

2017          26,8 23,7 3,7 3,4 

Экзамен по биологии успешно сдали 16 обучающихся, качество образования-100%. самый 

высокий по городу средний тестовый балл и средний  отметочный. 

 

 

Самый высокий первичный балл-38, низкий-26.  

Обучающиеся показали наименьший процент решаемости от 44%-60% на  таких темах как 

«Роль биологии в формировании современной естественно-научной картины мира, в практической 

деятельности людей», «Царство Растения», «Транспорт веществ», «Психология и поведение 
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человека».  В 2017/18 учебном году 9 обучающихся из 16 получили соответствующие годовым 

результатам. Это составило 56 %. Один обучающийся ( 6 % ) не потвердил итоговую оценку 

«отлично»  и получил на ГИА «хорошо», шесть обучающихся (38%) повысили свой результат . 

 

 

 

 

 

Таблица отклонения результатов ОГЭ  МБОУ ОШ 7 от базового уровня (по протоколу в 

целом) 

Основные проверяемые 

элементы содержания по 

Биологии 

Продемонстрирован 

уровень 

Базовый 

уровень 

Высокий 

уровень 

Отклонение 

от базового 

уровня 

Ранжирование 

Роль биологии в формировании 

современной естественнонаучной 

картины мира, в практической 

деятельности людей 

81,25 60 90 35,42 16 

Клеточное строение организмов 

как доказательство их родства, 

единства живой природы 

87,50 60 90 45,83 20 

Признаки организмов. 

Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. 

Царство Бактерии. Царство Грибы 

75,00 60 90 25,00 13 

Царство Растения 53,13 60 90 -11,46 3 

Царство Животные 68,75 60 90 14,58 10 

Общий план строения и процессы 

жизнедеятельности. Сходство 
56,25 60 90 -6,25 4 
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человека с животными и отличие 

от них. Размножение и развитие 

организма человека 

Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности 

организма 

68,75 60 90 14,58 10 

Опора и движение 81,25 60 90 35,42 16 

Внутренняя среда 87,50 60 90 45,83 20 

Транспорт веществ 62,50 60 90 4,17 5 

Питание. Дыхание 75,00 60 90 25,00 13 

Обмен веществ. Выделение. 

Покровы тела 
81,25 60 90 35,42 16 

Органы чувств 87,50 60 90 45,83 20 

Психология и поведение человека 62,50 60 90 4,17 5 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Приемы 

оказания первой доврачебной 

помощи 

62,50 60 90 4,17 5 

Влияние экологических факторов 

на организмы 
68,75 60 90 14,58 10 

Экосистемная организация живой 

природы. Биосфера. Учение об 

эволюции органического мира 

62,50 60 90 4,17 5 

Умение интерпретировать 

результаты научных 

исследований, представленные в 

графической форме 

100,00 60 90 66,67 24 

Умение определять структуру 

объекта, выделять значимые 

функциональные связи и 

отношения между частями целого 

62,50 60 90 4,17 5 

Умение оценивать правильность 

биологических суждений 
37,50 60 90 -37,50 1 

Умение проводить 

множественный выбор 
76,56 40 60 91,41 28 

Умение устанавливать 

соответствие 
71,88 40 60 79,69 26 

Умение определять 

последовательности 

биологических процессов, 

явлений, объектов 

78,13 60 90 30,21 15 

Умение включать в 

биологический текст 

пропущенные термины и понятия 

из числа предложенных 

59,38 40 60 48,44 23 

Умение соотносить 

морфологические признаки 

организма или его отдельных 

органов с предложенными 

моделями по заданному 

алгоритму 

75,00 40 60 87,50 27 

Умение работать с текстом 

биологического содержания 

(понимать, сравнивать, обобщать) 

68,75 40 60 71,88 25 

Умение работать со 

статистическими данными, 

представленными в табличной 

форме 

83,33 60 90 38,89 19 

Умение определять энергозатраты 

при различной физической 

нагрузке. Составлять рационы 

питания 

87,50 40 60 118,75 29 

Умение обосновывать 

необходимость рационального и 

здорового питания 

31,25 40 60 -21,88 2 

 



География 

предме

т 

Количес

тво 

учащихс

я 

% от 

количес

тва 

сдававш

их 

учите

ль 

Качество 

образования 
% 

качества 

образова

ния 

% 

успеваемо

сти 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний 

отметочный 
балл 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

географ

ия 

27 31% Елисее

ва 

Л.И. 

3 16 8 0 70% 100% 21 21,7 3,8 3,8 

9А 3    4   100% 100%     

9Б 4    1 3  25% 100%     

9В 9   3 5 1  89% 100%     

9Г 11    7 4  64% 100%     

2017           20,8 3,7 3,6 

27 обучающихся выбрали экзамен  для прохождения ГИА и успешно его сдали, качество 

образования-70%, в 2016-2017 учебном году-53%. Средний  отметочный балл соответствует по городу. 

 
Самый высокий первичный балл—28, самый низкий -12 
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Таблица отклонения результатов ОГЭ  МБОУ ОШ 7 от базового уровня (по протоколу в 

целом) 

Контролируемые виды деятельности по Географии 
Продемонстрирован 

уровень 

Базовый 

уровень 

Высокий 

уровень 

Отклонение от 

базового 

уровня 

Ранжирование 

Знать и понимать географические особенности природы 

материков и океанов, народов Земли; различия в 
хозяйственном освоении разных территорий и 

акваторий; результаты выдающихся географических 

открытий и путешествий 

66,67 60,00 90,00 11,11 10 

Знать и понимать географические явления и процессы в 
геосферах 

40,74 60,00 90,00 -32,10 1 

Знать и понимать основные термины и понятия; уметь 

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для 

решения практических задач 

92,59 60,00 90,00 54,32 23 

Знать и понимать особенности населения России 88,89 60,00 90,00 48,15 22 

Знать и понимать особенности основных отраслей 

хозяйства России, природно-хозяйственных зон и 

районов 

81,48 60,00 90,00 35,80 18 

Знать и понимать особенности основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов 
74,07 1,00 40,00 7307,41 30 

Знать и понимать особенности природы России 77,78 60,00 90,00 29,63 17 
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Знать и понимать особенности природы, населения, 

основных отраслей хозяйства, природнохозяйственных 
зон и районов России; связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных стран 

48,15 40,00 60,00 20,37 13 

Знать и понимать природные и антропогенные причины 

возникновения геоэкологических проблем 
62,96 60,00 90,00 4,94 8 

Знать и понимать природные и антропогенные причины 

возникновения геоэкологических проблем; меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных 
природных и техногенных явлений 

74,07 60,00 90,00 23,46 14 

Знать специфику географического положения России 74,07 60,00 90,00 23,46 14 

Понимать географические следствия движений Земли 100,00 40,00 60,00 150,00 26 

Понимать географические явления и процессы в 

геосферах 
85,19 60,00 90,00 41,98 20 

У меть использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для 

определения поясного времени 

29,63 40,00 60,00 -25,93 2 

У меть использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для 

чтения карт различного содержания 

62,96 60,00 90,00 4,94 8 

Уметь анализировать в разных источниках 
информацию, необходимую для изучения разных 

территорий Земли, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами 

55,56 40,00 60,00 38,89 19 

Уметь анализировать информацию, необходимую для 
изучения разных территорий Земли 

59,26 50,00 75,00 18,52 11 

Уметь анализировать информацию, необходимую для 

изучения разных территорий Земли 
59,26 50,00 75,00 18,52 11 

Уметь выделять (узнавать) существенные признаки 
географических объектов и явлений 

46,30 50,00 75,00 -7,41 4 

Уметь выделять (узнавать) существенные признаки 

географических объектов и явлений 
46,30 50,00 75,00 -7,41 4 

Уметь выявлять на основе представленных в разной 
форме результатов измерений эмпирические 

зависимости 

100,00 40,00 60,00 150,00 26 

Уметь использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для 

решения практических задач по определению качества 

окружающей среды своей местности, ее использованию 

85,19 40,00 60,00 112,96 25 

Уметь использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для 

чтения карт различного содержания 

66,67 1,00 40,00 6566,67 29 

Уметь находить в разных источниках информацию, 
необходимую для изучения географических объектов и 

явлений 

59,26 60,00 90,00 -1,23 6 

Уметь находить информацию, необходимую для 

изучения разных территорий Земли, их обеспеченности 
природными и человеческими ресурсами 

59,26 60,00 90,00 -1,23 6 

Уметь объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений. Знать и понимать 
природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем 

48,15 1,00 40,00 4714,81 28 

Уметь определять на карте географические координаты 74,07 40,00 60,00 85,19 24 

Уметь определять на карте направления 74,07 60,00 90,00 23,46 14 

Уметь определять на карте расстояния 85,19 60,00 90,00 41,98 20 

Уметь приводить примеры природных ресурсов, их 

использования и охраны, формирования культурно-
бытовых особенностей народов под влиянием среды их 

обитания; уметь находить в разных источниках 

информацию, необходимую для изучения 
экологических проблем 

51,85 60,00 90,00 -13,58 3 

 

Рекомендации: В системе проводить  работу на уроках по сопоставлению географических 

карт различной тематики, по выделению (узнаванию) существенных признаков географических 

объектов и явлений; по определению основных географических закономерностей (следствий) и 

учить обучающихся, устанавливать соответствия элементов описания. 

Продолжить формировать умения: 

-анализировать предложенный текст географического содержания и извлекать из него 

информацию по заданному вопросу 

-аргументировать и грамотно оформлять собственные суждения в письменном виде. 

Развивать учебную мотивацию, привлекая обучающихся  к внеурочной деятельности, к 

участию в конкурсном и олимпиадном движении. 

 



Обществознание 

предмет 

Количес

тво 

учащих

ся 

% от 

количес

тва 

сдавав

ших 

учитель 

Качество 

образования 
% 

качества 

образова

ния 

% 

успеваем

ости 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний 

отметочны

й балл 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

обществозн

ание 

43 49% Исмагил

ова Л.С. 

