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Цель анализа: 

- оценка деятельности учителей МКОУ СОШ №5; 

- подготовка публичного доклада директора школы за 2016-2017; 

- разработка целей для годового плана на 2017-2018 учебный год; 

- определение путей совершенствования работы школы; 

- повышения качества обучения школьников, особенно на ступени среднего звена. 

Источник анализа учебно - воспитательной работы: 

- данные внутришкольного контроля, таблицы, диаграммы, графики, качественные 

характеристики; отчеты учителей 

- школьная документация;  

- анализ результатов административных контрольных работ, переводных работ, 

протоколы итоговой аттестации учащихся в форме ОГЭ в 9-х классах и в форме ЕГЭ;  

- работа с педагогическими кадрами: сведения об аттестации учителей и 

прохождении ими курсов. 

МКОУ СОШ №5 города Вятские Поляны, в соответствии с типами и видами 

образовательных учреждений, относится к общеобразовательным учреждениям, 

реализующим программы начального образования, основного общего образования, 

среднего полного общего образования, углубленное изучение предметов технологии 

и русского языка, профильное изучение отдельных предметов на ступени среднего 

полного образования. 

В работе с учащимися администрация и педколлектив МКОУ СОШ № 5 

руководствуется Законом РФ «Об образовании»,  Типовым положением об 

образовательном учреждении, Уставом школы, методическими письмами и 

рекомендациями управления образования администрации г. В-Поляны, департамента 

образования Кировской области, внутренними приказами, в которых определен круг 

регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного 

процесса. 

В задачи образовательного учреждения входит повышение качества, разгрузка и 

обновление содержания образования, обеспечение условий, способствующих 

сохранению здоровья обучающихся, введение современных технологий, 

обеспечивающих личностно-ориентированное обучение. 

В концепции образования отмечается, что базовое звено образования – 

общеобразовательная школа, модернизация которой предполагает ориентацию 

образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и 

на развитие его личности (его познавательных и созидательных способностей). И 

это необходимо считать первоочередным. 

Общеобразовательная школа должна формировать систему универсальных знаний, 

умений и навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, т.е. ключевые направления модернизации 

Российского образования. 
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Цели школы на 2016-2017 учебный год: 

1. Создание условий для обеспечения доступного, качественного образования путем 

широкого использования здоровьесберегающих, информационных, 

инновационных технологий с учетом дифференцированного и 

индивидуализированного обучения и постоянного мониторинга учебно-

воспитательного процесса. 

2. Способствовать формированию здорового образа жизни, способствующего 

самореализации личности обучающегося в учебной и общественной деятельности, 

его успешной социализации в обществе, 

3. Расширение образовательного пространства школы для обеспечения нового 

качественного образования в соответствии через создание единой образовательной 

сети, которая формирует уникальную электронную среду между учащимися, 

учителями и родителями 

4. Обеспечение  овладение обучающимися содержанием новых образовательных 

стандартов в начальной школе и  вооружить  осознанными, прочными знаниями, 

развивая их самостоятельное мышление. 

5. Способствовать изменению отношения учителя к задачам учебного процесса, 

которые предполагают не только достижение дидактических целей, но и развитие 

учащихся с максимально сохраненным здоровьем.  

Задачи из образовательной среды школы: 

1. Создание новой программы развития школы,  

2. Создание условий для получения каждым участником образовательного 

процесса качественного бесплатного образования: продолжить индивидуальное 

обучение на дому учащихся, имеющих заключения из лечебных учреждений, 

создание им условий для качественного получения образования, создание 

условий для продолжения обучения учащихся в классах коррекции: продумать 

совместную адаптированную программу социально-психологической службы в 

данных классах, продолжить работу по всеобучу, внести корректировку в базу 

данных на детей, проживающих на территории, закреплённой за школой, а 

также работу Школы развития 

3. Усиление личностной направленности образования (дифференцированное 

обучение): необходим тщательный анализ психолого-педагогических 

особенностей учащихся на основе диагностик психолога и доведение 

результатов диагностик до учителя-предметника 

4. Разработать план  внутришкольного контроля  с учетом целей и  задач школы 

на 2016 -2017 учебный год и реализовать его на системном уровне: поставить 

на административный контроль работу классных руководителей с учащимися, 

требующими индивидуального подхода в обучении, усилить контроль за 

работой классных руководителей с родителями по своевременному 

информированию их о пропусках занятий учащимися; поставить на 

административный контроль работу учителей - предметников по выполнению 

учебной программы отсутствующими обучающимися; поставить на 

административный контроль работу ШМО с обучающимися, имеющими 

низкие учебные возможности и низкую мотивацию.  
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5. Обновление содержания образования (введение других предметов профильного 

изучения, элективных курсов, кружков по выбору), а для улучшения 

материального оснащения школы и стимулирования учителей начальных 

классов  ввести платные образовательные услуги для учащихся 1 ступени 

«Основы компьютерной грамотности» 

6. Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей через мониторинг, 

участие в олимпиадах, конкурсах, проектах; 

7. Совершенствование методической работы в школе:  

 проанализировать работу каждого учителя над темой самообразования, 

совершенствования педагогического мастерства не только по овладению 

новыми технологиями, интерактивными методами, с целью повышения 

качества преподавания, а также совершенствовать работу по овладению 

компьютерной грамотности,  

 провести методические семинары по повышению мотивации учебной 

деятельности, а также мастер-классы по использованию ресурсов  

электронного дневника с возможностью включения on-line тестирования 

учащихся; 

 продолжить обобщение передового педагогического опыта и публикации 

его на сайте школы или блогах учителей. 

8. Вовлечение учителей-предметников, а также родителей в расширение 

образовательного пространства школы через электронные дневники, журналы, 

пополнение ресурсов урока, библиотек и других вспомогательных «функций» 

9. Совершенствование работы школы, направленной на сохранение и укрепления 

здоровья учащихся и  учителей, привития навыков здорового образа жизни 

(медико-психологическая служба, программа “Здоровье”, «Ступени»), а также 

усовершенствовать нормативную базу школы: устав, локальные акты, 

положения. 

10.  Продолжить работу по повышению компьютерной грамотности учителей при 

заполнении электронных журналов, работа журнала с программным 

комплексом 1С. Предприятие. Школа, подготовиться к внедрению новой 

системы АИС «Директор», провести обучение и заполнить шаблоны. 

 

  в рамках реализации Программы воспитания 

 внедрить в работу школы Программы воспитания школы и классов,  довести до 

реализации в 2016-2017 учебном году разработку Программу духовно- 

нравственного развития и воспитания школьников; 

 формировать у детей гражданско-патриотическое сознание, принятие духовно-

нравственных ценностей гражданина России; 

 совершенствовать оздоровительную работу с учащимися и привитие навыков 

здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование 

методов бесконфликтного общения; 

 поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности, 

активизировать деятельность ученического самоуправления, создавать условия 

для развития общешкольного коллектива через  систему КТД. 
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 создавать условия для развития детского самоуправления как основы 

межвозрастного конструктивного общения, социализации, социальной 

адаптации, творческого развития каждого учащегося; 

 повысить ответственность  классного руководителя за содержание 

воспитательной работы в классе по работе с семьей, детьми «группы риска»; 

 совершенствовать систему семейного воспитания, повышать ответственность 

родителей за воспитание и обучение детей, вести работу по правовой  защите 

личности ребенка. 

 

Решению данных задач способствовало целенаправленная деятельность 

педагогического коллектива по реализации образовательных программ:  план работы 

школы, разработана образовательная программа и программа развития ОУ, составлен 

учебный план, позволяющий реализовать государственные образовательные 

стандарты, учебный план-график, утверждён режим работы школы, расписание 

занятий, а также дополнительные программы школы 

 «Программа повышения качества образования», «Здоровье», «Кадры», «Одаренные 

дети», «Профильное обучение», «Воспитание», «Дошкольное образование: школа 

развития» и работа информационно-диагностических служб школы. 

Реализация поставленных задач осуществлялась на трех уровнях: 

 Федеральном 

 Региональном 

 Школьном 

 

Организация образовательного процесса реализовывалась в следующих 

направлениях: 

1.Выполнение Закона РФ «Об образовании». Осуществление всеобуча. 

На начало учебного года в МКОУ СОШ №5 г. Вятские Поляны обучалось 364   (319) 

учеников: 159 (125) учащихся в начальной школе (43,7%); 171 ( 168) – в среднем 

звене (46,9%);   34 (26) – в старших классах (9,3%). На конец года учащихся имеется 

317 (125;166;26). Общее количество классов-комплектов – 17 (15). 

Общеобразовательных классов – 7, классов углубленного изучения предмета 

русского языка- 5; профильных классов – 2; три класса коррекционно – 

развивающего обучения. 

В течение года выбыло 11 (12) обучающихся, прибыло –7 (10). Основными 

причинами выбытия учащихся являются: смена места жительства родителей. 

Порядок приёма и отчисления учащихся регламентируется Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении и 

Уставом школы, Положением о порядке приёма граждан в образовательное 

учреждение. Выбытие происходит по заявлению родителей, что фиксируется в книге 

приказов.  

Режим работы школы-  5-дневная рабочая неделя в 1-11 кл.. Аттестация 

учащихся осуществлялась по четвертям во 2-9 классах, в 10-11 классах 

промежуточная аттестация осуществлялась по полугодиям.  В 1 кл. действовала 

безоценочная система обучения, учебный процесс для обучающихся названной 

параллели составлял 33 недели, для учащихся остальных классов- 34 учебных недели. 
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Сохранность контингента учащихся представлена в таблице: 

  

Год Кол-во учащихся на 

начало года 

Кол-во учащихся на 

конец года 

Сохранность 

2009-

2010 
312 312 0 

2010-

2011 

305 299 -6 

2011-

2012 

303 295 -8 

2012-

2013 

298 297 -1 

2013-

2014 

307 312 +5 

2014-

2015 

319 

 
317 -2 

2015-

2016 

335 331 -4 

2016-

2017 

364 360 -4 

 

Причиной выбытия является переезд в другие места жительства - 4, 4 учащихся   в 

инновационные образовательные учреждения (МКОУ гимназию, лицеи). Другие 

выбывшие (2 ученика) по результатам заключений ПМПК перешли в КОГОБУ 

"Школу для детей с ограниченными возможностями здоровья г. Вятские Поляны". 1 

ученик 10 класса выбрал профессиональное образование. 

 Прибыли дети из других образовательных учреждений г. Вятские Поляны в связи с 

переездом - 5, из других школ РФ  - 2 чел.  

В этом году, чтобы набрать 10 класс на 2016-2017 учебный год администрация 

плодотворно работала по привлечению учащихся: посещала учащихся 9 классов 

других школ. Результат – 15 учеников в 10 классе. 

Необходимо продолжить работу по всеобучу, налаживать сотрудничество с д/с 

«Паровозик», «Сокол» (организовать работу по преемственности), продолжить 

проведение Школы развития для дошкольников, систематически обновлять сайт ОУ 

в интернете, запланировать проведение общественных смотров знаний с 

приглашением родителей. Ныне такая работа повлияла на то, что в будущем первом 

классе численность учащихся составляет 48 учащихся, несмотря на то, что Школу 

развития (школу будущих первоклассников) посещало 25 чел. 

В школе работали три группы продлённого дня для обучающихся 1 – 3 классов, 

режим работы которых выполнялся в течение года в соответствии с приказом 

директора школы, в ГПД была организована кружковая работа и внеклассные 

мероприятия. 

Согласно статье 5 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации»  от 21.12.2012,  школа реализует право граждан на получение доступного 

и бесплатного общего образования на всех ступенях обучения.  
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360 (331) обучающихся (100%) осваивали образовательные программы в форме 

очного (дневного) обучения, 5  учеников (<1,5%) на основании заключений 

лечебного учреждения занимались индивидуально на дому, для обучения данной 

категории учащихся были созданы все необходимые условия для качественного 

получения ими образования.  

 Права и обязанности участников образовательного процесса отражены в Уставе 

школы, Правилах поведения обучающихся. В течение года осуществлялся контроль 

за посещением учебных занятий обучающимися со стороны администрации школы, 

социального педагога, классных руководителей. Однако продолжаются пропуски 

учащимися занятий без уважительной причины. В течение года отмечается большое 

количество пропущенных занятий без уважительной причины учащимися 8а класса, 

9б класса. И не всегда работа классного руководителя приводила к изменению 

ситуации. 

Образовательная деятельность школы реализовывалась учебным планом, 

разработанным на основе Базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений РФ, примерного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Кировской области с учётом обязательного минимума содержания образовательных 

программ, а также потребностей обучающихся и их родителей. 

