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Показатели деятельности  
Муниципального общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука "Средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Басманова Владимира Ива-

новича", подлежащего самообследованию 
по итогам 2019 года 

 

N 
n/n 

Показатели Единица изме-
рения 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 983 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе началь-

ного общего образования 
человек 372 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования 

человек 545 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

человек 66 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 
по результатам промежуточной аттестации, в общей численности уча-
щихся 

человек/% 479/56,2 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 клас-
са по русскому языку 

балл 33,06 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 клас-
са по математике 

балл 19,92 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку 

балл 77,7 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 клас-
са по математике 

балл 72,5 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-
чивших неудовлетворительные результаты на государственной итого-
вой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 
класса 

человек/% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-
чивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 
аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-
чивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-
чивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не полу-
чивших аттестаты об основном общем образовании, в общей числен-
ности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не полу-
чивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 
выпускников 11 класса 

человек/% 0 
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1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-
чивших аттестаты об основном общем образовании с отличием,  в об- 

человек/% 6/5,4 

 щей численности выпускников 9 класса   
1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

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

человек/% 5/18,5 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности уча-
щихся 

человек/% 915/93 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и при-
зеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в 
том числе: 

человек/% 308/31 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 38/3,8 
1.19.2 Федерального уровня человек/% 261/27 
1.19.3 Международного уровня человек/% 9/0,8 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образо-

вание с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 
численности учащихся 

человек/% 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образо-
вание в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с примене-
нием дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 1/0,1 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ, в общей численности 
учащихся 

человек/% 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 58 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 53/91,5 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности (профи-
ля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 53/91,5 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников 

человек/% 5/8,5 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических работ-
ников 

человек/% 5/8,5 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работнков, ко-
торым по результатам аттестации присвоена квалификационная катего-
рия, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 50/88 

1.29.1 Высшая человек/% 19/33 
1.29.2 Первая человек/% 28/48 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет человек/% 8/14 
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1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 6/10 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

человек/% 12/20,5 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

человек/% 7/12 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и ад-
министративно-хозяйственных работников, прошедших за по-
следние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации дея-
тельности, в общей численности педагогических и админи-
стративно-хозяйственных работников 

человек/% 67/83 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и админи-
стративно-хозяйственных работников 

человек/% 64/79 

2. Инфраструктура   
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,11 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической ли-

тературы из общего количества единиц хранения библиотеч-
ного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 20,7 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да/нет Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет Да 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компь-

ютерах или использования переносных компьютеров 
да/нет Да 

2.4.2 С медиатекой да/нет Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в поме-
щении библиотеки 

да/нет Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Ин-
тернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 983/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется обра-
зовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 3,06 
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Результаты самообследования 
Муниципального общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука "Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени  
Героя Советского Союза Басманова Владимира Ивановича" 

по итогам 2019 года 
 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о состоянии 
развития МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова». 

В ходе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, системы управ-
ления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного про-
цесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотеч-
но-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутрен-
ней системы оценки качества образования. 

 
 

Раздел 1. Общие сведения об общеобразовательной организации 
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука "Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Басманова Владимира Иванови-
ча" расположено по адресу: Оренбургская область, г.Бузулук, ул.Кирова/Рожкова, д.4/30. 

Учредителем МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» является администрация города Бузу-
лука. Школа находится в подведомственном подчинении Управления образования администрации 
города Бузулука, которое организует его работу.  

Учреждение зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
России № 10 по Оренбургской области 29.05.2013 г., свидетельство о государственной регистрации 
серия 56 № 003407599, ОГРН 1025600579938.  

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука "Средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Басманова Владимира Иванови-
ча" действует на основе  общественно-государственного управления, в соответствии с Уставом. 

Учредительные документы (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации) в наличии и оформлены в установленном порядке: 

 Устав Муниципального общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука 
"Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Басманова Вла-
димира Ивановича" (принят на заседании общего собрания трудового коллектива, протокол 
от 13.05.2013 года № 2; утвержден приказом Управления образования администрации го-
рода Бузулука от 17.05.2013 года № 01-10/263);  

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности, серия 56 ЛО1 №0003161, вы-
дана 03 марта 2015 г. Министерством образования Оренбургской области, срок действия 
лицензии - бессрочно; 

 Свидетельство государственной аккредитации, серия 56 АО1 №0000953, выдана 04 декабря 
2013 года, регистрационный № 1150-86, действительно до 07 ноября 2024 года, выдано 
Министерством образования Оренбургской области.  

В целях создания безопасности участников образовательных отношений в школе имеется: 
 Паспорт антитеррористической защищённости; 
 Паспорт безопасности; 

 Паспорт по обеспечению безопасности дорожного движения; 

 Локальные акты, регламентирующие деятельность МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова». 
МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» осуществляет образовательную деятельность по об-

разовательным программам начального общего образования (1-4 классы), основного общего об-
разования (5-9 классы), среднего общего образования (10-11 классы).  
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Основные образовательные программы 

 

Направленность 
(наименование) обра-
зовательной програм-

мы 

Уровень образования Нормативный 
срок освоения 

 
 

Численность лиц, обучающихся 
за счет  средств соответствую-
щего бюджета бюджетной си-
стемы Российской Федерации 

1 
общеобразовательная Начальное общее об-

разование 
4 года 341 

2 
общеобразовательная Основное общее обра-

зование 
5 лет 478 

3 
общеобразовательная Среднее общее обра-

зование 
2 года 68 

 

В 2019 году во всех классах реализован федеральный государственный образовательный стан-
дарт начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образо-
вания. В параллели 5, 6, 7, 8, 9 классов функционируют специализированные кадетские классы.  

Для реализации поставленных задач в школе на начало года имелась необходимая норма-
тивно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения. Поставленные перед кол-
лективом задачи решались через совершенствование методики проведения уроков, индивидуаль-
ную и групповую работы со слабоуспевающими учащимися и учащимися, мотивированными на 
учебу, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие 
способностей и природных задатков учащихся, повышение мотивации к обучению у учащихся, а 
также ознакомление учителей с новой методической литературой. 

Порядок приема и отчисления учащихся регламентируется Федеральным Законом «Об обра-
зовании в Российской Федерации», Уставом ОУ, соответствующими локальными актами. Личные 
дела учащихся сформированы и хранятся в соответствии с требованиями. Изучение структуры 
движения обучающихся показало, что выбытие происходит по заявлению родителей, что фиксиру-
ется в книге приказов. Приказы оформляются грамотно с обоснованием.  На всех выбывших име-
ются подтверждения. 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом и расписанием занятий.      
Календарно-тематическое планирование учителей разработано в соответствии с содержанием 
учебных программ по изучаемым предметам общеобразовательного цикла и утверждено дирек-
тором школы. 

Режим работы школы: 
02.09.2019 г. – начало учебного года 
1 - 4 классы - 5-дневный режим учебной недели 
5 -11 классы -  6-дневный режим учебной недели 
Продолжительность учебного года: для учащихся 1-х классов – 33 учебные недели, 

для учащихся 2-11-х классов – 34 учебные недели 
Продолжительность уроков в 1 классе: 1 полугодие - в сентябре, октябре – 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре – декабре - 4 урока по 35 минут каждый, 2 полугодие – 4 урока по 40 
минут каждый; 

Продолжительность уроков во 2-11 классах – 40 минут  
Продолжительность четвертей: 1 четверть - 9 недель, 2 четверть - 7 недель, 3 четверть - 10 

недель, 4 четверть - 8 недель. 
МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» работает в две смены. Начало занятий 1 смены – 8.00, 

2 смены – 14.00. 
Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности воспитатель-

но-образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных воз-
растных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. При анализе соответствия 
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расписания учебному плану выявлено: расписание учебных занятий включает в себя все образова-
тельные компоненты, представленные в учебном плане школы. 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их соответ-
ствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный компонент образователь-
ного стандарта реализуется полностью. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения преемственности 
преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном Перечне учебных изданий. 

Анализ выполнения учебных программ на конец года  показал: обязательный минимум со-
держания образования выдерживается; практическая часть образовательных компонентов выпол-
няется согласно календарно-тематическому планированию. 

Развитие образовательного уровня учащихся продолжается через систему дополнительного 
образования (кружки, внеурочная деятельность). Занятия, вынесенные за сетку учебных часов, в 
группах, скомплектованных по выбору, продолжают развитие интеллектуальных и творческих спо-
собностей учащихся.  

 
Раздел 2. Внутренняя система оценка качества образования 

Согласно статье 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», определяющей «Компе-
тенции, права, обязанности и ответственность образовательной организации», к компетенции об-
разовательной организации относится проведение самообследования и обеспечение функциони-
рования внутренней системы оценки качества образования.  Внутренняя система оценки качества 
образования определена  в школе следующими локальными актами:  

 Положение о внутришкольном контроле,  
 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова» 
 Положением о внутренней системе оценки качества образования в МОАУ «СОШ №1 имени 

В.И.Басманова».  
Внутренняя оценка качества образования в образовательной организации осуществляется на 

основе существующей системы критериев, показателей, уровней, характеризующих основные ас-
пекты качества образования:   

 качество образовательных результатов;  
 качество образовательного процесса;   
 качество условий реализации образовательных программ.  

Объектами оценки качества условий, обеспечивающих образовательный процесс, являют-
ся:  

 кадровое обеспечение   
 материально-техническое обеспечение   
 информационно-развивающая среда;  
 санитарно-гигиенические и эстетические условия.  

Объектами оценки качества реализации образовательного процесса являются:   
 основные образовательные программы общего образования;   
 рабочие программы по предметам;  
 программы внеурочной деятельности;   
 качество уроков и занятий внеурочной деятельности;  
 удовлетворённость родителей учебно-воспитательным процессом.  

Внутренняя система оценки качества образования в МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» 
имеет своей целью:  

 создание единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей 
определение факторов и  своевременное выявление изменений, влияющих на качество 
образования;  

 получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его 
изменения и причинах, влияющих на его уровень;  



8 
 

 принятие обоснованных управленческих решений администрацией школы.  
Инструменты, используемые в системе внутренней оценки контроля качеством образования:   

 оценка качества нормативной правовой базы школы;    
 образовательных программ школы;    
 достижений  обучающихся  в  информальном образовании (дополнительное образова-

ние и внеурочная деятельность);    
 оценка качества образовательных услуг;    
 условий для осуществления образовательного процесса;    
 работы педагогов.   

Методы оценки эффективности программы на основании требований федеральных госу-
дарственных стандартов начального общего образования, основного общего образования, 
среднего общего образования:    

 Внутренний мониторинг по критериям эффективности (стартовый, текущий, промежуточ-
ный, итоговый).   

 Мониторинг качества образования (Всероссийские проверочные работы)    
 Внешний мониторинг (через систему итоговой аттестации).    
 Мониторинг общественного мнения о деятельности школы   

Подробная информация о системах оценки качества образования планируемых результатов 
при реализации основных образовательных программ, представлена в следующих основных обра-
зовательных программах:  

 Основная образовательная программа начального общего образования  – содержится в 
Целевом разделе, п.1.3. «Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования»: 

1.3.1. Общие положения 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

1.3.3. Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений 

1.3.4 Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 
основному общему образованию 

1.3.5. Оценка эффективности деятельности образовательной организации начального 
общего образования  

 Основная образовательная программа основного общего образования – содержится в Це-
левом  разделе, п.1.3. «Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования»:.   

1.3.1. Общие положения  

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов  

1.3.3.  Особенности оценки метапредметных результатов 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов  

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 
достижений как инструменты динамики образовательных достижений  

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 
среднему  общему образованию  

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

 Основная образовательная программа среднего общего образования - в Целевом разделе, 
п.I.3. «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы среднего общего образования»: 

1.3.1. Общие положения  
1.3.2. Особенности оценки личностных результатов  
1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

 

file:///D:/Старое%20Колесникович/DISK_D/РАБОТА/программы/2019-2020/Новая%20январь%202020/НОВАЯ%20ПРОГРАММА%20ОСНОВНОЙ%20ШКОЛЫ-1-1.docx%23_Toc30167541
file:///D:/Старое%20Колесникович/DISK_D/РАБОТА/программы/2019-2020/Новая%20январь%202020/НОВАЯ%20ПРОГРАММА%20ОСНОВНОЙ%20ШКОЛЫ-1-1.docx%23_Toc30167542
file:///D:/Старое%20Колесникович/DISK_D/РАБОТА/программы/2019-2020/Новая%20январь%202020/НОВАЯ%20ПРОГРАММА%20ОСНОВНОЙ%20ШКОЛЫ-1-1.docx%23_Toc30167545
file:///D:/Старое%20Колесникович/DISK_D/РАБОТА/программы/2019-2020/Новая%20январь%202020/НОВАЯ%20ПРОГРАММА%20ОСНОВНОЙ%20ШКОЛЫ-1-1.docx%23_Toc30167548
file:///D:/Старое%20Колесникович/DISK_D/РАБОТА/программы/2019-2020/Новая%20январь%202020/НОВАЯ%20ПРОГРАММА%20ОСНОВНОЙ%20ШКОЛЫ-1-1.docx%23_Toc30167677
file:///D:/Старое%20Колесникович/DISK_D/РАБОТА/программы/2019-2020/Новая%20январь%202020/НОВАЯ%20ПРОГРАММА%20ОСНОВНОЙ%20ШКОЛЫ-1-1.docx%23_Toc30167677
file:///D:/Старое%20Колесникович/DISK_D/РАБОТА/программы/2019-2020/Новая%20январь%202020/НОВАЯ%20ПРОГРАММА%20ОСНОВНОЙ%20ШКОЛЫ-1-1.docx%23_Toc30167678
file:///D:/Старое%20Колесникович/DISK_D/РАБОТА/программы/2019-2020/Новая%20январь%202020/НОВАЯ%20ПРОГРАММА%20ОСНОВНОЙ%20ШКОЛЫ-1-1.docx%23_Toc30167678
file:///D:/Старое%20Колесникович/DISK_D/РАБОТА/программы/2019-2020/Новая%20январь%202020/НОВАЯ%20ПРОГРАММА%20ОСНОВНОЙ%20ШКОЛЫ-1-1.docx%23_Toc30167679
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1.3.4. Особенности оценки предметных результатов  
1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур  
1.3.6. Государственная итоговая аттестация  

 
Таким образом, МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» обеспечивает качество образования 

реализацией компетентностного подхода. Образовательный процесс в школе ориентирован не 
только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, 
его познавательных и созидательных способностей. Педагогический коллектив формирует целост-
ную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности  
и  личной ответственности обучающихся, ключевые компетенции, определяющие  современное 
качество содержания образовательных программ. 

 
Раздел 3. Управленческая деятельность МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» 

Структура управления в школе подразделяется на несколько уровней. 
    Первый уровень – директор, Совет школы, Педагогический совет. Этот уровень определяет 
стратегическое направление развития школы, утверждает Программу развития, учебные планы и 
другое. Согласно мероприятиям по совершенствованию управленческой деятельности админи-
страцией школы разрабатывались новые локальные акты и  вносились изменения в существую-
щие нормативные документы ОУ. 
    Соблюдая принципы иерархичности и открытости в управлении, руководителем учреждения 
издавались в течение учебного года приказы, которые являлись распорядительными документами, 
обязательными к исполнению.  
    Особое место в структуре управления отводится совещаниям при директоре. Главным прин-
ципом является утверждение возможности усиления творческой составляющей в деятельности 
учителей и администрации путём создания условий для переосмысления педагогического труда и 
управленческого опыта. Совещания при директоре проводятся 1 раза в неделю (вторник) в течение 
года согласно плану.  

Управление школой может быть результативным при условии, если оно осуществляется на 
основе чёткого распределения функций и полномочий, на основе сотрудничества, соуправления, 
(принцип рационального сочетания единоначалия и коллегиальности) с опорой на инициативу и 
творчество педагогического коллектива. Оно может быть эффективным только тогда, когда в учре-
ждении соблюдается важнейший принцип руководства персоналом - разделение труда и возло-
жение ответственности на каждого работника за сферу его деятельности.  

Второй уровень тактического управления – заместители директора. 
Третий уровень – учителя, классные руководители. 
Четвёртый уровень – органы ученического самоуправления. 
Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления осуществляются админи-

страцией через организацию контроля, который осуществляется в соответствии с планом внутриш-
кольного контроля.   

Диагностика текущего состояния дел позволяет обобщить положительный опыт, выявить су-
ществующие проблемные зоны, выбрать наиболее адекватные и результативные способы решения 
проблем. Контроль призван, в конечном счете, повысить качество образования. Осуществление 
контроля ведется по следующим направлениям:  

 достижение обучающимися установленных федеральными государственным образова-
тельными стандартами требований к результатам освоения основных образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

 состояние преподавания учебных предметов;  
 ведение документации;  
 реализация рабочих программ;  
 работа по подготовке к государственной итоговой аттестации;  
 состояние здоровья обучающихся;  
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 организация питания;  
 выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, правил   по-

жарной безопасности;   
 состояние финансово-хозяйственной деятельности и др.  

По итогам контроля составляются аналитические справки, которые рассматриваются на сове-
щаниях при директоре, заседаниях педагогического совета, принимаются управленческие реше-
ния, осуществляется контроль выполнения принятых решения. Кроме этого контроль является и 
механизмом материального поощрения педагогов, работающих результативно и эффективно.   

Представленная структура управления МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» обеспечивает 
эффективную работу образовательной организации, целенаправленное создание условий для по-
лучения обучающимися современного качественного образования на основе сохранения его фун-
даментальности в соответствии индикаторам качества муниципальных услуг по программам 
начального, основного, среднего общего образования.  

Достаточно большое внимание администрация школы уделяла аналитической деятельности 
по изучению динамики достижения или анализа недостижения прогнозируемых результатов. Не-
смотря на то, что школа старается идти в ногу с современным образованием, изучая потребности 
участников образовательного процесса, следует признать, что есть направления, над которыми 
необходимо проводить  целенаправленную работу:  

 неуклонное повышение уровня преподавания предметов, качества знаний обучающихся, 
уровня участия школы в предметных олимпиадах; 

 поддержание хорошего уровня исследовательской деятельности; 
 участие учителей в конкурсах педмастерства; 
 обобщение и распространение передового педагогического опыта; 
 работа по здоровьесбережению и развитию спорта; 
 укрепление материально – технической базы и т.д.  

Результативная работа по данным направлениям будет способствовать развитию положи-
тельного имиджа образовательной организации.  

Выводы:  
1. Уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации школы 

достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми направлениями 
учебно-воспитательного процесса. Практически все намеченные мероприятия выполнены. 
Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллек-
тив школы на учебный год. 

2. Управленческая деятельность администрации школы позволяет выявить положительные 
результаты и обозначить недостатки в деятельности образовательного учреждения, спла-
нировать дальнейшую работу, определяя цели и приоритетные задачи деятельности школы. 

 
Раздел 4. Кадровое обеспечение реализации образовательных программ 

Количество работников 
МОАУ «СОШ №1 имени В.И. 
Басманова», задействованных в 
непосредственном образова-
тельном процессе, не измени-
лось по сравнению с 2018 го-
дом – на 01.09.2019 года в об-
разовательной организации 64 
человека, из них 50 учителей, 3 
воспитателя, 1 преподава-
тель-организатор ОБЖ, 1 соци-

альный педагог, 1 старший вожатый, 2 педагога-психолога. 

руководящие 
работники 

11% 

учителя 
62% 

другие 
педработники 

10% 

учебно-
вспомогательн

ый персонал 
2% 

технический 
персонал 

15% 

Количественный состав работников                         
МОАУ "СОШ №1 имени В.И. Басманова"              

на 01.09.2019 г. 
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     Средний возраст педаго-
гического персонала составляет 
41,9 лет (средний возраст рос-
сийского учителя превышает 50 
лет), что говорит о высокой ра-
ботоспособности коллектива 
школы.  

 
Средний стаж составляет 

19, 4 лет, что соответствует 
средним статистическим дан-
ным по Российской Федерации 
– 21 год (согласно данным, 
представленным в исследова-
нии TALIS). 

 
От общего числа работ-

ников ОО, непосредственно 
участвующих в организации 
образовательного процесса 
(всего 64), на 01.09.2019 года 
стаж работы составляет: 
менее 3 лет – 6 (9%), 
3-4 года – 2 (3%),  
5-9 лет – 9 (14%),  
10-14 лет – 6 (9%),  
15-19 лет – 6 (9%), 
20 и более лет – 35 (56%). 
                                  

Качественный анализ 
структуры показывает, что из 
числа учителей и педагогиче-
ских работников (всего 58) 83% 
аттестованы: 18 учителей и 1 

воспитатель имеют высшую категорию, 24 учителя и три воспитателя, социальный педагог, 2 педа-
гога-психолога и 1 преподаватель-организатор ОБЖ имеют первую квалификационную категорию. 
Наибольшее количество педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию это учителя 
русского языка и литературы – 60%, по 50% учителя физической культуры и математики. Все неат-
тестованные педагоги имеют стаж работы в ОО менее 2-х лет. 

На 01.09.2019 года 53 педагога (91,5%) имеют высшее педагогическое образование, 4 учи-
теля (7%) и 1 педагогический работник (1,5%) имеют среднее педагогическое образования. 1 учи-
тель русского языка повышает свой образовательный уровень в БГТИ. 

 
 

Раздел 5. Качество результатов работы школы 
5.1. Создание комфортных условий в школе 

Информационно-техническое оснащение 

Здание состоит из 1 корпуса. Общая площадь 2751,2 квадратных метров. На одного обучаю-
щегося первой смены приходится 3,06 квадратных метра в школе 23 учебных кабинета, актовый 
зал, оборудованные мастерские для проведения уроков технологии для мальчиков, спортивный 
зал, в том числе: 

42 
45 43 43 43 

39 
43 42 41 40 

45 
42 

Учителя Педагогические 
работники 

Администрация Итого 

Средний возраст педагогических работников  
МОАУ "СОШ №1 имени В.И. Басманова" 

2017-2018 2018-2019 2019-2020

19,5 19,0 
22,7 20,4 19,9 

14,2 

22,6 
18,9 18,8 

15,7 

23,6 
19,4 

Учителя Педагогические 
работники 

Администрация Итого 

Средний стаж педагогических работников  
МОАУ "СОШ №1 имени В.И. Басманова" 

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Высшая 
категория  

30% 

Первая 
категория 

45% 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

9% 

Без категории 
16% 

Аттестация педагогических и административных работников  
МОАУ "СОШ №1 имени В.И. Басманова"  

на 2019-2020 учебный год 
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- 6 кабинетов начальной школы; 
- кабинет биологии; 
- кабинет технологии для девочек; 
- кабинет географии; 
- кабинет физики; 
- компьютерный класс; 
- кабинет химии; 
- кабинет истории и обществознания; 
- 2 кабинета русского языка и литературы; 
- 2 кабинета математики;  
- 2 кабинета английского языка; 
- кабинет немецкого языка; 
- кабинет ИЗО; 
- кабинет основ безопасности жизнедеятельности; 
- мастерские для мальчиков; 
- актовый зал; 
- спортивный зал. 

Учебно-материальная база школы позволяет на современном уровне организовать образо-
вательную деятельность. В 23 учебных кабинетах рабочее место учителя оборудовано мультиме-
дийным оборудованием (с подключением к сети Интернет). Для реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО 
и ФГОС СОО в школе имеется всё необходимое. Материально-техническое оснащение школы и 
условия обучения соответствуют нормам СанПин. Классные кабинеты полностью обеспечены ме-
белью, соблюдаются требования ее расстановки, ученики занимают места согласно рекомендаци-
ям врача. В школе есть лингафонный кабинет. Для занятий физической культурой и проведения 
культурно-массовых мероприятий на улице на территории школы в наличии спортивный стадион. 

В школе имеется компьютерный класс, оснащенный необходимым оборудованием. Общее 
количество компьютеров – 113, количество обучающихся на 1 единицу компьютерной техники – 12, 
библиотека, читальный зал с мобильными компьютерами, книгохранилище.  

В школе имеется оборудованная библиотека с читальным залом и медиатекой. Штат биб-

лиотеки — 1 работник. Организует работу библиотеки зав. библиотекой Помошникова Ю.Г. 

(высшее образование, стаж библиотечной работы 5 лет).  
    Общая площадь библиотеки -  84,0 м2 (из них 46,3 м2 занимают абонемент и читальный зал на 

15 человек (4 из них оснащены компьютером),  37,7 м2 занимают помещения для хранения 

учебного фонда). Общий фонд – 20343 экземпляров. Фонд  учебников – 9424 экземпляров. 
Фонд  художественной и прочей литературы – 6758 экземпляров, электронные издания – 206 эк-
земпляров. 

 
Организация питания 

Работа по организации питания в МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» ведется, опираясь на сле-
дующие основные документы: 

 Решение городского Совета депутатов "Об освобождениим от платы за питание детей, по-
сещающих группы продленного дня муниципальных общеобразовательных организаций 
города Бузулука, в 2020 году"  №591 от 28.11.2019 

 Решение городского Совета депутатов "Об установлении финансового обеспечения меро-
приятий по организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций города Бузулука в 2020 году"  №590 от 28.11.2019, 

 Приказ Управления образования администрации города Бузулука №175 от 22.01.2019 г. "Об 
установлении финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающих-
ся муниципальных общеобразовательных организаций города Бузулука" 

 Комплексно-целевая программа организации и развития школьного питания   "Здоровое 
питание" на 2014-2019 года; 
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 Положение об организации школьного питания в МОАУ «СОШ №1 имени В. И. Басманова»; 
 Программа «Разговор о правильном питании». 

Горячее питание школьников организует КШП «Подросток». Питание оплачивается за счет 
средств городского и областного бюджета, родительской платы. 

Уровень обу-
чения 

2016-2017  
учебный год   

2017-2018  
учебный год   

2018-2019 
учебный год   

Кол - во 
обучаю-
щихся 

Доля пи-
тающихся 
от общего 
числа обу-
чающихся, 

% 

Кол - во 
обучающихся 

Доля пита-
ющихся от 

общего чис-
ла обучаю-
щихся, % 

Кол - во 
обучающих-

ся 

Доля пита-
ющихся от 

общего чис-
ла обучаю-
щихся, % 

1 - 4 классы 335 97 351 98 347 98 
5 - 9 классы 546 88 547 88 538 89 
10-11 классы 52 98 53 96 61 97 

ИТОГО: 933 94 951 94 946 94 
Задача, поставленная перед педагогическим коллективом в 2019 учебном году - не допус-

кать снижения процента охвата организованным питанием менее 90% - выполнена. 
Достичь, данную задачу помогли мероприятия, проводимые как с детьми, так и с родитель-

ской общественностью. 
В течение 2019 года с обучающимися проводились 

 часы общения на темы: «Здоровое питание», «Правильная и полезная пища», «Будь здо-
ров», «Личная гигиена»; 

 конкурсы рисунков и плакатов «Полезные овощи», «Здоровое питание – здоровые Мы», 
«Правильная тарелка»; 

 мастер-класс «Национальное блюдо»; 
 размещены стенды в столовой с нормативно – правовой и познавательной информацией. 

   Представители родительской общественности не только принимали участие в конкурсах, но и 
систематически посещали школьную столовую с целью проверки организации питания и проверки 
качества приготовленных блюд. 
    На сайте образовательной организации можно познакомиться документами по организации 
питания и совершить экскурсию по столовой. 

Вместе со всем положительным, что делается в вопросах организации питания обучающихся 
в школе, есть немало проблем, которые необходимо решать с родительской общественностью. Для 
их  решения необходимо:  

1. Классным руководителям продолжать работу по пропаганде рационального правильного 
питания, привлекая  родительскую общественность, уделять большое внимание индиви-
дуальной работе с обучающимися и родителями по организации горячего питания, принять 
меры к обеспечению охвата обучающихся горячим питанием соответствии с лицензион-
ными требованиями. 

2. Принимать активное участие в конкурсном движении всероссийского, областного и город-
ского уровней в данном направлении. 

3. Коллективу школы формировать у школьников убеждения и о необходимости заботы о 
своем здоровье, используя возможности школьного радио, привлекая  работников сто-
ловой, педиатров и других специалистов. 

 
Анализ состояния охраны труда и комплексной безопасности 

В МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» ведется планомерная работа по охране труда и ор-
ганизации комплексной безопасности.  

Согласно плану работы по охране труда были проведены следующие мероприятия: 
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1. Подготовка школы к новому учебному году. Проверка исправности инженерно-технических 
коммуникаций, оборудования и принятие мер по приведению их в соответствие с действующими 
стандартами, правилами и нормами по охране труда. 

2. Подписание акта о приемке школы 
3. Утверждение должностных обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

для педагогического коллектива и инструкции по охране труда для работников образовательного 
учреждения. 

4. Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда в 
учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех подсобных помещениях. 

5. Проведение родительского и педагогического советов по рассмотрению перспективных 
вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности работников, обучающихся и воспитанни-
ков; принятие практических мер по улучшению и оздоровлению условий образовательного про-
цесса. 

6. Обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране труда, пред-
писаний органов управления образованием, государственного надзора и технической инспекции 
труда 

7.  Измерение сопротивления изоляции электроустановок и электропроводки, заземляющих 
устройств, периодических испытаний и освидетельствований водогрейных и паровых котлов, анализ 
воздушной среды на содержание пыли, газов и паров вредных веществ, замер освещенности, шума 
в помещениях образовательного учреждения, в соответствии с правилами и нормами. 

8.  Обучение обслуживающего персонала охране труда по техническому минимуму. 
9.  Обеспечение спецодеждой обслуживающего персонала, рабочих. 
10. Контроль за исправностью оборудования в пищевом блоке, столовой. 
11. Контроль за организацией питания, ассортиментом продуктов, созданием условий для ка-

чественного приготовления пищи в столовой. 
12. Проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и наглядной агитации в ка-

бинетах обслуживающего труда, химии, физики, информатики. 
13. Контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе оборудования, 

приборов, технических и наглядных средств обучения. 
14.  Паспортизация учебных кабинетов, мастерских, спортзала, а также подсобных помеще-

ний. 
15.  Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, мастерских,  

спортзала, жилых и других помещений, а также столовой в соответствии с требованиями норм и 
правил безопасности жизнедеятельности 

16. Разработка и периодический пересмотр инструкций по охране труда, а также разделов 
требований безопасности жизнедеятельности в методических указаниях по выполнению лабора-
торных и практических занятий. 

17. Обеспечение безопасности учащихся при организации экскурсий, вечеров отдыха, диско-
тек и других внешкольных мероприятий. (Назначение ответственных за транспорт, электрообору-
дование и т.п.) 

18. Подведение итогов выполнения соглашения по охране труда. 
19. Проведение водного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на работу лица-

ми. Оформление проведения инструктажа в журнале 
20. Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения. Оформление 

проведения инструктажа в журнале 
21. Инструктажи на рабочем месте (первичные и периодические) технического и обслужива-

ющего персонала. 
22. Инструктажи о правилах безопасности в кабинетах обслуживающего и технического труда, 

химии, физики, информатики. 
23. Обучение правилам дорожного движения, поведению на улице, на воде, пожарной без-

опасности. Организация и проведение конкурсов рисунков, викторин по данным вопросам. 
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24.  Проводилась профилактическая работа по искоренению вредных привычек у учащихся. 
Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила техники безопасности, граж-

данская оборона, меры по предупреждению террористических актов и контроля соблюдения тре-
бований охраны труда. Безопасность ОУ включает все виды безопасности, в том числе пожарную, 
электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием среды обитания, 
в том числе опасность, связанную террористическими актами. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществляется в школе в следующих направлениях: 
 защита здоровья и сохранение жизни; 
 соблюдение техники безопасности учащимися и работниками школы; 
 обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности окружающих. 

 
Деятельность работников школы регламентирована законодательными и нормативными 

правовыми актами РФ, их должностными обязанностями по охране труда и технике безопасности. 
Все нормативные документы имеются. 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и 
экстремизму: 

 проведены совещания, инструктажи по вопросам противодействия терроризму и экстре-
мизму; 

 проводился непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасно-
сти; 

 организовано взаимодействие с правоохранительными органами другими службами, с ро-
дительской общественностью; 

 назначены ответственные лица за организацию взаимодействия заинтересованных ве-
домств и учреждения по вопросам обеспечения безопасности образовательного учрежде-
ния; 

 проведено уточнение номеров телефонов дежурных и диспетчерских служб организаций и 
учреждений по взаимному обмену информацией об угрозе или факте возникновения ЧС. 

Организация противодействия терроризму в образовательном учреждении регламентируется 
основными законодательными актами и иными нормативными правовыми документами. 