0 27 14 2 63% 95% 25,0 23,0 3,6 3,4 

9А 14    11 3  79% 100%     

9Б 5    2 3  40% 100%     

9В 14    11 3  79% 100%     

9Г 5    1 2 2 20% 60%     

2017          27,4 23,2 3,8 3,4 

 

Обществознание с учетом пересдачи 

предмет 

Количес

тво 

учащих

ся 

% от 

количес

тва 

сдавав

ших 

учитель 

Качество 

образования 
% 

качества 

образова

ния 

% 

успеваем

ости 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний 

отметочны

й балл 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

обществозн

ание 

43 49% Исмагил

ова Л.С. 

0 27 15 1 63% 98% 25,0 23,0 3,6 3,4 

9А 14    11 3  79% 100%     

9Б 5    2 3  40% 100%     

9В 14    11 3  79% 100%     

9Г 5    1 4  20% 100%     

2017          27,4 23,2 3,8 3,4 

Экзамен выбрали 43 обучающихся не сдала экзамен-1 ученица  Антропова Лана, качество 

образования -63 %. Средний тестовый балл и средний отметочный балл выше, чем по городу. 

 

 

Класс Значение моды 
9А 25,00 

9Б Не сформирована, т.к. сдавало всего 5 учащихся нет повторяющихся баллов,  небольшое количество  

обучающихся выбравших данный предмет  для прохождения ГИА, не дает возможности получить   

достоверные результаты  статистики. 

9В 30,00 

9Г 18,00 

Самый высокий первичный балл-31, низкий-14. 
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Дефициты  обучающихся  проявились в знаниях следующих тем: 

-«Социальная структура общества, семья как малая группа, многообразие социальных ролей 

в подростковом возрасте, социальные ценности и нормы, отклоняющееся поведение, социальный 

конфликт и пути его решения, межнациональные отношения»-4,76%, отклонения результатов  от 

базового уровня. 

-Сфера политики и социального управления (задание на обращение к социальным реалиям)-

16,67% отклонения результатов  от базового уровня. 

-Экономическая сфера жизни общества (задание на обращение к социальным реалиям)-4,76% 

отклонения результатов  от базового уровня. 

Выпускники столкнулись с трудностями применения правовых и социально-экономических  

знаний в процессе решения познавательных задач, в работе с текстом. 
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Таблицы отклонения результатов ОГЭ  МБОУ ОШ 7 от базового уровня (по протоколу в 

целом) 

Основные проверяемые элементы 

содержания по Обществознанию 

Продемонстрирован 

уровень 

Базовый 

уровень 

Высокий 

уровень 

Отклонение 

от базового 

уровня 

Ранжирование 

Биологическое и социальное в 

человеке; личность; деятельность 

человека и ее основные формы (труд, 

игра, учение); человек и его 

ближайшее окружение; 

межличностные отношения; общение, 

межличностные конфликты, их 

конструктивное разрешение 

100,00 60 90 66,67 19 

Власть; роль политики в жизни 

общества; понятие и признаки 

государства; разделение властей; 

формы государства; политический 

режим; демократия; местное 

самоуправление; участие граждан в 

политической жизни; выборы, 

референдум; политические партии и 

движения, их роль в общественной 

жизни; гражданское общество и 

правовое государство 

64,29 60 90 7,14 5 

Конституция Российской Федерации; 

основы конституционного строя 

Российской Федерации; федеративное 

устройство Российской Федерации; 

органы государственной власти 

Российской Федерации; 

правоохранительные органы; судебная 

система; взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан; 

права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации, 

их гарантии; конституционные 

обязанности гражданина; права 

ребенка и их защита; особенности 

правового статуса 

несовершеннолетних; механизмы 

реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина; международно-

правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов 

78,57 60 90 30,95 9 

Общество и человек (задание на анализ 

двух суждений) 
85,71 40 60 114,29 24 
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Общество и человек (задание на 

обращение к социальным реалиям) 
92,86 60 90 54,76 15 

Общество как форма 

жизнедеятельности людей; 

взаимодействие общества и природы; 

основные сферы общественной жизни, 

их взаимосвязь 

92,86 60 90 54,76 15 

Понятие правоотношений, право на 

труд и трудовые правоотношения, 

трудоустройство несовершеннолетних, 

семейные правоотношения, права и 

обязанности родителей и детей, 

гражданские правоотношения, права 

собственности, права потребителей 

(задание на обращение к социальным 

реалиям) 

71,43 60 90 19,05 6 

Право (задание на анализ двух 

суждений) 
57,14 40 60 42,86 12 

Право, его роль в жизни общества и 

государства; норма права; 

нормативный правовой акт; признаки и 

виды правонарушений; понятие и виды 

юридической ответственности; 

административные правоотношения, 

правонарушения и наказания; 

основные понятия и институты 

уголовного права; уголовная 

ответственность несовершеннолетних 

85,71 60 90 42,86 12 

Предпринимательство; малое 

предпринимательство и 

индивидуальная трудовая 

деятельность; деньги; заработная плата 

и стимулирование труда; неравенство 

доходов и экономические меры 

социальной поддержки; налоги, 

уплачиваемые гражданами; 

экономические цели и функции 

государства 

92,86 60 90 54,76 15 

Различное содержание в разных 

вариантах: задание ориентировано на 

проверяемое умение (задание на выбор 

верных позиций из списка) 

75,00 40 60 87,50 21 

Различное содержание в разных 

вариантах: задание ориентировано на 

проверяемое умение (задание на 

сравнение) 

50,00 40 60 25,00 8 

Различное содержание в разных 

вариантах: задание ориентировано на 

проверяемое умение (задание на 

установление соответствия) 

78,57 60 90 30,95 9 

Различное содержание в разных 

вариантах: задание ориентировано на 

проверяемое умение (задание на 

установление фактов и мнений) 

64,29 40 60 60,71 18 

Различное содержание в разных 

вариантах: задание ориентировано на 

проверяемое умение (задания на анализ 

источников) 

55,75 30 58 83,80 20 

Социальная структура общества, семья 

как малая группа, многообразие 

социальных ролей в подростковом 

возрасте, социальные ценности и 

нормы, отклоняющееся поведение, 

социальный конфликт и пути его 

решения, межнациональные 

отношения 

57,14 60 90 -4,76 2 

Социальная сфера (задание на анализ 

двух суждений) 
85,71 40 60 114,29 24 

Социальная сфера (задание на 85,71 60 90 42,86 12 



обращение к социальным реалиям) 

Сфера духовной культуры (задание на 

анализ двух суждений) 
78,57 40 60 96,43 22 

Сфера духовной культуры и ее 

особенности; наука в жизни 

современного общества; образование и 

его значимость в условиях 

информационного общества; 

возможности получения общего и 

профессионального образования в 

Российской Федерации; религия, 

религиозные организации и 

объединения, их роль в жизни 

современного общества; свобода 

совести; мораль; гуманизм; 

патриотизм; гражданственность 

78,57 60 90 30,95 9 

Сфера политики и социального 

управления (задание на анализ двух 

суждений) 

42,86 40 60 7,14 4 

Сфера политики и социального 

управления (задание на обращение к 

социальным реалиям) 

71,43 60 90 19,05 6 

Экономика, ее роль в жизни общества; 

товары и услуги, ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов; 

экономические системы и 

собственность; производство, 

производительность труда; разделение 

труда и специализация; обмен, 

торговля; рынок и рыночный механизм 

50,00 60 90 -16,67 1 

Экономическая сфера жизни общества 

(задание на анализ двух суждений) 
78,57 40 60 96,43 22 

Экономическая сфера жизни общества 

(задание на обращение к социальным 

реалиям) 

57,14 60 90 -4,76 2 

Рекомендации: 

Учить обучающихся  сопоставлять,  сравнивать суждения о социальных явлениях, выявлять 

признаки, систематизировать факты, понятия; извлекать нужную информацию из источника. 

 Отработать задания части 2, т.к. многие учащиеся не смогли правильно выделить и извлечь 

нужную информацию из текста, применять термины и понятия обществоведческого курса, 

аргументировать свою позицию с опорой на факты общественной жизни и личный опыт. 

 

Информатика и ИКТ 

предмет 

Количес

тво 

учащихс

я 

% от 

количес

тва 

сдававш

их 

учител

ь 

Качество 

образования 
% 

качества 

образова

ния 

% 

успеваем

ости 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний 

отметочны

й балл 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Информа

тика и 

ИКТ 

53 60 Сафрон

ова Т.В. 

5 21 27 0 49% 100% 11,9 13 3,6 3,8 

9А 15   1 8 6  60% 100%     

9Б 15   2 6 7  53% 100%     

9В 7   1 2 4  43% 100%     

9Г 16   1 5 10  38% 100%     

2017          14,1 13,1 3,9 3,8 

Экзамен выбрали 53 ученика, качество образования-49%,успеваемость -100%. Средний 

отметочный балл ниже, чем по городу. 

Класс Значение моды 



9А 10 

9Б 7 

9В 8 

9Г 9 

 

При расчете медианы можно сделать вывод:  максимальный  первичный балл-20, 

минимальный -5. 