При  составлении  учебного  плана  соблюдалась преемственность  между  

ступенями  обучения  и  классами,  отдельными  предметами.  Уровень недельной  

учебной  нагрузки  на  ученика  не  превышал  предельно  допустимого.  Школьный 

компонент   был   распределен   на   изучение   предметов   по   базисному   учебному   

плану,   на индивидуальные и групповые занятия во второй половине дня, а также на 

углубленное изучение отдельных предметов в классах повышенного уровня, а также 

на коррекцию знаний в классах коррекционно-развивающего обучения 

Вариативная часть учебного плана представлена элективными курсами: 

- Решение нестандартных задач (10-11 класс); 

- Русский язык в формате ЕГЭ (10-11 классы); 

- Физика (10-11 классы); 

- Общая химия в вопросах и ответах (11 класс); 

- Основы коммерческой географии. 

Данные занятия были направлены на коррекцию знаний обучающихся, 

повышение качества знаний по предметам, подготовку учащихся к государственной 

(итоговой) аттестации. В новом учебном году помимо запланированных элективных 

курсов по русскому языку и математике, учитывая потребности обучающихся 10 

класса, необходимо включить в учебный план элективные курсы по литературе, 

истории, обществознанию.  

Часы вариативной части учебного плана использовались также для увеличения 

времени на изучение математики в 5-9-х классах, литературы в 8 классе, географии и 

биологии в 6 классе за счет  одного часа предмета краеведческой направленности, 

русского языка в 5,6,7,9 классах, что позволило более углубленно изучать 

программный материал по предметам, увеличить количество часов на сложные темы.  

Образовательная    программа    школы    и    учебный    план    предусматривает    

выполнение государственной   функции   школы   –   обеспечение   базового   общего   

среднего   образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием 
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для достижения этих целей является включение   каждого   ребенка   на   каждом   

учебном   занятии   в   деятельность   с   учетом   его возможностей   и   способностей.   

Достижение   указанных   целей   обеспечивается   поэтапным решением задач 

работы на каждой ступени обучения. 

Педагогический  коллектив  школы  состоит  из  25 (7 из них совместителей: 5 

учителей, 1 –воспитатель, 1 педагог доп.образования)  педагога.  Из  них  14 (14 без 

совместителей)  имеют  высшую категорию, 9  первую квалификационную категорию 

(9 без совместителей), 1 человек имеет звание «Заслуженный учитель России»   

учителя  имеют  звание  «Отличник  народного  образования»,  1  человек–   

Почетный работник основного образования РФ, 4 награждены Почетной грамотой 

Министерства образования, 4 награждены Грантом Правительства Кировской 

области. Средний возраст педагогического коллектива -  45 лет.  Женщин-24, 

мужчин-1.  

 а) кадровый  и качественный состав педагогических кадров 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 25 педагогических 

работника. Из них: 3 являются руководителями.  Более 20 лет работают – 20 чел., 10 – 

20 лет – 3 чел., от 2 до 5 лет – 2 чел.   

а) по уровню образования:  
Категория специалистов Высшее 

образование 

Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Учителя начальных 

классов 

6 - - 

Учителя II ступени 

обучения 

18  1 

б) по квалификационным категориям: 

  
Работники 

с высшей 

категорией 

C I 

квалификационной 

категорией 

Со II 

квалификационной 

категорией 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
14 9 - 2 

 

в) по полу: 

мужчины женщины 

1 чел. 24 чел. 

 

Анализ  позволяет сделать вывод, что в школе подобран достаточно 

профессиональный состав. Все педагоги подтверждают заявленные категории. 

 Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому 

предмету. 

Без совместителей категорийность учителей нашей школы выглядит так: 
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 В течение учебного года проводилась работа с будущими первоклассниками и 

их родителями. В рамках программы «Школа развития» осуществлялся учёт детей, 

подлежащих обязательному обучению, сформирован банк данных о детях 

дошкольного возраста, проживающих в микрорайоне школы. Проведены 

родительские собрания, где даны рекомендации по подготовке ребёнка к школе, 

сделаны презентации УМК, по которым будут заниматься дети. 

 По итогам работы Школы развития  были организованы индивидуальные 

консультации для родителей и День открытых дверей   для детей и их родителей. 

 С целью создания условий для адаптации учащихся, обеспечивающих их 

дальнейшее благополучное развитие, обучение и воспитание, в течение года 

проводилась работа по адаптации учащихся 1,5,10 классов. По результатам данного 

вида деятельности  проведено  совещание при директоре «Адаптация учащихся 1,5, 

10 классов». 

 Согласно п.10,11 статьи №28 Федерального закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», 21.12.2012г.,  в школе в течение года проводилась работа с 

учащимися, имеющими неудовлетворительные отметки по итогам четверти: на 

малых педагогических советах выявлены причины неуспеваемости: низкий уровень 

обученности ребенка, вызванный индивидуальными особенностями в физическом и 

психическом развитии ребенка. Велась плодотворная работа по учащимся, 

нуждающимися в комплексной психологической помощи. Ввиду новых требований 

документации на ЦПМПК, число родителей подавших заявление и прошедшие 

центральную областную ПМПК комиссию не совпадает. Требовалась совместная 

слаженная работа администрации по работе с детьми и родителями, поэтому 

необходимо ликвидировать пробелы в данном направлении работы администрации 

школы. 

 На ШМО классных руководителей спланирована работа по ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся, на индивидуальных занятиях проводилась отработка 

изученного материала, данная категория обучающихся была приглашена на Совет 

профилактики школы вместе с родителями.  

 

0 

2 

0 

9 
14 

Категорийность педагога 

без категории соответствие зан.должности вторая первая высшая 



Анализ  работы МКОУ СОШ №5 города Вятские Поляны Кировской области за 2016-2017  уч.год 

 

10 
 

2. Анализ  состояния  качества  знаний,  умений  и  навыков  учащихся. 

Результаты успеваемости  
Важным показателем эффективности методической службы и учебно-

воспитательного процесса являются показатели успеваемости и качества знаний, 

результаты переводных работ, результаты итоговой аттестации, и, особенно, 

результаты ЕГЭ. 

Из 360 учащихся на конец года успевает   352 учащихся, т.о. процент 

успеваемости составляет 97,8%, что выше на 1% по сравнению  с прошлым 

годом(99%) и выше городского уровня (на 0,1%). Наблюдается общая тенденция 

увеличения успеваемости школ города. 

Итоги успеваемости следующие 

 на «5» на «4» и «5» 

1- 4 классы  5( было 7)   58    (было 40) 

5-9 классы 5 ( было 4)   44 (было 39) 

10-11 классы 2 (был 0) 17 ( было 11) 

итого 12 (было11) 119 (было 90) 

 
 

Диаграмма успеваемости учащихся 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной 

школы №5  г. Вятские Поляны (в %) 

 

Диаграмма качества знаний учащихся 

муниципального казенного  

общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №5  

 г. Вятские Поляны (в %) 
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90 
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13 
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360 

12 
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% успеваемости МОУ СОШ №5 
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2013-2014
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Качество знаний учащихся  составляет  41,72 (40,45%) , что выше прошлого года на 

1,27% (с коррекционными классами) и 46% (без КРО), что с прошлым годом выше на 

4,8 % (41,2% без КРО).  

Количество учащихся на конец 2016-2017 уч.года увеличилось по сравнению с 

прошлым годом на 31 учащийся (по концу года) 

На конец учебного 2016-2017 года числится 360 (в прошлом году - 331). В связи с 

этим наблюдается рост числа ударников (с  112 до 119) , но уменьшение числа 

отличников с 13 до 12.  

Среди 9  классов есть три ученика, которые на конец года имеют годовые отметки по 

всем предметам «5» отлично и получили аттестаты особого образца. Этот показатель 

является  достаточно высоким. 

Из числа выпускников 11 классов два ученика, имеют аттестат с отличием и, 

соответственно, отсутствуют лица, имеющие золотую медаль федерального уровня и 

регионального уровня. 

Первая ступень обучение (1-4 классы) 

Начальное образование имеет свои особенности, резко отличающие его от всех 

последующих этапов систематического школьного образования. В этот период идет 

формирование основ учебной деятельности, познавательных интересов и 

познавательной мотивации; при благоприятных условиях образования происходит 

становление самосознания и самооценки. Учителя начальных классов стремятся 

сформировать общеучебные умения и навыки, на которых лежит существенная доля 

ответственности за успешность обучения в основной школе. В свете нового 

содержания образования эти умения станут фундаментом успешного обучения в 

школе. Такой подход позволяет предупредить узкопредметность, обеспечивает вклад 

изучения каждого предмета в решение общих целей обучения, развития и воспитания 

младших школьников. 

Таким образом, при обучении учащихся начальных классов большинство 

учителей уделяют приоритетное внимание следующим положениям: 

 Приобретению учащихся опыта разнообразной деятельности (учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической) как основы для развития 

личностных качеств и способностей; 

 Формирования общеучебных умений, навыков и способов познавательной 

деятельности как важнейшего приоритета начального общего образования; 

 Учет особенностей психофизической и социальной готовности детей к 

обучению, а также различий в индивидуальном психофизическом развитии психики 

ребенка. 

 

На первой ступени обучения -  7 классов, в которых на конец 2016-2017 учебного  

года обучалось 155 учеников, что на 14 учащихся больше, чем в прошлом году (141). 

Уже 3 года имеется положительная динамика по количеству учащихся начальных 

классов. 
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Педагогический коллектив с целью закладывания начальных познавательных 

процессов и интересов учащихся ставит следующие задачи: 

 Заложить фундамент начального образования школьников, необходимый для 

успешного обучения в 5-9 классах 

 Создать условия для успешного усвоения  учебного материала, развития и 

саморазвития учащихся 

 Прививать желание учиться путем внедрения в учебный процесс элементов 

новых технологий и элементов РО 

В рамках регионального компонента учебного плана  уже второй год учебный 

предмет «Способный ребенок» заменен на «Основы безопасности 

жизнедеятельности», целью которого является сохранение безопасности 

жизнедеятельности наших детей,  направленного на сохранение демографической 

ситуации в государстве.  

В начальной школе ведется раннее изучение английского языка. Основа языка 

закладывается в начальной школе, но при большой наполняемости класса высоких 

результатов не достичь, это связано со спецификой предмета, с этой целью классы 

2а,3а,4а делись на группы при изучении иностранного языка. 

 В целом по классам результаты учебной деятельности таковы: 

Учебная ведомость за 2016-2017 учебный год: 1-4 классы 
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1а 

26 

1 3 24 

24 

100,0%           

  24 

0,00% 

Сафаралиева 

М. Г. 

1б 22 1 1 22 22 100,0%             22 0,00% Садыхова Г. А. 

2а 21 1 0 22 22 100,0% 2 14 0 0 0 0 22 72,73% Копытова Т. Н. 

2б 19 2 3 18 18 100,0% 0 8 0 0 0 0 18 44,44% Фомина Т. Н. 

3а 20 0 0 20 20 100,0% 1 14 0 0 0 0 20 75,00% Осипова Е. А. 

3б 

20 

0 1 19 19 100,0% 0 6 0 0 0 

0 

20 31,58% 

Гиматдинова Г. 

Н. 

4а 31 0 1 30 29 96,7% 2 16 0 0 1 1 30 60,00% Смирнова В. Г. 

1-4 

кл 159 5 9 155 154 99,4% 5 58 0 0 1 

1 

156 48,09%   

Анализ успеваемости и качества знаний в начальной школе. 

Результаты обучения 2-4 классов по предметам следующие: 

Педагог  Предмет 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

2а класс 3а класс 4а класс 1 кл 

Сафаралиева 

М.Г. 

 % 

кач 

% усп % 

кач 

% усп % 

кач 

% усп % кач % 

усп 

Рус.язык 48,3 100 55,2 100 54.8 100 безотметочное 

Математик

а 

55,5 100 58,6 100 54,8 100 безотметочное 

Лит.чтение 79,3 100 65,5 100 83,9 100 безотметочное 

Окруж.мир 82,8 100 72,4 100 74,2 100 безотметочное 
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Садыхова 

Г.А. 