Опираясь на эти документы, в школе разработан пакет документов по организации работы по 
антитеррористической защищенности образовательного учреждения: 

 Паспорт безопасности учреждения образования; 
 План антитеррористической защищенности образовательного учреждения; 
 Инструкции, памятки. 
Проведены практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в образова-

тельном учреждении и на его территории, в том числе: 
 проверены подвальные и подсобные помещения на предмет содержания их в порядке; 
 проверены запасные выходы; 
 контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам и сдача ключей после 

окончания занятий; 
 постоянный состав ОУ прибывают на свои рабочие места за 15 - 20 минут до начала занятий 

с целью проверки их на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов; 
 проезд технических средств и транспорта для уборки территории и эвакуации мусора, завоз 

материальных средств и продуктов осуществляется под строгим контролем. 
В целях обеспечения охраны образовательного учреждения введено в действие положение 

контрольно-пропускном режиме. Круглосуточная охрана учреждения силами сторожей, админи-
страции школы, дежурных учителей по школе обеспечивает безопасность обучающихся общеоб-
разовательного учреждения и работающий персонал. 

В целях обеспечения противопожарной безопасности проводятся мероприятия, формирующие 
у обучающихся и персонала способности и навыки при возникновении пожара, в том числе: 

 ежеквартально проводится учебная эвакуация детей и работающего персонала из здания 



16 
 

школы; 
 на контроле обеспечение наличия средств пожаротушения, обеспечение безопасности эва-

куационных выходов; 
 создание агитационно-просветительских материалов – уголков безопасности в учебных ка-

бинетах, стенда по «Пожарной безопасности» и т.д. 
 проводится обучение обучающихся 1 – 11 классов правилам противопожарной безопасности 

согласно плана; 
 систематически проводятся инструктажи по правилам поведения и действиям при пожаре. 

 
 Главная цель по обеспечению ПБ в школе  –  сохранение жизни и здоровья учащихся и персо-

нала за счет высокой степени противопожарного состояния школы, исключения предпосылок к 
возгоранию и возникновению пожара. 

Согласно плану пожарной безопасности в помещениях учреждения установлены первичные 
средства пожаротушения. Кабинеты повышенной опасности укомплектованы аптечками первой 
медицинской помощи. Для сохранения жизни и здоровья обучающихся на уроках в кабинетах по-
вышенной опасности, разработаны все необходимые инструкции, регулярно проводятся инструк-
тажи. 

В течение учебного года проведены утренники, организованы конкурсы на лучший рисунок, 
плакат рассказ, исполнение стихотворений по противопожарной безопасности. 

В целях соблюдения электробезопасности учреждения электриком школы, согласно графику, 
проводилась проверка электрощитовой, сопротивления изоляции электросети и заземления обо-
рудования, замена перегоревших ламп. Электрооборудование (электрические розетки и выключа-
тели) содержится в исправном состоянии. 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы по реализации без-
опасности школы является обеспечение охраны труда. 

Первоочередной задачей администрации школы и педагогического коллектива стала подго-
товка школы к новому учебному году. Проведена проверка исправности инженерно-технических 
коммуникаций, оборудования и принятие мер по приведению их в соответствие с действующими 
стандартами, правилами и нормами по охране труда. 

Ежегодно ведение образовательной деятельности начинается после подписания акта о го-
товности школы представителями органов Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Энергонадзора и др. 
К актам прилагаются протоколы замеров сопротивления изоляции, испытаний гимнастических 
снарядов, подготовки вентиляционной системы, тревожной кнопки, системы автоматического об-
наружения пожара и оповещения людей о ЧС, и др. 

На начало учебного года во всех школьных кабинетах имелись акты-разрешения на работу. 
Проведены испытания спортивного оборудования, инвентаря в спортивном зале и на стадионе 
школы. Со всеми сотрудниками образовательного учреждения проводились инструктажи по 
охране труда и пожарной безопасности. 

В целях обеспечения профилактики детского травматизма, в школе с обучающимися регу-
лярно проводятся занятия по основам безопасности жизнедеятельности. В учебный план включен 
предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Факты несчастных случаев с обучающимися немедленно расследует комиссия по предупре-
ждению травматизма, опрашиваются свидетели, выявляются причины и принимаются меры по их 
устранению, составляются акты о несчастном случае. 

Особое место уделялось профилактической работе: 
 проведены тематические классные часы, инструктажи, направленные на повышение бди-

тельности, обеспечение общественной и личной безопасности учащихся; 
 в 1 – 11 классах проведены в течение учебного года уроки безопасности по различным те-

мам; 
 в 1 – 11 классах проведено обучения основам безопасности, в том числе по ПДД, пожарной 

безопасности.  
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Во время тематических классных часов и родительских собраний классные руководители 
включали вопросы об обеспечении безопасности детей в учебное и внеучебное время. Для уча-
щихся и родителей оформлялись информационные стенды: «Знать, чтобы выжить», «Осторожно, 
огонь!», «Правила поведения при наводнении», «Осторожно, тонкий лёд!». С обучающимися про-
ведены инструктажи на тему «Безопасное поведение на улице во время катания с горы» и т.д. 

В целях обеспечения профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, в соот-
ветствии с общешкольным планом, проведены школьные тематические утренники, викторины, 
игры, конкурсы рисунков, плакатов, сочинений, презентаций по пропаганде предупреждения до-
рожно-транспортного травматизма, обучение по программе ПДД. 

На родительских собраниях обсуждены вопросы по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма. 

В начале учебного года каждый дневник обучающего проверен на наличие схем безопасных 
маршрутов в школу и обратно. 

Перед каждым выходом обучающихся за пределы школы проводятся инструктажи по соблю-
дению ПДД с записью в журнале инструктажей. 

В начале и в конце учебного года проведены “Недели безопасности движения”, во время ко-
торых проводились тематические классные часы с просмотром презентаций по ПДД, викторины, 
КВН, конкурсы рисунков и плакатов, проведены встречи с работниками ГИБДД. 

Согласно рекомендациям вышестоящих органов в сентябре, октябре проводились инструк-
тажи педагогическими, техническими работниками с учащимися по предупреждению террористи-
ческих актов, был составлен план работы по данному вопросу. 

В связи с обострением криминальной обстановки, участившимися случаями террористических 
актов на территории России была проведена определенная профилактическая работа в течение 
учебного года: 

 приняты необходимые дополнительные меры по ограничению допуска посторонних лиц в 
школе; 

 проверены чердачные, складские и технические помещения; 
 приняты меры по предотвращению проникновения посторонних лиц в здание школы в не-

рабочее время; 
 неоднократно проводились инструктажи с работниками охраны и сторожами, педагогиче-

скими и техническими работниками, учащимися; 
 установлен контроль над закрытием, опечатыванием помещений, имеющих отдельный 

внешний вход. 
Анализ проведенных тренировок по действиям персонала учреждения и обучающихся в 

чрезвычайных ситуациях показал, что руководство ГО школы, начальники спасательных служб, по-
стоянный состав и обучающиеся во время возникновения чрезвычайных ситуаций на должном 
уровне выполняли свои действия по предупреждению, ликвидации ЧС, а также проведению эва-
куации по безопасным маршрутам из опасных зон. 

Основные мероприятия, проведенные в 2019 году в образовательном учреждении по совер-
шенствованию системы ГО в области защиты обучающихся, педагогического, технического персо-
нала и территории школы от чрезвычайных ситуаций, были направлены на предупреждение и 
ликвидацию ЧС, и ликвидацию последствий стихийных бедствий. 

Анализ деятельности, направленной на создание безопасных условий жизнедеятельности 
образовательного учреждения в 2019 учебном году, показал: 

 готовность сил и средств учреждения к ликвидации возможных последствий чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени; 

 безопасность и защищенность учреждения от чрезвычайных ситуаций, террористических 
проявлений; 

 обеспеченность физической и технической охраны учреждения. 
В результате комплекса мероприятий, перечисленных выше, удалось достичь существенных 

положительных результатов, обеспечивших формирование безопасной школьной среды. Стихийных 
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бедствий, аварий, пожаров, экстремальных ситуаций в 2019 году на территории школы не возни-
кало. 

   
Со всеми работниками и вновь принятыми работниками педагогического и обслуживающего 

персонала заключены трудовые договоры, в которых оговорены права и обязанности работников, 
режим труда и отдыха, оплата, социальные гарантии. 

В школе в течение года проводились проверки по охране труда: о соблюдении температур-
ного и светового режима, проверка учебных кабинетов с целью определения готовности кабинетов 
к осуществлению учебно-воспитательного процесса, проверки соблюдения правил охраны труда, 
санитарно-гигиенических норм. Директором школы по согласованию с первичной профсоюзной 
организацией утверждено соглашение по охране труда, которое является приложением к коллек-
тивному договору. Коллективный договор заключен 05.03.2019 г. 

Создана комиссия по охране труда в количестве 5 человек. Положение о комиссии по охране 
труда утверждено руководителем 07.04.2014 г. Ведется контроль за соблюдением требований по 
охране труда. Проводится проверка кабинетов повышенной опасности на предмет соблюдения 
требований техники безопасности, проверка заполнения журналов и проведения инструктажа с 
учащимися. Оформлен уголок по охране труда, где размещаются материалы по улучшению усло-
вий труда в организации.  

На рабочих местах имеются утвержденные и согласованные инструкции по охране труда для 
работников. Утвержденный руководителем перечень инструкций по профессиям соответствует 
штатному расписанию. Инструктажи проводятся в установленные сроки с последующей регистра-
цией в журналах и росписью инструктируемых и инструктирующих. Для работников имеются жур-
налы по охране труда: регистрации вводного инструктажа, регистрации на рабочем месте, учета 
инструкций, учет выдачи инструкций, журнал инструктажа по правилам пожарной безопасности, 
журнал по электробезопасности. Каждый работник под роспись ознакомлен с инструкциями. Жур-
налы прошнурованы, пронумерованы, скреплены печатью и подписью директора. 

Директор школы, члены комиссии и специалист по ОТ прошли обучение в 2017 году в учеб-
ном центре, ООО «Промышленные технологии и безопасность» (следующее обучение запланиро-
вано в мае 2020 г.). 

В школе провелось обучения по охране труда работников. Протокол проверки знаний - №1 от 
04.10.2019 г. 

Техперсонал школы обеспечен СИЗами (100%), проводится инструктаж о правилах примене-
ния СИЗ, ухода, хранения. Выдана спецодежда, чистящие и моющие средствами, о чём сделаны 
соответствующие записи в личных карточках учёта.  

Одной из главных задач по обеспечению прав работников на охрану жизни и здоровья в про-
цессе трудовой деятельности является проведение специальной оценки условий труда. Специаль-
ная оценка условий труда проводилась 30.10.2018 года (ООО «Юрком» г. Оренбург). 

С целью предотвращения профессиональных заболеваний, обеспечения здоровья работников 
школы, все работники школы проходят обязательный медицинский осмотр. При поступлении на 
работу - первичный медосмотр в установленном порядке. 

Составляются акты осмотров зданий и сооружений 2 раза в год. 
За 2019 год несчастных случаев в школе с работниками не зафиксировано.  
Установленный срок заработной платы - 15,30 числа текущего месяца, что отражено в кол-

лективном договоре. Задержки с выплатой не существует. 
Охрана здоровья и жизни обучающихся школы, профилактика травматизма, пожарной без-

опасности и антитеррористической защищенности, создание безопасных условий для обучения 
является главной задачей нашей школы.  

На всех обучающихся заполнен листок здоровья в классных журналах. Своевременно прово-
дятся инструктажи с учащимися при организации мероприятий. Проводится инструктаж на предмет 
соблюдения требований техники безопасности в кабинетах повышенной опасности, ведутся жур-
налы с отметкой о проведении инструктажа с обучающимися. В каждом классе оформлены уголки 



19 
 

по охране труда, имеются аптечки, при всех аптечках есть перечни средств первой помощи. В те-
чение всего учебного года вопросы пожарной безопасности, травматизма изучались в рамках 
школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и на классных часах. На классных ча-
сах используются фильмы по безопасности. Проводились выставки рисунков по пожарной без-
опасности и по правилам дорожного движения. Обучающиеся школы ежегодно участвуют в город-
ском конкурсе рисунков по охране труда.  

Количество зарегистрированных несчастных случаев с обучающимися в школе за 2019 год не 
зарегистрировано. В целях предотвращения травматизма детей своевременно проводятся ин-
структажи классными руководителями, ответственными лицами, во время проведения спортивно – 
оздоровительных мероприятий.  

Школа оснащена автоматической системой пожарной сигнализации и оповещения людей о 
пожаре, поддерживает их исправность, регулярно проводит их техническое обслуживание. Пер-
вичные средства пожаротушения находятся в исправном состоянии и в необходимом количестве. 
На каждом этаже имеется план эвакуации на случай пожара при срабатывании пожарной автома-
тики. Пристальное внимание уделяется обеспечению безопасности детей во внеурочное вре-
мя.  Все праздники, экскурсии, походы, оформляются приказами директора о безопасности обу-
чающихся и ответственности учителей, проводятся инструктажи о безопасности движения, дела-
ются рекомендации по поведению во время таких мероприятий. 

В школе проводятся учебные тревоги по эвакуации детей и персонала в случаях пожара или 
чрезвычайных ситуаций. Цель таких занятий - проверка знаний, умение четко действовать в чрез-
вычайных ситуациях, способность принятия решений администрацией, для сохранения жизни и 
здоровья учеников и сотрудников. 

Все работники школы обеспечивают налаженную работу по охране труда, добиваются обес-
печения здоровых и безопасных условий труда, проведения учебного процесса, предупреждения 
травматизма, безопасной эксплуатации зданий и технических средств обучения, создание опти-
мального режима труда и отдыха. 

Таким образом, в 2019 году в школе проведена большая работа по созданию безопасных 
условий сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценно-
стей школы от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

 
 

5.2. Организация учебного процесса в 2019 году 
Выполнение основных общеобразовательных программ 

 

Образовательные программы реализованы в полном объеме по всем предметам. Выпол-
нение основных образовательных программ обеспечивалось через своевременную корректировку 
календарно-тематических планов, изучение учебных тем с опережением в первой четверти, через 
сокращение резервных часов в конце учебного года, дистанционные формы обучения. С 2010 года 
в МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» существует практика дистанционного обучения в дни 
возможного непосещения учебных занятий (актированные дни, карантин, продолжительное про-
хождение лечения учащегося и т.д.). В 2019 году эта работа была продолжена и усовершенствова-
на. 

Школа работает в две смены: 1 смена – 544 человек (58%), 2 смена – 408 человек (42%). 
 

Смена 
Всего 

классов 
Всего уча-

щихся 
Начальная школа Основная школа 

Средняя 
школа 

1 21 
539 

1а, 1б, 1в 
5а, 5б, 5в, 5к, 6к, 7к, 8а, 8б, 

8в, 8к, 9а, 9б, 9в, 9г, 9к 
10а, 11а, 11б 

2 15 
427 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 

3в, 4а, 4б, 4в 
6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 7б, 7в - 
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Динамика численности обучающихся по ступеням обучения и по школе в целом  

Классы 2015  2016  2017 2018 2019 

Начальная школа 324 312 332 351 356 

Основная школа 493 519 542 548 548 

Средняя школа 74 67 52 53 62 

По школе 891 898 926 952 966 

 
В 2019 учебном году наблюдается увеличение численности обучающихся на начальном 

уровне образования  на 4 обучающихся по сравнению с 2018 годом. За три года наблюдается ди-
намика численности обучающихся на начальном уровне образования. 

 

 2017 2018 2019 

Всего классов и обучающихся в 1-4 классах 12/337 12/351 12/356 

Набор в 1 класс 3/93 3/91 3/96 

 
Набор в 1 класс в 2019 году выше, чем в 2018.  
Прием в первые классы осуществляется в соответствии с «Порядком приема граждан в Му-

ниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука  «Средняя обще-
образовательная школа №1 имени Героя Советского Союза Басманова Владимира Ивановича» и 
при наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на  территории МОАУ 
«СОШ№1 имени В.И.Басманова». 

За три последних года наблюдается стабильность численности обучающихся   на основном 
уровне образования. 

 

 2017 2018 2019 

Всего классов и обучающихся в 5-9 классах 21/546 21/548 21/548 

Набор в 5 класс 4/111 4/101 4/105 

 
Набор в 5 класс 2019 году увеличен, чем в 2018. 
В 2019 учебном году наблюдается незначительное снижение численности обучающихся  на 

среднем уровне образования на 1 обучающегося по сравнению с 2018 годом. 
 

 2017 2018 2019 

Всего классов и обучающихся в 10-11 клас-
сах 

2/54 2/53 3/62 

Набор в 10 класс 1/27 2/35 1/32 

В 2017 и 2018 годах отмечается стабильное количество обучающихся на среднем уровне об-
разования. 

В 2019 году рост на среднем уровне образования в связи с увеличением классов – комплек-
тов. 

Средняя наполняемость классов за три последних года – 26,9 обучающихся (2107 год – 26,8; 
2018 год – 27,2; 2019 год –26,8). 

Наблюдается снижение наполняемости на среднем уровне образования.  Рост наполняемо-
сти на начальном уровне образования, стабильность на основном уровне образования. 

 

 2017 2018 2019 

1-4 классы 28,1 29,3 29,7 

5-9 классы 26 26,1 26,1 

10-11 классы 27 26,5 20,1 
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5.3. Качество подготовки обучающихся и выпускников 
Результаты успеваемости за 2018-2019 учебный год 

На конец года – 966 обучающихся (2017-2018 учебный год – 945 обучающихся) 
1- 4 классы: 356 обучающихся 
5 - 9 классы: 546 обучающихся 
10 - 11 классы: 64 обучающихся 
Из них отличников - 70 обучающихся – 8 % (2017-2018 учебный год - 81 обучающихся 9,5%) 
 

2018 – 2019 учебный год 

четверть 2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Итого 

1 четверть 16 (5,9%) 35 (6,4%) - 51 чел. (6,3 %) 

2 четверть 17(6,3%) 31(5,7%) 9(14,3%) 48/57 чел. (5,9%/6,5%)   

3 четверть 15 (5,6%) 32 (5,9%) - 47 чел. (5,8%) 

4 четверть 17 (6,3%) 38 (7%) 8 (12,5%) 55/63 (6,7/7,2%) 

год 16 (5,9%) 43 (7,9%) 11 (17,2%) 59/70 (7,2/8%) 

 
Процент отличников на начальном уровне образования из четверти в четверть изменялся, на 

конец года продублирован результат 1 четверти (16%). Рост отличников на конец учебного года на 
среднем уровне образования. На основном уровне образования рост отличников в 4 четверти  и  
на конец учебного года. 

 

Анализ отличников за 5 лет Всего 

Учебный год 2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

2014-2015  20 39 13 72 

2015-2016  18 43 13 74 

2016-2017  22 51 13 86 

2017-2018  23 50 8 81 

2018-2019  16 43 11 70 

 
По сравнению с 2017- 2018 учебным годом отличников уменьшилось на 11 обучающихся (на 

1,5 %). Положительная динамика на среднем уровне образования. 
Награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении» в 2018-2019 учебном году – 

38 обучающихся (4,3%) (2017-2018 учебный год – 50 обучающихся – 4,6%) – на 12 обучающихся (на 
0,3%) меньше, чем в 2017-18 учебном году. 

 
Награждение «Почетной грамотой» за отличные успехи в 2018-2019 учебном году – 23 обу-

чающихся 2,6% (2017-2018 учебный год – 29 обучающихся (3,4%)) – на 6 обучающихся (на 0,8%) 
меньше, чем в 2017-18 учебном году.

2018 – 2019 учебный год 

четверть 2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Итого 

1 четверть 127 (47,4%) 214 (39,2%) - 341 (41,9 %) 

2 четверть 131 (48,7%) 226 (41,3%) 23 (36,5%) 357/23 (43,8/43.2%) 

3 четверть 134 (49,6%) 225 (41,1%) - 359 (43,9%) 

4 четверть 129 (48%) 209 (38,3%) 30 (46,9%) 338/368 (41,5/41,9%) 

год 139 (51,7%) 253 (46,3%) 32 (50%) 392/424 (48/48,2%) 

Учебный год Аттестат особого 
образца 

Золотая 
медаль 

Серебряная 
медаль 

Медаль «За особые 
успехи в учении» 

2014-2015 11 - - 8 
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2015-2016 10 (12%) - - 6 (15%) 

2016-2017 8 (9,1%) - - 7 (26%) 

2017-2018 11 (10,5%) - - 6 (24%) 

2018-2019 6 (5,4%) - - 5 (18,5%) 

Количество аттестатов особого образца в 2018-19 учебном году по сравнению с 2017-18 
учебным годом уменьшилось на 5 человек (на 5,1%), уменьшилось количество медалистов в 
2018-19 учебном году на 1 человека (на 5,5%). 

Резерв отличников – 14  человек (с одной «4») – 1,6 %.  
Хорошистов - 424 человека – 48,2%(2017 – 2018 учебный год - 398 человека 46,7 %) 

 

По итогам 2018-19 учебного года динамика на  среднем уровне образования.  На начальном, 
основном уровнях образования снижение хорошистов в 4 четверти и рост на конец учебного года. 

Анализ хорошистов за 10 лет Всего 

Учебный год 2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

2014-2015  113 196 38 347 

2015-2016  104 (46,4%) 213 (41%) 37 (55,2%) 354 (43,7%) 

2016-2017  115 (48,1%) 240 (44,3%) 25 (48,1%) 380 (45,6%) 

2017-2018  122 (47,7%) 245 (45%) 31 (59,6%) 367/398 (46,7%) 

2018-2019  139 (51,7%) 253 (46,3%) 32 (50%) 392/424 (48/48,2%) 

По сравнению с 2017-2018 учебным годом хорошистов на 26 обучающихся больше (на 1,5%). 
За три последних учебных года положительная динамика на начальном, основном уровнях обра-

зования. На среднем уровне образования снижение на 9,6%. 
70 отличников + 424 хорошистов  =  494 обучающихся (2017-2018 учебный год - 81 отличник + 

398 хорошистов = 479 обучающихся – аттестовывалось 853 обучающихся) 
 

Сравнительный анализ успеваемости по школе за 3 года 
Учеб-

ный год 
2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

1 ч. 2 ч. 3 ч. 4 ч. год 1 ч. 2 ч. 3 ч. 4 ч. год 1 ч. 2 ч. 3 ч.  4 ч. год 

КО 46,4 49,6 50,4 51,7 55,9 47,1 48 51,7 51,5 56,2 48,2 49,7 49,7% 49,03 56,2% 

Успе-

вае-

мость 

100 100 100 100 100 99,6 99,8 99,9 99,9 99,9 99,9 99,5 99,9% 99,8

% 

99,9% 

Успеваемость и качество за 2018 – 19 такие же, как и в 2017 – 18 учебном году 

Сравнительный анализ успеваемости по МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова» за 3 года по 
уровням образования 

Учебный 

год 

Успеваемость Успешность (качество) 

начальная 

школа 

основная 

школа 

средняя 

школа 

по 

школе 

начальная 

школа 

основная 

школа 

средняя 

школа 

по 

школе 

2016-2017 100% 100% 100% 100% 57,3% 53,7% 73,1% 55,9% 

2017-2018 100% 99,8% 100% 99,9% 56,6% 54,1% 75% 56,2% 

2018-2019 100% 99,8% 100% 99,9% 57,6% 54,2% 67,2% 56,2% 

В 2018-19 учебном году отмечен рост качества обучения на начальном, основном уровнях об-
разования. На 7,8% качество понижено на среднем уровне образования. Особо необходимо отметить 
стабильный рост качества из года в год на основном уровне образования. Успеваемость без измене-
ний. 
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Резерв хорошистов – 31 обучающихся (3,5%). 
Неуспевающих - 1 обучающийся (2017 - 2018 учебный год - 1 обучающийся - Бессалько Н.) 
1 четверть 2018 -2019 учебного года – 1 человек 
2 четверть 2018 -2019 учебного года - 4 человек 
3 четверть 2018 -2019 учебного года – 1 человек 
4 четверть 2018- 2019 учебного года – 2 человека 
Бессалько Н. – 6к класс по русскому языку, математике, английскому языку, учебному курсу по 

математике, учебному курсу по русскому языку. 
По итогам 2017 - 2018 учебного года по заявлению матери Бессалько О.К. оставлен на повтор-

ный год обучения. 
По итогам 1-4 четверти 2018-19 учебного года Николай не успевает по русскому и английскому 

языкам, математике, учебным курсам "Секреты орфографии", "Реальная математика". 
По итогам промежуточной аттестации 2018-19 учебного года Николай не успевает по русскому 

и английскому языкам, математике, учебным курсам "Секреты орфографии", "Реальная математика". 
28.05.19 г. (русский язык), 29.05.19 г. (математика), 30.05.19 г. (английский язык) состоялась 

ликвидация академической задолженности. Николай не ликвидировал академическую задолжен-
ность по русскому и английскому языкам, математике, учебным курсам "Секреты орфографии", "Ре-
альная математика". 

26.08.19 г. (русский язык), 27.08.19 г. (математика), 28.08.19 г. (английский язык) состоялась по-
вторная ликвидация академической задолженности. Николай не ликвидировал академическую за-
долженность по русскому и английскому языкам, математике, учебным курсам "Секреты орфогра-
фии", "Реальная математика". 

По итогам 2018 - 2019 учебного года, по заявлению матери Бессалько О.К, оставлен на повтор-
ный год обучения.  
 

Неаттестованных – 0 обучающихся (2017-2018 учебный год – 0 обучающихся) 
1 четверть 2018 -2019 учебного года – 0 человек 
2 четверть 2018 -2019 учебного года - 4 человека (3 человека по уважительной причине, 1 че-

ловек без уважительной причины) 
3 четверть 2018 -2019 учебного года – 0 человек 
4 четверть 2018 -2019 учебного года – 0 человек. 
 
Для обучающихся 2а класса Субучевской А., 8а класса Хохлова Павла, имеющих медицинские  

показания, в 2018-19 учебном году было организовано обучение на дому. Данные обучающиеся 
успешно прошли курс обучения за 2018-19 учебный год, программы и учебные планы выполнены. 
Таким образом, все дети школьного возраста, проживающие в микрорайоне школы,  полностью 
охвачены учёбой.  

 
Анализ качества и успеваемости за 2018-2019 учебный год 
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2а 52% 58% 53,8% 51,8% 55,5% 100% 100% 100% 100% 100% 

2б 68% 68% 71% 62% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 

2в 58% 61% 54,8% 60% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 

3а 33% 35% 35% 35% 35% 100% 100% 100% 100% 100% 

3б 43% 47% 46,7% 51,7% 51,7% 100% 100% 100% 100% 100% 
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3в 53% 46% 48% 46% 46% 100% 100% 100% 100% 100% 

4а 76% 79% 75,8% 78,8% 78,8% 100% 100% 100% 100% 100% 

4б 52% 52% 55,2% 55,2% 55,2% 100% 100% 100% 100% 100% 

4в 39% 42,9% 42,9% 42,9% 42,9% 100% 100% 100% 100% 100% 

5а 44% 40% 46,4% 39,2% 60,7% 100% 100% 100% 100% 100% 

5б 62% 62% 62% 54% 63% 100% 100% 100% 100% 100% 

5в 76% 76% 72,5% 62% 79% 100% 100% 100% 100% 100% 

5к 52% 60% 56% 56% 64% 100% 100% 100% 100% 100% 

6а 41% 36% 36% 36% 36% 100% 100% 100% 100% 100% 

6б 54% 61% 39,3% 46,4% 60,7% 100% 100% 100% 100% 100% 

6в 48% 42% 46,2% 44% 48% 100% 100% 100% 100% 100% 

6к 41% 50% 50% 39% 52% 95,5% 95,5% 95,5% 95,7% 95,7% 

7а 50% 33% 46% 46% 46% 100% 100% 100% 100% 100% 

7б 50% 57% 60% 60% 67% 100% 100% 100% 100% 100% 

7в 48% 48% 44,4% 51% 51,9% 100% 100% 100% 100% 100% 

7к 40% 40% 40% 44% 48% 100% 100% 100% 100% 100% 

8а 53% 60% 50% 43% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 

8б 50% 65% 56% 68% 76% 100% 100% 100% 100% 100% 

8в 45% 42% 42% 36% 52% 100% 100% 100% 100% 100% 

8г 21% 15% 21% 21% 21% 100% 100% 100% 100% 100% 

8к 22% 26% 25,9% 29,6% 33,3% 100% 96,3% 100% 100% 100% 

9а 46% 46% 46% 50% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 

9б 33% 33% 30% 30% 40,7% 100% 100% 100% 100% 100% 

9в 48% 57% 55,2% 58,6% 69% 100% 100% 100% 100% 100% 

9к 19% 19% 19% 22% 33,3% 100% 100% 100% 100% 100% 

10а - 18% - 27,8% 22% - 88,2% - 94,4% 100% 

10б - 68% - 58% 74% - 100% - 100% 100% 

11а - 59% - 81% 85% - 100% - 100% 100% 

 
Устройство выпускников 2018-2019 учебного года 

9 классы 
Год 

Количество 
выпускников 

Продолжают учебу Другое (трудоустрой-
ство, обучение на кур-

сах) 

Не работает и 
не учится 

ССУЗы    ПУ   10 класс 

2015 91 55 0 36 0 0 

2016 83 53 0 30 0 0 

2017 88 54 0 34 0 0 

2018 105 63 0 42 0 0 

2019 111 68 0 43 0 0 

 
По итогам 2018-2019 учебного года 111 обучающихся (100%) трудоустроены. По сравнению с 

2017-2018 учебным годом 68 обучающихся (61%) поступили в средние учебные заведения города 
(2017-2018 учебный год – 63 человека (60%), 43 обучающихся (39%) продолжили обучение в 10 клас-
сах школ города Бузулука (МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова – 32 обучающихся (74%), 11 обу-
чающихся (26%) – в профильном классе «Роснефть» МОАУ «СОШ №6», МОАУ «СОШ №10». 

Процент поступающих в СПО на 1,7% ниже предыдущего года, процент поступающих в 10 класс 
на 1,6% выше предыдущего года. Выбор формы получения общего образования через обучение в 
10-11 классе становится осознанным выбором выпускников 9-х классов, ориентированных на 
успешную сдачу ЕГЭ и поступление в высшие учебные заведения. На начало 2019-2020 учебного года 
устроены все выпускники. В течение последних лет ведется учет устройства выпускников 9-х классов. 
На каждого выпускника в школе есть подтверждение о его дальнейшем устройстве: выписки из при-
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казов на зачисление в 10 класс другой ОО, СПО. 
 

11 классы 
Год 

Количество 
выпускников 

Продолжают учебу Трудо- 
устроены 

Другое (обуче-
ние на 

Не работает и не 
учится 

ВУЗы ССУЗы  проф.курсах)  

2015 34 31 3 0 0 0 

2016 40 38 1 0 0 1 - служба в армии 

2017 27 27 0 0 0 0 

2018 25 24 1 0 0 0 

2019 27 27 0 0 0 0 

 
По итогам 2018 – 2019 учебного года 27 (100%) поступили в высшие учебные заведения, что на 

4% больше, чем в 2017 – 2018 учебном году. 
 

Выводы:  
 Успеваемость по школе 99,9%. 
 Стабильность качества обучения на протяжении 2018-19 учебного года наблюдается в 3а 

(кл.рук.Космынина И.И.), 4б (кл.рук.Кириллова Е.Н.), 4в (кл.рук. Бахышова Ф.А.), 6а 
(кл.рук.Серебрякова Е.А.), 8г (кл.рук.Каширских Т.А.). 

 Стабильный рост качества на протяжении 2018-19 учебного года в 7б (кл.рук.Морозова С.Ю.), 
11а (кл.рук.Андреева С.А.). 

 Снижение качества обучения в 4 четверти, а за год % качества повышен во 2а 
(кл.рук.Малахова Г.И.), 2б (кл.рук.Шагалова Л.А.), 5а (кл.рук.Бубнова И.Н.), 6к 
(кл.рук.Агринская Г.А.), 6в (кл.рук.Жиганова И.П.),  8в (кл.рук. Самсонова Л.Ю.), 5б 
(кл.рук.Зуева С.Б.), 5в (кл.рук.Побежимова В.А.), 8а (кл.рук.Каширских Т.А.),10б 
(кл.рук.Деканова С.П.). 

 Рост качества на конец 2018-19 учебного года 2в (кл.рук.Горбачева О.Н.), 3б (кл.рук.Сушкова 
Л.А.),4а (кл.рук.Афанасьева И.В.), 5к (кл.рук.Дикова И.А.), 6б (кл.рук.Шеина Э.М.), 7в 
(кл.рук.Усанова Е.В.), 7к (кл.рук.Портных И.В.), 8б (кл.рук.Побежимова В.А.), 8к 
(кл.рук.Тимофеева Е.Ю.). 