Обучающимися были допущены ошибки в  

-Знании о файловой системе организации данных-44,44% отклонения от базового уровня 

-Знании о дискретной форме представления числовой, текстовой, графической и звуковой 

информации-22,22% отклонения от базового уровня 

-Умении исполнить алгоритм, записанный на естественном языке, обрабатывающий цепочки 

символов или списки-16,67% отклонения от базового уровня 

- Знать/понимать назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий-44,44% отклонения от базового уровня 

-Знать/понимать: единицы измерения количества и скорости передачи информации, принцип 

дискретного (цифрового) представления информации-22,22% отклонения от базового уровня 

- Запись средствами ИКТ информации об объектах и о процессах окружающего мир-22,22% 

отклонения от базового уровня 

- Запись текстовой информации с использованием различных устройств-22,22% отклонения 

от базового уровня 

-Основные устройства, используемые в ИКТ.( Создание, именование, сохранение, удаление 

объектов, организация их семейств. Файлы и файловая система. Архивирование и 

разархивирование. Защита информации от компьютерных вирусов.) -44,44% отклонения от базового 

уровня 
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Таблицы отклонения результатов ОГЭ  МБОУ ОШ 7 от базового уровня (по протоколу в 

целом) 
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Проверяемые элементы 

содержания по Информатике 

и ИКТ 

Продемонстрирован 

уровень 

Базовый 

уровень 

Высокий 

уровень 

Отклонение 

от базового 

уровня 

Ранжирование 

Умение оценивать 

количественные параметры 

информационных объектов 

71,70 60 90 19,50 10 

Умение определять значение 

логического выражения 
75,47 60 90 25,79 11 

Умение анализировать 

формальные описания 

реальных объектов и процессов 

64,15 60 90 6,92 8 

Знание о файловой системе 

организации данных 
43,40 60 90 -27,67 2 

Умение представлять 

формульную зависимость в 

графическом виде 

77,36 40 60 93,40 16 

Умение исполнить алгоритм 

для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором 

команд 

41,51 40 60 3,77 7 

Умение кодировать и 

декодировать информацию 
96,23 60 90 60,38 15 

Умение исполнить простейший 

циклический алгоритм, 

записанный на 

алгоритмическом языке 

81,13 60 90 35,22 12 

Умение исполнить 

циклический алгоритм 

обработки массива чисел, 

записанный на 

алгоритмическом языке 

33,96 40 60 -15,09 3 

Умение анализировать 

информацию, представленную 

в виде схем 

67,92 60 90 13,21 9 

Умение осуществлять поиск в 

готовой базе данных по 

сформулированному условию 

62,26 60 90 3,77 6 

Знание о дискретной форме 

представления числовой, 

текстовой, графической и 

звуковой информации 

54,72 60 90 -8,81 4 

Умение записать простой 

линейный алгоритм для 

формального исполнителя 

86,79 40 60 116,98 17 

Умение определять скорость 

передачи информации 
37,74 40 60 -5,66 5 

Умение исполнить алгоритм, 

записанный на естественном 

языке, обрабатывающий 

цепочки символов или списки 

28,30 40 60 -29,25 1 

Умение использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

86,79 60 90 44,65 13 

Умение осуществлять поиск 

информации в Интернете 
58,49 40 60 46,23 14 

Умение проводить обработку 

большого массива данных с 

использованием средств 

электронной таблицы или базы 

21,70 1 40 2069,81 19 

Умение написать короткий 

алгоритм в среде формального 

исполнителя (вариант задания 

20.1) или на языке 

программирования (вариант 

задания 20.2) 

14,15 1 40 1315,09 18 

Рекомендации: продолжить работу  над повышением качества образования обучающихся 

через применение эффективных методик. 



Анализ содержания деятельности по обеспечению качества результата образования: 

В системе осуществлялся мониторинг качества образования. В системе осуществлялся 

мониторинг качества образования через 

- проведение административных контрольных работ, срезов знаний, поверки  техники чтения 

и читательской компетенции обучающихся; 

-отслеживание результатов текущей и промежуточной аттестации, итоги  административных 

контрольных работ, ДКР, РТ на педагогических советах, совещаниях, заседаниях ШМО; 

- по результатам ДКР, РТ  учителями  организовывались  индивидуальные и групповые 

консультации;  

- совместно собучающимися и родителями педагоги школы составляли и реализовывали 

индивидуальные образовательные маршруты неуспевающих обучающихся; 

 - проведено собеседование с обучающимися 9 классов с приглашением родительской 

общественности о выборе дальнейшего образовательного пути, о выборе предмета и  пути 

подготовки к ГИА;   

- в течение учебного года работал школьный ПМПК, на котором были обследованы  

обучающиеся имеющие трудности в обучении.  С обучающимися, которые получили заключения 

областного ПМПК, работали по ликвидации пробелов знаний  учителя-предметники,  

- на протяжении учебного года  с целью формирования творческой активности обучающихся 

проводились  предметные олимпиады, конкурсы, интернет-олимпиады, предметные недели, 

школьный этап научно-практической конференции, итоги данной работы подведены на  малом 

педсовете; 

- на родительских собраниях знакомили родителей 9 и 8 классов с нормативно-правовыми 

документами об особенностях проведения экзаменов в форме ОГЭ и ГВЭ; 

 Педагоги делились опытом работы на заседаниях ШМО, ГМО.  

Причины успешности выпускников на государственной итоговой аттестации: 

-Системная  работа педагогического коллектива  с обучающимися на разных     уровнях 

образования  по формированию  учебно-познавательной компетенции обучающихся. 

 -Информирование всех субъектов образовательной деятельности об особенностях 

государственной итоговой аттестации. 

 -Проведение в 8 классах по математике и русскому языку и предметов по выбору 

обучающегося  годовых контрольных работ по форме ОГЭ, с анализом результатов на родительских 

собраниях. 

-Реализация программ  курсов по выбору по математике и русскому языку. 

-Качественный анализ  результатов ДКР и РТ педагогами школы (для каждого ученика). 

-Реализация  индивидуальных образовательных маршрутов по итогам контрольных срезов. 

-Реализации адаптированных образовательных программ для обучающихся с ЗПР.  

-Психолого-педагогическое сопровождение ГИА. 

-В системе осуществлялся мониторинг качества образования через 

 проведение административных контрольных работ, срезов знаний, поверки  техники чтения 

и читательской компетенции обучающихся, 

отслеживание результатов текущей и промежуточной аттестации, итоги  административных 

контрольных работ, ДКР, РТ, участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников  на педагогических советах, совещаниях, заседаниях ШМО, 

собеседование с обучающимися 9 классов с приглашением родительской общественности о 

выборе дальнейшего образовательного пути, о выборе предмета и  пути подготовки к ГИА.  

-Работа  обучающихся в сетевых группах.  

Причины неуспешности выпускников на государственной итоговой аттестации. 

У части обучающихя  9 классов низкая сформированность на учебную мотивацию, неразвито 

абстрактное  и логическое мышление.  Имеются затруднения при использовании общеучебных 



умений и навыков (умение осознанно читать текст, находить информацию в тексте, анализировать и 

применять знания  в практической деятельности) 

 

План предупреждающих действий на уровне ООО 

в виде рекомендаций на 2018 /2019 учебный год 

   

Реализация методической темы школы «Развитие педагогического профессионализма как 

фактора достижения современного качества образования в условиях реализации ФГОС» 

Организация семинаров-практикумов по теме «Развитие ИКТ компетенции педагога. Анализ 

деятельности педагога  по результатам ГИА»- руководители СафинаГ.Г. ,Сафронова Т.В. 

Повышение квалификации учителей-предметников  с учетом   результатов государственной 

итоговой аттестации обучающихся  (организация предметных курсов). 

Организация курсов повышения квалификации для педагогов основной школы  по  теме « 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися с ОВЗ». 

Создание межпредметных  проблемных  групп по ликвидации образовательных дефицитов 

обучающихся «группы риска», выявленных при промежуточной аттестации, независимой оценки 

качества образования (ВПР,  ГИА) по темам 

-«Формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков по  извлечению и 

переработке информации, представленной в различном виде (текст, таблица, график, схема)-  

руководители ЗигануроваТ.В.   Хусаинова Л.Р, Мальцева О.В., Елисеева Л.И. 

-«Проблемы преемственности между уровнями образования. Языковая компетентность 

обучающихся» - руководители Оглоблина Н.Ю. Соколова Е.М,  

-«Формирование исследовательских умений обучающихся»- руководители Садовникова Е.М,  

Королева Т.А, Одинцова И.Н. 

Создание рабочей группы по теме 

-«Овладение основами логического и алгоритмического мышления  при решении 

нестандартных задач в 3–4 действия». руководители Стругова Т.Б, Собянина В.Г.   

Обобщение педагогического опыта учителя  русского языка и литературы Антоновой И.А, 

учителя биологии Якимовой Н.Г. учителей английского языка Некрасовой Л.А., Куляшовой О.С. по 

подготовке обучающихся к ГИА. 

Организация наставничества учителя русского языка и литературы  Антоновой И.А. над 

учителем русского языка и литературы Хусаиновой Л.Р. ( не работала в выпускных классах) по 

подготовке обучающихся к ГИА. 

Организация работы по ранней диагностике востребованности   предметов по выбору на ГИА 

через включение в муниципальный проект «Внедрение кластерного подхода в модель 

профориетационных событий», участие  обучающихся в олимпиадном движении, 

исследовательской деятельности. 

В системе вести работу по анализу личных достижений в ходе презентации портфолио 

обучающихся. 

Продолжить работу по индивидуальному сопровождению обучающихся на основе 

индивидуальных образовательных карт по результатам тематических контрольных работ, ВПР, 

ДКР, РТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.Востребованность выпускников  

 

Всего  в 2017-2018 учебном году обучающихся в 9 классах -100 ,не допущена -1 ученица 

(Яшкина Алла), данная ученица  выбыла в июне 2018г. по месту жительства.  Один обучающийся 

закончил школу  по адаптированной основной общеобразовательной программе для  обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).. 

 
2017-2018 уч. г 

Кол-во % 

Всего окончили школу 99 (вместе с обучающимся по АООП УО) 99% 

Продолжили образование в 10 классе 33 33% 

Продолжили образование в СПО (НПО) 65 66% 

Трудоустройство 1 1 

 В школе проводится диагностика интересов и склонностей обучающихся при определении 

профессионального выбора. Разработан и реализуется план предпрофильного обучения, направленный 

на формирование индивидуального маршрута  обучающихся. 

 Данная деятельность проходила по следующим направлениям: 

А) Сопровождение предпрофильного обучения: 

1.Реализация программы «Ценности и смыслы профессиональной карьеры» (1 час в неделю) 

2.Диагностика и консультирование обучающихся по выбору профессии. 

3.Организация и проведение собеседования с обучающимися и родителями по дальнейшему 

самоопределению. 

Б) Определение структуры и технологии накопления «портфолио» как основы построения 

образовательного рейтинга ученика. 

Создание карты предпрофильной подготовки обучающегося, как одного из разделов «портфолио». 

Защита «портфолио». (Данная карта создавалась в тетради, где были представлены результаты 

диагностики и профиль дальнейшего выбора). 

В) Организация тематических экскурсий,  мастер-классов  в профессиональных учреждения города. 

Организация и участие «Профессиональных пробах» в Красноуфимском аграрном колледже в  

«Ярмарке профессий». (профессиональные пробы – 9 классы – 15 человек, день открытых дверей в 

медицинском  колледже – 8-9 классы (30 человек), педагогическом колледж – 16 человек). 

Г) Сетевое взаимодействие и сотрудничество с учреждениями СПО (КАК, «Областной медицинский 

колледж») в рамках реализации муниципального проекта «Уральская инженерная школа». 

(планируется в следующем учебном году). 

Д) Создание индивидуального маршрута  профессионального выбора. 