 2б класс 3б класс 4б кл 1б класс 

Рус.язык 28,6 100 17 100 16,7 100 безотметочное 

Математик

а 
57,1 100 50 100 33,3 100 безотметочное 

Лит.чтение 42,9 100 33 100 33,3 100 безотметочное 

Окруж.мир 42,9 100 33 100 16,7 100 безотметочное 

Копытова Т.Н  3а класс 

2013-14 

4а класс 

2014-15 

1 класс  

2015-16 

2 класс 

 2016-17 

Рус.язык 42,3 100 46,4 100 безотметочно 72,7 100 

Математик

а 

42,3 100 42,9 100 безотметочно 72,7 100 

Лит.чтение 69,2 100 71,4 100 безотметочно 95,5 100 

Окруж.мир 61,5 100 60,7 100 безотметочно 100 100 

Осипова Е.А.  4 класс 

2013-2014 

1 класс 

2014-15 

2а класс 

2015-16 

3а класс 2016-

17 

Рус.язык 57,7 100 безотметочное 67,7 100 84,2 100 

Математик

а 

61,5 96,2 безотметочное 70 100 100 100 

Лит.чтение 73,1 100 безотметочное 93,5 100 100 100 

Окруж.мир 73,1 100 безотметочное 83,9 100 100 100 

Смирнова 

В.Г. 

 1 класс 

2013-14 

2 класс 

2014-2015 

3 класс 2015-

16 

4 класс 2016-17 

Рус.язык безотметочное 62.1 100 62,1 100 60 96,7 

Математик

а 

безотметочное 65,5 100 69 100 80 96,7 

Лит.чтение безотметочное 75,9 100 82,8 100 63.3 96,7 

Окруж.мир безотметочное 75,9 100 75,9 100 62.5 100 

Средние 

показатели по 

1 ступени 

 2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

Рус.язык 49,4 100 54,7 100 66,1 100 60,6 99,1 

Математик

а 

53,3 98,8 55,8 100 56,7 100 69,7 99,1 

Лит.чтение 74,1 100 70,9 100 73,4 100 69,7 99,1 

Окруж.мир 72,8 100 69,8 100 62,7 100 78,9 100 
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Выводы:  

Проанализировав результативность по основным предметам в начальной 

школе, можно сделать вывод, что  произошло понижение качества обучения по 

предмету русский язык, литер.чтение, повышение качества обучения по 

предметам математика, окружающий мир. Поставленные задачи на данном этапе 

обучения  не достигнуты. Снизились  почти все показатели в 4а классе 

(кл.руководитель Смирнова В.Г.). кроме математики. 

                            Сравнительный анализ по I ступени обучения 

 

 
       

 Сравнительный анализ успеваемости и качества на I ступени обучения 
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Результаты и выводы: успеваемость 1 ступени обучения составила 99,4%, качество – 

48,09%.  Не все классы имеют 100% успеваемость. 4 класс имеет 1 неуспевающего по 

3 предметам. Качество более 45%  имеют 3 класса из 5: 2а-72,7%, 3а-75%, 4 -60%.  

Отличников 5(было 7), ударников – 58   (было 46 чел). Успеваемость в целом 

понизилась,  а качество наоборот с  42,86% до 48,09%.  

В 2016-2017 учебном году  контроль  осуществлялся  согласно плану ВШК.  В 

течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных 

результатов успеваемости по русскому языку, чтению и математике в виде 

административных контрольных работ: 

Входной контроль, цель которого - определить степень устойчивости знаний 

учащихся, выяснить причины несоответствия СОУ с итоговым контролем прошлого 

учебного года  и наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе 

повторения материала прошлых лет; 

промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является отслеживание 

динамики обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для 

предупреждения неуспеваемости; 

итоговый (переводная  итоговая аттестация) -  цель которого состоит в определении 

уровня сформированности ЗУНов  при переходе учащихся в следующий класс, 

прогнозировании результативности дальнейшего обучения учащихся, выявлении 

недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля на следующий 

учебный год по предметам и классам, где получены неудовлетворительные 

результаты мониторинга. 

Анализ результатов деятельности каждого класса начального звена: 

 

1а класс. Классный руководитель: Сафаралиева Миляуша Гайнановна.  

В классе: 24 обучающихся. 1 класс -безотметочное обучение. 

 Результаты контрольных переводных работ: 

Русский язык – 
 КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 24 24   

 количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" 4 4  4 

 количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" 11 13  13 

 КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3"   9 3  7 

 количество ОБУЧАЮЩИХСЯ на "2" 0 4  0 

           

 индекс ожидаемых результатов ИРО   РЕЗ 

 индекс качества образования ИКО 62,5 70,8 КО 

 индекс  степени обученности ИСО 100 100 СО 

 индекс неуспешности образования ИНО 0 0 НО 

 Уровень АКР в соответствии с ИРО 

предметным 

 

  ИРО класса – безотметочное  

 

Математика – 24 учащихся 

 
КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 24 24   

 
количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" 5 6   
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количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" 11 11   

 
КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3"   8 7   

 
количество ОБУЧАЮЩИХСЯ на "2"     

 
индекс ожидаемых результатов ИРО   РЕЗ 

 
индекс качества образования ИКО 66,6 70,8 КО 

 
индекс  степени обученности ИСО 100 100 СО 

 
индекс неуспешности образования ИНО 0 0 НО 

 

Уровень АКР в соответствии с ИРО 

предметным 

 

  ИРО класса – 81,03%  

Литературное чтение –  
КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 24 24   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" 9 11   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" 10 4   

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3"   5 6   

количество ОБУЧАЮЩИХСЯ на "2"  3   

        

индекс ожидаемых результатов ИРО   РЕЗ 

индекс качества образования ИКО 79,2 62.5 КО 

индекс  степени обученности ИСО 100 87,5 СО 

индекс неуспешности образования ИНО 0 12,5 НО 

Уровень АКР в соответствии с   

Иро класса – безотметочное  

 

1б класс. Классный руководитель    Садыхова Гульнара Альбертовна 

В классе 22 учащихся. 

Русский язык. Учитель Садыхова Г.А.. Уровень оптимальный в соответствии с 

предметным ИРО.  
индекс ожидаемых результатов ИРО 1 зад 2 зад РЕЗ 

индекс качества образования ИКО 45 40 КО 

индекс  степени обученности ИСО 72 80 СО 

индекс неуспешности образования ИНО 28 20 НО 

Уровень АКР в соответствии с 
предметным  ИРО  

 

Уровень АКР в соответствии с   ИРО  
класса 71,67% 

 

Математика. Учитель Садыхова Г.А.. Результат  
индекс ожидаемых результатов ИРО   РЕЗ 

индекс качества образования ИКО  47 КО 

индекс  степени обученности ИСО  94 СО 

индекс неуспешности образования ИНО  6 НО 

Уровень АКР в соответствии с 
предметным  ИРО  

 

Уровень АКР в соответствии с   ИРО  
класса 

 

Литературное чтение. Учитель Садыхова Г.А. Результат  
индекс ожидаемых результатов ИРО   РЕЗ 

Примечание [СЮЕ(С№гВП2]: 18.0
8.2017 1:08:03 
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индекс качества образования ИКО  50 КО 

индекс  степени обученности ИСО  65 СО 

индекс неуспешности образования ИНО  35 НО 

Уровень АКР в соответствии с 
предметным  ИРО  

 

Уровень АКР в соответствии с   ИРО  
класса  

 

 

2а класс. Классный руководитель: Копытова Татьяна Николаевна. ИРО= 

80,38%   

В классе: из 22 обучающихся на «5»- 2 ученика, «4» и «5»- 14 обучающихся. % 

качества 72,73%. С одной четверкой – нет. Кандидатов в ударники -1.(Усманов Амир 

– английский язык) . 
1 Усманов Амир 2а Английский язык Васильева Е.В. 

Неуспевающих нет. Освоили требования стандарта – 100% учащихся. 

Результаты контрольных переводных работ: 

Русский язык -77,2% (уровень недостаточный в сравнении с иро класса, но 

оптимальный в сравнении с ИРО по предмету) 

 

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

22 22 0 

 
количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" 

 
0 7   

 
количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" и "4" 6 0   

 
количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" 

 
6 12   

 
количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" и "3" 3 0   

 
КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" 

 
6 3   

 
КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" и "2" 1 0   

 
количество ОБУЧАЮЩИХСЯ на "2" 

 
0 0   

 
    0     

 
индекс ожидаемых результатов ИРО 74,55% 83,64% РЕЗ 

 
индекс качества образования ИКО 54,55% 86,36% КО 

 
индекс  степени обученности ИСО 100,00% 100,00% СО 

 
индекс неуспешности образования ИНО 0,00% 0,00% НО 

Уровень АКР в соответствии с 

предметным  ИРО Достаточный и оптимальный в соответствии с предметным 
ИРО 

ИРО  класса – 88% 

Оптимальный  и достаточный в соответствии с ИРО класса  

 

Математика -  77,2 % (уровень недостаточный, но оптимальный в сравнении с ИРО) 

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

22 22 0 

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" 
 

0 8   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" и "4" 6 0   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" 
 

7 10   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" и "3" 2 0   

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" 
 

6 4   

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" и "2" 1 0   

количество ОБУЧАЮЩИХСЯ на "2" 
 

0 0   

    0     

индекс ожидаемых результатов ИРО 75,00% 83,64% РЕЗ 
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индекс качества образования ИКО 59,09% 81,82% КО 

индекс  степени обученности ИСО 100,00% 100,00% СО 

индекс неуспешности образования ИНО 0,00% 0,00% НО 

 
Уровень АКР в соответствии с 

предметным  ИРО недостаточный, но оптимальный в соответствии с предметным 
ИРО 

ИРО  класса – 88% 

Оптимальный  и достаточный в соответствии с ИРО класса  

 

Литературное чтение –82,14% (в прошлом году 83,85 % )(уровень ниже, чем в 

прошлом году). 

 

всего 85 97 
 КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
22 22 0 

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" 
 

2 11   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" и "4" 4 0   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" 
 

9 9   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" и "3" 1 0   

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" 
 

5 2   

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" и "2" 1 0   

количество ОБУЧАЮЩИХСЯ на "2" 
 

0 0   

    2     

индекс ожидаемых результатов ИРО 77,27% 88,18% РЕЗ 

индекс качества образования ИКО 68,18% 90,91% КО 

индекс  степени обученности ИСО 100,00% 100,00% СО 

индекс неуспешности образования ИНО 0,00% 0,00% НО 

Уровень АКР в соответствии с 

предметным  ИРО Достаточный и оптимальный в соответствии с предметным 
ИРО 

ИРО  класса – 88% 

Оптимальный  в соответствии с ИРО класса  

 

2б класс. Классный руководитель Фомина Татьяна Николаевна. В классе 18 

учащихся. На «5»  - 0 чел., на «4» и «5» - 8 учащихся. Кандидаты в ударники -  
1 Кошкин Андрей 2б Английский язык Насирова Л.З. 

Неуспевающих нет. Освоили ФГОС НОО -100% учащихся. 

Результаты контрольных переводных работ: 

Русский язык -64,4% (уровень недостаточный, но оптимальный в сравнении с ИРО 

по предмету) 

 

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

16 16 16  

 
количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" 

 
1 1 4   

 
количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" и "4" 1     

 
количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" 

 
8 9 7   

 
количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" и "3" 0     

 
КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" 

 
6 4 3   

 
КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" и "2" 1     

 
количество ОБУЧАЮЩИХСЯ на "2" 

 
0 2  2  

 
индекс ожидаемых результатов ИРО 71% 71% 76% РЕЗ 
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индекс качества образования ИКО 62,5 62% 68% КО 

 
индекс  степени обученности ИСО 100 87,5 87,5 СО 

 
индекс неуспешности образования ИНО 0 12,5 12,5 НО 

Уровень АКР в соответствии с 

предметным  ИРО по итогу года Достаточный и оптимальный в соответствии с предметным 
ИРО по итогу года 

ИРО  класса – 82,8 

Оптимальный  и недостаточный в соответствии с ИРО класса  

Математика -  68,9 % (уровень недостаточный, но оптимальный в сравнении с ИРО) 

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

16 16 0 

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" 
 

1 3   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" и "4" 2    

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" 
 

7 8   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" и "3" 2    

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" 
 

4 5   

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" и "2" 0    

количество ОБУЧАЮЩИХСЯ на "2" 
 

0    

        

индекс ожидаемых результатов ИРО 76,2 77,5 РЕЗ 

индекс качества образования ИКО 62,5 75 КО 

индекс  степени обученности ИСО 100 100 СО 

индекс неуспешности образования ИНО 0 0 НО 

Уровень АКР в соответствии с 

предметным  ИРО (по году) Достаточный и оптимальный в соответствии с предметным 
ИРО 

ИРО  класса – 82,8% 

Оптимальный  и достаточный в соответствии с ИРО класса  

Литературное чтение – 73,3%. 