 Сохранен процент качества III четверти 2018-19 учебного года на конец года 7а 
(кл.рук.Ненашева Т.В.). 

 Снижение качества на конец 2018-19 учебного года в 3в (кл.рук.Жукова Е.Г.), 10а 
(кл.рук.Честных А.А.). 

 
Рекомендации: 

1. Проанализировав результаты учебной деятельности 2018-2019 учебного года, администрация 
школы определила задачи, которые необходимо выполнить в 2019-2020 учебном году: 

 развивать систему обеспечения качества образования и образовательных услуг; 
 постоянно, глубоко и качественно индивидуализировать и дифференцировать процесс обу-

чения с отличниками, хорошистами, слабоуспевающими обучающимися, с выпускниками, 
претендующими на получение аттестата особого образца, награждение медалями  «За осо-
бые успехи в учении». 

2. Объявить благодарность за управление качеством образования обучающихся в ходе учебно- 
воспитательного процесса в 2018-2019 учебного года следующим классным руководителям: 
Космыниной И.И., Кирилловой Е.Н., Бахышовой Ф.А., Серебряковой Е.А., Каширских Т.А., Мо-
розовой С.Ю., Андреевой С.А., Малаховой Г.И., Шагаловой Л.А., Бубновой И.Н., Агринской Г.А., 
ЖигановойИ.П., СамсоновойЛ.Ю., Зуевой С.Б., Побежимовой В.А., Декановой С.П., Горбачевой 
О.Н., Сушковой Л.А., Афанасьевой И.В., Диковой И.А., Шеиной Э.М., Усановой Е.В., Портных 
И.В., Тимофеевой Е.Ю., Ненашевой Т.В., учителям-предметникам, работавшим в 3а, 4б, 4в, 6а, 
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8а, 8г, 7б, 11а, 2а, 2б, 5а, 6к, 6в, 8в, 5б, 5в, 8б, 10б, 2в, 3б, 4а, 5к, 6б, 7в,7к, 8к, 7а классах. 
3. Классным руководителям Жуковой Е.Г., Честных А.А. осуществлять системную работу с обу-

чающимися и их родителями (законными представителями) по обеспечению стабильности 
качества обучения в течение учебного года. 

4. Классным руководителям:  
4.1. Довести до сведения родителей  (законных представителей) успеваемость  обучающихся 
за 2018-19 учебный год; 
4.2. Продолжить работу по перспективному плану управления качеством образования обуча-
ющихся в ходе учебно-воспитательного процесса в 2019-2020 учебном году; 

5. Классному  руководителю 6К класса Агринской Г.А. контролировать посещаемость Бессалько 
Н. дополнительных занятий по русскому языку, английскому языку, математике для ликвида-
ции академической задолженности  за курс 6 класса,  тренингов  с педагогом – психоло-
гом  Филатовой А.А. согласно графику. 

6. Учителям – предметникам продолжить работу со слабоуспевающими  обучающимися в 
2019-20 учебный году, обеспечить качество преподавания предметов, объективность оценки 
знаний обучающихся,  подготовку обучающихся к промежуточной аттестации, ВПР, итоговой 
аттестации в 2019-20 учебном году. 

7. Председателям ШМО сопоставить качественные и количественные показатели школьного 
коллектива, используя сравнение за несколько лет, по классам, предметам, отдельным учи-
телям с целью учета их в последующей работе 

8. Классным  руководителям, учителям – предметникам, социальному педагогу Неверовой 
В.Н., школьному педагогу-психологу Филатовой А.А. обеспечить неукоснительное выполнение 
Федерального закона от 29.12.12г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 
части обеспечения основного общего образования (постоянно). 

9. Администрации ОО выявить успехи и неудачи в организационной работе, провести  необ-
ходимые  изменения по управлению и контролю  жизнедеятельности ОО, усилив контроль 
за обеспечением качества преподавания предметов, объективностью оценки знаний обуча-
ющихся,  повысив требовательность к педагогам по обеспечению качества образования. 

 
Итоги проведения регионального и муниципального публичных зачетов  

по геометрии в 7 – 8-х классах 
В соответствии с приказами министерства образования Оренбургской области от 20.03.2019 

года №01-21/645 "О проведении регионального публичного зачета по геометрии в 2019 году", 
Управления образования администрации города Бузулука от 29.03.2019 года №01-12/233 "О прове-
дении муниципального и  регионального  зачетов по геометрии в 7,8 и 9 классах 2018 -2019 учеб-
ном году", в целях мониторинга подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 
поматематике, освоения образовательной программы по геометрии и реализации новых форм 
оценки образовательных достижений обучающихся 13.05.19г. обучающиеся 7-8-х классов МОАУ 
«СОШ №1 имени В.И.Басманова» приняли участие  в региональном и муниципальном публичных 
зачетах по геометрии. 

Геометрия 7 класс 
Анализ результатов публичного зачёта 

К
л

ас
с 

ФИО учителя кол-во 
сда-
вав-
ших 

«5» «4» «3» «2» Успева-
емость 

Качество Сред-
няя 

оценка 

Сред-
ний 
балл 

7А Портных И.В.  24 1 8 9 6 75% 38%  3,2  3,3 

7Б Морозова С.Ю. 30 10 6 14 0 100% 53% 3,9 5,2 

7В Ахматова Д.Н. 27 7 8 9 3 89% 56% 3,7 4,6 

7К Портных И.В. 25 3 11 4 7 72% 56% 3,4 3,9 
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Качество знаний составило 51%, а успеваемость 84%, средняя оценка 3,6, средний балл 4,3. 
15% обучающихся имеют критический уровень. 
Со 100% успеваемостью справились обучающиеся 7б кл. (уч. Морозова С.Ю.). Низкий процент 

успеваемости в 7а, 7к классах (уч.Портных И.В.). 
Процент качества в 7б, 7в, 7к классах от 53% до 56%. Низкий процент качества 38% в 7а кл.  (уч. 

Портных И.В.). Учитель математики Портных И.В. с 01.04.19г. по 04.06.19г. на больничном, осуществ-
лялась замена уроков. Среди 7-х классов низкий результат в 7а классе. 

Большинство обучающихся 7-х классов по результатам публичного зачёта получили отметку 
«4» (31%)  «3» (34%). 

 
Соответствие отметок за публичный зачет и отметок по геометрии за 2018-2019 учебный год  

Класс Понизили  отметку 
за предыдущую чет-

верть 

Подтвердили отметку 
за предыдущую чет-

верть 

Повысили отметку за 
предыдущую четверть 

7А 9 чел/ 38% 12 чел/ 50% 3 чел/ 13% 

7Б 3 чел./10% 24 чел./80% 3 чел./10% 

7В 3 чел./11% 18 чел./67% 6 чел./22% 

7К 8 чел./32% 13 чел./52% 4 чел./16% 

Итого 23 чел./22% 67 чел./63% 16 чел./15% 

Подтвердили отметку за предыдущую четверть 63%, повысили 15%, понизили 22%. 
Наибольший процент, подтвердивших годовую отметку в 7б, 7в классах от 67-80% (уч. Морозо-

ва С.Ю., Ахматова Д.Н.). 
Высок процент обучающихся, повысивших годовую отметку в 7в кл. (уч. Ахматова Д.Н.) 
Наибольший процент понижения годовой отметки у обучающихся 7а, 7к класса 32-38% (уч.  

Портных И.В.). 
 

Геометрия 8 класс 
Анализ результатов публичного зачета 

Класс ФИО учителя кол-во 
писав-

ших 

«5» «4» «3» «2» Успева-
емость 

Качество Средняя 
оценка 

Средний 
балл 

8А Ахматова Д.Н. 26 9 6 11 0 100% 57,7% 3,9 4,2 

8Б Бубнова 
И.Н. 

25 9 12 4 0 100% 84% 4,2 4,48 

8В Портных 
И.В. 

18 2 6 9 1 94,4% 44,4% 3,5 3,6 

8Г Агринская Г. А. 17 2 3 9 3 82% 29% 3,2 3,1 

8К Бубнова И.Н. 27 5 9 9 4 85,1% 51,8% 3,55 3,82 

Итого 113 27 
24% 

36 
32% 

42 
37,2% 

8 
7% 

93% 55,8% 3,7 3,8 

Качество знаний составило 55,8%, а успеваемость 93%, средняя оценка 3,7, средний балл 3,8. 
7% обучающихся имеют критический уровень: 

Со 100% успеваемостью справились обучающиеся 8а, 8б классов (уч.Ахматова Д.Н., Бубнова 
И.Н.). Успеваемость в 8в, 8г, 8к классах от 82% до 94,4% (уч.Портных И.В., Агринская Г.А., Бубнова 
И.Н.). 

Высок процент качества в 8А, 8Б, 8К классах (уч. Ахматова Д.Н., Бубнова И.Н.). 
Низкий процент качества 29% в 8г классе (уч.Агринская Г.А.). 
Среди 8-х классов низкие результаты показали обучающиеся 8г класса. 

Итого: 106 21 ч. 
20% 

33ч. 
31% 

36ч. 
34% 

16ч. 
15% 

 84% 51% 3,6 4,3 
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Большинство обучающихся 8-х классов по результатам   публичного зачета  получили от-
метку «4» (32%) и «3» (37,2%). 
 

Результаты публичного зачета по геометрии за два года 

Учебные 
годы 

Качество Успеваемость Средняя оценка Средний балл 

2017-18  2018-19  2017-18 2018-19  2017-18  2018-19  2017-18  2018-19  

8а 77,8% 57,7% 100% 100% 4,2 3,9 4,6 4,2 

8б 76% 84% 100% 100% 4,2 4,2 4,4 4,48 

8в 67% 44,4% 100% 94,4% 4,1 3,5 4,1 3,6 

8г 59% 29% 100% 82% 3,9 3,2 4,1 3,1 

8к 52% 51,8% 100% 85,1% 3,8 3,55 4 3,82 

Итого 67,6% 55,8% 100% 93% 4 3,7 4,2 3,8 

100% стабильность успеваемости в 8а, 8б классах. 
Успеваемость понижена по сравнению с 2017-2018 учебным годом в 8в классе на 6%, в 8г на 

18%, в 8к на 15%, качество повысилось по сравнению с 2017-2018 учебным годом в 8б на 8%. 
Качество снизилось по сравнению с 2017-2018 учебным годом в 8а на 20,1%, 8в на 22,6%, 8г на 

30%, 8к на 0,2%. Снижение  успеваемости, качества, средней оценки, среднего балла  в 8в, 8г, 8к  
классах. 

По ОО: 
 успеваемость понижена на 7%; 
 качество понижено на  11,8 %; 
 средняя оценка ниже на 0,3; 
 средний балл понижен на 0,4. 

 
Соответствие отметок за публичный зачет и отметок по геометрии за 2018-19 учебный год  

Класс Понизили отметку за 
предыдущую четверть 

Подтвердили отметку за 
предыдущую четверть 

Повысили отметку за 
предыдущую четверть 

8А 2 чел/7,7% 15 чел/57,7 % 9 чел/34,6% 

8Б 4 чел/ 16% 14 чел/56 % 7 чел/ 28% 

8В 3 чел/ 17% 11 чел/61% 4 чел/ 22% 

8Г 3 чел/18% 11 чел/65 % 3 чел/18% 

8К 9 чел / 36% 12 чел/48% 6 чел/ 24% 

Итого 21 чел/ 19% 63 чел/ 56% 29 чел/ 25% 

Подтвердили годовую отметку 56%, повысили 25%, понизили 19%. Наибольший процент, под-
твердивших годовую отметку, в 8г, 8в, 8а, 8б классах от 56- 65%. 

Низкий процент подтверждения школьной оценки в 8к классе (уч.Бубнова И.Н.). Большой про-
цент обучающихся, повысивших годовую отметку в 8а, 8б, 8к кл. (уч.Ахматова Д.Н., Бубнова И.Н.). 

Высок процент понижения школьной оценки в 8к классе (36%) уч.Бубнова И.Н. 
 

Рекомендации и предложения: 
Учителям  математики Бубновой И.Н., Ахматовой Д.Н., Морозовой С.Ю., Агринской Г.А., 

Портных И.В.: 
 Обсудить данные  аналитические материалы на ШМО учителей математики; 
 Выявить  причины недостатков в подготовке обучающихся к публичному зачету и сформиро-

вать план мероприятий по повышению качества образовательных достижений  обучающихся с 
учетом выявленных недостатков на 2019 – 2020 учебный год; 

 Разработать индивидуальные образовательные маршруты для слабоуспевающих обучающихся 
на июнь 2019 г. и 2019-20 учебный год, ознакомив родителей с содержанием индивидуальных 
образовательных маршрутов под подпись на родительских собраниях; 

 Обеспечивать  прочное  усвоение всеми   обучающимися  минимума содержания на ба-
зовом уровне; 
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 Особое внимание уделять формированию понятийного аппарата, точному владению опреде-
лений, аксиом, теорем, являющихся ключевыми для формирования прочных знаний по гео-
метрии во всех последующих классах. 

 Не допускать нестабильности качества знаний (уч.Агринская Г.А., Портных И.В., Бубнова И.Н.); 
 Пересмотреть эффективность методов и приемов, используемых в преподавании геометрии, 

обратить внимание на объективность оценивания знаний обучающихся;   
 Ежеурочно и на учебных курсах включать задания на доказательство теорем у доски. 
 Проводить зачетную систему по теоретическому материалу. 
 Повысить темп урока: за урок разбирать 3-4 задачи, аналогичную задачу включать в домашнее 

задание. 
 Развивать у обучающихся самостоятельность мышления. 
 После анализа проведенных тематических самостоятельных, контрольных работ организовы-

вать пересдачу для обучающихся, которые выполнили данные работы на «2». 
 Практиковать работу слабоуспевающих обучающихся в паре с сильным обучающимся. 
 Учить обучающихся давать полный ответ на запрашиваемую информацию. 
 Уделять особое внимание на логичное и связное построение высказывания обучающимися. 
 Развивать самостоятельность мышления обучающихся при решении задач. 
 Отрабатывать вычислительные  навыки, используя разнообразные виды упражнений. 
 На каждом уроке, учебном, спецкурсе, дополнительных занятиях  осуществлять коррекцион-

ную работу с обучающимися, повторять  изученное ранее параллельно с изучением нового 
материала, дифференцировать домашнее задание, отрабатывать вычислительные навыки. 

 Систематически включать в уроки задания повышенной сложности для высокомотивированных 
обучающихся. 

 Строго контролировать выполнение домашних заданий. 
 Подготовить банк заданий по геометрии для отработки умений на 3 балла с учетом выявленных 

недостатков. 
 Организовать обмен опытом работы учителей Ахматовой Д.Н., Морозовой С.Ю.; 
 Учесть результаты публичного зачета при составлении рабочих программ по геометрии на 

2019-2020 учебный год: включить в КТП часы на повторение тем, вызывающих затруднения у 
обучающихся по итогам 2018-19 учебного года. 

 
Председателю ШМО учителей математики Авдеевой И.В.: 

 включить в повестку дня августовского заседания ШМО вопрос: «Реализация плана мероприятий   
по повышению качества образовательных достижений обучающихся на уроках геометрии в 2019 – 
2020 учебном году». 
 
Администрации: 
 Совершенствовать систему мониторинга качества образования по  математике на 2019-20  

учебный год, делая акцент на целенаправленную подготовку к промежуточной и государствен-
ной итоговой аттестации. 

 Усилить контроль за объективностью выставления школьных отметок  с использованием не-
зависимой оценки знаний обучающихся  в течение учебного года. 

 Сформировать план методической помощи учителям математики по использованию результа-
тивных форм и методов, повышающих качество образования по предмету. 

 Включить в план контроля на 2019-20 учебный год контроль качества предоставляемых образо-
вательных услуг по математике, формирование системы геометрических знаний и прочное 
усвоение теоретических понятий, контрольные административные  срезы по разработанному 
банку заданий  учебного предмета «Геометрия». 

 
 
 
 



30 
 

Государственная итоговая аттестация 
Итоги проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного общего образования (утвержденным приказом Минпросвещения 
России № 189/1513 от 07.11.2018 года), с приказами министерства образования Оренбургской обла-
сти от 07.02.2019г. №01-21/275 «Об утверждении Порядка  проведения итогового собеседования и 
проверки итогового собеседования по русскому языку в 2019 году в Оренбургской области», Управ-
ления образования администрации города Бузулука от 07.02.19г. № 01-12/86 «О  проведении ито-
гового собеседования по русскому языку в 9 классах» 13.03.19 г. обучающиеся 9-х классов МОАУ 
«СОШ №1 имени В.И.Басманова» приняли участие в  проведении  итогового собеседования по 
русскому языку.   

 
Анализ результатов проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах 

Итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах проводилась в соответствии с демо-
версией. Максимальное количество баллов за выполнение данной работы – 19 баллов. Минималь-
ный балл – 10 (зачет). 
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Итоговое собеседо-
вание 

13.03.19 г. 

Пробное собеседо-
вание 

19.10.18 г. 

И
С 

ПС И
С 

П
С 

ИС ПС 

9 А Андреева 
С.А. 

28 28 0 0 0 3 0 1 15 13,5 

9 Б Ефимова  
Е.В. 

27 27 3 обучающихся – 
11,1%  Выскребен-

цев Данил, Симонова 
Ирина, ЧасовскихДа-

ниэла 

3 обучающихся – 
11,1%  Выскребен-

цев Данил, Симонова 
Ирина, Часов-
скихДаниэла 

0 0 0 0 17,0
3 

15,5 

9 В Ефимова 
Е.В. 

28 28 5 обучающийся – 17,9 
% Богатырёва Ксения, 

Гаршина Алина,  
Ксенофонтов Никита, 
Медянцева Ульяна, 

Мухамадеева Татьяна 

5 обучающийся – 
17,9 % Богатырёва 

Ксения, 
Гаршина Алина,  

Ксенофонтов Никита, 
Медянцева Ульяна, 
Мухамадеева Татья-

на 

0 0 0 0 17,8  16,5 

9 К Колесни-
кович 
М.Ю. 

27 27 2 обучающийся – 7,4%  
Прибылов Данил, 

Попов Максим 

2 обучающихся – 
7,4%  Прибылов 

Данил, Попов Мак-
сим 

0 
 

1 
 

0 0 15,2 14,3 

Итого  111 111 23  обучающихся / 
20,7% 

10  обучающихся / 
9,2% 

0 4 
3,7
% 

0 1 
0,9
% 

16,3 15 

100% обучающихся получили «зачет». 
Максимальное количество баллов набрали 23 обучающихся (20,7%) (пробное собеседование 

2018-19 учебный год - 10 обучающихся 9,2%) – результат повышен на 11,5%, минимальное количе-
ство баллов не набрал никто (пробное собеседование 2018-19 учебный год - 4 обучающихся 3,7%). 
Средний балл составил 16,3 (пробное собеседование 2018-19 учебный год - 15) – результат повы-
шен на 1,3. 
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Высок средний балл в 9б, 9в классах (уч.Ефимова Е.В.). 
От 15-15,2 баллов набрали обучающиеся  9ак классов (уч.Андреева С.А., Колесникович М.Ю.). 
 

Результаты итогового собеседования (от 0 до 19 баллов). 
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во
 б

ал
л

о
в

 9а класс 9б класс 9в класс 9к класс 

К
о

л
и

че
ст

во
 у

ча
-

щ
и

хс
я,

 п
о

л
уч

и
в

-

ш
и

х 
 

б
ал

л
ы

. 

 

%
 в

ы
п

о
л

н
е

н
и

я.
 

К
о

л
и

че
ст

во
 у

ча
-

щ
и

хс
я,

 п
о

л
уч

и
в

-

ш
и

х 
 

б
ал

л
ы

. 

%
 в

ы
п

о
л

н
е

н
и

я.
 

К
о

л
и

че
ст

во
 у

ча
-

щ
и

хс
я,

 п
о

л
уч

и
в

-

ш
и

х 
 

б
ал

л
ы

. 

 

%
 в

ы
п

о
л

н
е

н
и

я.
 

К
о

л
и

че
ст

во
 у

ча
-

щ
и

хс
я,

 п
о

л
уч

и
в

-

ш
и

х 
 

б
ал

л
ы

. 

  

%
 в

ы
п

о
л

н
е

н
и

я.
 

19 баллов 5 18% 9 33% 8 28% 1 3,7% 

18 баллов 3 11% 6 22% 13 45% 4 14,8% 

17 баллов 3 11% 2 8% 5 17% 5 18,6% 

16 баллов 9 31% 3 11% 1 3% 3 11,1% 

15 баллов 1 4% 3 11% 2 7% 3 11,1% 

14 баллов 2 7% 3 11% 0 0 3 11,1% 

13 баллов 3 11% 0 0 0 0 4 14,8% 

12 баллов 2 7% 1 4% 0 0 4 14,8% 

11 баллов 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 баллов 0 0 0 0 0 0 0 0 

от 0 до 9 
баллов 

0 0 0 0 0 0 0 0 

9а класс – 426 баллов, 9б класс – 460 баллов, 9в класс – 517 баллов, 9к класс – 411 баллов 
Наибольшее количество баллов набрали обучающиеся 9в класса – 517 б.  (уч.Ефимова Е.В.) 

(пробное собеседование 463 б.) 
Высок результат и в 9б классе – 460 баллов  (уч.Ефимова Е.В.) (пробное собеседование 418 б.) 
Рост среднего балла в 9а классе на 61б (пробное собеседование 365 б.), в 9к классе на 26 б 

(пробное собеседование 385 б.) 
 
Выводы:  в целом обучающиеся показали умение создавать монологические высказывания 

на разные темы, принимать участие в диалоге, выразительно читать текст вслух, пересказывать текст 
с привлечением дополнительной информации. Анализ результатов показал, что пересказ с включе-
нием дополнительной информации как вид работы оказался сложным для учащихся, большое ко-
личество обучающихся допускают ошибки при цитировании.   

Результаты итогового собеседования по русскому языку дают возможность выявить круг про-
блем в преподавании русского языка, решение которых требует особого внимания в процессе под-
готовки учащихся к ОГЭ по русскому языку. В первую очередь, сюда относится задание 2 части: до-
пускаются фактические ошибки при пересказе, а ключевая фраза зачастую остается забытой  или 
допускаются ошибки при цитировании. 

Особое внимание заслуживает развитие устной речи у обучающихся, так как речь  участников 
устного собеседования отличается бедностью и/ или неточностью словаря, часто в речи используют-
ся однотипные синтаксические конструкции. 

 
Рекомендации и предложения: 

Учителям русского языка Андреевой С.А., Ефимовой Е.В., Колесникович М.Ю.: 
 обсудить данные  аналитические материалы на  ШМО учителей русского языка и литературы, 

выявить  причины недостатков в подготовке обучающихся к итоговому собеседованию, под-
готовить аналитические справки. 

Учителям – предметникам: 
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 осуществлять реализацию междисциплинарной программы  «Основы смыслового чтения и 
работа с текстом» (ООП ООО МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» на 2015-2020 гг., содер-
жательный раздел П.2.1.3) по формированию навыков устной речи (постоянно); 

 активизировать деятельность школьных сообществ коммуникативной направленности (реали-
зация программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего об-
разования (ООП ООО МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» на 2015-2020 гг., содержательный 
раздел П. 2.3) 

 разработать план формирования коммуникативной компетенции обучающихся 5-9-х классов на 
2019-20 учебный год на всех учебных предметах; 

 подготовить банк заданий  для формирования коммуникативной компетенции обучающихся 
5-9-х классов на 2019-20 учебный на всех учебных предметах; 

 организовать обмен опытом работы учителя Ефимовой Е.В., показавшей высокие результаты  
проведения  итогового собеседования; 

 учесть результаты итогового собеседования по русскому языку   при составлении рабочих  
программ по предметам на 2019-2020 учебный год: включить в КТП часы на повторение  тем, 
вызывающих затруднения у обучающихся по итогам 2018-19 года; 

 председателям ШМО включить в повестку дня августовского заседания ШМО вопрос: «Самоан-
ализ работы учителей- предметников  по формированию коммуникативной компетенции обу-
чающихся в 2018-19 учебном году. Задачи на 2019-20 учебный год».  
Администрации 

1. Изучить результаты  итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах на совещании 
при директоре. 

2. Спланировать контроль за состоянием формирования коммуникативной компетенции обу-
чающихся 5-9-х классов на 2019-20 учебный год на всех учебных предметах. 

3. В сентябре 2019 года провести методическую неделю «Формирование стратегии смыслово-
гочтения – необходимое условие развития метапредметных компетенций»  (реализация 
междисциплинарной программы  «Основы смыслового чтения и работа с текстом» (ООП 
ООО МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» на 2015-2020 гг., содержательный раздел 
П.2.1.3). 

 
 
 
Итоговая аттестация выпускников, освоивших программу основного общего образования 
Государственная итоговая аттестация выпускников IX классов проводилась в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-
новного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ и Феде-
ральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018г. №189/1513  и других 
нормативно-правовых документов, регламентирующих организацию и проведение государственной 
итоговой аттестации выпускников. 

На конец учебного года в организации обучалось 111 обучающихся 9 классов. До экзаменов 
допущены все обучающиеся. 

По результатам учебной деятельности и выпускных экзаменов выпущено с аттестатами об ос-
новном общем образовании 111 обучающихся -100 % от общего числа, что соответствует уровню 
прошлого года.  

6 выпускников получили  аттестаты особого образца за отличные результаты учебной дея-
тельности 5,4% ( 2016-2017 – 8 обучающихся – 9,1%, 2017-18 – 11 обучающихся – 10,5%). 

100 % (111 обучающихся) выпускников 9 классов сдавали обязательные экзамены (русский 
язык и математика) в форме ОГЭ, которая обеспечивает  независимую систему оценки знаний обу-
чающихся.  

В 2018-19 учебном году обучающимися сдавались следующие предметы по выбору:  
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класс По 
спис-

ку 

Количество обучающихся, сдающих экзамен по выбору 

литера-
тура 

физи-
ка 

биоло-
гия 

геогра-
фия 

исто-
рия 

общество-
знание 

инфор-
матика 

англий-
глий-
ский 
язык 

химия 

9а 28 1 4 5 8 3 23 10 1 1 

9б 27 1 2 5 13 1 22 6 2 2 

9в 29 3 6 9 7 1 14 9 3 6 

9к 27 0 7 5 11 3 25 3 0 0 

 
Участие в ОГЭ за 3 года 

 
Наиболее популярные предметы по выбору у девятиклассников  
2014-2015 учебный год – ОГЭ: химия (по желанию) 
2015-2016 учебный год – ОГЭ: обществознание, география, биология 
2016-2017 учебный год – ОГЭ: обществознание, география, биология 
2017-2018 учебный год – ОГЭ: обществознание, география, биология, физика 
2018-2019 учебный год – ОГЭ: обществознание, география, информатика, биология 

 
Подтверждение школьной отметки обучающимися 9-х классов по итогам ОГЭ в 2019 году 

№ 
п/п 

Название предмета Количество 
участников 

ОГЭ 

из них: 

Количество обуча-
ющихся, понизив-
ших школьные от-

метки 

Количество обучаю-
щихся, повысивших 
школьные отметки 

Количество обучаю-
щихся, подтвердив-
ших школьные от-

метки 

1 Русский язык 111 0 74/66,7% 37/33,3% 

2 Литература 5 0 0 5 (100%) 

3 Математика 111 1 (1%) 89 (80,2%) 21 (18,9%) 

4 Физика 19 12 (63,2%) 0 7 (36,8%) 

5 Информатика 28 3 (11%) 6 (21%) 19 (68%) 

6 Обществознание 84 14 (17%) 16 (19%) 54 (64%) 

7 Биология 24 4 (17%) 0 20 (83%) 

8 Химия 9 1 (11%) 1 (11%) 7 (78%) 

9 География 39 0 22 (56,4%) 17 (43,6%) 

10 История 8 3 (75) 0 1 (25%) 

11 Английский язык 6 3 (50%) 1 (16,7%) 2 (33,3%) 

 Итого:  41  209  190  

 
Качественный анализ итогов экзаменационной сессии 

 
Учебный год 

Количество эк-
заменующихся 

Количество обучающихся, сдавших экза-
мены на «4» и «5» 

 
% качества 

2016-2017 88 29 (русский язык, математика и  два 
предмета по выбору в форме ОГЭ) 

32,95% 

Год Рус-
ский 
язык 

Ма-
тема-
тика 

Биоло-
гия 

Общест- 
вознание 

Геогра 
фия 

История Физика Литера-
тура 

Химия Инфор-
матика 

Англий-
ский 
язык 

2016- 
2017 

87 87 42 69 40 2 11 2 4 2 2 

2017- 
2018 

104 104 25 77 43 5 22 5 10 12 9 

2018- 
2019 

111 111 24 84 39 8 19 5 9 28 6 
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2017-2018 105 59 (русский язык, математика и  два 
предмета по выбору в форме ОГЭ) 

56,2% 

2018-2019 111 67 (русский язык, математика и  два 
предмета по выбору в форме ОГЭ) 

60,4% 

Уровень подготовки (качество знаний) выпускников основной школы по результатам итоговой 
аттестации по сравнению с прошлым учебным годом выше на 4,2% и составил 60,4 %.  Необходимо 
отметить стабильный рост качественных показателей экзаменационных сессий. 

 
Качественный анализ итогов экзаменационной сессии за три года 

Предмет 2016-2017 
учебный год 

2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

Динамика за 
два года 

Динамика за 
три года 

Русский язык 65,5% 84,6% 89,19% + 4,6 Стабильный 
рост 

Математика 48,3% 76% 80,18% + 4,2 Стабильный 
рост 

Биология 48% 80% 62,5% - 17,5 Понижение 

История 100% 80% 75% - 5 Стабильное 
снижение 

Обществознание 71% 75,3% 75% - 0,3 Стабильно 

Литература 100% 100% 100% Стабильно Стабильно 

Физика 72,3% 45,5% 84,21% + 38,7 Рост 

Химия 100% 100% 100% Стабильно Стабильно 

Английский язык 100% 77,8% 100% + 22,2 Рост 

Информатика 100% 83,3% 85,71% + 2,4 Рост 

География 97,5% 88,4% 89,74% + 1,3 Рост 

Снижение процента качества по истории, физике, английскому языку, информатике заключает-
ся в том, что: 

 в 2016-17 учебном году данные предметы сдавали обучающиеся, которые обучались на «4» и 
«5»; 

 в 2017-18 учебном году количество выпускников, сдававших данные предметы, значительно 
увеличено, обучались на  «3», «4» и «5». 

Резкое снижение процента качества в 2018-19 учебном году: 
 по биологии произошло в связи с тем, что учитель биологии Серебрякова Е.А. с апреля 2019г. 

ушла в декрет, замену осуществлял совместитель; 
 по истории в связи с тем, что подготовку к ОГЭ осуществляли педагоги Зуева С.Б., Фидоренко 

И.Н., которые ранее не готовили обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. 
 

Экзамен по русскому языку (ОГЭ) 

л
ас

с 

ФИО учителя Общее 
число обуча-
ющихся сдав-
ших экзамен 

«5» 
 

«4» 
 

«3» 
 

«2» 
 

«4» и «5» в % от 
общего числа 
обучающихся 

сдавших экзамен 

Успевае-
мость 

Средняя 
оценка 

9а Андреева С.А. 28 15 11 2 0 93% 100% 4,5 

9б Ефимова  
Е.В. 

27 20 6 1 0 96% 100% 4,7 

9в Ефимова  
Е.В. 

29 22 4 3 0 90% 100% 4,7 

9к Колесни-
кович М.Ю. 

27 10 11 6 0 78% 100% 4,1 

Итого 111 67 
60,4% 

32 
28,8% 

12/ 
10,8% 

0 89,19 100% 4,5 

Вывод по итогам экзамена:     
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 100% обучающихся справились с экзаменом; 
 100% успеваемость и 89,19% качество;  
 большинство обучающихся 9-ых классов в результате экзамена по русскому языку получили 

отметку «5» (60,4%); 
 средняя оценка девятиклассников составила  4,5; 
 средний балл 32,7 из 39; 
 минимальный балл по русскому языку 15 баллов не набрал никто. 

Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных ор-
ганизаций города Бузулука (из 11 школ): МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманов» по качеству на 4 
месте (2017-18 учебный год - 5 место). Качество выше городских показателей. 

Сравнение с результатами ОГЭ 2017-18 учебного года: качество знаний по школе 84,6%, а 
успеваемость по школе 100%,  средняя оценка по школе 4,3, средний балл 32,1  - успеваемость 
стабильна 100 %,  качество повышено на 4,59%,  средняя оценка  повышена на 0,24, повышение  
среднего балла на 0,6. 