Е) Использование информации сайта по профориентации «Zaсобой», «Траектория успеха». Были 

проведены встречи по различным профессиям – Профессии строительства и ЖКХ, интерактивная 

игра «Жека» и т.д. Проведение классных часов «Моя профессия-психолог», больших 

психологических игр. 

Ж) Организация каникулярной занятости обучающихся  через мероприятия профориентационной  

направленности. Работа лагеря в весенние каникулы – Многопрофильный техникум, медицинский  

колледж, педагогический колледж и т.д.  

Вывод: Большее количество выпускников учитывают свои индивидуальные особенности и 

склонности при выборе будущей профессии. Данные формы профориентационной работы 

способствуют  осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории образования, 

успешному обучению всех выпускников в образовательных учреждениях города и области. 

Проведение профориентационного сопровождения способствует формированию уровня социальной 

зрелости выпускников. 

 

6.Внутренняя система оценки качества образования  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования действует в соответствии с основными 

образовательными программами, Положением о внутренней системе оценки качества образования и 



Планом внутришкольного контроля. 

Элементами системы оценки качества образования являются презентация Портфолио обучающихся в 

соответствии с ФГОС НОО и ООО, защита проектов обучающихся в 5 - 7 классах, анализ 

результатов административных, Всероссийских проверочных  работ, диагностических и 

репетиционных тестирований, а также анализ результатов участия обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах и научно-практических конференциях. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования включает две составляющие: результаты промежуточной 

аттестации обучающихся и результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражают динамику их индивидуальных 

образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризуют уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, 

относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. 

Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников характеризуют уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования.  

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к школе) органами, т.е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой планируемых 

результатов выступают планируемые результаты, представленные в соответствующих разделах 

рабочих предметных программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Оценка качества кадрового обеспечения   

Школа укомплектована кадрами.  В школе работает 49 педагогов 

Квалификация Всего % к общему числу педагогических 

работников 

Количество педагогических работников, 

имеющих квалификационную категорию 

38 78 % 

в т.ч. – высшую 9 18 % 

-  первую 29 60 % 

-  вторую - - 

Количество педагогических работников, не 

имеющих квалификационной категории 
6 12% 

Количество педагогических работников, 

прошедших аттестацию с целью 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

5 10% 

 

Характеристика педагогического  состава по стажу и образованию: 

Общее 

количество 

педагогов 

(чел.) 

стаж работы образование 

до 

2х 

лет 

2-5 

лет 

5-10 

лет 

10-20 

лет 

свыше 

20лет 

Высшее 

профессио-

нальное 

Среднее 

профессио-

нальное 

Не имеют 

педагоги-

ческого 

образования 

49 5 1 3 6 34 39 10 0 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о курсовой подготовке педагогических кадров 

(курсы повышения квалификации, переподготовка, семинары и т.д.) 

2018 год. 

 

Ф И О учителя 

Должность, 

преподаваемый 

предмет 

Программа ПК 

Кол-

во 

Час. 

Год ПК Учреждение ПК 

Казанцева 

Анастасия 

Павловна 

И.о.директора 

«Проектирование 

образовательного 

процесса  в контексте 

стратегической 

модели управления 

развитием 

организации» 

108 

часов 

18.02.-

28.02. 

2018 

ФГБОУ ВО « РАНХ 

и ГС  при 

Президенте РФ» 

Сафина  

Галина 

Гусмановна 

Заместитель 

директора, 

учитель, 

история и 

обществознание 

«Проектирование 

образовательного 

процесса  в контексте 

стратегической 

модели управления 

развитием 

организации» 

108 

часов 

18.02.-

28.02. 

2018 

ФГБОУ ВО « РАНХ 

и ГС  при 

Президенте РФ» 

Третьяков Юрий 

Евгеньевич 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

«Проектирование 

образовательного 

процесса  в контексте 

стратегической 

модели управления 

развитием 

организации» 

108 

часов 

18.02.-

28.02. 

2018 

ФГБОУ ВО « РАНХ 

и ГС  при 

Президенте РФ» 

Садовникова 

Елена 

Михайловна 

Учитель, 

начальные классы 

«Проектирование 

образовательного 

процесса  в контексте 

стратегической 

модели управления 

развитием 

организации» 

108 

часов 

18.02.-

28.02. 

2018 

ФГБОУ ВО « РАНХ 

и ГС  при 

Президенте РФ» 

Исаева Мария 

Валерьевна 

Учитель, 

русский язык и 

литература. 

Подготовка экспертов 

устного 

собеседования 

16 

часов 

Март 

2018 

ГАОУ ДПО СО « 

ИРО» 

Развитие 

профессионального 

потенциала педагога: 

кураторская методика 

24 

часа 

Октябрь 

2018 

ГАОУ ДПО СО « 

ИРО», 

Нижнетагильский 

филиал 

Русский язык и 

литература: 

актуальное 

содержание и 

методика 

48 

часов 

Ноябрь 

2018 

ФГБОУ ВО 

«УрГПУ» 

Хусаинова Лидия 

Ралифовна 

Учитель, 

русский язык и 

литература  

Подготовка экспертов 

устного 

собеседования 

16 

часов 

Март 

2018 

ГАОУ ДПО СО « 

ИРО» 

Развитие 

профессионального 

потенциала педагога: 

кураторская методика 

24 

часа 

Октябрь 

2018 

ГАОУ ДПО СО « 

ИРО», 

Нижнетагильский 

филиал 

Русский язык и 

литература: 

актуальное 

содержание и 

методика 

48 

часов 

Ноябрь 

2018 

ФГБОУ ВО 

«УрГПУ» 

Антонова Ирина 

Александровна 

Учитель, 

русский язык и 

литература. 

Подготовка экспертов 

устного 

собеседования 

16 

часов 

Март 

2018 

ГАОУ ДПО СО « 

ИРО» 

Развитие 

профессионального 

потенциала педагога: 

24 

часа 

Октябрь 

2018 

ГАОУ ДПО СО « 

ИРО», 

Нижнетагильский 



кураторская методика филиал 

Русский язык и 

литература: 

актуальное 

содержание и 

методика 

48 

часов 

Ноябрь 

2018 

ФГБОУ ВО 

«УрГПУ» 

Оглоблина 

Наталья Юрьевна. 

Учитель, 

 русский язык и 

литература. 

Подготовка экспертов 

устного 

собеседования 

16 

часов 

Март 

2018 

ГАОУ ДПО СО « 

ИРО» 

Развитие 

профессионального 

потенциала педагога: 

кураторская методика 

24 

часа 

Октябрь 

2018 

ГАОУ ДПО СО « 

ИРО», 

Нижнетагильский 

филиал 

Русский язык и 

литература: 

актуальное 

содержание и 

методика 

48 

часов 

Ноябрь 

2018 

ФГБОУ ВО 

«УрГПУ» 

Agile технологии в 

проектном обучении. 

Методика eduScrum 

36 

часов 

Декабрь 

2018 

АНОДО 

«Псковский 

городской центр 

правового 

образования и 

воспитания 

молодежи» 

Третьякова 

Любовь 

Анатольевна 

Учитель, 

 русский язык и 

литература. 

Подготовка экспертов 

устного 

собеседования 

16 

часов 

Март 

2018 

ГАОУ ДПО СО « 

ИРО» 

Развитие 

профессионального 

потенциала педагога: 

кураторская методика 

24 

часа 

Октябрь 

2018 

ГАОУ ДПО СО « 

ИРО», 

Нижнетагильский 

филиал 

Русский язык и 

литература: 

актуальное 

содержание и 

методика 

48 

часов 

Ноябрь 

2018 

ФГБОУ ВО 

«УрГПУ» 

Рогалева Наталья 

Николаевна 

Учитель, 

немецкий язык 

Развитие иноязычной 

компетенции учителя 

английского языка 

24 

часа 

Ноябрь 

2018 

ГАОУ ДПО СО « 

ИРО» 

Подготовка экспертов 

устного 

собеседования 

16 

часов 

Март 

2018 

ГАОУ ДПО СО « 

ИРО» 

Якимова Анна 

Александровна 

Учитель, 

английский и 

немецкий язык 

Развитие иноязычной 

компетенции учителя 

английского языка 

24 

часа 

Ноябрь 

2018 

ГАОУ ДПО СО « 

ИРО» 

Подготовка экспертов 

устного 

собеседования 

16 

часов 

Март 

2018 

ГАОУ ДПО СО « 

ИРО» 

Куляшова Ольга 

Сергеевна. 

Учитель, 

английский язык 

Развитие иноязычной 

компетенции учителя 

английского языка 

24 

часа 

Ноябрь 

2018 

ГАОУ ДПО СО « 

ИРО» 

Подготовка экспертов 

устного 

собеседования 

16 

часов 

Март 

2018 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Некрасова Лариса 

Александровна 

Учитель, 

английский и 

немецкий язык 

Развитие иноязычной 

компетенции учителя 

английского языка 

24 

часа 

Ноябрь 

2018 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Подготовка экспертов 

устного 

собеседования 

16 

часов 

Март 

2018 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Минниахметова 

Хадича 

Зуфаровна 

Учитель, 

физика 

Подготовка и 

проведение 

экспериментальной 

части ОГЭ по физике 

16 

часов 

Январь 

2018 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 



Берсенева 

Эльвира 

Николаевна 

Учитель, 

 КБЖ 

 Основы 

противодействия 

экстремизму  в 

детской и 

молодежной среде: 

психолого-

педагогический и 

организационный 

аспекты. 

24 

часа 

Май 

2018 

ГАОУ ДПО СО « 

ИРО» 

 

*Мясникова 

Надежда 

Ивановна 

Педагог-психолог 

 Основы 

противодействия 

экстремизму  в 

детской и 

молодежной среде: 

психолого-

педагогический и 

организационный 

аспекты. 