 

всего 16 16 

 КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

  0 

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" 
 

2 7   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" и "4" 4    

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" 
 

6 7   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" и "3" 3    

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" 
 

1 2   

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" и "2" 0    

количество ОБУЧАЮЩИХСЯ на "2" 
 

0    

индекс ожидаемых результатов ИРО 81,8 86,25 РЕЗ 

индекс качества образования ИКО 75 87,5 КО 

индекс  степени обученности ИСО 100 100 СО 

индекс неуспешности образования ИНО 0 0 НО 

Уровень АКР в соответствии с 

предметным  ИРО Повышенный ,но оптимальный в соответствии с предметным 
ИРО 

ИРО  класса – 82,8% 

Оптимальный  в соответствии с ИРО класса  

3а класс. Классный руководитель: Осипова Екатерина Александровна 

В классе: 20 обучающихся. На «5» - 1 ученик и  14 обучающихся на «4» и «5». С 

одной четверкой – 1 ученик по предмету физкультура (Учитель: Исхакова Л.А.). 

Примечание [СЮЕ(С№гВП3]: 21.0
8.2017 20:19:45 
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Есть один  ученик, который имеет одну тройку: Халиков Нурислам (Учитель 

Исхакова Л.А.). 

Русский язык – 80% предметный результат 
КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
19 19 19 0 

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" 
 

1 2 0   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" и "4" 6 0 0   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" 
 

7 12 13   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" и "3" 2 0 0   

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" 
 

1 5 6   

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" и "2" 2 0 0   

количество ОБУЧАЮЩИХСЯ на "2" 
 

0 0 0   

    1 2 0   

индекс ожидаемых результатов ИРО 78,95% 76,84% 73,68% РЕЗ 

индекс качества образования ИКО 73,68% 73,68% 68,42% КО 

индекс  степени обученности ИСО 100,00% 100,00% 100,00% СО 

индекс неуспешности образования ИНО 0,00% 0,00% 0,00% НО 

Уровень АКР в соответствии с 
предметным  ИРО 

достаточный и оптимальный в соответствии с предметным 
ИРО 

ИРО  класса – 73,8 Оптимальный  в соответствии с ИРО класса  

Математика – 84% 
КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
19 19 0 

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" 
 

1 0   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" и "4" 7 0   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" 
 

6 8   

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" и "3" 2 0   

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" 
 

1 11   

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" и "2" 2 0   

количество ОБУЧАЮЩИХСЯ на "2" 
 

0 0   

    1     

индекс ожидаемых результатов ИРО 79,47% 68,42% РЕЗ 

индекс качества образования ИКО 73,68% 42,11% КО 

индекс  степени обученности ИСО 100,00% 100,00% СО 

индекс неуспешности образования ИНО 0,00% 0,00% НО 
Уровень АКР в соответствии с 
предметным  ИРО 

Недостаточный, но оптимальный в соответствии с 
предметным ИРО 

ИРО  класса – 73,8 Оптимальный  в соответствии с ИРО класса  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ ИРО ПО ПРЕДМЕТУ-94% 

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

19 19 0 

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" 
 

5 13 0 

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "5" и "4" 6 0 0 

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" 
 

3 1 0 

количество  ОБУЧАЮЩИХСЯ на "4" и "3" 3 0 0 

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" 
 

1 2 0 

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "3" и "2" 1 0 0 

количество ОБУЧАЮЩИХСЯ на "2" 
 

0 3 0 

    5     

индекс ожидаемых результатов ИРО 84,21% 85,26% рез 
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индекс качества образования ИКО 73,68% 73,68% КО 

индекс  степени обученности ИСО 100,00% 84,21% СО 

индекс неуспешности образования ИНО 0,00% 15,79% НО 
Уровень АКР в соответствии с 
предметным  ИРО 

Достаточный и оптимальный в соответствии с 
предметным ИРО 

ИРО  класса – 73,8 Оптимальный  в соответствии с ИРО класса  

 

3б класс. Классный руководитель: Гиматдинова Гульнара Наиловна 

 

4а класс. Классный руководитель: Смирнова Валентина Геннадьевна.  

ИРО (индекс ожидаемой результативности, вычисленный по формуле ИРО 

класса =82,67% (сумма баллов *100%).  

В классе: 29 обучающихся на «5» - 2 ученика и  16 обучающихся на «4» и «5». С 

одной четверкой – нет.  

 Результаты контрольных переводных работ: 

Русский язык - 72,7% (в прошлом году %) (уровень достаточный и оптимальный в 

сравнении с ИРО) 
индекс ожидаемых результатов ИРО 72 85,3% РЕЗ 

индекс качества образования ИКО 60 80 КО 

индекс  степени обученности ИСО 100 100 СО 

индекс неуспешности образования ИНО 0 0 НО 

Уровень АКР в сравнении с ИРО 
предметным 

 Достаточный и оптимальный ли? 

Уровень АКР в сравнении с ИРО класса 

84,83% 

Достаточный в сравнении с ИРО класса 

 

 
Математика – 74,7%  (в прошлом году 81,54%) (уровень достаточный и оптимальный 

в сравнении с ИРО) 
индекс ожидаемых результатов ИРО 74,7% 82 РЕЗ 

индекс качества образования ИКО 63 76,7 КО 

Примечание [СЮЕ(С№гВП4]: 21.0
8.2017 23:00:23 

Примечание [СЮЕ(С№гВП5]: 21.0
8.2017 23:44:35 
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индекс  степени обученности ИСО 96,7 96,7 СО 

индекс неуспешности образования ИНО 3,3 3,3 НО 

Уровень АКР в сравнении с ИРО 
предметным 

Достаточный и оптимальный 

Уровень АКР в сравнении с ИРО класса 

84,83% 

Достаточный и оптимальный 

 
Окружающий мир-78,7% 
индекс ожидаемых результатов ИРО 78,7% 80,7 РЕЗ 

индекс качества образования ИКО 66,7 76,6 КО 

индекс  степени обученности ИСО 100 100 СО 

индекс неуспешности образования ИНО 0 0 НО 

Уровень АКР в сравнении с ИРО 
предметным 

Достаточный и оптимальный 

Уровень АКР в сравнении с ИРО класса 

84,83% 

Достаточный и оптимальный 
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Выводы и проблемы: 

Проанализировав результативность по основным предметам в начальной школе 

можно сделать вывод, что в целом,  произошло повышение качества обучения. 

Поставленные задачи на данном этапе обучения  не достигнуты. Снизились  

показатели в 3а классе (кл.руководитель Сафаралиева М.Г.), в 3б классе 

(Кл.руководитель Садыхова Г. А.). Особо обратить внимание на соответствие РЕЗ по 

русскому языку в 4 классе (выше чем ИРО по предмету более 13%), в 3а результат по 

математике ниже на 11% , чем ИРО по предмету. 

Исходя из данных таблицы на следующий учебный год выстраивается план 

внутришкольного контроля: 4а класс снизил показатели по математика (снизились на 

7,5%) ,и 5 класс ,где снизились результаты почти по всем предметам. 

Учащиеся 2 класса при переходе с безотметочного обучения на отметочное 

требует контроля со стороны администрации, а также тщательного контроля учителя 

начальных классов, Сафаралиеву М,Г., Садыхову Г.А.. 

Требует персонального контроля и учитель начальных классов (снизились 

результаты по 2-м предметам: окруж.миру, лит.чтению). 

 

 

 

 

 

Примечание [СЮЕ(С№гВП6]: 22.0
8.2017 23:41:30 
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Результаты ВПР  в 2016-2017 учебном году 

Всероссийские проверочные работы апрель-май 2017 года  

 1. Цели, технология, участники  

  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.01.2017 № 69 «О проведении мониторинга качества образования», 

письмом Рособрнадзора от 23.03.17 № 05-104 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 2017 году» в апреле-мае 2017 года Всероссийские проверочные 

работы  (далее – ВПР) прошли в штатном режиме в 4-х классах. В режиме апробации 

участниками стали обучающиеся 5-х, 11-х классов общеобразовательных 

организаций и обучающиеся средних профессиональных образовательных 

организаций. 4 класс: Русский язык. Часть 1 (диктант) – 18 апреля 2017 года;  

Русский язык. Часть 2 – 20 апреля 2017 года;  

Математика – 25 апреля 2017 года; 

 Окружающий мир – 27 апреля 2017 года. 

В соответствии с приказом Министерства образования Кировской области  «О 

проведении апробации Всероссийских проверочных работ» в школе  были 

организованы и проведены проверочные работы в режиме апробации 5,11 классах. 

Проведение их осуществлялось в соответствии с нормативными требованиями.  

Сделан  анализ результатов Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР). 

РУССКИЙ ЯЗЫК: 

Вариант проверочной работы состоял из двух частей, которые выполнялись в разные 

дни и различались по содержанию и количеству заданий.  Первая часть включала 3 

задания: диктант (задание 1) и 2 задания по написанному тексту. На выполнение 

заданий части 1 отводилось 45 минут. Вторая часть работы включала 12 заданий, на 

выполнение которых отводилось  45 минут. Задания проверяли знание основных 

языковых единиц, умение понимать письменную информацию, распознавать и 

адекватно формулировать основную мысль текста, составлять план прочитанного 

текста и задавать по нему вопросы, распознавать значение слова, подбирать 

синонимы. Задания также позволяли выявить уровень владения обучающихся 

речевыми нормами.   

  

Таблица 1. Статистика по отметкам  

  

Регион Количество 

участников  

 

Распределение групп баллов, в % 

  «2» «3» «4» «5» 

Россия 1365348  

 

3,8 21,7 45,7 28,7 

Кировская 11849  2,3  17,7  50,4 29,6 
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область     

 город 

Вятские 

Поляны   

244 5,3 22,5 49,6 22,5 

Мкоу 

сош№5 

30 0 20 33,3 46,7 

 

Таблица 4. Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и 

ФГОС (представлены блоки со средним процентом выполнения ниже 50%)1  

 

№ 

задания  

 

Блоки ПООП НОО выпускник 

научится / получит 

возможность научиться или 

проверяемые требования 

(умения)  в соответствии с 

ФГОС 

Макс 

балл  

 

Средний % 

выполнения 1 По 

Кировской области 

По  Российской 

Федерации 

 Количество участников 11849 1365348 

15 К1 Умение на основе данной информации и 

собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации,  

1 48 52 

15К2 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. Интерпретация содержащейся в 

тексте информации 

2 44 47 

 

Русский язык.4 класс. ВПР: 

Успешность выполнения заданий по русскому языку (часть 1). 

Количество учащихся в 4-х -  30 чел. 

Выполняли работу (ч 1) – 30 чел. 

Характерные ошибки при написании диктанта: 

1. Написание слов с безударной гласной; 

2. Правописание слов с парным согласным в корне; 

3. Правописание суффиксов. 

Успешность выполнения заданий по русскому языку (часть 2)                        

Более успешно выполнены  учащимися 4-х классов задания № 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,1415(2) Обучающиеся умеют классифицировать 
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согласные звуки в результате частичного фонетического анализа, умеют распознавать 

правильную орфоэпическую норму (ставить ударение в словах,  трудных случаях), 

владеют умением составлять план прочитанного текста в письменной форме, 

задавать вопросы по тексту, что говорит о достаточном  уровне владения 

коммуникативными УУД. Учащиеся умеют классифицировать такие части речи, как 

существительное, прилагательное, глагол,  испытывают трудности и допускают 

ошибки при  распознании их грамматические признаков, особенно местоимения и 

при оформлении просьбы, благодарности или отказа  с соблюдением норм речевого 

этикета. 

 Затруднения вызвало задание № 3, которое было направлено на поиск 

информации, и №6, на установление связи (при помощи смысловых вопросов между 

словами в словосочетаниях и предложениях). 

 

Математика впр 2016-2017 

 

Работа содержала 11 заданий, на ее выполнение отводилось 45 минут.  В работе 

проверялось умение выполнять арифметические действия с числами  и числовыми 

выражениями, умение использовать начальные математические знания  для описания 

и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки 

количественных и пространственных отношений предметов, процессов, явлений. 

Также проверялось умение читать, записывать и сравнивать величины (время), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними; 

умение исследовать, распознавать  и изображать геометрические фигуры; умение 

работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, анализировать и 

интерпретировать данные; овладение основами логического  и алгоритмического 

мышления.  

Регион Количество 

участников  

 

Распределение групп баллов, в % 

  «2» «3» «4» «5» 

Россия 1380127  

 

2,2 19,2 31,9 46,7   

Кировская 

область 

11925 1,3 12,9 33,3 52,4 

 город 

Вятские 

Поляны   

244   2,9 16,4 32 48,8 

Мкоу 

сош№5 

30 3,3 20 40 36,7 
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Несмотря на положительные результаты по математике, нужно обратить внимание на 

выполнении следующих заданий: 

 

№ задания  

 

Блоки ПООП НОО выпускник научится 

/ получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения)  в 

соответствии с ФГОС 

Макс 

балл  

 

Средний % 

выполнения 1 По 

Кировской области 

По  Российской 

Федерации 

 Количество участников   11925 1380127 

9(1) Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. 
1 30 46 

9(2)  

 

Интерпретировать информацию, 

полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы).  