 
Сопоставление результатов экзамена и школьной оценки 

 
37 обучающихся (33,3%) 9-х классов подтвердили свою годовую оценку по русскому языку, 74 

обучающихся (66,7%) показали результат выше годовой, никто из обучающихся не показал результат 
ниже годовой отметки. Наибольший процент обучающихся, подтвердивших школьные оценки в 2019 
году в 9а уч. Андреева С.А. 

Высокий процент обучающихся во всех классах,  показавших на экзамене результат  выше 
годовой оценки. 

Сопоставление результатов за учебные годы 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

% обуч-ся, выполнивших 
работу успешно, без «2» 

100% 100% 100% 100% 100% 

% обуч-ся, выполнивших 
работу на «4» и «5» 

76% 75,6% 65,5% 84,6% 89,19 

Средний уровень качества в 9-ых классах составил 89,19 %, успеваемости 100%.  В 2018-19 
учебном году отмечается рост качества на 4,6%, что говорит о работе учителей как на среднего так и 
на высокомотивированного  обучающегося.   

Сравнительная таблица среднего балла и средней оценки по русскому языку 

В 2018-19  учебном году отмечен рост средней оценки на 0,2, рост среднего балла на 0,6. 
 

Анализ результатов экзамен по математике 
Анализ результатов экзамена проводился в сравнении с результатами пробного экзамена 

 
 ФИО кол-в  «5» «4» «3» «2» УСП КО Средняя оценка 

Классы Пред-
мет 

Количество обучающихся, по-
казавших на экзаменах ре-

зультаты выше годовой оцен-
ки 

Количество обучающихся, 
показавших на экзаменах 
результаты ниже годовой 

оценки 

Количество обучающихся, 
подтвердивших годовую 
оценку после экзамена 

9а Рус-
ский 
язык 

14 (50%) 0 14 (50%) 

9б 20 (74,1%) 0 7 (25,9%) 

9в 24 (82,8%) 0 5 (17,2%) 

9к 16 (59,3%) 0 11 (40,7%) 

Итого 74/66,7% 0 37/33,3% 

средняя оценка средний балл 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

4,2 4,1 4 3,8 4,3 4,5 34,1 31,08 29,82 - 32,1 32,7 
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учителя о 
писав 
ших     

2018- 2019 2018- 2019 2018- 2019 

ПЭ ОГЭ  ПЭ ОГЭ  ПЭ ОГЭ  

9А Бубнова 
И.Н. 

28 11 
39,3% 

13 
46,4% 

4 
14,3% 

0 
0% 

75% 100% +25% 25% 85,7% +60,7% 3,1 4,3 +1,
2 

9Б Ахматова 
Д.Н. 

27 9 
33,3% 

13 
48,1% 

5 
18,5% 

0 76% 100% +24% 28% 81,5% +53,5% 3,2 4,1 +0,
9 

9В Ахматова 
Д.Н. 

29 21 
77,8% 

7 
24,1% 

1 
3,4% 

0% 89,3% 100% +10,7% 64,3% 97% +32,7% 3,7 4,7 +1 

9К Бубнова 
И.Н. 

27 1 
3,7% 

14 
51,85% 

12 
44,4% 

0 59,2% 100% +40,8% 3,7% 55,6% +51,9% 2,6 3,6 +1 

Итого 111 42 
37,8% 

47 
42,3% 

22 
19,8% 

0 
0% 

74,9% 100% +25,1% 48,54% 80% +31,5% 3,2 4,2 +1 

 
Вывод по итогам экзамена:     

 100% обучающихся справились с экзаменом; 
 100% успеваемость и 80 % качество;  
 большинство обучающихся 9-ых классов в результате экзамена по математике получили от-

метку «5» (37,8%) и «4» (42,3%); 
 средняя оценка девятиклассников составила 4,2; 
 средний балл 19,9 из 32. 

 
Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных ор-

ганизаций города Бузулука (из 11 школ): МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманов» по качеству на 6 
месте (2017-18 учебный год -8 место). 

Сравнение с результатами ОГЭ 2017-18 учебного года: качество знаний по школе 76%, а успе-
ваемость по школе 100%, средняя оценка по школе 4, средний балл 17,4 - успеваемость стабильна 
100 %, качество повышено на 4%,  средняя оценка повышена на 0,2, повышение среднего балла на 
2,5. 

Результаты ОГЭ по отметкам и баллам 
 

№ класс 
Кол-во участни-

ков ОГЭ 

Математика 

Количество обуч-ся, получивших соответ-
ствующие отметки: Показатель %: 

«2»  
(0-7б) 

«3»  
(8-14б) 

«4»  
(15-21б) 

«5»  
(22-32б) 

«2» «4» и «5» 

1 9А  28 0 4 13 11 0,0% 85,7% 

2 9Б  27 0 5 13 9 0,0% 81,5% 

3 9В 29 0 1 7 21 0,0% 97% 

4 9К  27 0 12 14 1 0,0% 55,6% 

 
Итого: 111 0 22 47 42 0,0% 80% 

 
Распределение баллов с шагом в 5 баллов (0-32 баллов) 

 

№ класс 
Кол-во 

участников 
ОГЭ 

Количество обучающихся, набравших соответствующие баллы: 

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-32 

1 9А 28 0 0 6 9 10 2 1 

2 9Б 27 0 0 5 12 4 6 0 

3 9В 29 0 1 0 7 8 12 1 

4 9К 27 0 1 12 11 3 0 0 

  Итго 111 0 2 23 39 25 20 2 
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Сравнительный результат ОГЭ по алгебре и годовой оценки за 2018-2019 год 

№ класс 
Кол-во 

участников 
ОГЭ 

из них: 

Количество обучаю-
щихся, понизивших 
школьные отметки 

Количество обучаю-
щихся, повысивших 
школьные отметки 

Количество обучающих-
ся, подтвердивших 
школьные отметки 

1 9А  28 0 25/ 89,2% 3/ 10,7% 

2 9Б  27 0 20/ 74% 7/ 26% 

3 9В  29 1/ 3,4% 22/ 75,9% 6/ 20,7% 

4 9К  27 0 22/ 81,48% 5/ 18,5% 

 
Итого 111 1/1% 89/80,2% 21/18,9% 

21 обучающийся (18,9%)  9-х классов подтвердили свою годовую оценку по математике, 89 
обучающихся (80,2%) показали результат выше годовой, 1 обучающийся (1%) показал результат ниже 
годовой. 

Во всех классах высок процент обучающихся, повысивших школьные отметки. 1% понизивших 
школьные отметки. 

Сопоставление результатов за три года 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

% обуч-ся, выполнивших 
работу успешно, без «2» 

100% 100% 100% 

% обуч-ся, выполнивших 
работу на «4» и «5» 

Общий– 48,2% 
Алгебра-48,25 

Геометрия-28,5% 

Общий – 76% Общий – 80% 

Средний уровень качества по математике в 9-ых классах составил 80%, успеваемости 100%.  В 
2018-19 учебном году качество по математике повышено на 4%. 

 
Сравнительная таблица среднего балла и средней оценки по математике 

Средний балл Средняя оценка 

2019 2018 2017 2019 2018 2017 

19,9 17,4 15,42 Общий – 
4,2 

Общий - 4 Общий-3,66 
Алгебра-3,66 

Геометрия-3,2 

В 2018-2019 учебном году отмечен рост средней оценки на 0,2, рост среднего балла на 2,5. 
 

Анализ результатов ОГЭ по обществознанию 
Всего сдавали экзамен 84 человека. На «4» и «5» выполнили работу 63 обучающихся, что со-

ставило 75% сдававших экзамен. 
Результаты ОГЭ по обществознанию 

 «2» «3» «4» «5» Успеваемость Качество 

Кол-во - 21 47 16 
100% 75% 

% - 25% 56% 19% 

Вывод по итогам экзамена:     
 100% обучающихся справились с экзаменом; 
 100% успеваемость и 75% качество;  
 большинство обучающихся 9-ых результате экзамена по обществознанию получили отметку 

«4» (56 %); классов в 
 средняя оценка девятиклассников составила 4; 
 средний балл 27,6 из 39. 

Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных ор-
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ганизаций города Бузулука: МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманов»  по качеству на 7 месте 
(2017-2018 уч.г. 4 место). Качество ниже городских показателей на 0,95. 

Сравнение: с результатами ОГЭ 2017-18 учебного года качество знаний по школе 75%, а успе-
ваемость по школе 100%, средняя оценка по школе 4, средний балл 27,9 - качество и успеваемость 
стабильны, средняя оценка стабильна 4, понижение среднего балла на 0,2. 

 
Результаты ОГЭ по обществознанию в разрезе классов 

 
Класс 

Кол-во 
обуч-ся, 

писавших 
работу 

«2» «3» «4» «5» 
 

Успев. 
(%) 

 
Качество 

(%) 

учитель 

9 «А» 23 - 7 13 3 100 69,5% Дикова И.А. 

9 «Б» 22 - 4 11 7 100 82% Дикова И.А. 

9 «В» 14 - 1 8 5 100 93% Зуева С.Б. 

9 «К» 25  9 15 1 100 64% Зуева С.Б 

В целом по МОАУ 84 - 21 47 16 100 75%  

Самый высокий показатель качества – в 9 «В» (93%) - учитель Зуева С.Б., самый низкий показа-
тель в 9 «К» (64%) (учитель Зуева С.Б.). 

 
Сравнительный результат ОГЭ по обществознанию и годовой оценки за 2018-2019 год 

 
Класс 

Кол-во 
сдавав-
ших ОГЭ 

Оценка за эк-
замен понижена 

Оценка за эк-
замен под-
тверждена 

Оценка за 
экзамен 

повышена 

учитель 

9 «А» 23 3 (13%) 19 (82,6%) 1 (4%) Дикова И.А. 

9 «Б» 22 1 (4%) 16  (73%) 5 (23%) Дикова И.А. 

9 «В» 14 6(43%) 4(28,5%) 4(28,5%) Зуева С.Б. 

9 «К» 25 4(16%) 15(60%) 6(24%) Зуева С.Б 

В целом 
по МОАУ 

84 14(17%) 54(64%) 16(19%) 
 

Самый высокий процент подтвердивших годовую оценку – в 9 «А» (82,6%) и  9 «Б» (73%), са-
мый высокий процент повысивших годовую оценку – в 9 «К» (24%). Наибольшее понижение  оце-
нок в 9 «В» (43%). 

Средняя оценка и средний балл за экзамен по обществознанию 

Класс Кол-во вы-
полнявших 

работу 

Средняя 
оценка 

Средний 
балл 

Процент 
выполнения 

работы 

учитель 

9 «А» 23 3,8 26,5 68 Дикова И.А. 

9 «Б» 22 4,1 29,3 75 Дикова И.А. 

9 «В» 14 4,3 30,1 77 Зуева С.Б. 

9 «К» 25 3,7 24,8 62 Зуева С.Б 

В целом по 
МОАУ 

84 3,97 27,6 70,5%  

Самая высокая средняя оценка – в 9 «В» классе (4,3), самая низкая – в 9 «К» (3,7). Средняя 
оценка по школе - 3,97 в сравнении с предыдущим учебным годом - 4,0 - произошло небольшое 
снижение средней оценки. 

Самый высокий средний балл – в 9 «В» классе (30,1), самый низкий – в 9 «К» (24,8). Средний 
балл по школе -27,6, в прошедшем учебном году – 27,9. 

 
Анализ результатов ОГЭ по химии 

Всего сдавали экзамен 9 человек. На «4» и «5» выполнили работу 9 обучающихся, что состави-
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ло 100% сдававших экзамен. 

 «2» «3» «4» «5» Успеваемость Качество 

Кол-во - - 3 6 
100 100 

% - - 33,3 66,7 

 
Результаты ОГЭ по химии в разрезе классов 

 
Класс 

Кол-во 
обуч-ся, пи-

савших работу 
«2» «3» «4» «5» 

Успеваемость 
(%) 

Качество 
(%) 

Группа 
риск 

9 «А» 1 0 0 0 1 100 100 0 

9 «Б» 2 0 0 1 1 100 100 0 

9 «В» 6 0 0 2 4 100 100 0 

В целом по 
МОАУ 

9 0 0 
3/ 

33,3% 
6/ 

66,7% 
100 100 0 

Вывод по итогам экзамена:     
 100% обучающихся справились с  экзаменом; 
 100% успеваемость и качество;  
 большинство обучающихся 9-ых классов в результате экзамена по химии получили отметку 

«5» (66,7%) ; 
 средняя оценка девятиклассников составила 4,7; 
 средний балл 26,6  из 34. 

Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных ор-
ганизаций города Бузулука: МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманов» по качеству на 1 месте 
(2017-2018 учебный год - 1 место). Качество выше городских показателей. 

Сравнение с результатами ОГЭ 2017-18 учебного года: качество знаний по школе 100%, а успе-
ваемость по школе 100%, средняя оценка по школе 4,7, средний балл 29,4  - качество и успевае-
мость стабильны 100 %, средняя оценка стабильна 4,7, понижение среднего балла на 2,8. 

 
Сравнительный результат ОГЭ по химии и годовой оценки за 2018-2019 учебный год 

Класс 
Кол-во сдававших 

ОГЭ 
Оценка за экзамен 

понижена 
Оценка за экзамен 

подтверждена 
Оценка за экзамен по-

вышена 

9  «А» 1 0 (0%) 0(0%) 1 (100%) 

9 «Б» 2 0(0%) 2 (100%) 0 (0%) 

9 «В» 6 1 (17%) 5 (83%) 0(0%) 

В целом по 
МОАУ 

9 1 (11%) 7 (78%) 1 (11%) 

Большая часть обучающихся 78% (в сравнении с 2017 – 2018 учебным годом - 60%) подтвердила 
годовую оценку. 1 обуч. понизил годовую оценку (9 «В»), 1 обучийся повысил годовую оценку (9 
«А»).  

Средняя оценка и средний балл за экзамен по химии 

Класс 
Кол-во выполняв-

ших работу 
Средняя 
оценка 

Средний балл 
Процент выполне-

ния работы 

9 «А» 1 5 29 85,3 

9 «Б» 2 4,5 26,5 78 

9 «В» 6 4,7 26,2 77,1 

В целом по МОАУ 9 4,7 26,6 78,1 

 Самая высокая средняя оценка – в 9 «А» классе (5), чуть ниже в 9 «В» (4,7) и 9 «Б»  (4,5). 
 Самый высокий средний балл – в 9 «А» (29), в 9 «Б» (26,5), в 9 «В» (26,2). 
 Высок процент выполнения экзаменационной работы 78,1%. 
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Анализ результатов ОГЭ по физике 
Количество обучающихся, выполнявших экзаменационную работу – 19 чел. 
Количество обучающихся, выполнивших экзаменационную работу  на «4» и «5»– 16 чел. 
Результаты ОГЭ по физике  

Отметка «2» «3» «4» «5» Успеваемость, % Качество, % 

Кол-во - 3 15 1 
100 84,2 

% - 15,8 78,9 5,3 

Вывод по итогам экзамена:     
 100% обучающихся справились с экзаменом; 
 высок процент качества 84,2%;  
 большинство обучающихся 9-ых классов в результате экзамена по физике получили отметку 

«4» (78,9%); 
 средняя оценка девятиклассников  составила  3,9; 
 средний балл 23,1 из 40. 

Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных ор-
ганизаций города Бузулука: МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманов» по качеству на 3 месте 
(2017-2018 учебный год - 6 место). Качество выше городских показателей. 

Сравнение с результатами ОГЭ 2017-18 учебного года качество знаний по школе 45,5%, а успе-
ваемость по школе 100%, средняя оценка по школе 3,5, средний балл 19,9 - успеваемость стабильна 
100 %, качество повышено на 38,7%, средняя оценка повышена на 0,4, средний балл повышен на 3,2. 

 
Результаты ОГЭ по физике в разрезе классов 

 
Класс 

Кол-во 
обучающихся, пи-

савших работу 
«2» «3» «4» «5» 

Успеваемость, 
% 

Качество, % 
Группа 
«Риск» 

9 «А» 4 0 0 4 0 100 100 0 

9 «Б» 2 0 0 1 1 100 100 0 

9 «В» 6 0 0 6 0 100 100 0 

9 «К» 7 0 3 4 0 100 57,1 0 

В целом  
по МОАУ 

19 0 3 15 1 100 84,2 0 

Самый низкий показатель качества в 9«К» классе – 57,1 % . 
 

Сравнительный результат ОГЭ по физике и годовой оценки 

Класс 
Кол-во сдавав-

ших ОГЭ 
Оценка за экза-
мен понижена 

Оценка за экзамен 
подтверждена 

Оценка за экзамен 
повышена 

9 «А» 4 4 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

9 «Б» 2 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 

9 «В» 6 4 (66%) 2 (34%) 0 (0%) 

9 «К» 7 3 (43%) 4 (57%) 0 (0%) 

В целом  
по МОАУ 

19 12 (63,2%) 7 (36,8%) 0 (0%) 

Наиболее высокий процент подтвердивших годовую оценку – в 9 «Б» (50%) и в 9 «К» – 57%. 
Самый высокий процент понизивших годовую оценку – в 9 «А» (100%).  
 

Средняя оценка и средний балл ОГЭ по физике 

Класс 
Кол-во обучающихся, 

выполнявших работу ОГЭ 
Средняя 
отметка 

Средний 
балл 

Процент выполнения 
работы 

9 «А» 4 4,0 23,3 58 

9 «Б» 2 4,5 32,0 80 

9 «В» 6 4,0 24,2 61 
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9 «К» 7 3,6 19,4 48 

В целом по МОАУ 19 3,9 23,1 61 

Самая высокая средняя отметка – в 9 «Б» классе (4,5), самая низкая – в 9 «К» (3,6).  
Самый высокий средний балл – в 9 «Б» классе (32,0), самый низкий – в 9 «К» классе (19,4). 
 
 

Анализ ОГЭ по литературе 
Количество обучающихся, выбравших литературу для сдачи в 2018-2019 учебном году – 5 че-

ловек. 

Отметка «2» «3» «4» «5» Успеваемость, % Качество, % 

Кол-во - - - 5 
100 100 

% - - - 100 

Вывод по итогам экзамена:     
 100% обучающихся справились с экзаменом; 
 100% качество;  
 все обучающиеся 9-ых классов в результате экзамена по литературе получили отметку «5» 

(100 %); 
 средняя оценка девятиклассников  составила  5; 
 средний балл 29,6 из 33. 

Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных ор-
ганизаций города Бузулука: МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманов» по качеству на 1 месте 
(2017-2018 учебный год - 1 место). Качество выше городских показателей. 

Сравнение с результатами ОГЭ 2017-18 учебного года качество знаний по школе 100%, а успе-
ваемость по школе 100%,  средняя оценка по школе 4,2, средний балл 24,2  - успеваемость и каче-
ство стабильно 100 %, средняя оценка повышена на 0,8, средний балл повышен на 5,4. 

 
Результаты ОГЭ по литературе в разрезе классов 

 
Класс 

Кол-во 
обучающихся, пи-

савших работу 
«2» «3» «4» «5» Успеваемость, % Качество, % 

9 «А» 1 - - - 1 100 100 

9 «Б» 1 - - - 1 100 100 

9 «В» 3 - - - 3 100 100 

В целом  
по МОАУ 

5 - - - 5 100 100 

 
Сравнительный результат ОГЭ по литературе и годовой оценки 

Класс 
Кол-во сдавав-

ших ОГЭ 
Оценка за экзамен 

понижена 
Оценка за экзамен 

подтверждена 
Оценка за экзамен 

повышена 

9 «А» 1 0 1 0 

9 «Б» 1 0 1 0 

9 «В» 3 0 3 0 

В целом по МОАУ 5 0 5 (100%) 0 (0%) 

 
Средняя оценка и средний балл ОГЭ по литературе 

Класс 
Кол-во обучающихся, 

выполнявших работу ОГЭ 
Средняя 
отметка 

Средний балл 
Процент выполнения 

работы 

9 «А» 1 5 30 100 

9 «Б» 1 5 28 100 

9 «В» 3 5 29,6 100 

В целом по МОАУ 5 5 29,2 100 
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   Процент выполнения работы всегда на высоте, так как обучающиеся приступают к выпол-
нению всех видов задания.  

         
Анализ результатов ОГЭ по английскому языку 

Всего сдавали экзамен: 6 обучающихся.  
По итогам экзамена по английскому языку были получены следующие результаты: на «4» и «5» 

выполнили работу 6 обучающихся, что составило 100% сдававших экзамен.  

 «2» «3» «4» «5» Успеваемость Качество 

Кол-во - - 3 3 
100% 100% 

% - - 50% 50% 

Вывод по итогам экзамена:     
 100% обучающихся справились с экзаменом; 
 100% качество и успеваемость;  
 50% обучающиеся 9-ых классов в результате экзамена по литературе получили отметку «5» и 

50% получили отметку «4». 
 средняя оценка девятиклассников составила 4,7; 
 средний балл 63,5 из 70. 

Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных ор-
ганизаций города Бузулука: МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманов»  по качеству на 1 месте 
(2017-2018 учебный год - 3 место). Качество выше городских показателей. 

Сравнение с результатами ОГЭ 2017-18 учебного года: качество знаний по школе 78%, а успе-
ваемость по школе 100%, средняя оценка по школе 4,3, средний балл 57,3 - успеваемость стабильна 
100 %, рост качества на 22%, рост средней оценки на 0,4, средний балл повышен  на 6,2. 

 
Сравнительный результат ОГЭ по английскому языку и годовой оценки 

 
Класс 

Кол-во сдававших 
ОГЭ 

Оценка за экзамен 
понижена 

Оценка за экзамен 
подтверждена 

Оценка за экзамен 
повышена 

9 «В» 3 3 - - 

9 «Б» 2 - 2 - 

9 «А» 1 - - 1 

В целом по 
МОАУ 

6 3 (50%) 2(33,3%) 1(16,7%) 

Таким образом, двое обучающихся подтвердили свою годовую оценку, у одного обучающегося 
оценка за экзамен повышена. Высок процент понизивших годовую отметку 50%. 

 
Средняя оценка и средний балл за экзамен по английскому языку 

Класс Кол-во выполняв-
ших работу 

Средняя 
оценка 

Средний балл 
Процент выполне-

ния работы 

9 «Б» 2 5 66,5 96% 

9 «А» 1 5 67 96% 

9 «В» 3 4 57 84% 

В целом по МОАУ 6 4,7 63,5 92% 

 
Анализ результатов ОГЭ по информатике 

Всего сдавали экзамен 28 обучающихся (25% от общего количества выпускников). На «4» и «5» 
выполнили работу 24 обучающихся, что составило 85,7% сдававших экзамен. 

ФИО 
педагога 

Сдавали 
экзамен 

Число обучающихся, сдавших экзамены 

«5» «4» «3» «4» и «5» в % от общего 
числа обучающихся 

сдавших экзамен 

Успеваемость 

Побежимова В.А. 13 5 
39% 

7 
54% 

1 
8% 

92% 100% 
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Тимофеева Е.Ю. 15 7 
47% 

5 
33% 

3 
20% 

80% 100% 

 
Результаты ОГЭ по информатике в разрезе классов 

 
Класс 

Кол-во 
обуч-ся, пи-

савших работу 
«2» «3» «4» «5» 

Успеваемость 
(%) 

Качество 
(%) 

Группа 
риск 

9 «А» 10 - 1 4 5 100 90 - 

9 «Б» 6 - 1 3 2 100 83 - 

9 «В» 9 - 2 2 5 100 78 - 

9 «К» 3 - 0 3 0 100 100 - 

В целом по 
МОАУ 

28 - 4 
14% 

12 
43% 

12 
43% 

100 85,7 - 

Вывод по итогам экзамена:   
 100% обучающихся справились с экзаменом; 
 85,7% - показатель качества; 
 большинство обучающихся 9-ых классов в результате экзамена по информатике получили 

отметку «5» (43%) и «4» (43%); 
 средняя оценка девятиклассников составила  4,2; 
 средний балл 15,5 из 22. 

 
Сравнительный результат ОГЭ по информатике обучающихся 9-х классов и  годовой оценки  

 
Класс 

Кол-во сдавав-
ших ОГЭ 

Оценка за экза-
мен понижена 

Оценка за экзамен 
подтверждена 

Оценка за экзамен 
повышена 

9 «А» 10 1 (10%) 8 (80%) 1 (10%) 

9 «Б» 6 0 5 (83%) 1 (17%) 

9 «В» 9 1 (11%) 6 (67%) 2 (22%) 

9 «К» 3 1 (33%) 0 2 (67%) 

В целом по 
МОАУ 

28 
3 (11%) 19 (68%) 6 (21%) 

По результатам экзамена 19 обучающихся (68%) подтвердил школьную оценку. 3 обучающихся 
(11 %) понизил годовую оценку, 6 обучающихся (21%) повысили результат.  

 
Средняя оценка и средний балл за экзамен по информатике 

Класс Кол-во выполняв-
ших работу 

Средняя 
оценка 

Средний балл 
Процент выполне-

ния работы 

9 «А» 10 4,4 17,1 78 % 

9 «Б» 6 4,2 16,17 73,5 % 

9 «В» 9 4,3 16,22 74 % 

9 «К» 3 4 12,33 56 % 

В целом по МОАУ 28 4,2 15,5 73 

Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных ор-
ганизаций города Бузулука: МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманов» по качеству на 2 месте 
(2017-2018 учебный год - 4 место). Качество выше городских показателей. 

Сравнение с результатами ОГЭ 2017-18 учебного года: качество знаний по школе 83,3%, а успе-
ваемость по школе 100%, средняя оценка по школе 4,5, средний балл 17,5 - успеваемость стабильна 
100 %, рост качества на 2,4%, снижение средней оценки на 0,3, снижение среднего балла повышен 
на 2. 

Максимальный балл по информатике 22 б набрали3 обучающихся (9 «А»-2ч, 9 «Б»-1ч). 
Самый высокий средний балл – в 9 «А» классе (17,1), самый низкий – в 9 «К» (12,33). 
Пограничное количество баллов не набрал никто из  обучающихся (0%). 
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Анализ результатов ОГЭ по истории 

Всего сдавали экзамен 4 человека. На «5»- 1 обучающийся, на «4» - 2 обучающихся, на «3» - 1 
обучающийся. 

 «2» «3» «4» «5» Успеваемость Качество 

Кол-во - 2 4 2 
100% 75% 

% - 25% 50% 25% 

 
Результаты ОГЭ по истории в разрезе классов 

 
Класс 

Кол-во 
обуч-ся, пи-

савших работу 
«2» «3» «4» «5» 

Успеваемость 
(%) 

Качество 
(%) 

Группа 
риск 

9 «А» 3 - 1 1 1 100 66,6 - 

9 «Б» 1 - - 1 - 100 100 - 

9 «В» 1 - - - 1 100 100 - 

9 «К» 3 - 1 2 - 100 67 - 

В целом по 
МОАУ 

8 - 2 4 2 100 75 - 

Вывод по итогам экзамена:     
 100% обучающихся справились с экзаменом; 
 100% успеваемость и 75 % качество;  
 большинство обучающихся 9-ых классов в результате экзамена по истории получили отметку 

«4» (50%); 
 средняя оценка девятиклассников составила 4; 
 средний балл 30,8 из 44; 
 минимальный балл по истории 13 б. не набрал никто. 

Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных ор-
ганизаций города Бузулука (из 11 школ): МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманов» по качеству на по-
следнем месте (в других школах 100 % качество) (2017-18 учебный год - 2 место). Качество ниже го-
родских показателей. 

Сравнение с результатами ОГЭ 2017-18 учебного года: качество знаний по школе 80%, а успе-
ваемость по школе 100%, средняя оценка по школе 4,4, средний балл 32,4 - успеваемость стабильна 
100%, качество понижено на 5%, средняя оценка понижена на 0,4, понижение среднего балла на 1,6. 

 
Сравнительный результат ОГЭ по истории и годовой оценки 

 
Класс 

Кол-во сда-
вавших ОГЭ 

Оценка за экза-
мен понижена 

Оценка за экзамен 
подтверждена 

Оценка за экза-
мен повышена 

9 «А» 3 2 1 - 

9 «Б» 1 1 - - 

9 «В» 1 - - 1 

9 «К» 3 1 1 1 

В целом по МОАУ 8 4 (50 %) 2 (25%) 2 (25%) 

Таким образом 4 обучающихся, сдающих экзамен по истории, понизили свои годовые оценки, 
что составляет большинство, 2 - повысили. 

 
Средняя оценка и средний балл за экзамен по истории 

Класс Кол-во выполняв-
ших работу 

Средняя оценка 
Средний балл 

(макс- 44) 
Процент выполнения 

работы 

9 «А» 3 4 31,3 (21, 31, 42) 71.1% 

9 «Б» 1 4 29 65,9 

9 «В» 1 5 40 90 
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579 «К» 3 4 25 57 

В целом по МОАУ 8 4 32 68,5% 

Средняя оценка – в 9 «А» - 4;  в 9 «Б» - 4; 9 «В» - 5; 9 «К» - 3,5 
 

Анализ результатов ОГЭ по географии 
Всего сдавали экзамен 39 человек. 
Успеваемость – 100%. На «4» и «5» выполнили работу 35 обучающихся, что составило 89,7 % 

сдававших экзамен. 

 «2» «3» «4» «5» Успеваемость Качество 

Кол-во - 4 17 18 
100 89,7 

% - 10,3 43,6 46,1 

 
Результаты ОГЭ по географии обучающихся 9-х классов 

 
Класс 

Кол-во обуч-ся, 
писавших работу 

«2» «3» «4» «5» 
Успеваемость 

(%) 
Качество 

(%) 
Группа 

риск 

9 «А» 8 0 1 4 3 100 87,5 2 

9 «Б» 13 0 1 4 8 100 92,3 1 

9 «В» 7 0 0 2 5 100 100 0 

9 «К» 11 0 2 7 2 100 81,8 3 

В целом по МОАУ 39 0 
4 

10,2% 
17 

43,6% 
18 

46,2% 
100 89,7 6 

Вывод по итогам экзамена:   
 100% обучающихся справились с экзаменом; 
 89,7% - показатель качества; 
 большинство обучающихся 9-ых классов в результате экзамена по биологии получили отмет-

ку «5» (46,2%) и «4» (43,6%); 
 средняя оценка девятиклассников составила 4,4; 
 средний балл 25,2 из 32. 

Самый высокий показатель качества (100%) – в 9«В», самый низкий (81,8%) – в 9«К». 
 
Сравнительный результат ОГЭ по географии и годовой оценки за 2018-2019 учебный год 

Класс 
Кол-во сдавав-

ших ОГЭ 
Оценка за экза-
мен понижена 

Оценка за экзамен 
подтверждена 

Оценка за экзамен 
повышена 

9 «А» 8 0 (0%) 4 (50%) 4 (50%) 

9 «Б» 13 0 (0%) 4 (31%) 9 (69%) 

9 «В» 7 0 (0%) 4 (57%) 3 (43%) 

9 «К» 11 0 (0%) 5 (22%) 6 (67%) 

В целом по МОАУ 39 0 (0%) 17 (43,6%) 22 (56,4%) 

 
Большая часть учеников школы (56,4%) повысила годовую оценку. Самый высокий процент 

подтвердивших годовую оценку – в 9«В» (57%), самый высокий процент повысивших годовую оценку 
– в 9«Б» (69%). Обучающихся, понизивших годовую оценку, нет. 

Средняя оценка и средний балл за экзамен по географии 

Класс 
Кол-во выполняв-

ших работу 
Средняя 
оценка 

Средний 
балл 

Процент выполнения 
работы 

9 «А» 8 4,25 25,0 78 

9 «Б» 13 4,54 26,0 81 

9 «В» 7 4,71 28,4 89 

9 «К» 11 4,00 22,3 70 

В целом по МОАУ 39 4,36 25,2 79 
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Самая высокая средняя оценка – в 9 «В» классе (4,7), самая низкая – в 9 «К» (4,0). Самый высо-
кий средний балл – в 9 «В» классе (28,4), самый низкий – в 9 «К» классе (22,3). 

 
Анализ результатов ОГЭ по биологии 

Всего сдавали экзамен 24 человека. На «4» и «5» выполнили работу 15 обучающихся, что со-
ставило 62,5% сдававших экзамен. 

 «2» «3» «4» «5» Успеваемость Качество 

Кол-во - 9 12 3 
100 62,5 

% - 37,5 50 12,5 

 
Результаты ОГЭ по биологии в разрезе классов 

Класс 
Кол-во обуч-ся, 

писавших работу 
«2» «3» «4» «5» 

Успеваемость 
(%) 

Качество 
(%) 

Группа 
риск 

9 «А» 5 0 2 3 0 100 60,0 1 

9 «Б» 5 0 1 3 1 100 80,0 0 

9 «В» 9 0 1 6 2 100 88,9 1 

9 «К» 5 0 5 0 0 100 0,0 2 

В целом по МОАУ 24 0 
9 

37,5% 
12 

50% 
3 

12,5% 
100 62,5 4 

Вывод по итогам экзамена:   
 100% обучающихся справились с экзаменом; 
 62,5% - показатель качества; 
 большинство обучающихся 9-ых классов в результате экзамена по биологии получили отмет-

ку «4» (50%); 
 средняя оценка девятиклассников составила 3,8; 
 средний балл 27,3 из 46. 