24 

часа 

Май 

2018 

ГАОУ ДПО СО « 

ИРО» 

 

Белоносов 

Алексей Олегович 

(молодой 

специалист) 

принят 01.09.2018 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Организация 

обучения физической 

культуре в 

соответсвии с ФГОС 

ОО 

24 

часа 

Ноябрь 

2018 

ГАОУ ДПО СО « 

ИРО» 

 

Коновалова Елена 

Ильинична 

(молодой 

специалист) 

принята 

01.09.2018 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Организация 

обучения физической 

культуре в 

соответсвии с ФГОС 

ОО 

24 

часа 

Ноябрь 

2018 

ГАОУ ДПО СО « 

ИРО» 

 

 

Белозерова 

Татьяна  

Михайловна 

 

 

Педагог-

организатор, 

учитель 

иностранного 

языка 

Проектный 

менеджмент как 

технология 

повышения качества 

образовыания в 

условиях реализации 

ФГОС СОО 

24 

часа 

Март 

2018 

ГАОУ ДПО СО « 

ИРО» 

 
Инновационная деятельность общеобразовательной организации 

Тема: «Инновационные подходы к формированию и функционированию образовательной среды  

как одно из условий сохранения  и  укрепления  здоровья  участников  образовательного  

процесса, формирования  ценностного  отношения  к  здоровью» 

Цель: создание образовательной среды, обеспечивающей комплексность и системность 

образовательных событий  для  сохранения  и  укрепления  здоровья  участников  

образовательного  процесса, формирования  ценностного  отношения  к  здоровью. 

Приоритетным направлением является реализация инновационных подходов к 

функционированию образовательной среды школы по формированию ценности здоровья, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Деятельность осуществляется через 

 функционирование пилотной площадки  трех министерств (Министерства 

общего и профессионального образования, Министерства здравоохранения, 

Министерства социального развития Свердловской области)  по профилактики 

ВИЧ-инфекции среди всех субъектов образовательного процесса с 2010 года;  

 муниципального ресурсного центра, созданного на базе школы  по 

формированию ценности здоровья, здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры обучающихся с 2013 года;  

 деятельность в качестве пилотной  площадки по апробации УМК «Начальная  

инновационная школа», УМК «Инновационная школа» издательства «Русское 

слово» с 2013 года. 

 

 



 

 Результаты  инновационной деятельности  

 
 

Пилотная площадка  по 

профилактики ВИЧ-

инфекции среди  

субъектов 

образовательного 

процесса 

 

 

2016 год – участие в муниципальных акциях  « Стоп-СПИД». Организация 

волонтерских сборов «Технологии добра» в каникулярный период на базе нашей 

школы.  

2017 год-Успешно реализуется  образовательная программа  «Первичная 

профилактика ВИЧ-инфекции среди субъектов образовательного процесса», 

охват 100% обучающихся 9 классов. Участие в муниципальных акциях  « Стоп-

СПИД». Организация волонтерских сборов «Технологии добра» в каникулярный 

период на базе нашей школы. 

2018 год - Успешно реализуется  образовательная программа  «Первичная 

профилактика ВИЧ-инфекции среди субъектов образовательного процесса», 

охват 100% обучающихся 9 классов. Участие в муниципальных акциях  « Стоп-

СПИД». Организация волонтерских сборов «Технологии добра» в каникулярный 

период на базе нашей школы. 

 МРЦ по формированию 

ценности здоровья, 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2016года-активное  участие во Всероссийском молодежном 

образовательном форуме  « Мы –патриоты России»  ВДЦ « Орленок».  

 Апрель 2016 года-  воспитанники школы  стали активными участниками 

Международного молодежного культурно-образовательного форума  

«Здравствуй, Сочи» на встречу 19 Всемирному фестивалю молодежи и 

студентов.  

Участие в областном проекте «Будь здоров!» обучающихся 7 классов. 

Мастер-классы для педагогов, родительской общественности по сохранению и 

укреплению здоровья  в рамках городского родительского собрания. 

 Участие конкурсах различного уровня  по правилам дорожного движения и 

пожарной безопасности. 

2016-2017год-Активное участие в областном социально-педагогическом проекте 

«Будь здоров!» среди обучающихся 7 классов (первое место по городу), 

вовлечение в реализацию проекта родителей (законных представителей) и 

социальных партнеров. 

Обучающиеся школы под руководством  учителя информатики и ИКТ 

Сафроновой Т.В.  трижды стали победителями  Всероссийского  молодежного  

спортивно-оздоровительного форума «Олимпийское завтра России» фестиваля  

«Формула твоей мечты», «Фестиваль ГТО»  в г. Сочи. 

 

2018 год- Количество обучающихся,  посещающих спортивные секции ОО и 

УДО – 41%. 

Более 50% от общего числа обучающихся ежегодно участвуют в соревнованиях 

различного уровня. 

Базовая площадка 

федерального уровня  

Общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

Занятость обучающихся в кружках и секциях ОО и УДО различной 

направленности составляет более 70%. 

В летнее время на базе школы в течение ряда лет организуется оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием, ежегодно охват составляет до 150 человек.  

В классных коллективах сложились определенные традиции: уроки мужества, 

день Конституции, акции «Милосердие», «Ветеран рядом», «Делай с РДШ», 

«Подари книгу», Дни воинской славы. Предусмотрено   сотрудничество с 

социальными партнерами: детской библиотекой, краеведческим музеем, 

архивом, музеем медицины, УДО, СПО, ЦТДиМ, КМЖ. 

Обучающиеся  активны в проведении  акций, гражданско-патриотической и 

духовно-нравственной  направленности, стараются проявить свою инициативу в 

организации и проведении школьных и муниципальных мероприятий. 

 

Прогнозируемые результаты: 

-укрепление материально-технической базы школы, повышение степени комфортности 

участников образовательного процесса; 

-обновление содержания образования; 



-выстраивание системы внутреннего и внешнего взаимодействия с образовательными 

учреждениями и иными организациями; 

-подготовка выпускника школы готового  ценить свое  здоровье и здоровье окружающих, 

выполнению правил здорового и безопасного образа жизни. 

- вовлечение    обучающихся    в    совместную организационно-управленческую 

деятельность на уровне образовательной организации, что позволит создать условия для 

развития личности обучающихся, дать возможность  активно участвовать в планировании 

школьной  жизни  в  юном  возрасте,  быть  социально  активной  личностью, стать 

достойным гражданином России. 

Таким образом,   выстроенная модель инновационной деятельности в полной мере 

обеспечивает создание такой образовательной среды, которая способствует 

формированию активной личности, формированию у обучающихся ценности здоровья, 

здорового и безопасного образа жизни, повышению качества образования обучающихся и 

профессиональных компетенций педагогических работников 

 

8.Библиотечно-информационное обеспечение  

 

Учебные 

дисциплины 

Уровень 

изучения 

(базовый, 

повышенны

й) 

Количество 

обучающих

ся 

Количество учебников Процент 

обеспеченности 

имеющихся в 

школьном 

библиотечном 

фонде и 

соответствую

щих 

требованиям 

СанПиН в 

части сроков 

использования 

находящих

ся в 

личном 

пользовани

и 

обучающих

ся 

общи

й 

за счет 

школьного 

библиотечн

ого фонда 

1 класс     

 

  

1. Русский язык базовый 110 110 110 100% 100% 

2. 

Литературное 

чтение 

базовый 110 110 110 100% 100% 

3. Математика базовый 110 110 110 100% 100% 

4.Окружающий 

мир 

базовый 110 110 110 100% 100% 

5. Музыка базовый 110 110 110 100% 100% 

6.Изобразитель

ное искусство 

базовый 110 110 110 100% 100% 

7.Технология базовый 110 110 110 100% 100% 

8.Физическая 

культура 

базовый 110 110 110 100% 100% 

2 класс       

1.Русский язык базовый 99 110 99 100% 100% 

2. 

Литературное 

чтение 

базовый 99 110 99 100% 100% 

3.Иностранный 

язык  

базовый 99 110 99 100% 100% 

4.Математика базовый 99 110 99 100% 100% 



5.Окружающий 

мир 

базовый 99 110 99 100% 100% 

6. Музыка базовый 99 110 99 100% 100% 

7. 

Изобразительно

е искусство 

базовый 99 110 99 100% 100% 

8.Технология 
базовый 99 110 99  

100% 

100% 

9.Физическая 

культура 

базовый 99 110 99 100% 100% 

3 класс       

1.Русский язык базовый 108 110 108 100% 100% 

2.Литературное 

чтение 

базовый 108 110 108 100% 100% 

3.Иностранный 

язык  

базовый 108 110 108 100% 100% 

4.Математика базовый 108 110 108 100% 100% 

5.Окружающий 

мир 

базовый 108 110 108 100% 100% 

6.  Музыка базовый 108 110 108 100% 100% 

7.Изобразитель

ное искусство 

базовый 108 110 108 100% 100% 

8.Технология  базовый 108 110 108 100% 100% 

9.Физическая 

культура 

базовый 108 110 108 100% 100% 

4 класс        

1.Русский язык базовый 79 110 79 100% 100% 

2.Литературное 

чтение 

базовый 79 110 79 100% 100% 

3.Иностранный 

язык           

базовый 79 110 79 100% 100% 

4.Математика базовый 79 110 79 100% 100% 

5.Окружающий 

мир 

базовый 79 110 79 100% 100% 

6. ОРКСЭ базовый 79 110 79 100% 100% 

7. Музыка 

  

базовый 79 110 79 100% 100% 

8.Изобразитель

ное искусство 

базовый 79 110 79 100% 100% 

9.Технология  базовый 79 110 79 100% 100% 

10.Физическая 

культура 

базовый 79 110 79 100% 100% 

5 класс       

1.Русский язык базовый 67 100 67 100% 100% 

2.Литература базовый 67 100 67 100% 100% 

3.Иностранный 

язык 

базовый 67 100 67 100% 100% 

4.Математика базовый 67 100 67 100% 100% 

5.История базовый 67 100 67 100% 100% 

6.Природоведе

ние 

базовый 67 100 67 100% 100% 

7.Искусство базовый 67 100 67 100% 100% 



(ИЗО) 

8.Искусство 

  (Музыка) 

базовый 67 100 67 100% 100% 

9.Технология                                                                    базовый 67 100 67 100% 100% 

10.Физическая 

культура 

базовый 67 100 67 100% 100% 

6 класс       

1.Русский язык базовый 84 100 84 100% 100% 

2.Литература базовый 84 100 84 100% 100% 

3.Иностранный 

язык       

базовый 84 100 84 100% 100% 

4.Математика базовый 84 100 84 100% 100% 

5.История базовый 84 100 84 100% 100% 

6.Обществозна

не 

( включая 

Экономику и 

Право) 