 

1 19 37 

11 Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. 
2 11 18 

 Математика. 4 класс. ВПР: 

По математике более успешно выполнены учащимися 4-х классов задания 

1,2,4,6,7,8,11 в которых проверялись умения выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, умения решать задачи арифметическим 

способом, умения читать и анализировать готовые несложные таблицы.  

Выполнены на недостаточном уровне задания, в которых проверялось знание 

как описывать и объяснять предметы, процессы, явления, для оценки 

количественных и пространственных отношений предметов, процессов, явлений. А 

также были допущены ошибки при работе с таблицами. 

Сложно для учащихся 4 класса выполнять задания, в котором необходимо 

выполнить действия, связанные с расчетом времени и последнее задание, в котором 

проверялось  овладение основами логического и алгоритмического мышления при 

решении задачи в 4 действия.   

 

 

Наши учащиеся особенно хорошо выполняли задание по пояснению характера 

работы каждой профессии по сравнению с  другими школами. 

В сравнении с другими школами особо хорошо написали сочинения в плане 

соблюдения орфограмм, пунктуации, а также учащимся особенно удалось определить 

правильно  территорию на географической карте, континенты. 
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Помимо  положительных результатов у наших четвероклассников имеются 

определенные умения, которые необходимо скорректировать для дальнейшего 

усвоения стандартов образования. 

На выявление умения применять знания по окружающему миру были направлены 

следующие задания: 

Задание 2 (К3) -  умение давать  характеристику качеств человека, задание 4- умение 

узнавать по изображениям объекты живой и неживой природы, а также объекты, 

созданные человеком, задание 6 - умение находить информацию на печатных 

носителях (интернет-сайтах), используя условные обозначения,  

задание 8 - умение различать в описании опыта его цель, ход опыта и выводы,  

задание 12 - умение сравнивать объекты по самостоятельно выбранным основаниям 

(на основе внешних признаков или характерных свойств). 

 

Основные ошибки, которые были допущены  у учащихся большинства школ (вся 

выборка, Кировская область, РЦОИ) 

задание 9 - Умение устанавливать причинно-следственные связи 

задание 11 - Умение сопоставлять визуальную информацию из нескольких 

источников для решения поставленной задачи. 

 

Анализ уровня знаний учащихся 4 класса свидетельствует о том, что все 

четвероклассники овладели программными знаниями, умениями и навыками по всем 

учебным предметам. Так, из 28 учеников, писавших итоговую работу по русскому 

языку, лишь 6 учеников (21%) выполнили ее без ошибок. Допущены ошибки в 

написании безударных гласных, замена букв, пропуск букв, парные согласные, 

предлоги и приставки, а также синтаксические ошибки (пропуски запятых при 

однородных предложениях). Из 28 учеников, писавших работу по математике,  5  

учеников –17% выполнили ее без ошибок. Допускались ошибки в пояснении задачи, 

ответах, нарушен порядок действий, не правильно был сделан выбор действия на 

соответствие зависимости между компонентами сложения и вычитания. Техника 

чтения была проверена у всех учащихся 4 класса. Проверка показала, что 97% 

чтением целыми словами, 86% учащихся читают выразительно, 94% - выше нормы. 

Но только 30% учащихся читают безошибочно. Ошибки допускаются в ударениях, 

произношении окончания слов, а также нет выразительности и четкости в 

произношении у некоторых учащихся. 

       Учителем в полном объеме использовались занятия школьного компонента, 

достаточно проводилась индивидуальная работа с часто болеющими учениками. 

Достижением в учебно-воспитательном  можно считать регулярное использование 

учителем разных форм работы, новых технологий, дополнительных источников 

знаний, стремление некоторых детей к самостоятельному поиску новых сведений.  

       Анализ показал, что рекомендации, данные учителю по совершенствованию 

уроков и касающиеся использования технологии проблемно-диалогического 

обучения, были выполнены. 
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Вторая ступень обучения 

Анализ успеваемости и качества знаний в основной школе 

Задачи образовательной деятельности основной школы:  

1. Выполнение государственных общеобразовательных программ основного 

общего образования.  

2. Расширение возможностей социализации учащихся, обеспечение 

преемственности между начальным – основным, основным и полным общим 

образованием.  

3. Формирование у учащихся фундамента образования, необходимого для 

продолжения образования с учетом индивидуальных особенностей возможностей и 

потребностей через предметы по выбору.  

4. Развитие учебной мотивации обучающихся.  

5. Развитие познавательной деятельности, культуры личности, способной к 

самоопределению.  

6. Формирование профессиональной и социально компетентной, мобильной 

личности, умеющей делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность.  

С целью соблюдения преемственности между этапами обучения в системе 

осуществлялась работа малых педагогических консилиумов. Проведены 

педконсилиумы по 1, 5, и 10 классах, по итогам обобщающего контроля в выпускных 

классах- 4, 9 классах. Было проведено 3 заседания малых педагогических советов 

(совещания), на которых решались вопросы прогнозирования результатов учебной 

деятельности учащихся (по триместрам), выявлялась резервная группа учащихся, 

определялся круг первостепенных задач. 

Вторая ступень обучения требует более тщательного анализа, так как, именно здесь, 

наблюдается общая тенденция снижения успеваемости и % качества знаний во всех 

образовательных учреждениях, поэтому будут приведены результаты по параллелям. 

На второй ступени обучения обучалось 8  классов, три  из которых имеет статус 

специального коррекционного класса (7 вида). На второй ступени обучалось   172 

учеников (было 158 ученика). В основной школе продолжается формирование 

познавательных интересов учащихся, их самообразовательных навыков, поэтому 

педагогический коллектив ставит перед собой следующие задачи: 

1.закладывание фундамента общей образовательной подготовки школьников, 

необходимой для продолжения образования на III ступени обучения и 

подготовить к выбору жизненного пути 

2. обеспечение индивидуализации обучения за счет индивидуальных и 

групповых занятий по различным учебным областям (за счет часов, отведенных 

на кружковую деятельность) и с использованием технологии индивидуального 

обучения на уроках. 

Примечание [СЮЕ(С№гВП7]: До 
19.08 сделать…. 
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В основной ступени имеются классы с углубленным изучением отдельных 

предметов.  

5а, 6а, 7а, 8а, 9а классы – классы с углубленным изучением русского языка. 

Пока результаты качества обучения в этих классах по предметам углубления не 

достаточно высокие, так как в этих классах низкий уровень мотивации к 

учебной деятельности. 

Ведомости учащихся 5-9 классов МОУ СОШ №5 г.Вятские Поляны за 

2016-2017 учебного года 
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5а 

27 

0 0 27 27 

100,0

% 0 6 0 0 0 

0 

27 22,22% 
Коновалов 
Н.А. 

5б 

9 

0 0 9 9 

100,0

% 0 0 0 0 0 

0 

9 0,00% 
Соловьева Ю. 
Е. 

5 

36 0 0 

36 

36 100,0

% 0 6 0 0 0 

0 

27 16,67%   

6а 30 1 0 31 30 96,8% 1 9 1 0 0 1 31 32,26% Насирова Л.З. 

6 30 1 0 31 30 96,8% 1 9 1 0 0 1 31 32,26%   

7а 

27 

0 0 27 27 

100,0

% 0 12   0 0 

0 

27 44,44% Никулина Т. С. 

7 27 0 0 27 27 
100,0

% 0 12 0 0 0 

0 

27 44,44%   

8а 29 0 0 29 29 
100,0

% 1 9 0 0 0 

0 

20 34,48% Юнусова О. А. 

8б 7 0 0 7 7 
100,0

% 0 0 0 0 0 

0 

7 0,00% 
Бояринцева О. 

В. 

8 36 0 0 36 36 

100,0

% 1 9 0 0 0 

0 

0 34,48%   

9а 29 0 0 29 27 93,1% 3 8 0 0 2 
2 

22 37,93% 
Коновалова 
Н.В. 

9б 13 0 0 13 10 76,9% 0 0 0 0 3 
3 

10 0,00% 
Гайнутдинова 
Н. М. 

9 42 0 0 42 37 88,1% 3 8 0 0 5 5 32 26,19%   

5-9 

клас

с 171 1 0 172 

16

6 96,5% 5 44 1 0 5 6 117 28,49%   

 

 

 

     Сравнительный анализ по количеству учащихся II ступени 
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  Сравнительный анализ успеваемости и качества по II ступени обучения (без КРО) 

 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества по II ступени обучения (с КРО) 

 

 
Анализ качества обучения в основной школе за 5 ЛЕТ 

 

 
Сравнительный анализ качества по классам за 3 года 

 

 Из приведенной диаграммы видно, что качество знаний в основной школе снижено  во многих 

классах, но и особенно в 7а,9а классах (на 7%), 7б (на 7,69%), 6б класс (на 12,8%).Стабильные  

результаты качества знаний имеют только уч-ся 6а класса (34,48%) и 9б класс (0%).. Данные 

диаграммы сравнения качества знаний по классам за 3 года имеют отрицательную динамику: во 
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всех классах уменьшилось качество знаний(кроме 6б, 9б классов), что является противоречием  

работы программы школы на улучшения качества знаний. Особое внимание уделить качеству 

обучения в 5 классе (уменьшение качества знаний на 12% причинами низкого качества является 

частичная дезадаптация, недостаточная  организация внутришкольного контроля 5 класса, 

недостаточный контроль со стороны родителей). 

Для составления плана работы на будущий год необходим углубленный анализ по данным классам 

по предметам.  

Анализ качества преподавания предметов в 5а классе (Кл.руководитель – Коновалов Н.А, 

 

 27 учащихся. % успеваемости 100, % качества -22 %. ИРО класса  -   81,4%. 

С одной «3» 9 6 учащихся, которые могли пополнить ряды ударников. 

1 Назипова Динара 5 а  русский язык  Бояринцева О.В 

2 Орехов Никита 5 а  русский язык  Бояринцева О.В 

3 
Шведчикова 
Алена 5а русский язык  Бояринцева О.В 

4 Мякишев Андрей 5а русский язык  Бояринцева О.В 

5 Хафизов Артур 5 а  русский язык  Бояринцева О.В 

6 
Шустова 
Валентина 5 а  русский язык  Бояринцева О.В 

 

Анализ качества преподавания предметов в 5б классе (Кл.руководитель – Соловьева Ю.Е.) 

100 % успеваемость, 0 % качества. ИРО класса – 73,3% 
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Результаты обучения 5-11 классов по предметам следующие: 

 

Педагог 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-16 2016-17 

 качест

во 

успева

емость 

качес

тво 

успев

аемо

сть 

качес

тво 

успев

аемо

сть 

качес

тво 

успевае

мость 

качест

во 

успев

аемо

сть 

качест

во 

успева

емость 

    Русский язык 

Бояринцева О.В. 31,8 100 26,3 100 33,3 98 32,6 100 34,2 100 33,9 100 

Кузьмина З.М. 40.4 100 34 100 38.5 100 41,5 100 28,6 100 71,4 100 

Изергина Н.Н. 38.3 100 44 100 47.1 100 40,8 100 43,4 100 48,1 100 

Осипова Е.А.  100   44, 100 46,7 100 57,6 100 67,4 100 

Итого: 37.9 100 37.1 100 39,8 99.2 45 100 40,95 100 55,2 100 

    Литература 

Бояринцева О.В. 45.5 100 36.8 100 52.9 98 51,5 100 55,3 100 50 100 

Кузьмина З.М. 61.7 100 51.1 100 50 100 51,2 100 51,8 100 85,7 100 

Изергина Н.Н. 44.7 100 63.3 100 62 100 55,1 100 61,2 100 55,7 100 

Осипова Е.А.  100   22 100 60 100 93,5 100 76,1 100 

Итого: 51.7 100 53.9 100 55.9 99.2 59,8 100 65,45 100 67,4 100 

    Английский язык 

Васильева Е.В. 
  

52.

4 
100 

45.

5 

100 52,

6 

100 46,7 100 56,1 100 

Насирова Л.З. 
43.1 100 50 100 

58.

1 

100 60,

6 

100 63,2 100 64 100 

Итого по ОУ: 

 

48.2 
100 

52,

6 
100 

51.