Самый высокий показатель качества (88,9%) – в 9 «В» классе, самый низкий (0%) – в 9 «К» клас-
се. 

Сравнительный результат ОГЭ по биологии и годовой оценки 

Класс 
Кол-во сдававших 

ОГЭ 
Оценка за экза-
мен понижена 

Оценка за экзамен 
подтверждена 

Оценка за экзамен 
повышена 

9 «А» 5 0 (0%) 5 (100%) 0 (0%) 

9 «Б» 5 1 (20%) 4 (80%) 0 (0%) 

9 «В» 9 3 (33%) 6 (67%) 0 (0%) 

9 «К» 5 0 (0%) 5 (100%) 0 (0%) 

В целом по МОАУ 24 4 (17%) 20 (83%) 0 (0%) 

Большая часть учеников школы (83%) подтвердила годовую оценку по биологии. Самый высо-
кий процент подтвердивших годовую оценку – в 9 «А» (100%) и 9 «К» (100%) классах.  

 
Средняя оценка и средний балл за экзамен по биологии 

Класс 
Кол-во выпол-
нявших работу 

Средняя 
оценка 

Средний балл 
Процент выполнения 

работы 

9 «А» 5 3,6 24,2 53 

9 «Б» 5 4,0 30,6 67 

9 «В» 9 4,1 32,4 71 

9 «К» 5 3,0 18,0 39 

В целом по МОАУ 24 3,75 27,33 59 

Самая высокая средняя оценка – в 9 «В» классе (4,1), самая низкая – в 9 «К» (3,0). Самый высо-
кий средний балл – в 9 «В» (32,4) классе, самый низкий – в 9 «К» классе (18,0). 

Выводы 
Из 111 обучающихся, обучавшихся в четырех 9-х классах, успешно овладели требованиями 
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программ по всем предметам 111 обучающихся. В результате 111 обучающихся были допущены к 
итоговой аттестации и успешно прошли ее. В 2018-2019 учебном году  6 обучающихся окончили 
школу с аттестатом особого образца (5,4 %).   

Из анализа успешности экзаменационной сессии за два последних года видно, что уровень 
подготовки выпускников основной школы к итоговой аттестации по сравнению с прошлым годом 
выше по русскому языку, математике, физике, английскому языку, информатике, географии, ниже по 
биологии, истории, обществознанию, высоко стабилен по литературе, химии.   

 
Итоговая аттестация выпускников, освоивших программу среднего общего образования 
В 2018 – 2019 учебном году государственную итоговую аттестацию проходили 27 учащихся 11 

класса. Все учащиеся 11-х классов были допущены к итоговой аттестации, успешно её выдержали и 

получили документ об образовании соответствующего  образца, пять обучающихся награждены 

медалью «За особые заслуги в обучении»  (Андреева Виолетта Алексеевна, Кулясова Софья Стани-

славовна, Кулясова Ярослава Станиславовна, Назарова Татьяна Сергеевна, Славин Игорь Виталье-

вич). 16 обучающихся получили Похвальные грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов». 

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

матическая подготовка участников педагогического процесса к ЕГЭ. Методический совет, ознако-

мившись с нормативно-правовыми документами по организации и проведению ЕГЭ, разработал 

программу  подготовки школы к ЕГЭ, которая была обсуждена на методических объединениях и 

утверждена директором школы. В соответствии с данной программой  планом заместитель дирек-

тора по УР,  председатели методических объединений, психологическая служба также составили 

планы работы по подготовке учащихся к Единому экзамену.  

Для успешной сдачи ЕГЭ в школе составлена и реализована программа подготовки выпускни-

ков 11-х классов к государственной (итоговой) аттестации на 2018-2019 учебный год,  целью кото-

рой является эффективная  подготовка  выпускников   к ЕГЭ  по обязательным предметам: рус-

скому языку и математике, а так же по предметам по выбору учащихся: литературе, английскому 

языку,  физике,  истории, обществознанию, химии, биологии, информатике. 

В начале 2018-2019 учебного года сформирована база данных по учащимся школы, которая 

обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд, посвященный ЕГЭ, организована 

работа по заполнению бланков ЕГЭ. 

Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых 

заданий на уроках, спецкурсах и индивидуальных занятиях, отмечая ответы непосредственно в 

бланках. Проведен ряд репетиционных работ по русскому языку и математике в форме и по мате-

риалам ЕГЭ.  

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11 класса и их роди-

телей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд ученических и родительских собраний, где рас-

смотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ЕГЭ, показаны презентации, рекомендован-

ные Министерством образования, подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ. До сведения 

учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех репетиционных работ, были рас-

смотрены основные ошибки учащихся, разработаны планы мероприятий по устранению данных 

ошибок. 

Психолого-педагогическое сопровождение ЕГЭ включало диагностическую и тренинговую 

работу со всеми учащимися 11 класса (выявление интеллектуальных способностей, уровня тревож-

ности, типа темперамента, уровня самооценки и т.д.), с определенными категориями детей (отлич-

никами, гиперактивными детьми), работу с педагогами, а также проведение различных практикумов, 
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психолого-педагогических занятий. 

Качественный анализ итогов единого государственного экзамена в 2018-19 учебном году 

 Количество 
сдававших 

ср. балл 
по школе 

ср. 
балл 
по го-
роду 

ср. балл 
по об-
ласти 

Максимальный балл и обуч-ся, 
набравшие  90 и больше  

баллов 

ФИО учителя 

Русский язык 27 (100%) 
 

77,7 78,86 75 Свыше 90 баллов - 5 человек 
(18,5%) (2017-2018 уч.год – 10 
человек 40%) 
1. Афанасьева Е. – 96 б. 
2. Темирбулатова О. – 96 б. 
3. Березовская В. – 94 б. 
4. Кулясова С. – 94 б. 
5. Славин И. – 94 б. 

Андреева С.А. 
 
 

Математика  
(профиль)  

14 (56%) 
 

72,5 
 

71,55 64 1. Назарова Т. – 84 б. 
2. Славин И. – 84 б. 
3. Березовская В. – 82 б. 

Морозова С.Ю. 

Математика 
(база) 

7 
 

5 4,8 4,55 «5» - 7 
20 баллов – 4  человека (Вер-
гизова О., Волкова А., Дурнев 

Д., Кулясова С.) 

Морозова С.Ю. 

Физика 10 (37%) 
 

64,3 61,39 58 1. Бородкин И. – 80 б. Николаева Н.В. 
 

Химия 4 (14,8%) 
 

66,25 68,45 63 1. Кулясова С. – 79 б. Деканова С.П. 

Биология 5 (18,5%) 
 

69,4 67,5 59 1. Дурнев Д. – 79 б. Кокоткина Ю.А. 

История 7 (28%) 
 

69,67 62,2 60 1.Кулясова Я. – 82 б. Чучук В.В. 

Обществозна-
ние  

11 (41%) 72,6 72,8 64 1. Афанасьева Е. – 91 б. Чучук В.В. 

Литература  2 (7%) 80,5 69,3 71 1. Волкова А. – 90 б. Андреева С.А. 
 

Английский 
язык  

4 (16%), 
2016-2017 - 3 

(11%) 

83 77 70 1. Кулясова Я. – 90 б. Сушкова Е.Е. 

География  2018-19 – 1 чел. 87 87 69 1.Черевков Д. – 87  Жиганова И.П. 

 
Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по предметам по школе 

Предмет 
Средний балл 

2014-2015 
учебный год 

2015 – 2016 
учебный год 

2016 – 2017 
учебный год 

2017 – 2018 
учебный год 

2018 – 2019 
учебный год 

Русский язык 77,6 82,53 (+4,9) 83,5 (+1) 87 (+3,5) 77,7 (-9,3) 

Математика (профиль) 63,6 60,38 (-3,2) 74,8 (+14,4) 64,9 (-9,9) 72,5 (+7,6) 

Математика (база) 4,75 4,43 (-0,3) 4,9 (+0,6) 4,75 (-0,15) 5 (+0,25) 

Литература 68 67 (-1) 68,3 (+1,3) 70 (+1,7) 80,5 (+10,5) 

Физика  58,6 54,5 (-4,1) 65,9 (+11,4) 63,4 (-2,5) 64,3 (+0,9) 

География - -  - - 87 

Химия 55,8 56 (+0,2) 65,8 (+9,8) 66,3 (+0,5) 66,25 (-0,05) 

Биология  69,5 71,5 (+2) 74,5 (+3) 72,4 (-2,1) 69,4 (-3) 

История  56,8 57,92 (+1,1) 67,75 (+9,8) 69 (+1,2) 69,67 (+0,67) 

Обществознание  70,8 64,87 (-5,6) 75,3 (+10,4) 74,4 (-0,9) 72,6 (-1,8) 

 Английский язык  78 66 (-12) 75 (+9) 86 (+11) 83 (-3) 

Информатика - - 68 -   
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Экзамен по русскому языку (учитель Андреева С.А.) 
Процент успеваемости по  русскому  языку составил  100%. Все учащиеся преодолели по-

рог. Средний балл по школе – 77,7, что на 9,3 ниже, чем в 2017-2018 учебном году, на 1,16 баллов 
ниже городского, на 2,2 балла выше областного. Самый высокий балл по школе –  96 (Афанасьева 
Е., Темирбулатова О). 5 обучающихся набрали свыше 90 баллов (2017-2018 учебный год – 10 обуча-
ющихся). Минимальное количество баллов набрал Порохов Д. (59 б.) (2017-18 учебный год - Сайда-
рова К. - 62 б.). Результат школы – 6 место среди всех ОО города (2017-2018 -  лучший в городе).  

Результаты: 
 От 72 баллов набрали 20 обучающихся (74%), что соответствует оценке 5. 
 От 58 до 71 баллов набрали 7 обучающихся (26%), что соответствует оценке 4. 
 От 36 до 56 баллов набрали 0 обучающихся, что соответствует оценке 3 

 

 2018 год 2019 год Динамика  

Наибольший балл по школе 100 96 ниже на 4 б. 

Наименьший балл по школе 62 59 ниже на 3 б. 

Средний балл по школе 87 77,7 ниже  на 9,3 б. 

Более 90 баллов 10 чел. 40% 5 чел. 18,5% меньше на 5 чел. 

От 80 до 89 баллов 10 чел. 40% 5 чел. 18,5% меньше на 5 чел. 

от 70 до 79 баллов   4 чел. 16% 12 чел. 44% больше на 8 чел. 

от 60 до 69 баллов   1 чел. 4% 4 чел. 15% больше  на 3 чел. 

от 50 до 59 баллов   0 чел. 0% 1 чел. 4% больше на 1 чел. 

от 40 до 49 баллов   0 чел 0% 0 0% - 

от 30 до 39 баллов 0 чел. 0% 0 0% - 

от 24 до 29 баллов   0 чел. 0% 0 0% - 

Менее 24 баллов        0 чел. 0% 0 0% - 

Результаты ЕГЭ по русскому языку в этом учебном году ниже, чем в 2018 году. Андреева С.А. – 
малоопытный педагог, впервые выпускала 11 класс. В следующем учебном году учителю, работаю-
щему в 11 классе, необходимо повысить результаты ЕГЭ по русскому языку. 

ВЫВОДЫ 
1. Все выпускники успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию за курс полной 

средней школы. 
2. 5 выпускников получили от 90 до 100 баллов  
3. МО учителей русского языка и литературы на заседании ШМО обсудить итоги экзаме-

нов, провести анализ снижения результатов, определить пути повышения качественного 
уровня экзамена.   

4. Взять на особый контроль подготовку высокомотивированных учащихся к сдаче экза-
менов. 

 
Экзамен  по математике (учитель Морозова С.Ю.) 

По математике обученность составила 100 %. Все обучающиеся преодолели порог. Средний 
балл по математике профильного уровня – 72,5,  что на 7,6 выше прошлогоднего результата, на 1 
балл выше городского, на 8,5 баллов выше областного. Результат школы 2 в городе в 2018-2019 
учебном году после профильного класса в СОШ №6 (2017-2018 учебный год – 3 место). 

Самый высокий балл по школе – 84 (Назарова Т., Славин И.) (2017 – 2018 учебный год - 82 б. 
-Катренко Д.). 14 человек (52%) набрали от 70 и выше баллов (2017 – 2018 учебный год - 5 человек 
(20%). Минимальное количество баллов набрала Платонова Т. – 56 б. (2017 – 2018 учебный год - Бо-
родкин А. (45 б.). 

Результаты: 
 От 72 баллов набрали 10 обучающихся (50%), что соответствует оценке 5. 
 От 58 до 71 баллов набрали 9 обучающихся (45%), что соответствует оценке 4. 
 От 36 до 56 баллов набрали 1 обучающийся (5%), что соответствует оценке 3 
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 2018 год 2019 год Динамика  

Наибольший балл по школе 82 84 выше на 2 б. 

Наименьший балл по школе 45 56 выше на 11 б. 

Средний балл по школе 64,9 72,5 выше  на 7,6 б. 

Более 90 баллов 0 чел. 0% 0 чел. 0% - 

От 80 до 89 баллов 1 чел. 7% 6 чел. 30% больше на 5 чел. 

от 70 до 79 баллов   5 чел. 36% 8 чел. 40% больше на 3 чел. 

от 60 до 69 баллов   4 чел. 29% 5 чел. 25% больше  на 1 чел. 

от 50 до 59 баллов   2 чел. 14% 1 чел. 5% меньше на 1 чел. 

от 40 до 49 баллов   2 чел 14% 0 0% меньше на 1 чел. 

от 30 до 39 баллов 0 чел. 0% 0 0% - 

от 24 до 29 баллов   0 чел. 0% 0 0% - 

Менее 24 баллов        0 чел. 0% 0 0% - 

 
Средняя оценка по математике базового уровня составляет 5, что на 0,2 выше городского, на 

0,45 выше областного, на 0,25 выше прошлогоднего результата. Из 7 человек, сдававших математику 
базового уровня «5» - 7. Средний тестовый балл – 19,4.  Успеваемость и качество знаний – 100%. По 
среднему баллу МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» занимает первое место в городе. 

Анализ результатов  по  математике  показал повышение результатов по всем критериям: 
качество, средний балл.  Самым  сложным  остаются задания 2 части, где необходимо при ре-
шении задач применить  нестандартные методы решения. 3 человека из 20 (15%), сдававших экза-
мен на профильном уровне, получили за 2 часть 0 баллов. Затруднения учащиеся испытывали при 
решении уравнений и неравенств, стереометрических задач на комбинацию геометрических тел 
(многогранников и тел вращения), комбинированных уравнений, а также в использовании свойств 
периодичности функции при решении задач, при построении и исследовании математических мо-
делей.  

ВЫВОДЫ 
1. Все выпускники успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию за курс полной 

средней школы. 
2. 14 человек из 20 сдававших набрали от 70 до 84 баллов  

РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Предметному методическому объединению математического цикла следует обратить 

внимание на подготовку учащихся 11-х классов к итоговой аттестации, в частности на 
отработку заданий по геометрии.  

2. Рассмотреть на одном из заседаний наиболее трудные для  учащихся темы, проанали-
зировать причины затруднений учащихся. Провести соответствующую работу по фор-
мированию навыков математической грамотности на базовом уровне.  

3. Дифференцированно вести курсы по выбору, дополнительные занятия по формирова-
нию навыков решения заданий высокой и повышенной сложности.   

4. Провести  работу по поиску новых методических подходов к изложению трудных для  
учащихся вопросов. 

Предметы по выбору 
№ Предмет ФИО учителя Сдавали (кол-во) % от всех обуч-ся 

1 Физика Николаева Н.В. 10 37% 

2 Химия Деканова С.П. 4 15% 

3 Биология Деканова С.П. 5 19% 

4 История Дикова И.А. 3 11% 

5 Обществознание Дикова И.А. 11 41% 

6 Литература  Андреева С.А. 2 7% 
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7 Английский язык Терентьева Н.В. 
Сушкова Е.Е. 

1 
3 

15% 

8 География  Жиганова И.П. 1 4% 

Не выбрана учащимися для сдачи  информатика. Наиболее популярным предметом для сдачи 
экзамена по выбору стало обществознание (11 человек, 41%), физика (10 человек, 37%). 

 
Обществознание 

11 учащихся по обществознанию набрали 72,6 балла, (2017 – 2018 учебный год - 74,4 баллов), 
что на 0,16 ниже городского, на 8,6 выше областного, но на 1,9 ниже прошлогоднего результата. Ре-
зультат по школе – 5 место в городе (2017 – 2018 учебный год – 2 место). Максимальное количество 
баллов набрала Афанасьева Е. (2017-2018 учебный год - Пилипенко В. (97 б.) Минимальное количе-
ство баллов – Быстрова С. (54 б.) (2017-2018 - Сайдарова К. - 54 б.) 
 

Результаты: 
 От 72 баллов набрали 6 обучающихся (55%), что соответствует оценке 5. 
 От 58 до 71 баллов набрали 4 обучающихся (36%), что соответствует оценке 4. 
 От 36 до 56 баллов набрали 1 обучающийся (9%), что соответствует оценке 3 

 

 2018 год 2019 год Динамика  

Наибольший балл по школе 97 91 выше на 2 б. 

Наименьший балл по школе 54 54 выше на 11 б. 

Средний балл по школе 74,4 72,6 выше  на 7,6 б. 

Более 90 баллов 1 чел. 8% 1 чел. 0% стабильно 

От 80 до 89 баллов 3 чел. 25% 2 чел. 30% меньше на 1 чел. 

от 70 до 79 баллов   4 чел. 34% 5 чел. 40% больше на 1 чел. 

от 60 до 69 баллов   3 чел. 25% 1 чел. 25% меньше  на 2 чел. 

от 50 до 59 баллов   1 чел. 8% 2 чел. 5% больше на 1 чел. 

от 40 до 49 баллов   0 чел 0% 0 0% - 

от 30 до 39 баллов 0 чел. 0% 0 0% - 

от 24 до 29 баллов   0 чел. 0% 0 0% - 

Менее 24 баллов        0 чел. 0% 0 0% - 

 
История  

3 обучающихся по истории набрали 69,67 балла (2017 – 2018 учебный год - 69 баллов), что на 
7,47 выше городского, на 9,67 выше областного, но на 0,67 выше прошлогоднего результата. Резуль-
тат по школе – 4 место в городе. Максимальное количество баллов набрала Кулясова Я. (82 б.) 
(2017-2018 учебный год – Лялина Т. - 86 б.).  Минимальное количество баллов – Темирбулатова О. 
(52 б.), 2017-2018 учебный год – Калинина В. – 55 б.) 

Результаты: 
 От 72 баллов набрали 2 обучающихся (66%), что соответствует оценке 5. 
 От 58 до 71 баллов набрали 0 обучающихся (0%), что соответствует оценке 4. 
 От 36 до 56 баллов набрали 1 обучающийся (33%), что соответствует оценке 3 
  

 2018 год 2019 год Динамика 

Наибольший балл по школе 86 82 ниже на 4 б. 

Наименьший балл по школе 55 52 ниже на 3 б. 

Средний балл по школе 69,67 69 выше  на 0,67 

Более 90 баллов 0 чел. 8% 0 чел. 0% стабильно 

От 80 до 89 баллов 1 чел. 14,5% 1 чел. 33% стабильно 

от 70 до 79 баллов   2 чел. 28,5% 1 чел. 33% меньше на 1 чел. 

от 60 до 69 баллов   2 чел. 28,5% 0 чел. 0% меньше  на 2 чел. 



52 
 

от 50 до 59 баллов   2 чел. 28,5% 1 чел. 33% меньше на 1 чел. 

от 40 до 49 баллов   0 чел 0% 0 0% - 

от 30 до 39 баллов 0 чел. 0% 0 0% - 

от 24 до 29 баллов   0 чел. 0% 0 0% - 

Менее 24 баллов        0 чел. 0% 0 0% - 

 
Биология 

5 учащихся по биологии набрали 69,4 балла, что на 1,9 выше городского, на 10,4 выше област-
ного, но ниже прошлогоднего на 3 балла. Максимальное количество баллов набрал Дурнев Д. (79 б.) 
(2017-2018 учебный год - Коржан В. - 84 б.). Минимальный – Вергизова О. (57 б.) (2017-2018 учебный 
год -Иванова Д. - 57 б.). По городу школа заняла 2 место (2017-2018 учебный год – 2 место).  

Результаты: 
 От 72 баллов набрали 6 обучающихся (55%), что соответствует оценке 5. 
 От 58 до 71 баллов набрали 4 обучающихся (36%), что соответствует оценке 4. 
 От 36 до 56 баллов набрали 1 обучающийся (9%), что соответствует оценке 3 

 

 2018 год 2019 год Динамика  

Наибольший балл по школе 84 79 ниже на 5 б. 

Наименьший балл по школе 57 57 = 

Средний балл по школе 72,4 69,4 ниже  на 3 б. 

Более 90 баллов 0 чел. 0% 0 чел. 0% стабильно 

От 80 до 89 баллов 1 чел. 20% 0 чел. 0% меньше на 1 чел. 

от 70 до 79 баллов   3 чел. 60% 3 чел. 60% стабильно 

от 60 до 69 баллов   0 чел. 0% 1 чел. 20% больше  на 2 чел. 

от 50 до 59 баллов   1 чел. 20% 1 чел. 20% стабильно 

от 40 до 49 баллов   0 чел 0% 0 0% - 

от 30 до 39 баллов 0 чел. 0% 0 0% - 

от 24 до 29 баллов   0 чел. 0% 0 0% - 

Менее 24 баллов        0 чел. 0% 0 0% - 

 
Литература  

2 учащихся по литературе набрали 80,5 баллов, что на 11,2 выше городского, на 9,5 баллов вы-
ше областного и на 10,5 выше прошлогоднего. Максимальный балл – 90 (Волкова Ангелина), 
(2017-2018 учебный год - 72 б. - Шевченко В.), минимальный балл набрала Кулясова С (71 б.), 
2017-2018 учебный год – 68 б. (Стогова Е.). По городу школа заняла 2 место после СОШ №13 

Результаты: 
 От 72 баллов набрали 1 обучающихся (50%), что соответствует оценке 5. 
 От 58 до 71 баллов набрали 1 обучающихся (50%), что соответствует оценке 4. 
 От 36 до 56 баллов набрали 0 обучающийся (0%), что соответствует оценке 3 

 

 2018 год 2019 год Динамика  

Наибольший балл по школе 72 90 выше на 18 б. 

Наименьший балл по школе 68 71 выше на 3 б. 

Средний балл по школе 70 80,5 выше  на 10,5 б. 

Более 90 баллов 0 чел. 0% 1 чел. 50% больше на  чел. 

От 80 до 89 баллов 0 чел. 0% 0 чел. 0% стабильно 

от 70 до 79 баллов   1 чел. 50% 1 чел. 50% стабильно 

от 60 до 69 баллов   1 чел. 50% 0 чел. 0% меньше  на 1 чел. 

от 50 до 59 баллов   0 чел. 0% 0 чел. 0% - 

от 40 до 49 баллов   0 чел 0% 0 0% - 
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от 30 до 39 баллов 0 чел. 0% 0 0% - 

от 24 до 29 баллов   0 чел. 0% 0 0% - 

Менее 24 баллов        0 чел. 0% 0 0% - 

. 
Английский язык 

4 учащихся по английскому языку набрали 83 балла, что на 1,16 ниже городского, на 2,2 балла 
выше областного, на 3 балла ниже прошлогоднего результата по школе. Максимальный балл набрал 
Хрепков А. (92 б.), 2017-2018 учебный год - Лялина Т. (89 б.), минимальный – Афанасьева Е. (65 б.), 
2017-2018 учебный год - Сундеева М. (81 б.). По городу 4 место, 2017-2018 учебный год – 2 место. 

Результаты: 
 От 72 баллов набрали 3 обучающихся (75%), что соответствует оценке 5. 
 От 58 до 71 баллов набрали 1 обучающийся (25%), что соответствует оценке 4. 
 От 36 до 56 баллов набрали 0 обучающийся (0%), что соответствует оценке 3 

 

 2018 год 2019 год Динамика  

Наибольший балл по школе 89 92 выше на 3 б. 

Наименьший балл по школе 81 65 ниже на 16 б. 

Средний балл по школе 86 83 ниже  на 3 б. 

Более 90 баллов 0 чел. 0% 2 чел. 50% Выше на 2 чел. 

От 80 до 89 баллов 4 чел. 100% 1 чел. 25% меньше на 3 чел. 

от 70 до 79 баллов   4 чел. 0% 0 чел. 0% меньше на 3 чел. 

от 60 до 69 баллов   0 чел. 0% 1 чел. 25% больше  на 1 чел. 

от 50 до 59 баллов   0 чел. 0% 0 чел. 0% стабильно 

от 40 до 49 баллов   0 чел 0% 0 0% - 

от 30 до 39 баллов 0 чел. 0% 0 0% - 

от 24 до 29 баллов   0 чел. 0% 0 0% - 

Менее 24 баллов        0 чел. 0% 0 0% - 

 
Физика  

10 учащихся по физике набрали 64,3 балла, что на 2,9 выше городского, на 6,3 выше областно-
го, на 0,9 выше прошлогоднего результата. Максимальный балл набрал Бородкин И. (80 б.), 
2017-2018 учебный год - Сулименко С. (78 б.), минимальный балл набрали Иванов Д., Порохов Д. (54 
б.), 2017-2018 учебный год – Клементьев В. (45 б.). По городу школа заняла 4 место. Результаты по 
физике растут на протяжении 3 лет. 

Результаты: 
 От 72 баллов набрали 2 обучающихся (20%), что соответствует оценке 5. 
 От 58 до 71 баллов набрали 6 обучающихся (60%), что соответствует оценке 4. 
 От 36 до 56 баллов набрали 2 обучающийся (20%), что соответствует оценке 3 

 

 2018 год 2019 год Динамика  

Наибольший балл по школе 78 80 выше на 2 б. 

Наименьший балл по школе 45 54 выше на 9 б. 

Средний балл по школе 63,4 64,3 выше  на 7,6 б. 

Более 90 баллов 0 чел. 0% 1 чел. 10% больше на 1 чел. 

От 80 до 89 баллов 0 чел. 0% 1 чел. 10% больше на 1 чел. 

от 70 до 79 баллов   2 чел. 40% 5 чел. 50% больше на 3 чел. 

от 60 до 69 баллов   1 чел. 20% 1 чел. 10% стабильно 

от 50 до 59 баллов   1 чел. 20% 2 чел. 20% больше на 1 чел. 

от 40 до 49 баллов   1 чел 20% 0 0% - 

от 30 до 39 баллов 0 чел. 0% 0 0% - 
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от 24 до 29 баллов   0 чел. 0% 0 0% - 

Менее 24 баллов        0 чел. 0% 0 0% - 

 
Химия 

4 учащихся по химии набрали 66,3 балла, что на 0,6 выше городского, на 8,3 выше областного, 
равно прошлогоднему. Максимальный балл набрала Кулясова С (79 б.), 2017 – 2018 учебный год - 
Коржан В. – 78 баллов. Минимальное количество баллов набрала Вергизова О. (52 б.), 2017-2018 
учебнй год -  Добрынина К., Иванова Д. – 61 б. По городу школа заняла 2 место. 

Результаты: 
 От 72 баллов набрали 6 обучающихся (55%), что соответствует оценке 5. 
 От 58 до 71 баллов набрали 4 обучающихся (36%), что соответствует оценке 4. 
 От 36 до 56 баллов набрали 1 обучающийся (9%), что соответствует оценке 3 

 

 2018 год 2019 год Динамика  

Наибольший балл по школе 78 79 выше на 1 б. 

Наименьший балл по школе 54 54 стабильно 

Средний балл по школе 66,3 66,3 стабильно 

Более 90 баллов 0 чел. 0% 0 чел. 0% - 

От 80 до 89 баллов 0 чел. 0% 0 чел. 0% - 

от 70 до 79 баллов   1 чел. 25% 1 чел. 25% стабильно 

от 60 до 69 баллов   3 чел. 25% 2 чел. 50% меньше  на 1 чел. 

от 50 до 59 баллов   0 чел. 0% 1 чел. 25% больше на 1 чел. 

от 40 до 49 баллов   0 чел 0% 0 0% - 

от 30 до 39 баллов 0 чел. 0% 0 0% - 

от 24 до 29 баллов   0 чел. 0% 0 0% - 

Менее 24 баллов        0 чел. 0% 0 0% - 

 
 

География 
1 обучающийся по географии набрал 87 баллов, что равно городскому, на 18 выше областного. 

На протяжении 3 лет географию никто не выбирал для сдачи. Максимальное количество баллов 
набрал Черевков Д. (87 б.)  

Результаты: 
 От 72 баллов набрал 1обучающийся (100%), что соответствует оценке 5. 
 От 58 до 71 баллов набрали 0 обучающихся (0%), что соответствует оценке 4. 
 От 36 до 56 баллов набрали 0 обучающийся (0%), что соответствует оценке 3 

 

 2018 год 2019 год Динамика  

Наибольший балл по школе - 91 - 

Наименьший балл по школе - 54 - 

Средний балл по школе - 72,6 - 

Более 90 баллов 0 чел. 0% 1 чел. 100% - 

От 80 до 89 баллов 0 чел. 0% 0 чел. 0% - 

от 70 до 79 баллов   0 чел. 0% 0 чел. 0% - 

от 60 до 69 баллов   0 чел. 0% 0 чел. 0% - 

от 50 до 59 баллов   0 чел. 0% 0 чел. 0% - 

от 40 до 49 баллов   0 чел 0% 0 0% - 

от 30 до 39 баллов 0 чел. 0% 0 0% - 

от 24 до 29 баллов   0 чел. 0% 0 0% - 

Менее 24 баллов        0 чел. 0% 0 0% - 
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Результаты ЕГЭ-2019 показали снижение среднего балла по школе на 2 балла по сравнению с 

2017-2018 учебным годом. По рейтингу школ города МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» зани-
мает 4 место после МОАУ «Гимназия №1», МОАУ «СОШ №6», МОБУ «СОШ №4» (2017-2018 учебный 
год – 1 место).  

 
Рейтинг предметов по количеству набранных баллов. 

Результаты ЕГЭ-2019 показали, что повысилась результативность сдачи по литературе на 10,5, 

математике профильного уровня на 7,6, понизилась по русскому языку на 9,3, английскому языку на 

3, биологии на 3, обществознанию на 1,76, практически осталась равной по физике (+0,9), истории 

(+0,67), химии (-0,05) по сравнению с результатами 2018 года. Остается низким средний балл по фи-

зике, химии. 

Основными недостатками работы в этом направлении является то, что: 

 продолжает формально усваиваться теоретическое содержание ряда предметов – обучающи-

еся  затрудняются применять полученные теоретические знания в конкретно заданной практи-

ко-ориентированной ситуации, которая может даже незначительно отличаться от стандартной; 

 использование учителями-предметниками для подготовки к ЕГЭ неэффективных методик;  

 выпускники недостаточно владеют определенными общеучебными умениями;  

 у  школьников  слабы навыки самоконтроля, что приводит к допуску ошибок на невнимание. 

Положительный опыт учителей-предметников (с которым педагоги обязательно должны быть 

ознакомлены) показывает, что  для улучшения результатов ЕГЭ  в самом учебном процессе (прак-

тически на каждом уроке по мере изучения и повторения учебного материала) необходима  всякий 

раз специальная  подготовка учащихся к экзамену (умение работать с различными типами тестовых 

заданий, планировать время работы с различными частями экзаменационной работы, а также  с 

системой  критериального  оценивания и даже с заполнением бланков ответов, в целом - с тех-

нологией проведения ЕГЭ.  Практическое использование методических рекомендаций ФИПИ ока-

жет большую помощь учителю). 