базовый 84 100 84 100% 100% 

7.География базовый 84 100 84 100% 100% 

8.Биология базовый 84 100 84 100% 100% 

9.Искусство    

(ИЗО) 

базовый 84 100 84 100% 100% 

10.Искусство 

  (Музыка) 

базовый 84 100 84 100% 100% 

11.Технология                                                                    базовый 84 100 84 100% 100% 

12.Физическая 

культура 

базовый 84 100 84 100% 100% 

7 класс       

1. Русский язык базовый 89 100 89 100% 100% 

2.Литература базовый 89 100 89 100% 100% 

3.Иностранный 

язык  

базовый 89 

89 

100 89 

89 

100% 100% 

4.Математика базовый 89 100 89 100% 100% 

5.История  базовый 89 100 89 100% 100% 

6.Обществозна

ние ( включая 

экономику и 

Право) 

базовый 89 100 89 100% 100% 

7.География базовый 89 100 89 100% 100% 

8.Физика базовый 89 100 89 100% 100% 

9.Биология базовый 89 100 89 100% 100% 

10.Искусство 

(ИЗО) 

базовый 89 100 89 100% 100% 

10.Искусство 

  (Музыка) 

базовый 89 100 89 100% 100% 

12.Технология                                                                    базовый 89 100 89 100% 100% 

13.Физическая 

культура 

базовый 89 100 89 100% 100% 

8 класс       

1.Русский язык базовый 105 105 105 100% 100% 

2.Литература базовый 105 105 105 100% 100% 



 

3.Иностранный 

язык 

базовый 105 105 105 100%      100%                   

4.Математика базовый 105 105 105 100% 100% 

5.Информатика 

и  ИКТ   

базовый 105 105 105 100% 100% 

6.История базовый 105 105 105 100% 100% 

7.Обществозна

ние  ( включая 

Экономику и 

Право) 

базовый 105 105 105 100% 100% 

8.География базовый 105 105 105 100% 100% 

9.Физика базовый 105 105 105 100% 100% 

10.Химия базовый 105 105 105 100% 100% 

11.Биология базовый 105 105 105 100% 100% 

12.  Искусство 

(ИЗО) 

базовый 105 105 105 100% 100% 

13. Искусство 

 ( Музыка) 

базовый 105 105 105 100% 100% 

14.Технология                                                                    базовый 105 105 105 100% 100% 

15.Основы 

безопасности 

жизнедеятельно 

сти 

базовый 105 105 105 100% 100% 

15.Физическая 

культура 

базовый 105 105 105 100% 100% 

9 класс       

1.Русский язык базовый 100 100 100 100% 100% 

2.Литература базовый 100 100 100 100% 100% 

3.Иностранный 

язык  

базовый 100 100 100 100% 100% 

4.Математика 
базовый 100 100 100  

100% 

 

100% 

5.Информатика 

и  ИКТ  

базовый 100 100 100 100% 100% 

6.История базовый 100 100 100 100% 100% 

7.Обществозна

ние 

 ( включая 

Экономику и 

Право) 

базовый 100 100 100 100% 100% 

8.География базовый 100 100 100 100% 100% 

9.Физика базовый 100 100 100 100% 100% 

10.Химия базовый 100 100 100 100% 100% 

11.Биология базовый 100 100 100 100% 100% 

12. Искусство 

(ИЗО) 

базовый 100 100 100 100% 100% 

13.Искусство  

( Музыка) 

базовый 100 100 100 100% 100% 

14 Физическая 

культура 

базовый 100 100 100 100% 100% 



Обеспечение информационными ресурсами  

 

№ 

п/

п 

Уровень, ступень 

образования,  

вид 

образовательной 

программы 

(основная / 

дополнительная), 

направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия,наимено

вание предметов в 

соответствии  

с учебным планом. 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса, в том числе электронно-

библиотечных систем и электронных образовательных 

ресурсов (электронных изданий и информационных баз 

данных) 

Количест

во 

экземпля

ров 

точек 

доступа 

1 2 3 4 

1.      Образовательная программа начального общего образования 

 Русский язык Демонстрационные таблицы по русскому языку. Наглядные 

пособия - Дрофа,2010 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: http://school-

collection.edu.ru/;http://www.nachalka.com;  http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru 

1/3 

 

1\3 

 Литературное 

чтение 

 

Русская народная сказка «Каша из топора» Аудиозапись. 

Русская народная сказка «Перышко Финиста-ясна сокола» 

Аудиозапись. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: http://school-

collection.edu.ru/;http://www.nachalka.com;  http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru 

1/3 

1\3 

 

1\3 

 

 

 Иностранный 

язык 

Ларионова Ю.А., Перрет Ж. Английский язык 2 кл. 

Аудиоприложение к учебнику-М.:Русское слово, Макмиллан, 

2014 

Ларионова Ю.А., Перрет Ж. Английский язык 3 кл. 

Аудиоприложение к учебнику-М.:Русское слово, Макмиллан, 

2015 

Комарова Ю.А., Ларионова И.В.,Перрет Ж. Английский язык 

4 кл.- Аудиоприложение к учебнику-М.:Русское слово, 

Макмиллан, 2016 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 2 кл. 

Аудиоприложение к учебнику-М.:Просвещение, 2014 

Гальскова Н.Д.Немецкий язык 2 кл.-Аудиоприложение к 

учебнику-ООО»Дрофа»,2011 

Гальскова Н.Д.Немецкий язык 3 кл.-Аудиоприложение к 

учебнику-ООО»Дрофа»,2011  

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: http://school-

collection.edu.ru/;http://www.nachalka.com;  http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru 

75\25 

 

 

75\25 

 

 

75\25 

 

 

30\25 

 

34\25 

 

34\25 

 

1\3 

 

 Математика и 

информатика 

Математика и конструирование-Учитель,2010 

Математика. Демонстрационные таблицы-Учитель,2010 

«Мир информатики» (6-9 лет)/ Мультимедиа-курс для 

младших  школьников знакомит с основами работы ПК.-М.: 

«Учебная книга», «Кирилл и Мефодий»,2003. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: http://school-

collection.edu.ru/;http://www.nachalka.com;  http://www.it-n.ru;  

1/3 

 

1/3 

 

 

1\3 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.it-n.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.it-n.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.it-n.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.it-n.ru/


http://www.viki.rdf.ru 

 Окружающий 

мир 

Наука без скуки.нач.шк.-Учитель,2010 

Сохраним природу детям.Видео 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: http://school-

collection.edu.ru/;http://www.nachalka.com;  http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru 

1/3 

1\1 

1\3 

 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики.4-5 кл. / 

Электронное приложение к учебному пособию А.Л.Беглова, 

Е.В.Саплиной, Е.С.Токаревой. Основы мировых религиозных 

культур-М.:Просвещение»,2010 

Основы религиозных культур и светской этики.4-5 кл. / 

Электронное приложение к учебному пособию: Основы 

светской этики.- М.: «Просвещение»,2010 

Основы религиозных культур и светской этики.4-5 кл. / 

Электронное приложение к учебному пособию А.В.Кураева: 

Основы православной культуры.- М.: «Просвещение»,2010 

Основы светской этики. Электронное приложение к учебнику 

А.Шемшуриной.-М.:Просещение,2014 

Основы мировых религий . Электронное приложение к 

учебнику А.Шемшуриной.-М.:Просещение,2014 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: http://school-

collection.edu.ru/;http://www.nachalka.com;  http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru 

20\25 

 

 

 

40\25 

 

 

10\25 

 

 

30\25 

 

 

49\25 

1\3 

 

 Музыка Алеев В.В.Музыка 1 кл. Аудиоприложение к учебнику 1 кл.-

Дрофа,2013 

Алеев В.В.Музыка 2 кл. Аудиоприложение к учебнику 2 кл.-

Дрофа,2013 

Алеев В.В.Музыка 3 кл. Аудиоприложение к учебнику 3 кл.-

Дрофа,2013 

Ансамбль солистов «Русский фестиваль»,2010 

Л.В.Бетховен.Лунная соната.Аудиозапись 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: http://school-

collection.edu.ru/;http://www.nachalka.com;  http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru 

15/1 

 

15/1 

 

15/1 

 

1/1 

1/1 

1/1 

 

 

 Изобразительное 

искусство 

Кузин В.С.Изобразительное искусство 1 кл. Электронное 

учебное издание-Дрофа,2011 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: http://school-

collection.edu.ru/;http://www.nachalka.com;  http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru 

15\1 

 

1/3 

 Физическая 

культура 

Территория здорового образа жизни. видео 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: http://school-

collection.edu.ru/;http://www.nachalka.com;  http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru 

1/3 

1\3 

 

2. Основное общее образование  

 Русский язык Баранова М.Т.Ладыженская Т.А. Русский язык 6 кл. 

электронное приложение к учебнику- М.:Просвещение,2015 

Фраза по русскому языку. - М.: Просвещение,2002 

Русский  язык. Средняя школа. Семейный наставник М.: 

Инис – Софт, 2004  

Русский язык. Средняя школа.-ЗАО:Новый диск,2004 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: http://school-

collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный 

100/25 

1/3 

 

1/3 

 

1/3 

1/3 
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http://school-collection.edu.ru/
http://www.nachalka.com/
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http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.proshkolu.ru/


портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" 

noreply@pwpt.ru 
 

 

 Литература Хрестоматия школьника по литературе,2005 

Античность: литература и искусство-Новый диск,2004. 

Библиотека русской классики-Новый диск,2004. 

Писатели серебряного века-видео 

А.Ахматова.Б.Пастернак-видео 

С.ЕсенинН.А. Некрасов-видео. 

Пушкин А.С. экранизации-dvd 

Тарас Бульба.Художественный фильм. -dvd 

Вечера на хуторе близ Диканьки. Художественный фильм-

dvd 

К 200-летию М.Ю.Лермонтова.Документальный фильм 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; Образовательный 

портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" 

noreply@pwpt.ru 

1/3 

1/3 

1/3 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1/3 

1/3 

 

1/3 

1/3 

 

 

 

 

 Иностранный 

язык 

Английский язык 

Английский язык.95 устных тем по английскому языку (cd-

rom, мультимедиа)-М.: «Айрис-пресс»,2004. 