6 

100 56,

6 

100 54,9

5 

100 60 100 

    История 

Габбасова Д.М. 44,3 100 50.8 100 55 100 43,0 100 55,1 100 57,1 100 

Никулина Т.С. 52,2 100 54,9 100 53.6 100 53,6 100 47,8 100 54,2 100 

Итого: 47,4 100 52,6 100 54.7 100 48,5 100 51,45 100 55,1 100 

    Обществознание 

Габбасова Д.М. 46,7 100 55,4 100 54.9 100 59,5 100 61,5 100 71,4 100 
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Никулина Т.С. 60,9 100 39,1 100 57.1 100 53,7 100 60,9 100 61,7 100 

Итого: 53,8 100 51,1 100 55.61 100 57,1 100 61,2 100 64,8 100 

    Математика 

Хафизова С.М. 51.1 100 45.2 100 43.1 98 45 100 39,5 100 46,8 100 

Юнусова О.А. 38.6 100 34.9 100 33.8 100 45,5 100 44,7 100 57,7 100 

Смирнова В.Г.            

Итого: 43.5 100 41.4 100 37.5 99.2 49 100 42,1 100 52,25 100 

Природоведение 

Коновалова Н.В. 37,5 100 67,9 100 55,2 100       

Коновалов Н.А. - - - - - - 73,3 100     

Итого 37,5 100 67,9 100 55,2 100 73,3 100     

Информатика и ИКТ 

Кузнецова И.В. 87.5 100 - - 96.6 100 94,9 100 78,3 100 96,7 100 

Филиппова Г.Г.   - - 63 100 ---- ----     

Соловьева Ю.Е. 85.7 100 - - 54.3 100 --- --- - 0   

Кашпарова С.В.   75 100 96.2 100 79,4 100 88,2 100   

 87.8 100 74,8 100 74.2 100 85,3 83,25 100 96,7 100 

Физика 

Юнусова О.А. 46,5 100 36,8 100 28.9 100 46,8 100 53,54 100 54,1 100 

Дресвянникова 

Н.Ю 

      44 100     

./Терентьева         40 100   

Низамутдинова           85,7 100 

итого 46,3 100 35,9 100 33.3 100 45,2 46,75 100 69,5 100 

    Химия 

Мингалеева Р.Р. - - - - 51.1 100 --- --- -- ---   

Соловьева Ю.Е. 55,6 100 50 100 - - 44,2 100 45,9 100 81,3 100 

 55,6 100 50 100 52.2 100 44,2 100 45,9 100 81,3 100 
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Биология 

Соловьева Ю.Е.         68,2 100 - - 

Коновалова 

Н.В. 
- - - -- 

81.

5 

100 69,6 100 - - 66,4 100 

Коновалов Н.А           100 100 

Юзмухаметова 

М.Н. 
64.8 100 

55,

7 
100 

- - 64,9 100   83,6 100 

Итого: 
64.8 100 57 100 

71,

7 

100 66,9 68,2 100 72,7 100 

География 

Коновалова 

Н.В. 
48,4 100 

40,

9 
100 

57.

1 

100 66,4 100 55,8 100 63,2 100 

Коновалов Н.А.  100     85,7 100 - - 100 100 

Итого 
48,4 100 

40,

9 
100 

57,

6 

100 69 55,8 100 63,6 100 
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Динамика результативности по учебным предметам показывает, что повышение 

отмечается по практически по всем предметам. 

Все приведенные моменты явно отразились на качестве усвоения программного 

материала, промежуточной аттестации учащихся, а в дальнейшем потребуют 

доработки и корректировки.  

Проблемы:  

1. Снижение качество знаний в отдельно взятых классах, особенно 5,7,9 

параллели: в 5 классе снизилось качество знаний от 8-12% по предметам литературе, 

природоведению, физкультуре, особое снижение на 20% наблюдается по основным 

предметам русский язык, математика. 

2. Низкие учебные возможности и низкий уровень учебной мотивации:  7а, 8б, 

9а. 

3. Недостаточный уровень предъявляемых требований к знанию программного 

материала обучающихся, к контролю за выполнение домашнего задания, 

недостаточный административный контроль (частично реализованный план ВШК). 

4. Работа социально-психологической службы не дало положительных 

результатов в 5,7 классах. 

. 
 

В следующем уч.году дисциплины, по которым произошло значительное понижение 

показателей качества включить в ВШК через тематический, персональный контроль  

                                                                                                               

  Снижение качества можно объяснить увеличением уровня тревожности: смена 

учителей, а также требований, что является нормой в процессе адаптации учащихся 5 

классов, а также возрастными и психологическими особенностями детей данного 

класса. Снизился по сравнению с прошлыми годами % качества и в 7а классе. В 9 

классе заметно снизилось качество знаний. Это объясняется снижением учебной 
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мотивации в старшем подростковом возрасте. Требуется детальный анализ по 9 

классу. 

Необходим  более тщательный контроль со стороны администрации отдельных 

учащихся и педагогов. 

Чтобы увеличить  качество образования  в план внутришкольного контроля входит 

выявление проблем в ЗУНах обучающихся, коррекция педагогической  деятельности 

по их устранению.  

Одной из форм контроля является проведение административных, переводных 

контрольных работ. 

Переводная аттестация в 2014-2015 учебном году  в 2-8, 10 классах проводилась в 

виде административных контрольных работ, на основе положения о переводной и 

промежуточной аттестации и на основании положения о внутренней оценке качества 

образования, положения об административной контрольной работе, а также 

соответствующих приложений, принятые на коллегиальном органе управления 

школой Педагогическом Совете. И на основании данных документов  промежуточная 

аттестация в 5-8 классах состоялась по следующим предметам: 

5а класс:  русский язык, математика,история 

6а класс: английский язык, математика 

7а  класс: биология, физика 

8-а класс: русский язык. химия 

8б класс: русский язык, химия 

 

5а класс. Классный руководитель: Коновалов Николай Андриянович. ИРО 

класса = 81,4 %  

 
ВПР по русскому языку в 5 классе показал следующие результаты: 

ПРЕДМЕТ Русский язык  

Класс/ учитель Кол-во 

детей в 

классе 

Кол-во 

писа-

вших 

кол

«5» 

Кол 

«4» 

кол«

3» 

кол 

«2» 

% 

качест

ва 

Сред. 

отметк

а 

5 класс/ 

Бояринцева 

О.В. 

27 27 0 11 13 3 41 3,3 
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Выявил трудности в освоении знаний по основным языковым единицам. 

Трудности замечены в задании, где необходимо уметь проводить разбор 

фонетический, морфемный.  

Учащиеся делают ошибки в 6 задании, которое направлено на 

совершенствование видов речевой деятельности, анализируя словосочетание. 

Менее тщательно выполняют задание на многоаспектный анализ текста с точки 

зрения цели, основной мысли. 

Предмета математика  

Класс/ учитель Кол-во 

детей в 

классе 

Кол-во 

писа-

вших 

кол

«5» 

Кол 

«4» 

кол«

3» 

кол 

«2» 

% 

качест

ва 

Сред. 

отметк

а 

5 класс/ 

Юнусова О.А. 

27 26 1 12 9 4 50 3,38 

Математика. 5 класс. ВПР. 

Успешно справились учащиеся с заданиями 1,3,4,5,6,11,12,13. Но есть задания, 

которые были сложны для учащихся школы: 

Обнаружились пробелы в знаниях учащихся по теме число (а,  именно, 

обыкновенная дробь). Трудными для учащихся школы были задания, направленные 

на умение применять понятийные результаты при решении задач практического 

характера. На низком уровне показали учащиеся свое умение проводить логические 

обоснование доказательства математических утверждений. 

Предмета история 

Класс/ учитель Кол-во 

детей в 

классе 

Кол-во 

писавш

их 

кол

«5» 

Кол 

«4» 

кол«

3» 

кол 

«2» 

% 

качест

ва 

Сред. 

отметк

а 

5 класс/ 

Габбасова 

Д.М. 

27 27 2 16 9 0 66,6 3,74 

История. 5класс. ВПР 

Учащиеся хорошо справились с заданиями 1,2,5,6, 8. 
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Трудными для наших учащихся оказались задания, направленные на  проверку 

исторических фактов, а также требующие умение излагать исторический материал в 

виде последовательного связного текста. Слабые знания по истории родного края. 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений 

 и повышению результативности работы: 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым учителем 

начальных классов, учителями естественно-научного цикла, гуманитарного цикла, выявление проблемных 

зон для отдельных классов и отдельных обучающихся. 

2. Планирование коррекционной работы во внеурочное время и корректировка содержания 

урочных занятий. 

3. Совершенствование  работы с текстом на уроках литературного чтения, русского языка в плане 

определения основной мысли текста, построения последовательного плана, развития коммуникативных 

УУД. 

4. Корректирование содержания текущего тестирования и  контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях по русскому языку и 

математике, а также предметов истории, географии, химии, биологии. 

5. Усиление работы по формированию умения решать  логические задачи, задачи  в четыре 

действия, а также те, где необходимо  производить расчёт времени ( применение понятийного языка в 

практических задачах). 

6. Глубокое и тщательное изучение трудных тем русского языка: определение падежа имён 

существительных и прилагательных,  определение спряжения глаголов, написание безударных окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов и др. 

7. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся 4, 5, 6,  классов. 

8. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих образовательных 

достижениях учащихся. 

 

5б класс. Классный руководитель: Соловьева Юлиана Евгеньевна. ИРО класса 

= 73,00%   

 
6а класс. Классный руководитель: Насирова Лилия Зиннуровна. ИРО класса = 

76,00%. Из 31 учащихся на «4» и «5» обучалось 10 учащихся. 1 ученик переведен 

условно, так как имеет академическую задолженность по двум предметам. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 6А КЛАСС 
индекс ожидаемых результатов ИРО 68,6 76 РЕЗ 

индекс качества образования ИКО 46,6 53 КО 

индекс  степени обученности ИСО 100 100 СО 

индекс неуспешности образования ИНО 0 0 НО 

Уровень АКР в сравнении с ИРО 
предметным 51,6 

Достаточный и оптимальный 

Уровень АКР в сравнении с ИРО класса 

76% 

Достаточный и оптимальный 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА ПО МАТЕМАТИКЕ 6А КЛАСС 
индекс ожидаемых результатов ИРО 71 70 РЕЗ 

индекс качества образования ИКО 45 41.9 КО 

индекс  степени обученности ИСО 100 100 СО 

индекс неуспешности образования ИНО 0 0 НО 

Уровень АКР в сравнении с ИРО 
предметным 71% 

Достаточный  

Уровень АКР в сравнении с ИРО класса 

76% 

Достаточный и оптимальный 

 

 

7а класс. Классный руководитель: Никулина Татьяна Савватеевна. ИРО класса 

= 78,9%  (в сравнении с прошлым годом 81,36%) 

Из 27 учащихся -  12 учащихся, умеющие годовые только «4» и «5». Нет отличников. 

 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА ПО ФИЗИКЕ 
КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ     

индекс ожидаемых результатов ИРО 80,7 79,3 РЕЗ 

индекс качества образования ИКО 70,4 69,2 КО 

индекс  степени обученности ИСО 100 100 СО 

индекс неуспешности образования ИНО 0 0 НО 

Уровень иро ПО ПРЕДМЕТУ70,4% Оптимальный, ДОСТАТОЧНЫЙ 

ИРО класса – 78,9% достаточный в сравнении с ИРО класса 
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8а класс. Классный руководитель Юнусова О.А. ИРО  класса = 80,7 % ( в 

сравнении с прошлым годом 83,1%). 

Из 29 учащихся – 1 ученик  является отличником (3 было), у 9 учащихся повышенные 

оценки. ЕСТЬ ученики  с одной «4», 3 ученика с одной «3»  
13 Фомин Александр 8а русский язык Бояринцева О.В, 

14 
Михайлов 
Дмитрий 8а русский язык Бояринцева О.В, 

15 Закирзянов Азат 8а русский язык Бояринцева О.В, 

 

 
В течение года должны были быть организованы индивидуальные коррекционные 

занятия, но удалось создать условия только в каникулярное время. 

Результаты административных переводных  контрольных работ: 

Русский язык  Учитель: Бояринцева О.В.  
индекс ожидаемых результатов ИРО 64,5 57,2 63 РЕЗ 

индекс качества образования ИКО 13 10 25 КО 

индекс  степени обученности ИСО 100 75 93 СО 

индекс неуспешности 
образования 

ИНО 0 25 7 НО 

Уровень АКР в соответствии с 

ИРО предметным 75,9 

 Оптимальный в сравнении с предметным ИРО 

 ИРО класса – 80,7%  недостаточный, в сравнении с ИРО класса 

Административная работа по химии. Учитель  Соловьева Ю.Е. 