По итогам года 5 обучающихся классов получили медаль «За особые успехи в учении». Анализ 

ОО Средний балл 

по ОО, 2019 

Средний балл 

по ОО, 2018 

Средний балл по 

ОО, 2017 

Средний балл по 

ОО (рейтинговое 

место), 2016 

Динамика 

СОШ №1 73,46 (-2) 
(4 место) 

75,47 (+0,11) 
1 место 

75,36 (+7,66) 
1 место 

67,7 (4) +7,66 

Рей-
тин-
говое 

место 

Предмет  Средний балл 
по школе, 2019 

Средний балл по 
школе, 2018 

Средний балл по 
школе, 2017 

1 География  87 - - 

2 Английский язык 83 (-3) 86 (+11) 2 75 (+9) 3 

3 Литература 80,5 (+10,5) 70 (+1,7) 5 68,33 (+1,3) 6 

4 Русский язык 77,7 (-9,3) 87 (+3,5) 1 75,36 (+1)  1 

5 Обществознание  72,64 (-1,76) 74,4 (-0,9) 3 75,27 (+ 10,4) 2 

6 Математика (профиль) 72,5 (+7,6) 64,9 (-9,9) 8 74,8 (+14,4) 4 

7 История 69,67 (+0,67) 69 (+1,2) 6 67,75 (+9,8) 8 

8 Биология 69,4 (-3) 72,4 (-2,1) 4 74,5 (+3) 5 

9 Физика  64,3 (+0,9) 63,4 (-2,5) 9 65,86 (+11,4) 9 

10 Химия 66,25 (=) 66,3 (+0,5) 7 65,8 (+9,8) 10 

11 Информатика - - 10 68 7 
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показал, что средний балл медалистов составил 80,55, что на 0,6 выше, чем в 2018 году (79,95 б.). 
 

 Русский 
язык 

Мате-
матика 

Физика История  Английский 
язык 

Лит
ера
ту-
ра 

Биология Химия  Обще-
ство-

знание 

Андреева Ви-
олетта 

78 80   85    82 

Кулясова Со-
фья 

94 5    71 74 79  

Кулясова Яро-
слава 

89 70  82 90     

Назарова Та-
тьяна 

80 84 68       

Славин Игорь 94 84 66       

Общий балл 
медалистов 

80,55 

 
 

Рекомендации: 
1. Учителям  -  предметникам: 

1.1. проанализировать опыт прошлого учебного года по подготовке и проведению ГИА и выра-
ботать план подготовки к ОГЭ, ЕГЭ учащихся 9, 11 классов к ГИА на 2019-2020 учебный год. 
1.2. совершенствовать систему текущего контроля успеваемости, обеспечить объективность оце-
нивания уровня подготовки учащихся.  
1.3. рассмотреть подробный анализ работ учащихся по русскому языку, математике, общество-
знанию, истории,  биологии,  физике, химии, географии, информатике,  литературе   на за-
седаниях  методических объединений. Изучить вопросы, вызвавшие затруднение при сдаче эк-
заменов.  

1.4. на заседаниях методических объединений регулярно обсуждать результаты проводимых 
контрольных, диагностических работ и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся 
затруднений.  
1.5. усилить работу над типичными ошибками, которые были допущены при сдаче ОГЭ и ЕГЭ, ра-
боту по отработке навыков выполнения заданий разной степени сложности;  
1.6. систематически проводить работу по выработке навыков правильного заполнения бланков, 
замене ошибок; 
1.7. активизировать работу по мотивации выпускников на успешное обучение; 
1.8. применять формы и методы работы с сильными, средними, слабыми учащимися, стимулируя 
познавательную деятельность выпускников;  
1.9. продолжить создание системы работы по воспитанию положительного отношения к учебе, 
как трудовой деятельности; 
1.10. систематически использовать в работе с учащимися такого рода задания, которые требуют 
умений решать проблемные задачи, анализировать и интерпретировать оригинальные тексты, 
выражать и аргументировать собственные оценки и суждения, конкретизировать теоретические 
положения учебного курса, применять контекстные знания;  
1.11. планомерно осуществлять мониторинг учебных достижений учащихся;  
1.12. для улучшения успеваемости и качества обучения организовать индивидуальную работу со 
слабоуспевающими и сильными учащимися  

2. Администрации школы поставить на классно-обобщающий контроль выпускные 9, 11 классы с 
целью выявления уровня подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, оказания коррекции в знаниях учащихся, нуж-
дающихся в педагогической поддержке.  

3. Классным руководителям своевременно информировать родителей  о процедуре подготовки и 
проведения ОГЭ и ЕГЭ, результатах диагностических работ.  

4. Социально – психологической службе проводить работу с учащимися и их родителями по вопро-
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сам подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, выбору профессии. 
 

Всероссийские проверочные работы.  
В соответствии  с приказами министерства образования Оренбургской области от 21.09.2018 

№ 01-21/1736 "Об утверждении "дорожной карты" по подготовке и проведению НИКО, ВПР",  от 
28.03.2019 № 01-21/727 "Об участии в исследованиях качества образования в апреле 2019 года",  
Управления образования администрации города Бузулука от 28.03.2019 "01-12/232 "Об участии в 
исследованиях качества образования в апреле 2019 года" в МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» 
были проведены Всероссийские проверочные работы.  

Всероссийские проверочные работы предназначены для итоговой оценки учебной подготовки 
обучающихся, изучавших школьный курс по предметам на базовом уровне, оценки индивидуальных 
достижений обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

Данные исследования позволили: 
 определить степень соответствия качества образования государственным стандартам; 
 осуществить диагностику достижений предметных и метапредметных результатов, уровень 

сформированности УУД и овладение межпредметными понятиями; 
 использовать результаты проверочных работ для совершенствования методики  препода-

вания учебного предмета. 
Анализ результатов выполнения ВПР способствовал выявлению элементов содержания, вызы-

вающих наибольшие затруднения.  
Тексты заданий в проверочных работах в целом соответствовали формулировкам, принятым в 

учебниках. Проверочные работы основаны на системно–деятельностном, компетентностном и 
уровневом подходах. В классные журналы выставлены только положительные отметки по желанию 
обучающихся. 

График ВПР был доведен до обучающихся и их родителей (законных представителей).   
Проведен анализ результатов ВПР, совещание  при директоре с учителями – предметниками. 
При проведении ВПР были соблюдены все методические рекомендации по их организации, 

проведению, оцениванию результатов. 
 

4 классы 
Класс ФИО учителя Кол-во уч-ся 

в классе и  
выполняв-
ших работу 

«5» «4» «3» «2» % успе-
ваемости 

% качества Ср. 
оценк

а 

Русский язык  

4А Афанасьева 
И. В. 

33/32 
96,9% 

11 
34,3% 

20 
62,5% 

1 
3,1% 

- 32 
100% 

31 
96,8% 

4,3 

4Б Кириллова Е. 
Н. 

29/29 
100% 

8 
27,5% 

17 
58,6% 

4 
13,7% 

- 29 
100% 

25 
86,2% 

4,1 

4В Бахышова Ф. 
А. 

28/28 
100% 

7 
25% 

11 
50% 

10 
35,7 

- 28 
100% 

18 
64,2% 

3,8 

  90/89 
98,8% 

26 
29,2% 

48 
53,9% 

15 
16,8% 

- 89 
100% 

74 
83,1% 

4,0 

Математика 

4А Афанасьева 
И. В. 

33/33 
100% 

17 
51,5% 

16 
48,4% 

- - 33 
100% 

33 
100% 

4,5 

4Б Кириллова Е. 
Н. 

29/29 
100% 

14 
48,2% 

13 
44,8% 

2 
6,8% 

- 29 
100% 

27 
93,1% 

4,4 

4В Бахышова Ф. 
А. 

28/26 
92,8% 

10 
38,4% 

14 
53,8% 

2 
7,6% 

- 26 
100% 

24 
92,3% 

4,3 

  90/88 
97,7% 

41 
46,5% 

43 
48,8% 

4 
4,5% 

- 88 
100% 

84 
95,4 

4,4 



58 
 

Окружающий мир 

4А Афанасьева 
И. В. 

33/32 
96,9% 

19 
59,3% 

13 
40,6% 

- - 32 
100% 

32 
100% 

4,5 

4Б Кириллова Е. 
Н. 

29/29 
100% 

6 
20,6% 

12 
41,3% 

11 
37,9% 

- 29 
100% 

18 
62% 

3,8 

4В Бахышова Ф. 
А. 

28/27 
96,4% 

2 
7,4% 

23 
85,1% 

2 
7,4% 

- 27 
100% 

25 
92,5% 

4,0 

  90/88 
97,7% 

27 
30,6% 

48 
54,5% 

12 
13,6% 

- 88 
98,8% 

75 
85,2% 

4,1 

 
Сравнительный анализ результатов по русскому языку 

 Кол-во уч-ся    
выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» % успеваемости % каче-
ства 

Ср. 
оценка 

2016-2017 71 (94,6%) 32 
(45%) 

31 
(43,6%) 

7 (9,8%) 1 
(1,4%) 

70  
(98,5%) 

63  
(88,9) 

4,2 

2017-2018 75 (97,4%) 13 
(17,3%) 

31 
(43,6%) 

14 
(18,6)%) 

5 
(6,66%) 

69  
(92%) 

55 
(73,3%) 

3,7 

2018-2019 89 (98,8%) 26 
(29,2%) 

48 
(53,9%) 

15 
(16,8%) 

- 89  
(100%) 

74 
(83,1%) 

4,0 

 +14 (0,6%) +13 
(11,9%) 

+17 
(10,3%) 

+1 
(-1,8%) 

- +20  
(8%) 

+19 
(9,8%) 

+0,3 

 
Анализ позволяет сделать 

выводы о том, что учащиеся умеют  
писать текст под диктовку, соблю-
дая в практике письма изученные 
орфографические и пунктуацион-
ные нормы. Умеют в тексте, в со-
ответствии с изученными прави-
лами правописания, проверять 
предложенный текст, находить и 
исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки, осозна-
вать место возможного возникно-
вения орфографической ошибки. 
При работе над ошибками осозна-

вать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в 
последующих письменных работах.  

 Достаточно хороший уровень владения обучающимися базовыми учебно-языковыми опозна-
вательными умениями: распознавать и подчеркивать однородные члены в предложении (79 %).  На 
достаточном уровне обучающиеся показали умение распознавать значение слова; адекватно фор-
мулировать значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и сло-
воупотребления. Определять значение слова по тексту (76 %). Обучающиеся показали умение рас-
познавать части речи, грамматические признаки частей речи с учетом совокупности выявленных 
признаков, относить слова к определенной группе основных частей речи (80%).  (74%) обучающихся 
показали   умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адек-
ватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения предло-
жения и словоупотребления, определять тему и главную мысль текста.  Результаты выполнения 
данного задания позволяют сделать вывод, что у учащихся сформированы коммуникативные уни-
версальные учебные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической 
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формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка. 
 Вместе с тем, результаты проверочной работы по русскому языку показали, что учащиеся ис-

пытывают трудности при 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. Задание 
выполнили всего (47%) обучающихся. Также данные задания выявили уровень владения общеучеб-
ными универсальными учебными действиями: адекватно воспроизводить прочитанный текст с за-
данной степенью свернутости и соблюдать в плане последовательность содержания текста. Задания, 
направленные на выявление уровня владения логическими универсальными учебными действиями: 
проводить морфологический разбор имен существительных, прилагательных, глаголов по предло-
женному в учебнике алгоритму (55%).       

Вывод: Сравнивая результаты ВПР по русскому языку видно за 2 года видно, что успеваемость в 
2019 году в среднем повысилась на 8%, качество на (9,8%), ср. оценка на (0,3%). Это объясняется   
более объективным подходом к результатам выполнения ВПР, хорошая работа педагогов в период 
подготовки детей к ВПР. Немаловажный факт это контроль со стороны родителей (многие родители 
успокаиваются на том, что оценки за ВПР не будут влиять на итоговые годовые оценки) и недоста-
точный уровень самосознания обучающихся к результатам своей учебы.  

 
Сравнительный анализ результатов по математике 

 Кол-во уч-ся    
выполняв-
ших работу 

«5» «4» «3» «2» % успева-
емости 

% качества Ср. 
оценка 

2016-2017 72  
(96%) 

24 
(33,3%) 

36  
(50%) 

12  
(16,6%) 

- 72  
(100%) 

68  
(83,3%) 

4,2 

2017-2018 74  
(96,1%) 

41 
(55,4%) 

19 
(25,6%) 

13  
(17,5%) 

1  
(1,3%) 

73 
 (98,6%) 

60  
(81%) 

4,3 

2018 -2019 88  
(97,7%) 

41 
(46,5%) 

43 
(48,8%) 

4  
(4,5%) 

- 88  
(100%) 

84  
(95,4%) 

4,4 

 +14  
(1,6%) 

(-8,9%) +24 
(23,2%) 

-9  
(-13%) 

- +15  
(1,4%) 

+24 
(14,4%) 

+0,1 

 
Тексты заданий в вариан-

тах ВПР в целом соответствуют 
формулировкам, принятым в 
учебниках, включенных в Феде-
ральный перечень учебников, 
рекомендуемых Министерством 
просвещения РФ. Работа содер-
жала 12 заданий.  В заданиях 1, 
2, 7 проверялось умение вы-
полнять арифметические дей-
ствия с числами и числовыми 
выражениями. В частности, за-
дание 1 проверяло умение вы-
полнять сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к дей-
ствиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1). С этим заданием справились (93%) обучаю-
щихся. Задание 2 проверяло умение вычислять значение числового выражения, соблюдая при этом 
порядок действий (89 %) выполнения. Заданием 7 контролировало умение выполнять письменно 
действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 
двузначное числа в пределах 10 000) и с ним справились (82 %) учащихся. Выполнение заданий 3 и 8 
предполагало использование начальных математических знаний для описания и объяснения окру-
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жающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отноше-
ний предметов, процессов, явлений и поверяло умение решать арифметическим способом (в од-
но-два действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. При выполнении за-
дания 8 (71%) обучающихся смогли показать умение решать текстовые задачи, читать, записывать и 
сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы из-
мерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; 
километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – милли-
метр); решать задачи в 3–4 действия. Возникли трудности у обучающихся при выполнении 10 и 12 
заданий, где дети должны были показать овладение основами логического и алгоритмического 
мышления, как могут извлекать и интерпретировать информацию, представленную в виде текста, 
строить связи между объектами. Только (32 %) детей смогли проявить умение устанавливать связи.  

Выводы.  Анализ позволяет сделать выводы о том, что в целом обучающиеся успешно спра-
вились с заданиями ВПР по математике. Подтвердили свои отметки (60%) обучающихся, (40%) по-
высили отметку за выполненную работу по сравнению с отметкой по журналу. Низкое качество вы-
полнения обучающимися заданий 10–12 в совокупности с высокими результатами по остальным за-
даниям говорит о целесообразности построения педагогами образовательных траекторий в целях 
развития математических способностей учащихся, логического мышления  (объяснять, сравнивать и 
обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 
Сравнительный анализ результатов по окружающему миру 

 Кол-во уч-ся    
выполняв-
ших работу 

«5» «4» «3» «2» % успе-
ваемости 

% качества Ср. 
оценка 

2016-2017 73 
(97,3%) 

25 
(34,2%) 

41 
(56,1%) 

6 
(8,2%) 

1 (1,3%) 72 
(98,6%) 

66 
(90,4%) 

4,0 

2017-2018 74 
(96,1%) 

12 
(16,2%) 

52 
(70,2%) 

10 
(13,5)%) 

- 74 
(100%) 

64 
(86,4%) 

3,9 

2018 -2019 88 
(97,7%) 

27 
(30,6%) 

48 
(54,5%) 

12 
(13,6%) 

- 88 
(98,8%) 

75 
(85,2%) 

4,1 

 +14 
(1,6%) 

+15 
(+14,4%) 

-4 
(-15,7%) 

+2 
(+0,1%) 

- +14 
(-1,2%) 

+11 
(-1,2%) 

+0,2 

 
Анализ таблицы  по окружаю-

щему миру позволяет сделать выводы 
о том, что выпускники 4-х классов в 
2019 году показали более низкое ка-
чество знаний при выполнении зада-
ний ВПР. По сравнению с прошлыми 
годами оно понизилось на (1,2%), а 
вот средняя оценка повысилась на 
(0,2%). 

Вариант проверочной работы 
состоит из двух частей, которые раз-
личаются по содержанию и количе-
ству заданий.  

Часть 1 содержит 6 заданий: 2 
задания, предполагающие выделение определенных элементов на приведенных изображениях; 3 
задания с кратким ответом (в виде набора цифр, слова или сочетания слов) и 1 задание с разверну-
тым ответом.  

Часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом. Задания части 1 проверочной работы 
направлены прежде всего на выявление уровня владения обучающимися начальными сведениями о 
сущности и особенностях природных объектов, процессов и явлений, об элементарных нормах здо-
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ровьесберегающего поведения в природной и социальной среде, а также на освоение умений ана-
лизировать информацию, представленную в разных формах. В первой части  наиболее высокий 
процент обучающихся справились с предложенным заданием, где  основой задания 3 является 
карта материков Земли / карта природных зон России и изображения животных и растений. От обу-
чающихся требовалось назвать отмеченные буквами материки и определить, какие из приведенных 
в задании животных и растений обитают в естественной среде на каждом из этих материков. Зада-
ние поверяет овладение логическими универсальными действиями. Большое количество детей 
успешно справились с заданием № 5, которое было  направлено на проверку освоения элемен-
тарных норм здоровьесберегающего поведения. 
     Вместе с этим, низкий процент обучающихся справились с заданиями № 6, №9, № 10. Задание 
6 связано с элементарными способами изучения природы – его основой является описание реаль-
ного эксперимента. Первая часть задания проверяет умение обучающихся вычленять из текста опи-
сания информацию, представленную в явном виде, сравнивать описанные в тексте объекты, про-
цессы. Вторая часть задания требует сделать вывод на основе проведенного опыта. Третья часть за-
дания проверяет умение проводить аналогии строить рассуждения. Вторая и третья части задания 
предполагают развернутый ответ обучающегося. Справились с этими заданиями  (28%)детей. Это 
свидетельствует о том, что у обучающихся недостачное освоение доступных способов изучения 
природы, овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий 
и причинно-следственных связей, построения рассуждений, осознанно строить речевое высказыва-
ние 

Задания № 9, 10 проверяли сформированность уважительного отношения к России, своей се-
мье, культуре нашей страны, её современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргумен-
тировать свою точку зрения, осознанно строить речевое высказывание.     

Выводы:  Анализ выполнения заданий по окружающему миру показывает, что в целом, обу-
чающиеся  овладели  начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.), использовани-
ем различных способов анализа, передачи информации в соответствии с познавательными задача-
ми. Освоили  элементарные нормы здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 
среде, понимают  необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного пове-
дения в окружающей среде.  Но, указанные проблемы свидетельствуют о том, что на уроках, во 
внеурочной деятельности необходимо больше внимания уделять использованию различных спосо-
бов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Ин-
тернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответ-
ствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. Об-
ратить внимание на освоение учащимися доступных способов изучения природы и общества 
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации 
из семейных архивов, от окружающих людей), на развитие навыков устанавливать и выявлять при-
чинно-следственные связи в окружающем мире. 

 
Общие выводы и рекомендации: 
Результаты проверочных работ показали наличие ряда проблем в освоении содержания учеб-

ных предметов: 
 низкий уровень сформированности навыков геометрического конструирования, умения ана-

лизировать чертеж, видеть и использовать для выполнения задания все особенности фигуры; 
 недостаточное развитие навыков проведения логических рассуждений;  
 сформированы в недостаточной степени умения формулировать основную мысль текста и 

письменно оформлять, задавать вопрос по тексту, выражать просьбу или отказ в письменной 
форме в соответствии с нормами речевого этикета в ситуации межличностного общения; 

 не сформированы в достаточной степени умения самостоятельно делать выводы по резуль-
татам эксперимента;  

 описывать сам эксперимент; 
 излагать своё мнение и его аргументировать в соответствии с поставленными задачами. 
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  Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать учителям начальных классов на 
необходимость дифференцированного подхода в процессе обучения (учитель должен иметь реаль-
ные представления об уровне подготовки каждого обучающегося и, исходя из него, ставить ученику 
цель, которую он может достичь). 

 Результаты проверочных работ рассмотреть на заседании МО учителей начальных классов и 
использовать для совершенствования преподавания учебных предметов в начальной школе. 

 На уроках необходимо уделять больше внимания заданиям, требующим логических рас-
суждений, доказательств, обоснований, а также заданиям, направленным на сравнение, 
обобщение, формирующим умение делать выводы и прогнозы.  

 Активно использовать простейшее лабораторное оборудование для проведения несложных 
опытов и наблюдений в окружающей среде. 

 Планировать содержание урочных занятий с учётом коррекции допущенных ошибок. 
 Совершенствовать работу с текстом на уроках литературного чтения, русского языка в плане 

определения основной мысли текста, построения последовательного плана. 
 Усилить  работу по формированию умения решать логические задачи, задачи в четыре дей-

ствия, а также те, где необходимо производить расчёт времени,  тщательно подходить к от-
бору содержания учебного материала с целью включения в каждый урок заданий на развитие 
логического мышления, на умение читать, сравнивать и записывать величины. 

 Глубже и тщательнее изучать отдельные темы русского языка: определение падежа имён су-
ществительных и прилагательных, определение спряжения глаголов, написание безударных 
окончаний существительных, прилагательных, глаголов и др. 

 Привлекать обучающихся к участию в конкурсах различного уровня, в том числе и дистанци-
онных для получения опыта при решении нестандартных заданий. 

 
5 - 7 классы 

Сводная информация о результатах ВПР-2019 обучающихся 5-7 –х классов 
Кла
сс 

Предмет Кол-во 
уч-ся по 
списку 

Кол-во 
уч-ся, 
выпол-
нявших 
работу 

Количество и проценты % 
успе-

ва 
емо-
сти 

% 
кач-ва 

Ср. 
балл 

Ср. 
оцен

ка 
2(%) 3(%) 4(%) 5(%) 

5 Русский 
язык 

106 99 6  
(6,1) 

33 
(33,3) 

42 
(42,4) 

18 
(18,2) 

93,9 60,6 29,9 3,7 

5 Математика 106 99 7 
(7,1) 

33 
(33,3) 

38 
(38,4) 

21 
(21,2) 

92,9 59,6 11,2 3,8 

5 История 106 102 0 30 
(29,4) 

52 
(51) 

20 
(19,6) 

100 70,6 8,9 3,9 

5 Биология 106 103 1 
1) 

21 
(20,4) 

55 
(53,4) 

26 
(25,2) 

99 78,6 18,2 3,9 

6 Русский 
язык 

103 101 5 
(5) 

38 
(37,6) 

41 
(40,6) 

17 
(16,8) 

95 57,4 35,5 3,7 

6 Математика 103 99 7 
(7) 

47 
(47,5) 

39 
(39,4) 

6 
(6,1) 

93 45,5 8,8 3,4 

6 История 103 100 1 
(1) 

33 
(33) 

52 
(52) 

14 
(14) 

99 66 11,6 3,7 

6 Общество-
знание 

103 100 0 17 
(17) 

52 
(52) 

31 
(31) 

100 83 16,9 4 

6 Биология 103 98 3 
(3,1) 

34 
(34,7) 

49 
(50) 

12 
(12,2) 

96,9 62,2 18,2 3,7 

6 География 103 98 2 
(2) 

47 
(48) 

40 
(40,8) 

9 
(9,2) 

98 50 20 3,5 

7 Русский 
язык 

106 101 4 
(4) 

48 
(47,5) 

41 
(40,6) 

8 
(7,9) 

96 48,5 29,1 3,5 
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7 Математика 106 95 7 
(7,4) 

55 
(57,9) 

23 
(24,2) 

10 
(10,5) 

92,6 31,1 10,8 3,4 

7 История 106 89 0 34 
(38,2) 

44 
(49,4) 

11 
(12,4) 

100 61,8 13,4 3,6 

7 Общество-
знание 

106 97 3 
(3,1) 

49 
(50,5) 

40 
(41,2) 

5 
(5,2) 

96,9 46,4 13,3 3,5 

7 Биология 106 100 2 
(2) 

47 
(47) 

50 
(50) 

1 
(1) 

98 51 19,3 3,5 

7 География 106 98 2 
(2) 

66 
(67,3) 

27 
(27,6) 

3 
(3,1) 

98 30,6 20,5 3,4 

7 Физика 106 92 0 45 
(48,9) 

46 
(50) 

1 
(1,1) 

100 51,1 12,9 3,5 

7 Английский 
язык 

106 16 0 6 
(37,4) 

7 
(43,8) 

3 
(18,8) 

100 62,5 20,5 3,8 

 
Качественный анализ ВПР за три года 

 Русский язык Математика История 

5 класс 6 класс 7 класс 5 класс 6 класс 7 класс 5 класс 6 класс 7класс 
Кач Усп Кач Усп Кач Усп Кач Усп Кач Усп Ка

ч 
Усп Кач Усп Кач Усп Ка

ч 
Ус
п 

2016-17 67,
5 

98 - - - - 61,5 95,8 - - - - 59,4 10
0 

- - - - 

2017-18  64 98 42 90 - - 52 93 44 92 - - 52 99 30,5 95 - - 

2018-19 
 

60,6 93,9 57,4 95 48,
5 

96 59,6 92,9 45,5 93 31,
1 

92,
6 

70,6 10
0 

66 99 61,
8 

10
0 

Дина-
мика 

-3,4 -4,1 +15,4 +5   +7,6 -0,1 +1,5 +1   +18,6 +1 +35,5 +4   

 
 Обществознание Биология География 

5 класс 6 класс 7класс 5 класс 6 класс 7класс 5 класс 6 
класс 

7 
класс 

Ка
ч 

Усп Кач Усп Кач Усп Кач Усп Кач Усп Кач Ус
п 

Ка
ч 

У
сп 

К
ач 

У
сп 

К
ач 

У
сп 

2016-17 - - - - - - 69 100 - - - - - - - - - - 

2017-18 - - 71 95 - - 69,5 98,5 59 97 - - - - 6
4 

1
00 

- - 

2018-19 
 

- - 83 10
0 

46,4 96,9 78,6 99 62,2 96,9 51 98 - - 5
0 

9
8 

3
0,6 

9
8 

Дина-
мика 

  +12 +5   +9,1 +0,5 +3,2 -0,1     -
14 

-
2 

  

 
 Физика Английский язык 

5 класс 6 класс 7 класс 5 класс 6 класс 7 класс 

Кач Усп Кач Усп Кач Усп Кач Усп Кач Усп Кач Усп 

2016-17  - - - - - - - - - - - - 

2017-18  - - - - - - - - - - - - 

2018-19. - - - - 51,1 100 - - - - 62,5 100 

По школе: 
- динамика качества и успеваемости отрицательная по русскому языку в 5-х классах, по геогра-

фии в 6-х классах; 
- динамика успеваемости отрицательна по математике в 5-х классах, по биологии в 6-х классах; 
- положительная динамика качества и успеваемости по русскому языку, истории, биологии  в 

5-х классах, математике, обществознанию в 6-х классах. 
В разрезе классов: 
- в 7-х классах положительная динамика качества и успеваемости по русскому языку, истории; 

отрицательная динамика качества и успеваемости по математике, обществознанию, биологии, гео-
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графии; 
- в 6-х классах положительная динамика качества и успеваемости по истории; отрицательная 

динамика качества и успеваемости по русскому языку, математике, биологии. 
 

Русский язык 5 класс 

Качество знаний  составило 60,6 %, а успеваемость 93,6 %, средняя оценка 3,7, средний балл 
29,9. 6,1% имеют критический уровень. Со 100% успеваемостью справились обучающиеся 5к класса 
(уч.Андреева С.А.). 

Высок процент успеваемости в 5а, 5в классах (уч.Самсонова Л.Ю., Стрельникова Н.С.). 
Среди 5-х классов самый низкий процент успеваемости в 5б классе – 85% (уч.Стрельникова 

Н.С.). 
Высокий процент качества показали обучающиеся 5к класса 74% (уч.Андреева С.А.). 
Процент качества от 56% до 57% в 5а, 5в классах. Процент качества низок в 5б классе - 47%. 
Большинство обучающихся 5-х классов по результатам ВПР получили отметку «4» (42,4%)  и 

«3» (33,3%). 
Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных ор-

ганизаций города Бузулука: МОАУ «СОШ №1 имени  В.И.Басманов»  по успеваемости на 3 месте, 
качеству на 5 месте, средней оценке на 3 месте. Выше городских, региональных, российских  пока-
зателей. 

Сравнение ВПР 2017-18 учебного года с ВПР 2018-19 учебного года 

 Качество Успеваемость Средняя оценка Средний балл 

Учебные 
годы 

2017-18 2018-19 2017-18 2018-19 2017-18 2018-19 2017-18 2018-19 

5а 64% 56% 92% 91% 3,6 3,6 - 28,3 

5б 76% 47% 92% 86% 4 3,5 - 26,2 

5в 83% 57% 95,8% 96% 3,9 3,7 - 30,9 

5к - 74% - 100% - 4,1 - 34 

Итого 74% 60,6% 93,3% 93,9% 3,9 3,7 - 29,9 

Успеваемость понижена по сравнению с 2017-2018 учебным годом в 5а, 5б классах: в 5а – на 1 
%, в 5б – на 6%. Стабильность успеваемости в 5в классе. 

Качество снизилось по сравнению с 2017-2018 учебным годом во всех классах: в 5а на 8%, 5б на 
29%, 5в на 26%. Снижение всех показателей в 5б классе. 

По ОО: 

Кла
сс 

Ф.И.О. 
учителя 

ко
л

-в
о

 п
и

са
в

ш
и

х 

 5 4 3 2 Успев. КО Средняя 
оценка 

2018- 2019 2018- 2019 2018- 2019 

В
К

Р
 

(д
и

к-

та
н

т)
 

П
К

Р
 

(Т
е

ст
) 

В
П

Р
 

В
К

Р
 

(д
и

кт
ан

т)
 

П
К

Р
 

(Т
е

ст
) 

В
П

Р
 

В
К

Р
 

(д
и

к-

та
н

т)
 П

К
Р

 

(Т
е

ст

) 
 вп

р
 

5а Самсонова 
Л.Ю. 

28 3 
 

13 
 

10 
 

2 
 

62% 100% 91% 46% 78,3% 56% 3,2 4 3,6 

5б Стрельни-
кова Н.С. 

21 3 
 

7 
 

8 
 

3 
 

87% 100% 85% 57% 75% 47% 3,7 3,8 3,5 

5в Стрельни-
кова Н.С. 

27 5 
 

10 
 

10 
 

1 
 

100% 100% 96% 83% 91,3% 57% 4,3 4,4 3,7 

5к Андреева 
С.А. 

23 7 
 

11 
 

5 
 

0 
 

92% 100% 100% 84% 85,7% 74% 4,2 4,2 4,1 

 Итого 99 18 
18,2
% 

42 
42,
4% 

33 
33,
3% 

6 
6,1% 

87% 100% 93,9% 63% 83,1% 60,6% 3,9 4,1 3,7 
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- успеваемость выше на 0,6%; 
- качество понижено на 13,4%; 
- средняя  оценка понижена  на 0,2. 
 

Сопоставление результатов ВПР и школьной оценки 
Класс Подтвердили отметку за 

предыдущую четверть (чел./%) 
Понизили отметку за предыду-

щую четверть (чел./%) 
Повысили отметку за преды-

дущую четверть (чел./%) 

5а 20/71% 4/14,5% 4/14,5% 

5б 7/33% 13/62% 1/5% 

5в 14/52% 9/33% 4 /4% 

5к 11/44% 2/8% 10/40% 

Итого 52(52,5%) 28(28,3%) 19(19,2%) 

Высокий процент подтверждения школьной оценки в 5а кл. 71% (уч.Самсонова Л.Ю.). 
52% процента обучающихся подтвердили школьную оценку в 5в классе. Низкий процент под-

тверждения школьной оценки от 33% до 44% в 5б, 5к классах. Высок процент понижения школьной 
оценки в 5б (62%), 5в (36%) уч.Стрельникова Н.С. Отмечен процент повышения школьной оценки в 5к 
классе (40%). 

 
Русский язык 6 класс 

Качество знаний составило 57,4%, а успеваемость 95%, средняя оценка 3,7, средний балл 35,5. 
5 % обучающихся имеют критический уровень. 

Со 100% успеваемостью справились обучающиеся 6а,6б классов. 
Низкий процент успеваемости, качества, средней оценки, среднего балла показали обучающи-

еся 6к класса (уч.Бирюкова Л.А.). 
Высокий процент качества от 66% до 75% в 6а, 6б, 6в классах (Уч.Малащицкая Т.А., Шеина Э.М.). 

В данных классах высока средняя оценка, средний балл. 
Большинство обучающихся 6-х классов по результатам ВПР получили отметку «3» (37,6%) и «4» 

(40,6%). 
Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных ор-

ганизаций города Бузулука: МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманов» по успеваемости на 4 месте, ка-
честву на 1 месте, средней оценке на 1 месте. Выше городских, региональных, российских показате-
лей. 