Английский язык 6-11 классы-Учитель,2010 

Комарова Ю.А.,Ларионова И.В.,Гренджер К. Английский 

язык 5 кл. Аудиоприложение к учебнику- М.:Русское слово, 

Макмиллан, 2014 

Комарова Ю.А.,Ларионова И.В.,Гренджер К. Английский 

язык 6 кл. Аудио приложение к учебнику- М.:Русское слово, 

Макмиллан, 2015 

Комарова Ю.А.,Ларионова И.В.,Гренджер К. Английский 

язык 7 кл. Аудио приложение к учебнику- М.:Русское слово, 

Макмиллан, 2016 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; Образовательный 

портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" 

noreply@pwpt.ru 

1/3 

 

1/3 

75/25 

 

 

75/25 

 

 

65/25 

 

 

1/3 

 

 

 

 Иностранный 

язык 

Немецкий язык 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 5 кл. 

Аудиоприложение к учебнику-М.:Просвещение, 2014 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 7 кл. 

Аудиоприложение к учебнику-М.:Просвещение, 2015 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; Образовательный 

портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" 

noreply@pwpt.ru 

65/25 

 

34/25 

 

 

1/3 

 

 Математика Интерактивная математика ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

Вычислительная математика ООО «Кирилл и Мефодий», 

2003 

Математика ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

Математика. практикум 5-11 классы-1 С:Образование,2004  

Интерактивные модели на уроках математики-Учитель,2009 

Геометрия 7-9классы-Учитель,2009 

Тренажер по математике-Дрофа,2002 

Математические загадки-Дрофа,2002 

1/3 

 

1/3 

 

1/3 

1/3 

1/3 

1/3 
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Портреты великих ученых с краткой биографией / 

Электронное наглядное пособие (cd-rom).- Волгоград: 

«Учитель»,2008. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; Образовательный 

портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" 

noreply@pwpt.ru 

1/3 

1/3 

1/3 

1/3 

 

1/3 

 

 Информатика и 

ИКТ 

Школа Кирилла и Мефодия. ООО «Кирилл и Мефодий», 

2003 

Мир информатики 8-11 лет- ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; Образовательный 

портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" 

noreply@pwpt.ru 

1/3 

 

1\3 

 

1/3 

 

 

 

 История Атлас Древнего мира / Обучающее интерактивное пособие.-

М.: ЗАО «Новый Диск»,2003. 

Всеобщая история.5-6 кл.: Учебное электронное издание 

история Древнего мира.- М.: ООО «Кордис Медиа»,2004. 

Всеобщая история.5-6 кл.: Учебное электронное издание 

история средних веков.- М.: ООО «Кордис Медиа»,2004 

Интерактивное наглядное пособие: История Древнего мира.5 

кл./ (cd-rom).-М.: «Дрофа»,2006. 

Всеобщая история.7-8 кл. Учебное электронное издание 

история нового времени.-М.:ООО «Кордис Медиа»,2004. 

История нового времени.8 кл.: Учебное электронное 

пособие.- М.:ООО «1С-Паблишинг»,2006. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; Образовательный 

портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" 

noreply@pwpt.ru 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/3 

 

 Обществознание 

(включая 

Экономику и 

Право) 

Обществознание.8 кл.: Электронное приложение к учебнику 

под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лабезниковой, 

Н.И.Городецкой.- М.:Просвещение,2014. 

Обществознание.6 кл.: Электронное приложение к учебнику 

под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лабезниковой, 

Н.И.Городецкой.- М.:Просвещение,2015 

Обществознание.7 кл.: Электронное приложение к учебнику 

под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лабезниковой, 

Н.И.Городецкой.- М.:Просвещение,2016 

Основы правовых знаний.8-9 кл.: Электронное учебное 

пособие.- Министерство образования РФ,ГУ РЦ ЭМТО, 

«Кирилл и Мефодий»,2003. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; Образовательный 

портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" 

noreply@pwpt.ru 

1/1 

 

 

75/25 

 

 

80/25 

 

 

1/1 

 

 

1/3 

 

 

 География Экономическая и социальная география ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2003 

География 6-10 класс ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

1/1 

 

1/1 
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География 7-8 класс –Учитель, 2010 

Географическая энциклопедия-Бизнессофт,2005 

Природа Среднего Урала-Дрофа,2007 

Карта  Мира-ООО»Ингит,2007 

Мурзина И., Мурзин А.Художественная культура Урала с 

древнейших времен / Электронное пособие.- 

Екатеринбург:«Форум-книга»,2008. 

БобрихинА.А.Народные праздники на Урале / Видеофильм.- 

Екатеринбург: «Форум-книга»,2007. (Урал.Человек.Истоки) 

БобрихинА.А.Традиционный костюм народов Среднего 

Урала. Видеофильм.-Екатеринбург: «Форум-

книга»,2007.(Урал.Человек.Истоки) 

БобрихинА.А.Народные ремесла на Урале  / Видеофильм.-

Екатеринбург: «Форум-книга»,2008 (Урал.Человек.Истоки) 

Портреты великих ученых с краткой биографией / 

Электронное наглядное пособие (cd-rom).- Волгоград: 

«Учитель»,2008. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; Образовательный 

портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" 

noreply@pwpt.ru 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

2/1 

 

 

1/1 

 

 

1/1 

 

1/1 

 

 

1/1 

 

1/1 

 

 

 Физика 

и астрономия 

Физика 7-11 классы ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

Физика ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

Физика для абитуриентов, старшеклассников и учителей.  

ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

лабораторные работы по физике-дрофа,2014 

Магнетизм.Видео 

Геометрическая оптика.Видео 

Основы кинематики.Видео 

Электрические явления.Видео 

Портреты великих ученых с краткой биографией / 

Электронное наглядное пособие (cd-rom).- Волгоград: 

«Учитель»,2008. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; Образовательный 

портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" 

noreply@pwpt.ru 

1/1 

1/1 

1/1 

 

 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1\1 

 

 

1\3 

 

 Химия Химия 8-11 кл.-Кирилл и Мефодий,2004 

Химия 8 кл. Электронное приложение к учебнику Рудзитиса 

Г.Е.-М.:Просвещение,2013 

Химия 9 кл. Электронное приложение к учебнику Рудзитиса 

Г.Е.-М.:Просвещение,2013 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; Образовательный 

портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" 

noreply@pwpt.ru 

 

92/25 

 

90/25 

 

1/1 

 

 

 

 Биология Биология 6-9 класс ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

Декоративно-лекарственные растения-Бизнессофт,2007 

обычные вещи - Бизнессофт,2007 

Общая биология  ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

1/1 

1/1 

 

1/1 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.proshkolu.ru/
mailto:noreply+feedproxy@google.com
mailto:noreply@pwpt.ru
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http://www.it-n.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.proshkolu.ru/
mailto:noreply+feedproxy@google.com
mailto:noreply@pwpt.ru
http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.proshkolu.ru/
mailto:noreply+feedproxy@google.com
mailto:noreply@pwpt.ru


Биология 6-11 класс. Лабораторный практикум 

Общая биология  ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

Биология. Репетитор ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; Образовательный 

портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" 

noreply@pwpt.ru 

 

1/1 

1/1 

1\3 

 

 

 Искусство 

(Музыка) 

Алеев В.В.Музыка 5 кл. Аудиоприложение к учебнику 5 кл.-

Дрофа,2013 

Алеев В.В.Музыка 6 кл. Аудиоприложение к учебнику 6 кл.-

Дрофа,2013 

Алеев В.В.Музыка 7 кл. Аудиоприложение к учебнику 7 кл.-

Дрофа,2013 

Алеев В.В.Музыка 8 кл. Аудиоприложение к учебнику 8 кл.-

Дрофа,2013 

Алеев В.В.Музыка 9 кл. Аудиоприложение к учебнику 9 кл.-

Дрофа,2013 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; Образовательный 

портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" 

noreply@pwpt.ru 

25/1 

 

25/1 

 

25/1 

 

25/1 

 

25/1 

 

1/1 

 

 

 Искусство (ИЗО) История искусства- ООО «Кирилл и Мефодий», 2003  

Мировая художественная культура- ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2003  

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; Образовательный 

портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" 

noreply@pwpt.ru 

1/1 

1\1 

 

1\3 

 

 

 

 

 Технология Серия «Кулинарный рай»: Русская кухня. / Электронная 

программа.- М.: «МедиаХауз»,2007. 

Кулинария и этикет-Букасофт,2007 

Русская кухня-Медиа Хауз,2007 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; Образовательный 

портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" 

noreply@pwpt.ru 

1/1 

 

1/1 

 

1\3 

 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы безопасности жизнедеятельности.5-11 кл. / 

Электронное наглядное пособие / Министерство образования 

РФ/ М.- ГУ РЦ ЭМТО, «Кирилл и Мефодий»,2003. 

Мы за здоровый образ жизни. О вреде курения 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; Образовательный 

портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" 

noreply@pwpt.ru 

1/1 

 

 

 

1/1 

1/1 
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 Организация внебюджетной деятельности  

 

Анализ реализации внебюджетной деятельности, проводимой в соответствии с Уставом 

учреждения 
 

Количество программ  на внебюджетной основе 2 
Количество детей, обучающихся на 

внебюджетной основе по дополнительным 

программам 

110 

 Доходы о оказания образовательных платных 

услуг 
800223 руб. 

Доходы от иных услуг, предоставляемых в 

соответствии с уставом 
9124 руб. 

 Поступление и расходы  

по приносящей доход деятельности за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 года 

Поступление всего: 

от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности 

 

809347 руб. 

Доходы от оказания образовательных платных услуг и 

питания 
 

800223 руб. 

Расходы 
 

 

Заработная плата 
211 

347967 руб. 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 104738 руб. 

Транспортные услуги 
222 

- 

Коммунальные услуги 223 
58531 руб. 

Арендная плата за пользование имуществом 224 
- 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 71542 руб. 

Прочие работы, услуги 
226 

69415 руб. 

Прочие расходы 290 135030 руб. 

Увеличение стоимости основных средств 310 13000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Материально- техническая база. 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов. 

В школе оборудованы учебные кабинеты с лаборантскими  общей площадью 3567,50 кв.м.: 

Кабинет физики с лаборантской 1 

Кабинет химии с лаборантской 1 

Кабинет биологии с лаборантской 1 

Кабинеты русского языка  3 

Лингафонный кабинет 1 

Кабинеты иностранного языка 3 

Кабинет истории и обществознания 2 

Кабинеты информатики  2 

Кабинеты математики 3 

Кабинеты начальных классов 10 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности с лаборантской 1 

Кабинет музыки с лаборантской 1 

Кабинет изобразительного искусства с лаборантской 1 

Кабинеты технологии 2 

Мастерские технологии 1 

 

Кабинеты физики, химии и биологии оснащены лабораторным оборудованием. 