     индекс ожидаемых результатов ИРО 75,9  60,8 РЕЗ 

индекс качества образования ИКО 44  12 КО 

индекс  степени обученности ИСО 100  88 СО 

индекс неуспешности 
образования 

ИНО 0  12 НО 

Уровень АКР в соответствии с 

ИРО предметным 75,9 

 Недостаточный, в сравнении с предметным ИРО; 
необъективно в сравнении с ПОКАЗАТЕЛЕМ 
КАЧЕСТВА 

 ИРО класса – 80,7%  недостаточный, в сравнении с ИРО класса 

8б класс. Классный руководитель - Бояринцева О.В.. ИРО  класса =71.4 % ( в 

сравнении с прошлым годом 83,1%). 

Из 29 учащихся – 1 ученик  является отличником (3 было), у 9 учащихся повышенные 

оценки. ЕСТЬ ученики  с одной «4», 3 ученика с одной «3»  
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Русский язык  Учитель: Бояринцева О.В.  
индекс ожидаемых результатов ИРО 60 54 48 РЕЗ 

индекс качества образования ИКО 0 14 0 КО 

индекс  степени обученности ИСО 100 57 42 СО 

индекс неуспешности 
образования 

ИНО 0 43 58  НО 

Уровень АКР в соответствии с 

ИРО предметным 8,6% 

Оптимальный в сравнении с предметным ИРО 

 ИРО класса – 71,4% недостаточный, в сравнении с ИРО класса 

Административная работа по химии. Учитель  Соловьева Ю.Е. 

     индекс ожидаемых результатов ИРО 57 60  РЕЗ 

индекс качества образования ИКО 14 0  КО 

индекс  степени обученности ИСО 100 100  СО 

индекс неуспешности 
образования 

ИНО 0 0  НО 

Уровень АКР в соответствии с 

ИРО предметным 75,9 

 достаточный, в сравнении с предметным ИРО;  

 ИРО класса – 71,4%  недостаточный, в сравнении с ИРО класса 

9а класс. Классный руководитель КОНОВАЛОВА Н.В. ИРО=78,3  % 
Из 29 учащихся 3 учащийся обучается на «5», на 4 и 5 обучается 8. Нет учащихся не 

освоивших стандарт по результатам годовых оценок, но есть учащиеся, которые по 

положению итоговой аттестации – на основании пункта результаты итоговой 

аттестации считаются удовлетворительными, если сданы все экзамены. 

 
Так 2 ученика 9 класса : Кнерик А, Селезнева А. имеют более 2 

неудовлетворительных оценок по результатам ГИА(ОГЭ), поэтому не получили 

аттестат. 

 Результаты ГИА -2017  

класс предмет % 

выбора 

% 

успеваемости 

% 

качества 

Средний 

балл 
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 9а Русский язык 100 96,55 62 (51,7) 3,75 

 Математика 100 75,86 51,7(44,8) 3,34 

 История 10 100 100(41,4) 4 

 Физика 10,3 100 66,6(44,8) 3,66 

 Биология 37,9 81,8 18,8(69%) 3 

 Информатика 41 50 16,6(96,6) 2,66 

 Химия 34,48 70 10(72) 2,9 

 обществознание 58,6 82 23,5(58,6) 3,23 

9Б КЛАСС. КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – ГАЙНУТДИНОВА Н.М. 

ИРО КЛАССА – 66,2%. 3 учащихся не получили аттестат. 

 
класс предмет % 

выбора 

% 

успеваемости 

% 

качества 

Средний 

балл 

 9б Русский язык 100 53,8 7,6(7,7) 3,38 

 Математика 100 53,8 15(15,4) 2,69 

 Биология 38,46 60 0(15,4) 2,6 

 Информатика 46 83,3 16,6 (38,5) 3 

 Химия 7,6 100 0(30,8) 3 

 обществознание 38 80 20(15,4) 3 

 география 38 20 0(15,4) 2,2 

 

Рекомендации: 

1. Администрации поставить на контроль работу классного руководителя и  МО 

учителей русского языка (Бояринцева О.В.) по работе с резервом ударников и 

отличников.  

2. Администрации школы проводить регулярные индивидуальные консультации с 

учителем о состоянии работы со слабоуспевающими детьми и данным 

резервом, подключая при этом классных руководителей  

3. Провести диагностику уровня мотивации к учебе, разработать мероприятия  по 

корректировке учебной  мотивации, наряду с развивающими методиками 

развития внимания, мышления, памяти, необходимо развивать отношение к 

учебе, к деятельности и настоять на корректировке планов по воспитательной 

работе в этом направлении. Более тщательнее подходить к этапу мотивации на 

уроке. Разработать программу стратегию по созданию успешной личности, 

начиная с 1 класса. 

4. Психологу школы проанализировать и провести беседы с учащимися с низкой 

мотиваций, имеющих одну или две «3», разработать методические 

рекомендации учителям, классным руководителям, родителям по работе с 

учащимися. А также провести диагностику психологических особенностей 
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учащихся к учебной деятельности, донести результаты диагностики до всех 

учителей предметников. 

5. Поставить на внутришкольный   классно-обобщающий контроль  5,9 -е классы, 

а также классы коррекции (6б, 9б) на следующий учебный год. 

6. Администрации школы усилить контроль за качеством организации уроков 

учителей-предметников, ведущих уроки в среднем звене с целью анализа 

работы учителя над повышением уровня знаний на каждом уроке, а также 

анализировать работу классный руководителей при проведении внеклассных 

мероприятий. 

7. Более конкретно обсудить на заседаниях МО результаты административных 

переводных работ и принять ряд мер по уменьшению несоответствия 

результатов работ ИРО класса, в некоторых результаты ниже 20 %: по 

русскому языку в 8а, по русскому языку в 5а. 

 

 

Третья ступень обучения (10-11 классы) 

На третьей ступени обучения   имеются 2 класса, с численностью 26 учащихся (в 

2013-2014 учебном году обучалось 28 учеников). 

Школа ставит перед собой задачу – достижение каждым выпускником 

функциональной грамотности и подготовку к поступлению в ВУЗы. На 3 ступени 

обучения в 2014-2015 учебном году продолжили работу классы с профильным 

обучением.  

В 10,11 классе учащиеся  получали среднее общее образование по учебному плану 

социально-гуманитарного профиля. 

В учебный план этих классов включены все предметы федерального базисного 

учебного плана.  

 

Ведомости учащихся 10-11 классов МКОУ СОШ №5 города Вятские Поляны 
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10 15 1 2 14 14 100 0 10 0 0 0 0 13 71,4 Кузьмина З.М. 

11 19 0 0 19 18 94,7 2 7 1 0 0 1 10 31,5 Васильева Е.В. 

 34 1 2 33 32 97 2  

17 

1 0 0 1 23 57,5  

              

Сравнительный анализ по  учащимся III ступени обучения 
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  Сравнительный анализ успеваемости и качества по III ступени обучения 

 

 

Результаты и выводы: На 3 ступени обучения  на конец 16-17 уч.года обучалось 32 

ученика, выбыло 2 ученика, прибыл  1. 

% успеваемости - 97% уменьшился и % качества незначительно, но увеличился. 

Отличников в старшей ступени – 2, ударников – 17 

По положению о внутренней оценке  качества и соответствующих приложений на 

текущий год учащиеся 10 класса писали административную контрольную работу 

(АКР), которая была для учащихся переводной.   

Проводилась АКР в виде тестирование (задание в форме ЕГЭ) по следующим 

предметам: 10 класс:  математика, русский язык; обществознание. 

Результаты  административных переводных  работ 

Русский язык. Учитель Кузьмина З.М. 
индекс ожидаемых результатов ИРО   РЕЗ 

индекс качества образования ИКО   КО 

индекс  степени обученности ИСО   СО 

индекс неуспешности образования ИНО   НО 

Уровень АКР в соответствии с предметным 

ИРО  

оптимальный 

ИРО КЛАССА – 80,8% достаточный 

  

Обществознание. Учитель Никулина Т.С. 
индекс ожидаемых результатов ИРО   РЕЗ 

индекс качества образования ИКО   КО 

индекс  степени обученности ИСО   СО 

2 

40 40 
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индекс неуспешности образования ИНО   НО 

Уровень АКР в соответствии с предметным 

ИРО  

достаточный 

 

Мониторинг успеваемости и качества в целом по школе за последние 5 лет 

Таким образом, по школе успеваемость составляет 100% (была 99%),что выше по 

сравнению с результатами прошлого года на 1%, качество – 40,2% без коррекции 

(было 38,9% )  и с коррекцией 35,6% (было 33,7%). 

Выводы: 

1. В целом,  качество обучения по старшей  ступени увеличилось, стало выше в 

начальной ступени. Выше стал показатель успеваемости. 

2. Качество знаний выше 50 % имеют три  класса начальной школы, 1 класс 

старшей ступени: 4а класс-60% (Смирнова В.Г.), 2а класс-72,7% (Копытова 

Т.Н.), 3а класс-Осипова Е.А., и 10 класс на старшей ступени. 

3. 100% успеваемости имеют не все классы:6а-96,8, 9а-93,1%,9б-76,9% и 11-97% 

4.  Низкие показатели качества (ниже 35%)имеют следующие классы: 

 3б класс,5а,6а,8а,11 и все КРО классы 

На классно-обобщающий контроль  в 2015-2016 уч. году выходят следующие 

классы: все классы коррекции (6б, 9б),  а также 4б, 5а,6а,7а, 9а, 11. 

 

5. Высокие показатели качества образования (свыше 50%) по предметам: 

Имеют следующие учителя:  

Низкие показатели  качества образования по следующим предметам: 

биология,информатика,обществознание,география. 

6. Неудовлетворительные отметки имеет по результатам переводных работ 

ученики  коррекционного класса (8б) , 8а (русский язык, учитель Бояринцева 

О.В.) 

7. Не соответствие результатов обучения по предметам ИРО (предметным) 

показаниям по результатам работ (РЕЗ) по следующим 

предметам:химия,физика,биология 

 

 

Рекомендации и планирование на следующий год: 

1. На основании результатов образовательного процесса за 2016-2017 учебный 

год в классах на внутришкольный контроль выходят следующие классы: все 

классы коррекции (6б, 9б),  а также 4б, 5а,6а,7а, 9а, 11. 

2. На основании результатов успеваемости и качества обучения по предметам 

выходят следующие предметы: биология,география,информатика 

3. На основании результатов промежуточной переводной аттестации  поставить 

на ВШК:   

9а,9б  класс, т.к. необходимо отслеживать соответствие оценок знаниям 

учащихся по химии ,  
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9а,9б класс результаты административных диагностических работ по русскому 

языку;   

11 класс  отслеживать результаты контрольных работ по предметам ВПР 

(химия, география, история. 

 

4. Администрации продолжить работу по  программе повышения качества 

образования в общеобразовательном учреждении и продумать ряд 

мероприятий, направленных на решение проблем качества образования с точки 

зрения двух направлений: улучшения качества преподавания и  повышение 

мотивации к обучению учащихся, 

5. Зам. директору по УВР, руководителям ШМО следует глубже 

проанализировать результаты  государственной итоговой аттестации, 

переводных контрольных работ, диагностических административных работ и 

создать систему мониторинга на следующий учебный год. 

6. Учителям -  предметникам совершенствовать работу по развитию внимания, 

памяти и речи учащихся, особенно в выпускных классах и классах коррекции; 

подключить к данной работе психолога. 

7. Психологу школы провести более углубленную диагностику учащихся классов 

с низким качеством знаний, довести результаты диагностик до учителей-

предметников. 

8. Учителям – предметникам продумывать индивидуальную работу с учащимися 

как на уроке, так и во внеурочное время, направленную на ликвидацию 

пробелов в ЗУН учащихся с учетом возрастных и психологических 

особенностей каждого ребенка; использовать новые образовательные 

технологии с целью повышения уровня знаний учащихся и познавательного 

интереса к предмету. 

 

Важным показателем работы школы являются результаты итоговой аттестации. 

Результаты итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году 

Одним из основных показателей качества образования являются результаты итоговой 

аттестации обучающихся за курс основной школы и курс средней полной основной 

школы. 

В основной средней школе учащиеся  по положению итоговой аттестации сдавали 

обязательно два письменных экзамена: в 9 классе – математика и русский язык.  

Особенностью прохождения итоговой аттестации в 9-х классах в этом учебном году 

являлось: обязательный экзамен по математике учащиеся общеобразовательных 

классов муниципальных общеобразовательных учреждений сдавали  в форме  ОГЭ, 

остальные предметы в форме  по выбору учащихся (новая) никто не сдавал. 

Учащиеся 9 класса в количестве  42 человек сдавали экзамен по математике в 

форме ОГЭ.  