 
Сравнение ВПР 2017-8 учебного года с ВПР 2018-19 учебного года 

Учебные 
годы 

Качество Успеваемость Средняя оценка Средний балл 

2017-18 2018-19 2017-18 2018-19 2017-18 2018-19 2017-18 2018-19 

К
л

ас
с 

Ф.И.О. 
учителя 

ко
л

-в
о

 
п

и
са

в 
ш

и
х 

 5 4 3 2 Успев. КО Средняя оценка 

2018- 2019 2018- 2019 2018- 2019 

ВКР ПКР ВПР ВКР ПКР ВПР ВКР П
КР 

В
ПР 

6а Малащицкая Т 
А 

27 5 13 
 

9 
 

0 
 

100 % 100% 100% 61,5% 50% 66% 3,7 3,7 3,8 

6б Шеина Э.М. 
27 4 15 8 0 

100% 96% 100% 57,14% 84% 70% 3,6 4,1 3,9 

6в Малащицкая Т 
А 

24 8 
 

10 
 

5 
 

1 
 

91 % 95% 96% 61 % 47% 75% 3,6 3,7 4 

6к Бирюкова Л.А. 23 0 3 16 4 61,11  
% 

76% 87% 22,22% 47% 37% 2,9 3,2 3 

 Итого 101 17 
16,8

% 

41 
40,6

% 

38 
37,6

% 

5 
5% 

90% 92% 95% 53% 57,3% 57,4% 3,5 3,7 3,7 
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6А 64% 66% 100% 100% 3,8 3,8 32 37,8 

6 Б 71% 70 % 100% 100% 3,8 3,9 31 39 

6В 72% 75% 100% 96% 4 4 33 39,7 

6К 45% 37% 95% 87% 3,6 3 29 27,2 

Итого 64% 57,4% 98% 95% 3,8 3,7 31,1 35,5 

100% стабильность успеваемости в 6а, 6б классах. Успеваемость понижена по сравнению с 
2017-2018 учебным годом в 6в на 4%, 7в на 14%, 6к на 8%. 

Качество повысилось по сравнению с 2017-2018 учебным годом в 6а на 2%, 6в на 3%. Качество 
снизилось по сравнению с 2017-2018 учебным годом в 6 б на 1%, в 6к на 8%.  

Стабильность средней оценки в 6а, 6в классах. Средняя оценка повышена в 6б на 0,1. Пониже-
на средняя оценка в 6к на 0,6. Понижен средний балл в 6к на 1,8. Отмечен рост среднего балла в 
6а,6б,6в классах. 

По ОО: 
- успеваемость ниже на 3%; 
- качество ниже на 6,6%; 
- средняя  оценка ниже  на 0,1; 
- средний балл выше на 4,4. 
 

Сопоставление результатов ВПР и школьной оценки 
Класс Подтвердили отметку за 

предыдущую четверть 
 

Понизили отметку за преды-
дущую четверть 

 

Повысили отметку за 
предыдущую четверть  

6А 15 (55%) 1 (4%) 11 (41%) 

6 Б 18/67% 3/11% 6/22% 

6В 13 (72%) 2 (8%) 9 (30%) 

6В 5(21,7%) 17(73,9%) 0 

Итого 51(50,5%) 23(22,8%) 26(25,7%) 

Высок процент подтверждения школьной оценки от 67% до 72% в 6б,6в классах. 
Высок процент повышения школьной оценки в 6а классе. 73,9% обучающихся понизили 

школьную оценку в 6к классе и всего 21,7% подтвердили (уч.Бирюкова Л.А.). 
 

Русский язык 7 класс 
Кла
сс 

Ф.И.О. учи-
теля 

Кол-в
о 
писав 
ших 

5 4 3 2 Успев. КО Средняя оценка 

2018 -2019 2018 -2019 2018 -2019 

ВКР ПКР ВПР ВКР ПКР ВПР ВКР ПКР ВПР 

7А Колеснико-
вич М.Ю. 

23 0 10 
 

12 
 

1 
 

91% 100% 96% 18% 67% 43% 3,1 3,8 3,4 

7Б 
Шеина Э.М. 

29 4 15 10 0 
100 % 100% 100% 60,71% 92,3% 66% 3,7 4,3 3,8 

7В 
Самсонова 
Л.Ю. 

26 3 
 

11 
 

10 
 

2 
 

80,77% 100% 92% 34,62% 95% 53% 3,2 4,2 3,6 

7К 
Андреева С. 
А. 

23 1 5 16 1 77,27% 100% 96% 22,73% 81% 26% 3,0 3,9 3,3 

Итого 101 8 
7,9% 

41  
40,6

% 

48 
47,5

% 

4  
4 
% 

88% 100% 96% 36% 85% 48,5% 3,3 4,1 3,5 

Качество знаний составило 48,5%, а успеваемость 96%, средняя оценка 3,5, средний балл 29,1. 
4% обучающихся имеет критический уровень. 

Со 100% успеваемостью справились обучающиеся 7б класса, имея высокий процент качества, 
среднюю оценку, средний балл (уч. Шеина Э.М.). 

Низкий процент качества в 7а классе (уч.Колесникович М.Ю.). Крайне низкие результаты каче-
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ства показали обучающиеся 7к класса (уч.Андреева С.А.). Большинство обучающихся 7-х классов по 
результатам ВПР получили отметку «3» (48%) и «4» (40%). 

Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных ор-
ганизаций города Бузулука: МОАУ «СОШ №1 имени  В.И.Басманов»  по успеваемости на 3 месте, 
качеству на 4 месте, средней оценке на 2 месте. Выше городских, региональных, российских  пока-
зателей. 

Сравнение ВПР 2017-18 учебного года с ВПР 2018-19 учебного года 

 Качество Успеваемость Средняя оценка Средний балл 

Учебные 
годы 

2017-18 2018-19 2017-18 2018-19 2017-18 2018-19 2017-18 2018-19 

7а 32% 44% 73% 96% 3 3,4 26,4 28,5 

7б 82% 66% 100% 100% 3,9 3,8 39 32,4 

7в 43% 53% 78% 92% 3,2 3,6 30,4 28,8 

7к 0 26% 86% 96% 2,6 3,3 24 26,5 

Итого 42% 49% 90% 96% 3,2 3,5 30 29,1 

100% стабильность успеваемости в 7б классе. 
Успеваемость повышена по сравнению с 2017-2018 учебным годом во всех классах: в 7а на 23%, 

7в на 14%, 7к на 10%. Качество повысилось по сравнению с 2017-2018 учебным годом в 7а на 12%, 7в 
на 10%, 7к на 26%. Качество снизилось по сравнению с 2017-2018 учебным годом в 7 б на 16%. По-
этому снижена средняя оценка на 0,1, понижен средний балл на 6,6. 

Средняя оценка повышена в 7а на 0,4, 7в на 0,4, 7к на 0,7. Понижен средний балл в 7в на 1,6. 
Отмечен рост среднего балла в 7а, 7к. 

По ОО: 
- успеваемость выше на 6%; 
- качество выше на 7%; 
- средняя  выше на 0,3; 
- средний балл понижен на 0,9. 

Сопоставление результатов ВПР и школьной оценки 
Класс Подтвердили отметку за 

предыдущую четверть 
Понизили отметку за 

предыдущую четверть 
Повысили отметку за 

предыдущую четверть 

7а 16 (70%) 6 (26%) 1 (4%) 

7б 20 (69%) 4 (14%) 5 (17%) 

7в 17 (65%) 6 (23%) 3 (12%) 

7к 10 (43%) 12 (53%) 1 (4%) 

Итого 63 (62%) 28 (28%) 10 (10%) 

Высок процент подтверждения школьной оценки 62% в 7а, 7б, 7в классах. 
53% обучающихся понизили школьную оценку в 7к классе. (уч.Андреева С.А.). 
 
 

Математика 5 класс 

К
л

ас
с 

Ф
.И

.О
. у

чи
те

л
я

 

ко
л

-в
о

 
 

п
и

са
вш

и
х  5 4 3 2 Успев. КО Средняя оценка 

2018- 2019 2018- 2019 2018- 2019 

ВКР КР за 

1 

пол. 

ВПР ВКР КР за 

1 

пол. 

ВПР ВКР КР за 

1 

пол. 

В

ВПР 

92,59% 80,77% 89% 88,89% 42,31% 32% 4,4 3,3 3,3 

5б 
Агринская 
Г.А. 

22 5 8 8 1 90% 83,33% 95% 81% 33,33% 59% 4,3 3,2 3,8 

5в 
Побежимова 
В.А. 

27 11 13 2 1 96,55% 100% 96% 93,10% 66,67% 89% 4,6 3,7 4,3 
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Качество знаний  составило 59,6%, а успеваемость 92,9%,  средняя оценка  3,8, средний 
балл 11,2. 7,1 % обучающихся имеют критический уровень. 

Со 100% успеваемостью не справился никто. Высок процент успеваемости в 5б,5в классах 
(уч.Агринская Г.А., Побежимова В.А.). Среди 5-х классов самый низкий процент успеваемости в 5а 
классе – 89% (уч.Бубнова И.Н.). 

Высокий процент качества показали обучающиеся 5в класса 89% (уч.Побежимова В.А.). Высок 
процент качества и в 5б,5к классах 59% (уч.Агринская Г.А., Портных И.В.). Процент качества низок в 5а 
классе - 32% (уч.Бубнова И.Н.). 

Большинство обучающихся 5-х классов по результатам ВПР получили отметку «4» (37%) и «3» 
(32%). 

Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных ор-
ганизаций города Бузулука: МОАУ «СОШ №1 имени  В.И.Басманов»  по успеваемости на 3 месте, 
качеству на 2 месте, средней оценке на 3 месте. Выше городских, региональных, российских  пока-
зателей. 

 
Сравнение ВПР 2017-18 учебного года с ВПР 2018-19 учебного года 

Учебные 
годы 

Качество Успеваемость Средняя оценка Средний балл 

2017-18  2018-19 2017-18. 2018-19 2017-18  2018-19 2017-18  2018-19 

5а 70,83% 32% 95,83% 89% 4,13 3,3 11,42 9 

5б 83% 59% 100% 95% 4,5 3,8 12,6 11 

5в 88,46% 89% 100% 96% 4,46 4,3 12,69 13,5 

5к - 59% - 91% - 3,7 - 11,3 

Итого 81% 60% 98,6% 93% 4,4 3,8 12,2 11,2 

Успеваемость понижена по сравнению с 2017-2018 уч.годом во всех классах: в 5а – на 7 %, в 5б 
– на 5%, в 5в – на 4 %. 

Качество снизилось по сравнению с 2017-2018 уч.годом: в 5а на 39%, 5б на 24%,  в 5в классе 
повысилось на 0,5% 

Снижение всех показателей в 5а и 5б классах. 
По ОО: 
- успеваемость ниже на 5,6%; 
- качество понижено на 21%; 
- средняя  оценка понижена  на 0,6; 
- средний балл понижен на 1. 

 
Сопоставление результатов ВПР и школьной оценки 

 
Класс Подтвердили отметку за 

предыдущую четверть (чел./%) 
Понизили отметку за предыду-
щую четверть (чел./%) 

Повысили отметку за преды-
дущую четверть (чел./%) 

5а 11(39%) 17 (61%) 0 (0%) 

5б 18 (82 %) 3 (14%) 1 (5 %) 

5в 13 (48%) 4 (15 %) 4 (37 %) 

5к 10(45%) 8 (36%) 4 (18 %) 

Итого 52 (50%) 32 (31%) 9 (9%) 

Высок процент подтверждения школьной оценки в 5б классе 82%. Низкий процент подтвер-
ждения школьной оценки от 39% до 48% в 5а, 5в,5к классах. Высок процент понижения школьной 
оценки в 6а (61%), 5к (36%). 

Отмечен процент повышения школьной оценки в 5в классе (37%). 

5К Портных И.В. 22 4 9 7 2 100% 100% 91% 87% 79,17% 59% 4,7 4 3,7 

 

Итого 99 21 
21,
2% 

38 
38,
4% 

33 
33,
3% 

7 
7,1
% 

95% 91% 92,9% 88% 55% 59,6% 4,5 3,55 3,8 
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Математика 6 класс 

 
Качество знаний  составило 45,5%, а успеваемость 93%,  средняя оценка  3,4,  средний 

балл  8,8. 
7% обучающихся имеют критический уровень. 
Со 100% успеваемостью справились обучающиеся 6Б класса (уч.Щербакова С.А.). Высок про-

цент успеваемости в 6в классе. Среди 6-х классов самый низкий процент успеваемости в 6К классе – 
87% (уч.Агринская Г. А.). 

Высок процент качества в 6б кл. 74%, 6в кл. 63%. Низкий процент качества в 6к кл. (уч.Агринская 
Г.А.). Недопустимо низкий процент качества в 6А классе - 19% (уч. уч.Агринская Г. А.). 

Большинство обучающихся 6-х классов по результатам ВПР получили отметку «4» (40,6%) и «3» 
(46,5%) . 

Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных ор-
ганизаций города Бузулука: МОАУ «СОШ №1 имени  В.И.Басманов»  по успеваемости на 2 месте, 
качеству на 6 месте, средней оценке на 3 месте. Успеваемость выше городских, региональных, рос-
сийских показателей. Качество ниже городских, региональных, российских  показателей. 

 
Сравнение ВПР 2017-18 учебного года с ВПР 2018-19 учебного года 

Учебные 
годы 

Качество Успеваемость Средняя оценка Средний балл 

2017-18 2018-19 2017-18 2018-19 2017-18 2018-19 2017-18 2018-19 

6а 43% 19% 81% 89% 3,4 3,1% 10 7,63% 

6б 57,1% 74% 96% 100% 3,6 3,9% 10,8 10,70% 

6в 58% 63% 96% 96% 3,9 3,6% 10,2 9,5% 

6к 45% 30% 86% 87% 3,5 3,17% 10 7,4% 

Итого 52% 47% 93% 93% 3,6 3,4 10,3 8,8 

100% успеваемость показали обучающиеся 6б класса (уч.Щербакова С.А.). Успеваемость по 
сравнению с 2017-2018 учебным годом без изменений в 6в классе. Рост успеваемости по сравнению 
с 2017-2018 учебным годом в 6а на 8%, 6б на 4%, 6к на 1%. 

Рост качества по сравнению с 2017-2018 уч.годом в 6б на 16,9%, 6в на 5%. Качество понизилось 
по сравнению с 2017-2018 учебным годом: 6а на 24%, 6к на 15%. 

Средняя оценка по сравнению с 2017-2018 учебным годом понижена в 6а, 6в, 6к классах. Рост 
средней оценки в 6б на 0,3. Средний балл по сравнению с 2017-2018 уч.годом понижен во всех 
классах. 

По ОО: 
- успеваемость стабильна 93%; 
- качество понижено на 5 %. 

К
л

ас
с 

Ф
.И

.О
. 

уч
и

те
л

я
 

ко
л

-в
о

 

п
и

са
в

 

ш
и

х 

5 «4 «3 «2 Успев. КО Средняя оценка 

2018- 2019 2018- 2019 2018- 2019 

ВКР ПКР ВПР ВКР ПКР ВПР ВКР ПКР ВП
Р 

6а Агринская Г. 
А. 

25 1 2 19  3  73% 86% 89% 34% 68% 19% 3,1 3,7 3,1% 

6б Щербакова 
С.А. 

27 4 16 7 0 100% 100% 100% 85,2 89% 74% 4,3 4,6 3,9% 

6в Щербакова 
С.А. 

24 1 14 8 1 90% 100% 96% 85% 90% 63% 4,2 4,6 3,6% 

6к Агринская Г. 
А. 

23 0 7 
 

13 
 

3  
 

53% 95% 87% 37% 55% 30% 3,05 3,6 3,17% 

 Итого 99 6 
6,1
% 

39 
39,
4% 

47 
47,
5% 

7 
7% 

81% 95% 93% 62% 76% 45,5% 3,7 4,1 3,4 
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Сопоставление результатов ВПР и школьной оценки 

Класс Подтвердили отметку за 
предыдущую четверть (чел./%) 

Понизили отметку за предыду-
щую четверть (чел./%) 

Повысили отметку за преды-
дущую четверть (чел./%) 

6а 15(56%) 11 (41%) 1 (4%) 

6б 18 (67 %) 2 (7%) 7 (26 %) 

6в 16 (67%) 5 (21 %) 3 (13 %) 

6к 13(57%) 9 (39%) 0 (0 %) 

Итого 62 (61,3%) 27 (26,7%) 11 (10,8%) 

От 56% до 67% подтвердили школьную оценку обучающиеся 6-х классов. 
Высок процент понижения школьной оценки от 39% до 41% в 6а,6к классах (уч.Агринская Г.А.). 
Отмечен процент повышения школьной оценки в 6б классе (26%). 
 

Математика 7 класс 
 

Качество знаний составило 31,1%, а успеваемость 92,6%, средняя оценка 3,4, средний балл 
10,78. 7,4 % обучающихся имеют критический уровень. 

Со 100% успеваемостью справились обучающиеся 7б класса (уч.Морозова С.Ю.). Среди 7-х 
классов самый низкий процент успеваемости в 7к классе (уч.Портных И.В.). 

Процент качества низок в 7а, 7б, 7в классах от 36% до 40,74% (уч.Портных И.В., Морозова С.Ю., 
Ахматова Д.Н.). Для обучающихся 7б класса 36% качества очень низок (уч.Морозова С.Ю.). 

Наименьший процент качества 23% в 7к классе (уч.Портных И.В.). Обучающиеся 7к класса с 
2016-17 уч.г. (класс сборный) по 2018-19 уч.г. показывают низкие результаты. 

Большинство обучающихся 7-х классов по результатам ВПР получили отметку «3» (57,9%) . 
Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных ор-

ганизаций города Бузулука: МОАУ «СОШ №1 имени  В.И.Басманов»  по успеваемости на 7 месте, 
качеству на 10 месте, средней оценке на 4 месте. Успеваемость ниже городских, региональных по-
казателей, выше российских  показателей. Качество ниже городских, региональных, российских  
показателей. 

Сравнение ВПР 2017-18 учебного года с ВПР 2018-19 учебного года 
Учеб-
ные 
годы 

Качество Успеваемость Средняя оценка Средний балл 

2016-1
7 

2017-1
8 

2018-1
9 

2016-1
7 

2017-1
8 

2018-1
9 

2016-1
7 

2017-1
8 

2018-1
9 

2016-1
7 

2017-1
8 

2018-1
9 

7А 40% 50% 38% 96% 88% 95% 3,3 3,4 3,4 10,4 8,7 10,6 

Класс Ф.И.О. учи-
теля 

кол-
во 
пи-
сав 
ших 

5 4 3 2 Успев. КО Средняя оценка 

2018- 2019 2018- 2019 2018- 2019 

ВКР КР 
за 1 
полу
лу-
год 

ВПР ВКР КР 
за 1 
полу
лу-
год 

ВПР ВКР КР 
за 1 
полу
лу-
год 

В
ПР 

7А Портных И.В. 21 1 7 12 1 58% 50% 95% 32% 44% 38% 2,9 3,1 3,4 

7б Морозова 
С.Ю. 

25 3 6 16 0 86% 73% 100% 55% 58% 36% 3,7 3,7 3,5 

7в                  
 

Ахматова 
Д.Н. 

27 6 5 14 2 77% 83% 92,59 32% 30% 40,74 3,2 3,3 3,6 

7К  Портных 
И.В. 

22 0 5 13 4 61% 50% 82% 22% 28% 23% 2,8 2,8 3,0 

 Итого 95 10 
10,
5% 

23 
24,
2% 

55 
57,
9% 

7 
7,4
% 

72% 64% 92,6% 37% 40% 31,1 3,2 3,2 3,4 



71 
 

7б 86% 52% 36% 100% 100% 100% 4,1 3,6 3,5 12,7 9,8 11,88 

7в 65,4% 45,8% 40,74 96% 87,5% 92,59 3,8 3,4 3,6 11,3 9,1 11,74 

7К 55% 29% 23% 91% 92% 82% 3,4 3,3 3,0 10,4 7,6 8,9 

Итого 61,5% 44% 34,7 95,8% 92% 92,6 3,8 3,4 3,4 11,2 8,8 10,78 

 
100% стабильность успеваемости в 7б классе. 
Рост успеваемости по сравнению с 2017-2018 учебным годом в 7а на 7%, 7в на 5,1%. Успевае-

мость понижена по сравнению с 2017-2018 учебным годом в 7к на 10 %. 
Качество понизилось по сравнению с 2017-2018 учебным годом во всех классах: 7а на 12%, 7б 

на 16%, 7в на 5%, 7к на 6%. 
Стабильность средней оценки в 7а, рост средней оценки в 7в на 0,2. Средняя оценка понижена 

в 7б, 7к классах. 
По ОО: 
- успеваемость выше на 0,6%; 
- качество понижено на 9,3%. 
 

Сопоставление результатов ВПР и школьной оценки 
Класс Подтвердили отметку за 

предыдущую четверть (чел./%) 
Понизили отметку за предыду-

щую четверть (чел./%) 
Повысили отметку за преды-

дущую четверть (чел./%) 

7А 17 (81%) 3 (14 %) 1 (5%) 

7б 17 (68 %) 3 (12 %) 4 (16%) 

7в 17 (63%) 4 (14,8 %) 6 (22,2 %) 

7К 11(50%) 11 (50 %) 0 (0%) 

Итого 62 (65,3%) 21 (22,1%) 11 (11,6%) 

От 63% до 81% подтвердили школьную оценку обучающиеся 7а, 7б, 7в классов. 
Малый процент (50%) подтвердили школьную оценку, тем самым высок процент (50%) пони-

жения школьной оценки в 7к классе. Отмечен процент повышения школьной оценки от 16% до 22,2% 
в 7б, 7в классах. 

 
Английский язык 7 класс 

 

К
л

ас
с 

Ф
.И

.О
. у

чи
те

л
я

 

ко
л

-в
о

 п
и

са
в

ш
и

х 

5 4 3 2 Успев. КО Средняя оценка 

2018  -2019 2018 -2019 2017 2018 

От-
метка 

за 
преды
дущую 

чет-
верть 

ВПР Отметка 
за 

преды-
дущую 

четверть 

ВПР Отмет-
ка за 

преды
дущую 

чет-
верть 

ВПР 

7А Гаршина М.Н 
Ненашева Т.В 

4 0 1 3  100% 100% 100% 25% 4,75 3,5 

7Б 
Сушкова Е.Е 
Ненашева Т.В 

4 1 2 1 0 100% 100% 100% 75% 4,25 4,0 

7В 
Сушкова Е.Е 
Ненашева Т.В 

8 2 4 2 0 100% 100% 100% 75% 5 4,0 

Итого 16 3 
18,8

% 

7 
43,8

% 

6 
37,
4% 

0 
0
% 

100% 100% 85% 62,5% 4,4 3,8 

Качество знаний составило 62,5%, а успеваемость 100%, средняя оценка 3,8, средний балл 
20,5. Высокое качество (75%), среднюю оценку показали обучающиеся 7б, 7в классов (уч.Сушкова 
Е.Е., Ненашева Т.В.) 
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Большинство обучающихся 7-х классов по результатам ВПР получили отметку «4» (44%). 
Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных ор-

ганизаций города Бузулука: МОАУ «СОШ №1 имени  В.И.Басманов»  по успеваемости на 1 месте, 
качеству на 4 месте, средней оценке на 3 месте. Успеваемость выше городских, региональных, рос-
сийских  показателей. Качество ниже городских, но выше региональных, российских  показателей. 

 
Сопоставление результатов ВПР и школьной оценки 

Класс Понизили Подтвердили Повысили 

7А Гаршина М.Н. 
Ненашева Т.В. 

2 
2 

0 
0 

0 
0 

7Б Сушкова Е.Е 
Ненашева Т.В 

0 
2 

1 
0 

1 
0 

7В Сушкова Е.Е 
Ненашева Т.В 

3 
3 

2 
0 

0 
0 

Итого 12 (75%) 3 (18,7%) 1 (6,25%) 

Высок процент (75%) понизивших школьную оценку (уч.Ненашева Т.В., Гаршина М.Н., Сушкова 
Е.Е.). Малый процент (18,7%) подтвердили школьную оценку. 

 
Биология  5 класс 

К
л

ас
с 

Ф
.И

.О
. у

чи
-
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л

я
 

ко
л
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о

 п
и

-

са
вш

и
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5 4 3 2 

Успев. КО 
Средняя оцен-

ка 
Средний 

балл 

2018 - 2019 2018 - 2019 2018 - 2019 2018 - 2019 

ВК
Р 

1полуг
одие 

ВПР ВКР 
1по
луг 

ВП
Р 

ВК
Р 

1по
луг 

ВП
Р 

ВПР 

5А 
Серебря-
кова Е.А. 

28 7 13 8 0 

Не 
пи
са
ли 

100% 100% 

Не 
пис
али 

61% 
71
% 

Не 
пи
сал
и 

3,7 4 
19,5 

5Б 
Серебря-
кова Е.А. 

22 3 13 5 1 100% 95% 79% 
67
% 

4 3,5 
15,2 

5В 
Серебря-
кова Е.А. 

28 11 15 2 0 100% 100% 93% 
89
% 

4,2 4,2 
19,8 

5К 
Серебря-
кова Е.А. 

25 5 14 6 0 100% 100% 92% 
76
% 

4 4 
18,2 

Итого 103 26 
25
,2
% 

55 
53
,4
% 

21 
20
,4
% 

1 
1
% 

100% 99% 82% 78,
6% 

4 3,9 18,2 

Качество знаний составило 78,6%, а успеваемость 99%, средняя оценка 3,9, средний балл 18,2. 
1% обучающихся имеет критический уровень. 

Со 100% успеваемостью справились обучающиеся 5а, 5в и 5к классов (уч. Серебрякова Е.А.) 
Высок процент качества во всех 5-х классах. 
Большинство обучающихся 5-х классов по результатам ВПР получили отметку «4» (54%). 
Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных ор-

ганизаций города Бузулука: МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманов» по успеваемости на 1 месте, ка-
честву на 1 месте, средней оценке на 1 месте. Успеваемость и качество выше городских, региональ-
ных, российских  показателей.  

Сопоставление результатов ВПР и школьной оценки 
Класс Подтвердили отметку за 

предыдущую четверть 
Понизили отметку за 

предыдущую четверть 
Повысили отметку за 

предыдущую четверть 

5а 20 (71%) 0 8(29%) 

5б 15 (68%) 7 (32%) 0 

5в 17 (60%) 3 (11%) 8 (29%) 

5к 19 (76%) 4 (16%) 2 (8%) 

Итого 71 (69%) 14 (13,6%) 18 (17,5%) 
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Высок процент подтверждения школьной оценки во всех классах от 60% до 76%. Высок процент 
понижения школьной оценки от 32% в 5б классе. Высок процент повышения школьной оценки в 5а, 
5вкл. 

Биология 6 класс 

К
л

ас
с 

Ф
.И

.О
. у

чи
те

л
я 

ко
л

-в
о

 п
и

са
в

 

ш
и

х 

5 4 3 2 Успев. КО Средняя оценка 

2017 2018 2017 -2018 2017 2018 

ВКР 1полуго
дие 

ВПР ВКР 1полуг
одие 

ВПР ВКР 1полуго
дие 

ВПР 

6А Серебря-
кова Е.А. 

26 6 12 8 0 96% 100% 100% 30 % 59% 69% 3,6 3,8 3,9 

6Б 
Минина Л.Н. 28 3 18 7 0 10

0% 
100% 100% 72% 65% 75% 3,8 3,7 3,9 

6В 
Минина Л.Н. 22 2 10 9 1 10

0% 
100% 95% 52,4

% 
50% 55% 3,5 3,5 3,6 

6К Минина Л.Н. 22 1 9 10 2 100% 100% 91% 38,9% 59% 45% 3,4 3,6 3,4 

Итого 98 12 
12,2

% 

49 
50% 

34 
34,7

% 

3 
3,1
% 

99
% 

100% 96,9% 48,
3% 

58,3% 62,2% 3,6 3,7 3,7 

Качество знаний составило 62,2%, а успеваемость 96,9%, средняя оценка 3,7, средний балл 
18,2. 3,1% обучающихся имеет критический уровень. 

Со 100% успеваемостью справились обучающиеся 6а, 6б классов (уч. Серебрякова Е.А., Минина 
Л.Н.). Высок процент качества, средней оценки в 6а и 6б классах. Низок процент качества, средней 
оценки  в 6к классе (уч.Минина Л.Н.). 

Большинство обучающихся 6-х классов по результатам ВПР получили отметку «4» (50%). 
Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных ор-

ганизаций города Бузулука: МОАУ «СОШ №1 имени  В.И.Басманов»  по успеваемости на 6 месте, 
качеству на 8 месте, средней оценке на 3 месте. Успеваемость и качество ниже городских показате-
лей, но выше региональных, российских  показателей.  

 
Сравнение ВПР 2017-18 учебного года с ВПР 2018-19 учебного года 

Учебные 
годы 

Качество Успеваемость Средняя оценка Средний балл 

2017-18  2018-19 2017-18 2018-19 2017-18 2018-19 2017-18  2018-19 

6а 71% 69% 100% 100% 3,9 3,9 16 19,5 

6б 85% 75% 100% 100% 4 3,9 17 15,2 

6в 50% 55% 100% 95% 3,5 3,6 18,9 19,8 

6к 72% 45% 94% 91% 3,7 3,4 19,5 18,2 

Итого 70% 62% 99% 97% 3,8 3,7 17,9 18,2 

100% стабильность успеваемости в 6а,6б классах. Успеваемость понижена по сравнению с 
2017-2018 учебным годом в 6в на 5%, 6к на 3%. 

Качество повысилось по сравнению с 2017-2018 учебным годом в 6в на 5%. Качество снизилось 
по сравнению с 2017-2018 учебным годом в 6а на 2%, 6б на 10%. Недопустимо резкое снижение ка-
чества в 6к на 27%. 

Стабильность средней оценки в 6а, повышение на 0,1 в 6в классе. В 6б, 6к классах средняя 
оценка снижена. Высок средний балл в 6а, 6в классах. 

По ОО: 
- успеваемость ниже на 2%; 
- качество понижено на 8%; 
- средняя оценка понижена на 0,1; 
- средний балл выше на 0,3. 
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Сопоставление результатов ВПР и школьной оценки 
Класс Подтвердили отметку за 

предыдущую четверть 
Понизили отметку за 

предыдущую четверть 
Повысили отметку за 

предыдущую четверть 

6а 18/69% 2/7% 6/24% 

6б 17/61% 10/36% 1/3% 

6в 12/55% 9/41% 1/4% 

6к 9/41% 10/45% 3/14% 

Итого 56/57% 31/32% 11/11% 

Высок процент подтверждения школьной оценки в 6а,6б классах от 61% до 69%. Высок процент 
понижения школьной оценки от 36% до 45% в 6б, 6в,6к классах. 

 
Биология 7 класс 
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Успев. КО Средняя оценка 

2018 - 2019 2018 - 2019 2018 - 2019 

ВКР 
1 по-
луг 

ВПР ВКР 1 полуг ВПР ВКР 
1 по-
луг 

ВПР 

7А 
Минина 
Л.Н. 

23 0 11 12 0 100% 100% 100% 45% 50% 48% 3,5 3,5 3,5 

7Б Минина Л.Н. 30 0 18 12 0 100% 100% 100% 83% 63% 60% 3,8 3,8 3,6 

7В 
Минина 
Л.Н. 

26 1 10 15 0 
100% 

91% 100% 50% 64% 42,3% 3,5 3,5 3,5 

7К Минина Л.Н. 21 0 11 8 2 100% 100% 90,5% 45% 57% 52,4% 3,5 3,5 3,4 

Итого 100 1 
1% 

50 
50
% 

47 
47
% 

2 
2
% 

100% 98% 98% 56% 59% 51% 3,6 3,6 3,5 

Качество знаний составило 51%, а успеваемость 98%, средняя оценка 3,5, средний балл 19,3. 2% 
обучающихся имеет критический уровень. 

Со 100% успеваемостью справились обучающиеся 7а, 7б, 7в классов (уч.Минина Л.Н.). Высокий 
процент качества, среднюю оценку показали обучающиеся 7б класса. Низкий процент качества в 7в 
классе. Большинство обучающихся 7-х классов по результатам ВПР получили отметку «3» (47%) и «4» 
(50%). 

Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных ор-
ганизаций города Бузулука: МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманов» по успеваемости на 3 месте, ка-
честву на 6 месте, средней оценке на 4 месте. Успеваемость и качество ниже городских показателей, 
но выше региональных, российских  показателей.  