 

Сведения об объектах для проведения практических занятий,  

библиотеки, объектах спорта. 

 

В полном объеме используются при организации образовательной деятельности ресурсы 

специализированных кабинетов,  оборудование которых отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование современных технологий в учебной, во внеурочной, в 

исследовательской деятельности. 

 

 

Кабинет педагога-психолога/ сенсорная комната  
Пуфик-кресло с гранулами (Сплодж) 
Сухой бассейн 
Детское зеркальное панно6. 
Музыкальный цент с набором кассет или CD дисков 
Безопасная пузырьковая колонна с мягкой платформой и 

безопасным угловым зеркалом из 2-х частей 
Висящая система «Мелодичный звон» (музыка ветра) 
Установка для ароматерапии 

 

 
Кабинет по безопасности дорожного движение «Светофор»  
Электрифицированная модель транспортного и пешеходного 

светофоров на стойке, комплект стоек с дорожными знаками, доска 

магнитная панорамная. доска магнитно-маркерная «Безопасный 

путь домой», базовый комплект светового оборудования 

«Дорожные знаки», четырехстороний перекресток,  светофор 

транспортный,  стенд "Порядок движения  велосипедистов" 
 

 

 
Лингафонный кабинет ПО   « НОРД»:   
персональный компьютер преподавателя (с которого 

осуществляется управление классом), коммутационное 

устройство, индивидуальные пульты управления учеников с 

микропроцессором, жидкокристаллическим дисплеем и 

встроенным цифровым магнитофоном. Все оборудование 

поставлено в комплекте со специализированной мебелью. 



 

 
Два  кабинета информатики: 26 рабочих мест с ПК.  
Кабинеты оборудованы мультимедийными проекторами и 

интерактивными досками.   
Приобретены базовые наборы LEGO (ресурсный набор LEGO 

MINDSTORMS). Комплекты заданий "Космические проекты 

«ЕV3», комплекты заданий "Инженерные проекты"  

 

 

Кабинет музыки.  
Исполнение, сочинение и аранжировка музыкальных 

произведений с применением традиционных инструментов и 

цифровых технологий: 
фортепиано, воспроизводящая звуко- и видеотехника (Магнитола 

Элджи, музыкальный центр), бубны,  деревянные ложки, , 

микрофоны , маракасы по дереву, набор перкуссии, шейкер яйцо, 

синтезатор. 
 

 

Кабинет технологии для девочек (обработка ткани) 
В кабинете установлено 11 рабочих столов, 

укомплектованных универсальными швейными машинами 

«Janome» и «brother» с электрическим приводом, под каждым 

столом подведено электричество в железном корпусе. 
Рабочие места коллективного пользования. Отдельные 

столы, на которых установлены: 2 краеобмѐточные машины – 

оверлок, 2 вышивальные машины с программным управлением и 

компьютер. Для ручной обработки ткани в кабинете имеются 

инструменты и приспособления: иглы ручные, ножницы для 

раскроя ткани, ножницы для работы с бумагой, английские 

булавки, наперстки, резцы портновские. 
 

 

Кабинет технологии для девочек (кулинария)  
В кабинете выделены 3 функциональные зоны, стол учителя, 

стол с видеомагнитофоном, видеоплеером, телевизором, классная - 

магнитная доска; у входа в кабинет – умывальник для мытья рук. 

Рабочее  место – электроплита, мойка с рабочим столом, где 

имеется весь кухонный инвентарь, инструменты и приспособления 

для работы с пищевыми продуктами, подвесные шкафы со 

столовой и чайной посудой.  
В оборудование общего назначения, имеющееся в кабинете 

кулинарии, входят: холодильник, микроволновая печь, шкафы с 

чайной и столовой посудой для сервировки стола. 
 

 

Кабинет технологии для мальчиков 
комбинированные верстаки с тисками 
Лобзик Макита 
муфельная печь 
набор столярных инструментов 
пила циркулярная 
станок заточной многооперационный 
станок многооперационный сдн-1 
станок сверлильный 
станок токарный 
станок фрезерный 
станок шлифовальный 

 

Центр (кабинет) здоровья  
В школе создан Кабинет здоровья «Содействие», целью которого 

является обеспечение функционирования целостной системы 

образовательной, просветительской и методической работы с 

обучающимися, родителями и педагогами по вопросам здорового и 

безопасного образа жизни.  



 

 
Музейная комната «Русская изба» 

Для знакомства со старинными ремѐслами и рукоделиями 

при кабинете технологии  создан «Музей русской избы», который 

постоянно пополняется новыми экспонатами. 
 

 

Актовый  зал на 160 мест: проводятся праздники, лекционные 

занятии, родительские собрания, занятия, реализующие программы 

дополнительного образования и мероприятий муниципального 

уровня. Зал оборудован современной мебелью, оснащен 

комплектом акустической аппаратуры. 

 

 

Библиотека школы функционирует как информационный центр. 

Имеет абонементную, читальную зоны, что обеспечивает доступ 

учащихся и педагогов к традиционным    и  современным  

источникам  информации.   
Рабочее  место библиотекаря и рабочее место посетителя 

оборудовано персональными компьютерами с выходом в Internet и 

множительной техникой.  
Общий библиотечный фонд составляет 42850 экземпляров, в т.ч.: 

школьных учебников 24408 экземпляров.  

 

В школе имеется два  спортивных зала с раздевалками, душевыми 

и санузлом, соответствующий требованиям СанПиН. На 

территории школы оборудована спортивная площадка, 

включающая в себя игровое поле, беговую дорожку, волейбольную 

площадку, баскетбольную площадку, полосу препятствий.  

Все перечисленные объекты используются при реализации образовательной программы 

дополнительного образования и платных образовательных услуг. 

 

 

Технические средства  

Наименование Количество (шт.) 

Количество персональных компьютеров (указывается количество всех имеющихся 

ПК, учитывая ноутбуки, нетбуки и т.п.) 

122 

из них:  

- приобретѐнных за последние три года  9 

- используются в учебных целях (указывается количество ПК из всех имеющихся, 

которые используются в учебных целях) 

110 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ, учитывая мобильный кабинет (при 

отсутствии таких кабинетов поставить «0») 

2 

в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места учителя  26 



Наличие библиотечно-информационного центра 1 

Наличие в библиотечно-информационном центре рабочих мест с ПК, кроме 

рабочего места библиотекаря 

1 

Количество интерактивных досок в классах 5 

Количество мультимедийных проекторов в классах 21 

Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная линия, спутниковое Выделенная 

линия 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет  90 

Количество ПК в составе локальных сетей  90 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) да 

Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет, соответствующего 

требованиям Закона РФ «Об образовании» 

(да, нет)  

да 

Дополнительное оборудование:  

Наличие специального комплекса для оборудования и оснащения кабинетов физики, 

биологии, химии, иностранного языка (с указанием наименования) 

Лингафонный 

кабинет ПО 

 «НОРД» 

 

С целью  выполнения программы по физической культуре раздела «Плавание» занятия в 6 

классе проводятся на базе бассейна по адресу ул. Металлистов,7. Имеется лицензия. Для 

качественного проведения  учебных занятий создана МТБ: доски для плавания-25 штук, 

лопатки для плавания-25штук. 

 

Информация об условиях питания и охраны здоровья 

В здании имеется столовая,100% обучающихся обеспечены горячим питанием. 

Пищеблок оснащен в соответствии с санитарными правилами технологическим и 

производственным оборудованием (плита электрическая, холодильники, 

электромясорубки., пароконвектомат картофелечистка, овощерезка, водонагреватели, 

посудомоечные машины, электромармит.  

В состав медицинского блока входит медицинский и процедурный кабинеты. 

Процедурный кабинет оборудован холодильником для хранения вакцины, шкафом 

стеклянным для медикаментов, двумя столами для прививок, кушеткой кожаной, сейфом. 

Медицинский кабинет - мебелью для медицинского персонала, ростомером, весами, 

рециркулятором-облучателем.  
 

 Мероприятия, реализуемые в рамках Государственной программы «Доступная 

среда», нацелены на создание универсальной безбарьерной среды. 

Осуществлен ремонт входной группы центрального входа с оборудованием пандуса 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Информационно-образовательная среда  

образовательной организации 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательной  деятельности 

и его ресурсного обеспечения 

 учебный план ОУ, рабочие программы по 

предметам, учебники, методическая литература, 

комплекты программно-прикладных средств, 

ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода и результатов 

образовательного деятельности, paзмещение 

учебных материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности обучающихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках 

обучающихся (в том числе электронных), 

использование образовательных порталов, ЭОР в 

кабинетах и библиотеке ОУ 

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернете, к размещаемой информации для  

участников образовательного деятельности 

(включая семьи обучающихся), методических 

служб, органа управления образованием 

Развитие web-сайта школы, электронных 

журналов и дневников обучающихся, действие 

локальной сети школы и доступ учителей и 

обучающихся к ресурcaм сети Интернет, 

возможность публикаций работ обучающихся и 

педагогов в школьной газете и на сайте школы, 

общение участников ОП через форум на сайте 

школы и комплексной программной 

информационной системы «Сетевой город. 

Образование» 

 

Вывод:  

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  в  школе оборудованы: учебные    кабинеты,  

кабинеты физики, химии, биологии   для    занятий    учебно-исследовательской    и    

проектной деятельностью, лингафонный кабинет, кабинеты информатики, мастерские по 

технологии; кабинеты  музыки, ИЗО; сенсорная комната; информационно-библиотечный       

центр       с       рабочими       зонами,  оборудованным читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой;   актовый 

зал; 2 спортивных зала,  спортивная площадка;  столовая,   обеспечивающая     

возможность      организации  качественного горячего питания; помещения для 

медицинского персонала; административные   и   иные   помещения,   оснащѐнные   

необходимым  оборудованием; гардеробы, санузлы, места личной гигиены.  

  Необходимо проложить приобретать оборудование для проведения обучающимися 

исследовательской деятельности.  

 
 

 