48% получили неудовлетворительный результат по предметам ОГЭ в первый 

раз сдачи. 

  Можно сделать вывод о высоком требовании к результатам освоения 

программы по математике и соответствия уровня знаний при выставлении оценок за 

Примечание [СЮЕ(С№гВП8]: 30.0
8.2017 0:52:36 
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год. Но результаты по школе ниже, чем в многопрофильном лицее, но выше чем 

средний балл по всем остальным пунктам: в сравнении со средним баллом по 

области, округом, городу Вятские Поляны Кировской области, другими школами 

города. 

 

  

Результаты по русскому языку в форме ОГЭ, а, именно, средний балл за экзамен 

ниже всех показателей. 

Не все выпускники 9-х классов подтвердили 100-процентное усвоение стандартов 

образования: большинство подтвердило итоговые оценки в аттестат. 

11 класс 
Уровень подготовки выпускников по обязательным предметам по результатам 

государственной (итоговой) аттестации  выпускников 11 классов имеет 

положительную динамику. К итоговой аттестации были допущены все 19 

выпускников 11класса. Все сдавали итоговую аттестацию  в форме ЕГЭ. 

Учащиеся 11 классов сдавали 2 обязательных  письменных экзамена в форме ЕГЭ: 

русский язык и математика. Остальные экзамены в форме ЕГЭ сдавали по выбору. 

При чем предмет математику учащиеся могли выбрать в двух вариантах. 

Осуществление выбора был как тяжел и для ребенка, так и для учителя. Ученик не 

знал, что выбрать, а учитель недоумевал, как на уроке готовить и к одной форме и к 

другой. 

Русский язык-2017 

В 11-х классах по результатам обязательного экзамена по русскому языку в форме 

ЕГЭ,  государственный образовательный стандарт усвоили 100% выпускников. 

Средний балл по школе составляет 57,95(62,62 балла), что ниже, чем в прошлом году  

на 8 б и ниже среднеобластного показателя на 14,86б 
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Математика -2017 

 

По  математике (ЕГЭ)  уровень усвоения стандартов – 100%. Результаты по 

математике выше областного показателя, окружного. Выше результатов по городу. 

Учащиеся школы получили результаты по математике выше результатов учащихся 

инновационного образовательного учреждения МКОУ гимназии. Но отстаем пока от 

всех других школ города. 

 
В среднем выпускником школы сдано 4 экзамена (в прошлом году эта цифра 

соответствует 3,75) (это больше чем в прошлом году на 0,25). 

Анализ результатов экзамена по выбору в 11 классе показал, что рейтинг 

выбираемых предметов выглядит следующим образом с учетом выпускников 

прошлых лет: 
Предмет % выбора 

Математика (профиль) 36% 

Обществознание 15% 

Физика 31,5% 

Биология 21% 
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Математика (база) 100% 

Химия 21% 

История 0% 

Литература  0% 

География 5% 

 

По двум предметам, математика (база) и биология есть учащиеся, которые не набрали 

минимальный балл, что не дало им возможности поступить в желаемые учреждения. 

А один учащийся не сдал математику и повторно. И как следствие – не был получен 

аттестат о среднем общем образовании.  

Самые высоких результатов удалось достичь на двух экзаменах в форме ЕГЭ: 

математика, история. По остальным предметам результаты ниже областных. 
Предмет ФИО учителя Кол-во 

обуч-

ся 

сдавал

о 

Преод

олели 

барьер 

Сдавал

и 

повтор

но 

Преод

олели 

барьер 

после 

повтор

ного 

экзаме

на 

Средний 

балл 

Средне

-

област

ной 

балл 

Выше/ниже 

ср.обл.балла, 

на сколько? 

Русский язык Изергина Н.Н 19 19 19 0  57,95 71,86 Ниже на 

13,91 

Математика 

(база) 

Хафизова С.М. 19 19 17  2  1 3,95 4,46 Ниже на 

0,51 

Математика 

(профиль) 

Хафизова С.М. 19 7 6 0 - 49 48,61 Выше на 0,4 

Информатика Кузнецова И.В. 19 3 0 - - 16 60,58 Ниже на 

44,58 

Физика  Юнусова О.А. 19 6 6 - - 48,83 53,25 Ниже на 

4,42 

Химия Соловьева Ю.Е. 19 4 3 - - 31,75 57,64 Ниже на 

25% 

История Никулина Т.С. 19   - -    

Обществозна

ние 

Никулина Т.С. 19 3 3 - - 45,67 58,98 Ниже на 
13,3 

Биология Юзмухаметова 

М.Н. 
19 4  3 - - 50,5 54,84 Ниже на 

4,34 
География Коновалова 

Н.В. 
19 1 1 - - 51 65,14 Ниже на 

14,4 
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Данные показатели – свидетельство вполне осознанного выбора предметов 

выпускниками 11-х классов, продиктованного необходимостью поступления в 

авторитетные ВУЗы.  

Низкие результаты при сдаче ЕГЭ можно объяснить  низкой мотивацией к обучению, 

и не качественным преподаванием отдельных предметов.  

Нужно тщательно проанализировать сдачу профильных предметов (русский язык, 

обществознание). Результаты сдачи экзаменов по профильным предметам низкие. 

Обществознание - 2017 

 
Биология 2017 

 
Химия 2017 
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Физика -2017 

 
Но отказаться от профиля социально-гуманитарного направления мы тоже не можем, 

так как 50 % учащихся выбирают этот предмет, необходимый как экзамен для 

следующего профильного обучения в ВУЗе. 

Рейтинг МКОУ СОШ № 5 по средне-тестовому баллу по результатам ЕГЭ среди 

общеобразовательных учреждений города представлен в таблице. 

                     

Результаты по математике уменьшились почти во всех образовательных 

учреждениях, кроме МКОУ гимназии сравнении с прошлым годом.   

Баллы,  полученные за ЕГЭ можно сравнить с итоговыми оценками по предмету, если 

воспользоваться рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере науки по 
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переводу баллов, полученных по результатам ЕГЭ по математике в отметки для 

использования приемными комиссиями высшего и среднего профессионального 

образования. (0-37б – «2»; 38-53 б – «3»; 54-71б – «4»; более 72б-«5»).  Итого: 1 

ученик  получили балл выше оценки за год. Все остальные сдали экзамен на оценку, 

соответствующий оценке за год. 

 

 

По математике результаты соответствия несколько хуже, чем по русскому языку. Так 

как из диаграммы видно, что у 7 учащихся результаты экзамена ниже, чеи 

соответствующие годовые оценки.  

 

Профориентационный опрос выпускников 9-х классов показал, что 38,7% 

обучающихся собираются продолжить образование в школе, 16% - в ПУ, 41% - в 

техникум.  Опрос выпускников 11-х классов показал, что 90% выпускников 

собираются продолжить образование в высших учебных заведениях,10% - в ССУЗах 

и  др. учреждениях НПО.  

Распределение выпускников 9-х классов по формам обучения: 

Получили 

аттестат за 9 

классов (чел.) 

Из них 

 
В 10 класс В ПУ В техникум На работу 

Не устроены 

(кто) 

Другое 

(ЧТО?) 

37 18 14  0 1 
 

 

2.Трудоустройство выпускников 11 классов: 

Получили 

аттестат 

Поступили: 

В ВУЗ В ССУЗ В ПУ На работу В армию 
Не устроены 

(кто) 

Другое 

(что?) 

18 10 6  1 1 1  

 

64 

11 

% поступления учащихся 9 классов в учреждения 

10 класс, колледж техникум 
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Количество 
выпускников  

Поступивших в ВУЗ  В том числе 
бюджет  

В СУЗ, техникум  

19 55% 33% 38% 

 
                         

Такому качеству уровня подготовки обучающихся  9, 11 классов способствовала 

организация и проведение недостаточного инспекционного контроля со стороны 

администрации школы. С целью повышения качества преподавания предметов и 

усвоения обязательного минимума содержания образования обучающимися, 

выполнения требований к уровню подготовки выпускников основной и средней 

школы в 2014-2015 учебном году продолжено формирование системы 

инспекционного контроля. 

Объектами контроля выступали качество обучения и преподавания, ведение 

школьной документации, выполнение программ по всем предметам учебного плана. 

Уровень и качество обученности учащихся выявлялись при проведении 

мониторинговых исследований по результатам входных диагностических работ, 

промежуточного контроля, в том числе тематических и итоговых административных 

контрольных работ, проводимый заместителями директора по УВР, но их было 

недостаточно для видения полной картины всех проблем. Неполное отслеживание 

результативности обучения сделала невозможной своевременную корректировку 

УВП на основе диагностики и анализа объективных данных с целью реализации 

задач общеобразовательного учреждения. 

 

Общие выводы: 

1. В основном, поставленные задачи на 2014-2015 учебный год выполнены, 

учебный план выполнен, учебные программы пройдены, второгодников нет, 

качество знаний повысилось, но незначительно. 

2. Уровень подготовки выпускников основной и средней школы по итогам 

экзаменов должен быть стабильным, а для этого необходим более тщательный 

контроль за результатами входящих, промежуточных и итоговых тестирований. 

3. Тематика методобъединений и педагогических советов отражает проблемные 

вопросы, но не все. 

4. Формы и методы внутришкольного контроля соответствуют задачам, стоящим 

перед школой. 

11 

33 38 

5 
% поступления 

ВУЗ платно 

ВУЗ бюджет 

ССУЗ 

на работу 
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5. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. 

Наряду с положительными моментами  имеются серьезные недостатки: 

 План и реализация внутришкольного контроля не имеют системного характера, 

в том числе  и посещение уроков. 

 Нет четкости построения работы по результативности образовательного 

процесса по принципу «Диагностика – анализ» 

 МО мало уделяет внимание изучению новых инновационных педагогических 

технологий. 

Рекомендации: 

1. Обсудить результаты ГИА и ЕГЭ на МО, сделать выводы и наметить план для 

повышения качества по предметам. 

2. Усилить контроль за преподаванием предметов учебного плана из-за низкого % 

качества (уроки математики, русского языка, физики) и уроки информатики 

(так как резко понизились результаты по данному предмету) привлекать для 

этого руководителей МО, особенно касается второй ступени обучения. 

3. Внутришкольный контроль направить на совершенствование технологии 

работы учителей в соответствии с задачами обучения, методической темой 

школы, темам самообразования педагогов. 

4. В план внутришкольного контроля включить классно-обобщающий контроль  

5а, 8а, 9а, 10  классы, а также все КРО (4б,7б,8б). 

5. Составить и продумать четко реализацию программы мониторинга внутренней 

оценки качества образовательного процесса», основными показателями 

эффективности которой будет повышение информированности и мобильности 

администрации школы; создать четкий план внутришкольного контроля с 

сеткой посещений уроков по каждому учителю, а также системное проведение 

мониторинговых исследований на основе технологических карт учителя и карт 

управления процессом повышения педагогического качества образования. 

6. Для проведения переводных и диагностических административных работ 

использовать тексты независимых органов оценки знаний (Статград, ЦОКО) 

 
 

 

Цели  

 

Планирование на следующий учебный год: 

 1. Создать новую программу развития школы, создать условия для получения 

каждым участником образовательного процесса качественного бесплатного 

образования. 

 2. Продолжить индивидуальное обучение на дому учащихся, имеющих 

заключения из лечебных учреждений, создать им условия для качественного 

получения образования: на 2017-18 уч.год планируется обучение 1 учащихся  на 

дому 
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 3. Создать условия для продолжения обучения учащихся в классах коррекции: 

продумать совместную программу социально-психологической службы в 

данных классах. 

 4. Поставить на административный контроль работу классных руководителей с 

учащимися, требующими индивидуального подхода в обучении, усилить 

контроль за работой классных руководителей с родителями по своевременному 

информированию их о пропусках занятий учащимися; поставить на 

административный контроль работу учителей - предметников по выполнению 

учебной программы отсутствующими обучающимися; поставить на 

административный контроль работу ШМО с обучающимися, имеющими низкие 

учебные возможности и низкую мотивацию.  

 5.Продолжить работу по всеобучу, внести корректировку в базу данных на 

детей, проживающих на территории, закреплённой за школой, а также работу 

Школы развития. 

 6. Продолжить работу по предпрофильной подготовке учащихся 9  классов и 

набором в 10 класс 

 7. Организовать работу индивидуальных и групповых занятий по русскому 

языку и математике (2-9 классы); элективных курсов  (10-11 классы). 

 8. Продолжить работу по повышению компьютерной грамотности учителей при 

заполнении электронных журналов, работа журнала с программным 

комплексом Аверс. Директор и Аверс. Электронный журнал 

 