 
Сравнение ВПР 2017-18 учебного с ВПР 2018-19 учебного года 

Учебные 
годы 

Качество Успеваемость Средняя оценка Средний балл 

2017-18 2018-19 2017-18 2018-19 2017-18 2018-19 2017-18 2018-19 

7а 50% 48% 100% 100% 3,5 3,5 19,7 19 

7б 79% 60% 100% 100% 3,8 3,6 21,4 20 

7в 58% 42,3% 92% 100% 3,6 3,5 19,5 18,8 

7к 50% 52,4% 95% 90,5% 3,5 3,4 19,1 18,7 

Итого 59% 51% 97% 98% 3,6 3,5 19,9 19,3 

100% стабильность успеваемости в 7а, 7б, 7в классах. Успеваемость понижена по сравнению с 
2017-2018 учебным годом в 7к на 4,5%. 

Качество повысилось по сравнению с 2017-2018 учебным годом в 7к на 2,4%. Качество снизи-
лось по сравнению с 2017-2018 учебным годом в 7а на 2%, 7б на 19%, 7 в на 15,7%. 

Снижение средней оценки в 7б, 7в, 7к классах. Понижен средний балл во всех классах. 
По ОО: 
- успеваемость выше на 1%; 
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- качество понижено на 8%; 
- средняя оценка понижена на 0,1; 
- средний балл понижен на 0,6 
 
Сопоставление результатов ВПР и школьной оценки 

Класс Подтвердили отметку за 
предыдущую четверть 

Понизили отметку за 
предыдущую четверть 

Повысили отметку за 
предыдущую четверть 

7а 13 чел (57%) 8 чел (35%) 2 чел (9%) 

7б 11 чел (37%) 19 чел (63%) 0 

7в 13 чел (50%) 13 чел (50%) 0 

7к 12 чел (57%) 9 чел (43%) 0 

От 50% до 57% подтвердили школьную оценку обучающиеся 7а, 7в, 7к классов. Малый процент 
(37%) подтвердили школьную оценку, тем самым высок процент (63%) понижения школьной оценки  
в 7б классе. Высок процент понижения школьной оценки от 43% до 50% в 7в, 7к классах. 

 
География 6 класс 

К
л
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с 

Ф.И.О. учи-
теля 
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-в
о
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в
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и
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5 4 3 2 

Успеваемость КО Средняя оценка 

2018-2019 2018-2019 2018-2019 

ВКР 1 по-
луг 

ВПР ВКР 1 
полуг 

ВПР ВКР 1 
полуг 

ВПР 

6А Минина Л.Н 27 3 10 13 1 92 100 96 60 72 48 3,7 3,9 3,6 

6Б Минина Л.Н 27 1 14 12 - 100 100 100 81 90 56 4,1 4,2 3,6 

6В 
Жиганова 
И.П. 

23 5 8 10 - 100 100 100 57 68 56,5 3,7 3,9 3,7 

6К 
Минина 
Л.Н. 

21 - 8 12 1 90 100 95 50 80 38 3,4 3,8 3,3 

Итого 98 
9 

9,2 
% 

40 
40,8 

% 

47 
48 
% 

2 
2
% 

95,5 100% 98% 62 77,5 50 3,7 3,9 3,5 

Качество знаний составило 50 %, а успеваемость 98 %, средняя оценка – 3,5, средний балл – 20. 
2 % обучающихся имеют критический уровень: Комбаров Н. 6б., Никонов В. 6б. 

Со 100% успеваемостью справились обучающиеся 6б класса (учитель Минина Л.Н.) и 6в класса 
(учитель Жиганова И.П..). Наиболее высокие показатели качества – в 6б классе (56 %) и 6в классе 
(56,5%). Низкие результаты показали обучающиеся 6к класса – качество составило 38 %  (учитель 
Минина Л.Н.). 

Большинство обучающихся 6-х классов по результатам ВПР получили отметку «3» (48 %) и «4» 
(41 %). 

Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных ор-
ганизаций города Бузулука: МОАУ «СОШ №1 имени  В.И.Басманов»  по успеваемости на 3 месте, 
качеству на 6 месте, средней оценке на 4 месте. Успеваемость выше городских, региональных, рос-
сийских показателей. Качество ниже городских  и региональных показателей, выше российских  
показателей.  

 
Сопоставление результатов ВПР и школьной оценки 

Класс Подтвердили отметку за 
предыдущую четверть 

Понизили отметку за 
предыдущую четверть 

Повысили отметку за 
предыдущую четверть 

6а 18 (67 %) 6 (22 %) 3 (11 %) 

6б 14 (52 %) 13 (48 %) 0 (0 %) 

6в 14 (61%) 5 (22 %) 4 (17 %) 

6к 8 (38 %) 12 (57 %) 1 (5 %) 

Итого 54 (55,1%) 36 (36,7%) 8 (8,2%) 
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От 52% до 67% подтвердили школьную оценку обучающиеся 6а, 6б, 6в классов. Малый процент 
(38%) подтвердили школьную оценку, тем самым высок процент (57%) понижения школьной оценки  
в 6к классе (уч.Минина Л.Н.). Высок процент понижения школьной оценки от 48% в 6б классе 
(уч.Минина Л.Н.). 

 
Показатель доли выполнения заданий по географии (в процентах)  

Класс Максимальное количество баллов (37 б.) Минимальное количество баллов (10 б.) 

6А 0 человек 3 человека (Мухамадеев А. 10 б.,  Клочкова 
Ю. 10б., Табакова В. 10б.) 

6Б 0 человек 1 человек  (Гришняков Илья 10 б.) 

6В 0 человек 0 человек 

6К 0 человек 1 человек (Меркешева М. 10 б.) 

Итого 0 человек 5 человек (5,1%) 

Максимальное количество баллов отсутствует. Минимальное количество баллов набрали   5 
обучающихся (5,1%). 

 
География 7 класс 

К
л
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теля 

ко
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Успеваемость КО Средняя оценка 

2018-2019 2018-2019 2018-2019 

ВКР III чет ВПР ВКР III чет ВПР ВКР III чет ВПР 

7А Жиганова 
И.П. 

21 0 10 11 0 90 100 100 43 54 47,6 3,3 3,8 3,5 

7Б 
Жиганова 
И.П. 

28 2 14 12 0 100 100 100 69 100 57,1 3,8 4,2 3,6 

7В 
Жиганова 
И.П. 

26 1 8 10 - 92 100 96,2 46 70 38,4 3,5 3,9 3,4 

7К 
Жиганова 
И.П. 

23 0 9 15 1 90 100 95,7 43 56 26,0 3,3 3,6 3,2 

Итого 98 
3 

3,1 
% 

27 
27,6 

% 

66 
67,3

% 

2 
2
% 

93 100 98 50,3 70 30,6 3,47 3,8 3,4 

Качество знаний составило 30.6 %, а успеваемость 98 %, средняя оценка – 3,4, средний балл – 
20,5. 2 % обучающихся имеют критический уровень. 

Со 100% успеваемостью справились обучающиеся 7а класса и 7б класса (учитель Жиганова 
И.П..). Наиболее высокие показатели качества – в 7б классе (57 %). Очень низкие результаты показа-
ли обучающиеся 7к класса – качество составило 26% (учитель Жиганова И.П.). 

Большинство обучающихся 7-х классов по результатам ВПР получили отметку «3» (55 %). 
Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных ор-

ганизаций города Бузулука: МОАУ «СОШ №1 имени  В.И.Басманова»  по успеваемости на 3 месте, 
качеству на 5 месте, средней оценке на 3 месте. Успеваемость и качество выше городских, регио-
нальных, российских показателей.  

 
Сравнение ВПР 2017-18 учебного года с ВПР 2018-19 учебного года 

Учебные 
годы 

Качество Успеваемость Средняя оценка Средний балл 

2017-18 2018-19 2017-18 2018-19 2017-18 2018-19 2017-18 2018-19 

7а 50 47,6 100% 100 3,5 3,5 19,2 20,6 

7б 85 57,1 100% 100 3,9 3,6 26,8 23,5 

7в 68 38,4 100% 96,2 3,8 3,4 25 19,8 

7к 48 26,0 100% 95,7 3,6 3,2 20,6 18,0 

Итого 63 42,3 100% 98% 3,7 3,4 22,9 20,5 

100% стабильность успеваемости в 7а,7б классах. Успеваемость понижена по сравнению с 
2017-2018 учебным годом в 7в на 3,8%, в 7к на 4,3%. Качество снизилось по сравнению с 2017-2018 
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учебным годом во всех классах: в 7а на 2,4%, 7б на 27,9%, 7в на 29,6%, 7к на 22%. 
Снижение всех показателей в 7в, 7к классах. 
По ОО: 
- успеваемость ниже на 2%; 
- качество понижено на 20,7%; 
- средняя  оценка понижена  на 0,3; 
- средний балл понижен на 2, 4. 

Сопоставление результатов ВПР и школьной оценки 
Класс Подтвердили отметку за 

предыдущую четверть 
Понизили отметку за 

предыдущую четверть 
Повысили отметку за преды-

дущую четверть 

7а 7 (33 %) 9 (43 %) 5 (24 %) 

7б 15 (54 %) 13 (46 %) 0 (0 %) 

7в 12 (46%) 14 (54 %) 0 (0 %) 

7к 11 (48 %) 11 (48 %) 1 (4 %) 

Итого  45 (46%) 47 (48%) 6 (6%) 

Низок процент подтверждения школьной оценки от 46% до 54% в 7б, 7в, 7к классах. Недопу-
стимо низкий процент подтверждения школьной оценки в 7а классе. Высок процент понижения 
школьной оценки от 43% до 54% во всех классах. 

 
История 5 класс 

К
л
ас
с 

Ф.И.О. 
учителя 

ко
л-в
о 

пис
ав 
ши
х 

5 4 3 2 Успев. КО Средняя оценка Сред
ний 
балл 

2018 - 2019 2018 - 2019 2018 - 2019  

КР за 
1 по-
луг 

3 чет ВПР КР за 
1 

полуг 

3 чет ВПР КР 
за 1 
по-
луг 

3 
чет 

ВПР ВПР 

5
А 

Зуева 
С.Б. 

28 0 13 15 0 100% 100% 100% 64% 82% 46% 3,6 3,9 3,4 7 

5
Б 

Зуева 
С.Б. 

22 6 10 6 0 
100% 

100% 100% 
89% 

79% 73% 
4,4 

4,3 4 9,6 

5
В 

Дикова 
И.А. 

27 6 18 3 0 
100% 

100% 100% 
83% 

96% 89% 
4,2 

4,3 4,1 9,9 

5
К 

Дикова 
И.А. 

25 8 11 6 0 100% 
 

100% 100% 
83% 

96% 76% 
4,1 

4,2 4,1 9,4 

Итого 10
2 

20 
19,
6% 

52 
51
% 

30 
29,
4% 

0 
100% 

 
100% 

100% 
88% 

80% 70,6
% 4,1 

4 3,9 8,9 

Качество знаний составило 70,6%, а успеваемость - 100%, средняя оценка - 3,9, средний балл – 
8,9. 0% обучающихся имеет критический уровень. 

Со 100% успеваемостью справились обучающиеся всех 5-х классов. Высок процент качества, 
средней оценки, среднего балла в 5б, 5в, 5к классах (уч.Зуева С.Б., Дикова И.А.). 

Низкий процент качества, средней оценки в 5а (уч.Зуева С.Б.). 
Большинство обучающихся 5-х классов по результатам ВПР получили отметку «4» (50%). 
Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных ор-

ганизаций города Бузулука: МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманов» по успеваемости на 1 месте, ка-
честву на 1 месте, средней оценке на 1 месте. Успеваемость и качество выше городских, региональ-
ных, российских показателей.  

 
Сопоставление результатов ВПР и школьной оценки 

Класс Подтвердили отметку за 
предыдущую четверть 

Понизили отметку за преды-
дущую четверть 

Повысили отметку за преды-
дущую четверть 

5а 10 (36 %) 16 (57 %) 2 (7 %) 
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5б 11 (50 %) 9 (41%) 2 (9 %) 

5в 18 (67%) 8 (30%) 1 (3 %) 

5к 13 (52 %) 8 (32%) 4 (16 %) 

Итого 52 (50%) 41 (40%) 9 (8%) 

Высок процент подтверждения школьной оценки от 50% до 67% в 5б, 5в, 5к классах. Низок 
процент подтверждения школьной оценки в 5а (уч. Зуева С.Б.) 

Высок процент понижения школьной оценки от 30% до 41% в 5б, 5в, 5к классах. 
Недопустимо высок процент понижения школьной оценки 57% в 5а классе (уч. Зуева С.Б.). 
 

Показатель доли выполнения заданий по истории (в процентах)  
Класс Максимальное количество баллов (15 баллов) Минимальное количество баллов (4 баллов) 

5А 0 человек 1 человек (3%) – Афанасьев Сергей 

5Б Дериглазова Дарья, Кладова Татьяна 1 человека- (4%) - Стратонов Артем 

5В 0  человек 1 человек (3%) – Климакова Софья 

5К 0 человек. 1 человек (4%) -   Минина Софья 

Итого 2 обуч./2% 4 обуч./3,9% 

3,9% обучающихся набрали минимальное количество баллов. 
 

История 6 класс 
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5 4 3 2 Успев. КО Средняя оценка 

2018- 2019 2018 -2019 2018- 2019 

ВКР 1 по-
луг 

ВПР ВКР 1 
по-
луг 

ВПР ВКР 1 
полуг 

ВПР 

6А Чучук В.В. 27 3 10 13 1 78% 100% 96% 32% 30% 48% 3 3,2 3,3 

6Б 
Чучук В.В. 28 6 20 2 0 100% 100% 100

% 
40% 80% 92% 3,4 4 4,1 

6В 
Чучук В.В. 22 2 10 10 0 83% 100% 100

% 
17% 64% 55% 3 3,6 3,6 

6К 
Зуева С.Б..  23 3 12 8 0 100% 100% 100

% 
36% 72% 65% 3,1 3,8 3,7 

Итого 100 14 
14
% 

52 
52
% 

33 
33
% 

1 
1
% 

90,3
% 

100% 99% 31,3 61,5 66% 3,1 3,7 3,7 

Качество знаний составило 66%, а успеваемость 99%, средняя оценка 3,7, средний балл 11,6. 1% 
обучающихся имеет критический уровень. Со 100% успеваемостью справились обучающиеся 6б, 6в, 
6к классов. 

Обучающиеся 6б класса показали высокий процент качества, среднюю оценку, средний балл  
(уч.Чучук В.В.). Высок процент качества в 6к, 6в классах (уч.Зуева С.Б., Чучук В.В.). Низкий процент ка-
чества в 6а классе (уч.Чучук В.В.). 

Большинство обучающихся 6-х классов по результатам ВПР получили отметку «4» (52%). 
Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных ор-

ганизаций города Бузулука: МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» по успеваемости на 2 месте, 
качеству на 3 месте, средней оценке на 2 месте. Успеваемость и качество выше городских, регио-
нальных, российских показателей.  

 
Сравнение ВПР 2017-18 учебного года с ВПР 2018-19 учебного года 

Учебные 
годы 

Качество Успеваемость Средняя оценка Средний балл 

2017-18 2018-19 2017-18 2018-19 2017-18 2018-19 2017-18 2018-19 

6а 52 48 100 96 3,7 3,3 7,9 10,8 

6б 65 92 100 100 3,9 4,1 9,1 12,8 

6в 57 55 96 100 3,5 3,6 7,4 10,6 
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6к 29 65 100 100 3,2 3,7 6 12 

Итого 51% 65% 99% 99% 3,6 3,7 7,6 11,6 

100% стабильность успеваемости в 6б, 6к классах. Успеваемость повышена по сравнению с 
2017-2018 учебным годом в 6в классе на 4%. Успеваемость понижена по сравнению с 2017-2018 
учебным годом в 6а классе на 4%. Качество повысилось по сравнению с 2017-2018 учебным годом в 
6б на 27%, 6к на 36%. Качество снизилось по сравнению с 2017-2018 учебным годом в 6а на 4%, 6в на 
2%.  Снижение успеваемости, качества, средней оценки в 6а классе. 

Рост всех показателей в 6б, 6к классах. 
По ОО: 
- успеваемость аналогичная с прошлым годом; 
- качество повысилось на  14 %; 
- средняя  выше на 0,1; 
- средний балл повышен на 4. 

Сопоставление результатов ВПР и школьной оценки 
Класс Подтвердили отметку за 

предыдущую четверть 
Понизили отметку за преды-

дущую четверть 
Повысили отметку за преды-

дущую четверть 

6а 17 (63%) 8 (30%) 2 (7%) 

6б 14(50%) 6 (21%) 8 (29%) 

6в 15 (68%) 5 (23%) 2 (9%) 

6к 13 (56%) 6 (26%) 4 (17%) 

Итого 59% 25% 16% 

Высок процент подтверждения школьной оценки от 63% до 68% в 6а, 6в классах. Высок процент 
понижения школьной оценки от 26% до 30% в 6а, 6к классах. Высок процент повышения школьной 
оценки в 6б кл. 

 
История 7 класс 
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х 5 4 3 2 Успев. КО Средняя оценка 

2018- 2019 2018 -2019 2018- 2019 

ВКР 1 полуг ВПР ВКР 1 по-
луг 

ВПР ВКР 1 
полуг 

ВПР 

7А Фидоренко 
И.Н 

24 2 11 11 0 100% 100% 100
% 

43,
4% 

30% 54% 3 3,2 3,6 

7Б Дикова И.А. 27 7 17 3 0 87% 100% 3,1 3,7 3,6 89% 3,4 4 4,1 

7В 
Фидоренко 
И.Н 

21 1 10 10 0 100% 100% 100
% 

16% 64% 43% 3 3,6 3,4 

7К 
Фидоренко 
И.Н 

17 1 5 11 0 100% 100% 100
% 

17,
3% 

72% 35% 3,1 3,8 3,4 

Итого 8
9 

1
1 

1
2,

4% 

4
4 

4
9,

4% 

3
4 

3
8,

2% 

0 100%  100% 0
0% 

3
0% 

 61,5 6
1,8
% 

   

Качество знаний составило 61,8%, а успеваемость 100%, средняя оценка 3,6, средний балл  
13,4. Со 100% успеваемостью справились все обучающиеся. 

Обучающиеся 7б класса показали высокий процент качества, среднюю оценку, средний балл  
(уч.Дикова И.А.). Высок процент качества в 7а классе (уч.Фидоренко И.Н.) 

Недопустимо низкий процент качества в 7в, 7к классах (Фидоренко И.Н.). В данных классах 
низка средняя оценка. 

Большинство обучающихся 7-х классов по результатам ВПР получили отметку «4» (48%) и «3» 
(40%). 

Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных ор-
ганизаций города Бузулука: МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» по успеваемости на 1 месте, 
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качеству на 3 месте, средней оценке на 1 месте. Успеваемость и качество выше городских, регио-
нальных, российских показателей.  

 
Сравнение ВПР 2017-18 учебного года с ВПР 2018-19 учебного года 

Учебные 
годы 

Качество Успеваемость Средняя оценка Средний балл 

2017-18 2018-19 2017-18 2018-19 2017-18 2018-19 2017-18 2018-19 

7а 13% 54% 91,3% 100% 3 3,6 7,7 14 

7б 73% 89% 100% 100% 4,1 4,1 13 16,1 

7в 14,8% 43% 96,2% 100% 3,1 3,4 7,9 12 

7к 15,7% 35% 89,4% 100% 3 3,4 7,5 11,5 

Итого 30,5% 60,7% 95% 100% 3,3 3,6 9 13,4 

100% стабильность успеваемости в 7б классе. Успеваемость повышена по сравнению с 
2017-2018 учебным годом в 7а на 8,7%, 7в на 3,8%, 7к на 10,6%. 

Качество повысилось по сравнению с 2017-2018 учебным годом во всех классах: в 7а на 41%, 7б 
на 16%, 7в на 28,2%, 7к на 19,3%. Стабильность средней оценки в 7б классе, рост средней оценки в 
7а, 7в, 7к классах. Отмечен рост среднего балла по сравнению с 2017-2018 учебным годом во всех 
классах. 

По ОО: 
- успеваемость повысилась на 5%; 
- качество повысилось на  30,2%; 
- средняя  выше на 0,3; 
- средний балл повышен на 4,4. 

Сопоставление результатов ВПР и школьной оценки 
Класс Подтвердили отметку за 

предыдущую четверть 
Понизили отметку за преды-

дущую четверть 
Повысили отметку за преды-

дущую четверть 

7а 11 (46%) 5 (21%) 8 (33,3%) 

7б 19 (70%) 5 (19%) 3 (10%) 

7в 12 (57,1%) 8 (30%) 1 (3,7%) 

7к 12 (48%) 4 (16%) 1 (4%) 

Итого 55,2% 21,2% 13% 

Высок процент подтверждения школьной оценки от 57,1% до 70% в 7в, 7б классах. Низок про-
цент подтверждения школьной оценки в 7а,7к классах от 46% до 48%. Высок процент понижения 
школьной оценки от 19% до 30% в 7а, 7б, 7в классах. Высок процент повышения школьной оценки в 
7а кл. 33,3%. 

 
Обществознание 6 класс 
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5 4 3 2 Успев. КО Средняя оценка Сред-
ний 
балл 

2018- 2019 2018 -2019 2018- 2019 2018- 
2019 

ВКР 1 по-
луг 

ВПР ВКР 1 
по-
луг 

ВПР ВК
Р 

1 
пол
уг 

ВПР ВПР 

6А Чучук В.В. 26 9 13 4 0 92% 100% 100% 50% 73% 85% 3,4 4 3,7 14,2 

6Б Чучук В.В. 28 9 18 1 0 97% 100% 100% 69% 89% 96% 3,7 4,3 4,3 18,2 

6В Чучук В.В. 23 5 10 8 0 79% 100% 100% 42% 82,6
% 

65% 3,4 4,2 3,8 17 

6К 
Зуева 
С.Б..  

23 8 11 4 0 95,3 100% 100% 52% 82,6
% 

83% 3,5 3,7 4,1 18 

Итого 100 31 
31
% 

52 
52
% 

17 
17
% 

0 
0
% 

90,8
% 

100% 100% 53% 81,8
% 

83% 3,5 4 4 16,9 
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Качество знаний составило 83%, а успеваемость 100% средняя оценка 4, средний балл 16,9. 0% 
обучающихся имеет критический уровень. 

Со 100% успеваемостью справились обучающиеся всех 6-х классов. Высок процент качества в 
6а, 6б, 6к классах (уч.Чучук В.В., Зуева С.Б.). Высока средняя оценка в 6б, 6к классах. Высок средний 
балл в 6б,6в,6к классах. 

Большинство обучающихся 6-х классов по результатам ВПР получили отметку «4» (52%). 
Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных ор-

ганизаций города Бузулука: МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова»  по успеваемости на 1 месте, 
качеству на 1 месте, средней оценке на 1 месте. Успеваемость и качество выше городских, регио-
нальных, российских показателей.  

 
Сопоставление результатов ВПР и школьной оценки 

Класс Подтвердили отметку за 
предыдущую четверть 

Понизили отметку за преды-
дущую четверть 

Повысили отметку за преды-
дущую четверть 

6а 16 (61,5%) 3 (11,5%) 7 (27%) 

6б 16 ( 57%) 6 (23%) 6 (23%) 

6в 14 (60,9%) 8 (30,7%) 1 (4,3%) 

6к 13 (56,5%) 0 (0%) 10 (43,3%) 

Итого 59 (59%) 17 (17%) 24 (24%) 

Высок процент подтверждения школьной оценки от 57% до 62% во всех классах. Высок процент 
понижения школьной оценки от 23% до 31% в 6б ,6в классах. Высок процент повышения школьной 
оценки в 6к кл. 

 
Обществознание 7 класс 
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5 4 3 2 Успев. КО Средняя оценка 

2018- 2019 2018 -2019 2018- 2019 

ВКР 1 полуг ВПР ВКР 1 по-
луг 

ВПР ВКР 1 
по-
луг 

ВПР 

7А Фидоренко 
И.Н. 

23 4 5 13 1 100% 100% 95,7% 54% 63% 39,1% 4,3 3,8 3,52 

7Б 
Дикова И.А. 28 1 20 7 0 96,5% 100% 100

% 
69% 100% 75% 3,2 4,2 3,8 

7В 
Фидоренко 
И.Н. 

25 0 5 19 1 100% 100% 96% 77% 74% 20% 4,2 4,2 3,2 

7К 
Фидоренко 
И.Н. 

21 0 10 10 1 79% 100% 95,2
% 

44% 88% 48% 3,3 4,1 3,4 

Итого 97 5 
5,2% 

40 
41,2

% 

49 
50,5

% 

3 
3,1
% 

93,9% 100% 96,9
% 

61% 81,2 46,4 3,75 4,1 3,48 

Качество знаний составило 46,4%, а успеваемость 97%, средняя оценка 3,48, средний балл 
13,25. 3,1 % обучающихся имеют критический уровень. 

Со 100% успеваемостью справились обучающиеся 7б класса (уч.Дикова И.А.). В 7б классе высок 
процент качества 75%, высока средняя оценка, средний балл. 7а, 7в, 7к классы показали достаточно 
высокий процент успеваемости от 95,2% до 96%. 

Низкий процент качества 48% показали обучающиеся 7к класса (уч.Фидоренко И.Н.). Недопу-
стимо низкий процент качества от 20% до 39,1% показали обучающиеся 7а, 7в классов (уч.Фидоренко 
И.Н.)  

Самая низкая средняя оценка, средний балл в 7в классе. Большинство обучающихся 7-х классов 
по результатам ВПР получили отметку «3» (51%). 

Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных ор-
ганизаций города Бузулука: МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» по успеваемости на 2 месте, 
качеству на 4 месте, средней оценке на 1 месте. Успеваемость и качество выше городских, регио-
нальных, российских показателей.  
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Сравнение ВПР 2018-19 учебного года с ВПР 2017-18 учебного года 

Учебные годы Качество Успеваемость Средняя оценка Средний балл 

2018-19 2017-18 2018-19 2017-18 2018-19 2017-18 2018-19 2017-18 

7а 39,1% 32% 95,7% 73% 3,52 3 13,3 13,7 

7б 75% 82% 100% 100% 3,8 3,9 15,3 17,5 

7в 20% 43% 96% 78% 3,2 3,2 11,3 14,9 

7к 48% 0% 95,2% 86% 3,4 2,6 13,1 14 

Итого 46,4% 42% 97% 90% 3,48 3,2 13,25 15 

100% стабильность успеваемости в 7б классе. Успеваемость повышена во всех классах по срав-
нению с 2017-2018 учебным годом: в 7а на 22,7%, 7в на 18%, 7к на 9,2%. 

Качество повысилось по сравнению с 2017-2018 учебным годом в 7а на 7,1%, 7к на 48%, повы-
шение отмечено и средней оценки. Качество снизилось по сравнению с 2017-2018 учебным годом в 
7б на 7%, 7в на 23%. 

Средняя оценка понижена на 0,1 в 7б классе. Средний балл понижен во всех классах. 
По ОО: 
- успеваемость повышена на 7%; 
- качество повысилось на 4,4 %; 
- средняя выше на 0,28; 
- средний балл понижен на 1,7. 

Сопоставление результатов ВПР и школьной оценки 
Класс Подтвердили отметку за 

предыдущую четверть 
Понизили отметку за 

предыдущую четверть 
Повысили отметку за преды-

дущую четверть 

7а 6 (26 %) 11 (48 %) 6 (26 %) 

7б 15 (54 %) 12 (43 %) 1 (3 %) 

7в 8 (32%) 15 (60 %) 2 (8 %) 

7к 5 (24 %) 12 (71 %) 1 (5 %) 

Итого 34 (35%) 53 (55%) 10 (10%) 

Высок процент подтверждения школьной оценки и высокий процент понижения школьной 
оценки в 7б классе 54% (уч.Дикова И.А.). Недопустимо низкий процент подтверждения школьной 
оценки и недопустимо высокий процент понижения школьной оценки в 7а, 7в, 7к класса 
(уч.Фидоренко И.Н.). 

 
Физика 7 класс 
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5 4 3 2 

Успеваемость, % КО, % Средняя оценка 

2018-2019 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2018-2019уч.г. 

КР за I 
полуг 

III чет ВПР КР за I 
полуг 

III чет ВПР КР за I 
полуг 

III чет ВП
Р 

7
А 

Тесман 
А.В. 

22 
 

0 
 

8 
 

14 
 

0 100 100 100 37 % 71% 36% 3,4 4,0 3,4 

7
Б 

Тесман 
А.В. 

27 
 

1 
 

21 
 

5 
 

0 100 100 100 97 % 97% 96% 4,6 4,6 3,9 

7
В 

Тесман 
А.В. 

24 
 

0 
 

11 
 

13 
 

0 100 100 100 67 % 78% 46% 4,0 4,1 3,5 

7
К 

Николае-
ва Н.В. 

19 
 

0 
 

6 
 

13 
 

0 91 100 100 25 % 44% 32% 3,3 3,5 3,3 

Итого: 92 
1 

1,1% 
46 

50% 
45 

48,9% 
0 

0% 
98 100 100 56% 72% 51% 3,8 4,1 3,5 

Качество знаний составило 51%, а успеваемость 100%, средняя оценка 3,5, средний балл 12,9. 
0% обучающихся имеет критический уровень. Со 100% успеваемостью справились все обучаю-

щиеся 7-х классов. 
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Высокие показатели качества в 7б классе 96% (уч.Тесман А.В.). Низкий процент качества в 7в 
классе. Среди 7-х классов недопустимо низкий процент качества, средняя оценка в 7а, 7к классах 
(уч.Тесмен А.В., Николаева Н.В.). 

Большинство обучающихся 7-х классов по результатам ВПР получили отметку «4» (50%) и «3» 
(49%). 

Позиция МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» в рейтинговом ряду образовательных ор-
ганизаций города Бузулука: МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманов» по успеваемости на 1 месте, ка-
честву на 2 месте, средней оценке на 2 месте. Успеваемость и качество выше городских, региональ-
ных, российских показателей.  

 
Сопоставление результатов ВПР и школьной отметки за III четверть 

Класс Подтвердили отметку за III 
четверть 

Понизили отметку за III 
четверть 

Повысили отметку за III 
четверть 

чел. % чел. % чел. % 

7а 12 54,5 9 40,9 1 4,6 

7б 6 22,2 21 77,8 0 0 

7в 8 33,3 15 62,5 1 4,2 

7к 15 78,9 4 21,1 0 0 

Итого  41 44,6 49 53,3 2 2,1 

Недопустимо низкий процент подтверждения школьной оценки (22,2%) в 7б классе и (33,3%) в 
7в классе. Высок процент понижения школьной оценки: 7б класс – 77,8%, 7в класс – 62,5%, 7а классе 
– 40,9%. 

 
11 класс 

Биология 
Учитель Деканова С.П. 

Всего обучающихся в 11 А классе – 27. В работе приняли участие 20 обучающихся (74%), не 
выбравших данный предмет для сдачи в форме ЕГЭ.  26% обучающихся не выполняли работу по 
уважительной причине: 5 человека сдают ЕГЭ по биологии, 2 человека – Порохов Д., Славин И. от-
сутствовали по болезни) 

 

«2» «3» «4» «5» УСП КО Ср.оценка Ср.балл 

0 1 (5%) 12 (60%) 7 (35%) 100% 95% 4,3 22,4 

Качество знаний составило 100%, успеваемость 95%, средняя оценка 4,3, средний балл 22,4. 
Большинство обучающихся 11 А класса по результатам ВПР получили отметку «4» (60%). 

 
Качественный анализ ВПР за два года в средней школе  

По сравнению с 2017-2018 учебным годом сохранилась 100% успеваемость, качество обучения 
повысилось на 3% , средняя оценка стабильна 4,3, средний балл снизился  на 0,7  балла. 

 
Сопоставление результатов ВПР и школьной оценки 

Подтвердили отметку за 
предыдущую четверть 

(чел./%) 

Понизили отметку за 
предыдущую четверть 

(чел./%) 

Повысили отметку за 
предыдущую четверть 

(чел./%) 

16  (80%) 2 (10%) 2 (0%) 

 
Показатель доли выполнения заданий по биологии 

Качество Успеваемость Средняя оценка Средний балл 

2017-2018  2018-2019  2017-2018  2018-2019  2017-2018  2018-2019 2017-2018  2018-2019  

92% 95% 100% 100% 4,3 4,3 23,1 22,4 
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Максимальное количество баллов 
 (32 балл) 

Минимальное количество баллов  
(11 баллов) 

0  человек 1 человек (5%): 
Хрепков Андрей Вадимович 

Вывод: работа соответствовала программному материалу.  
Результаты ВПР показали стабильный результат овладения школьниками базовыми биологи-

ческими  знаниями, опытом применения естественно-научного подхода к оценке природных явле-
ний, умением применять биологические  знания для осмысления сущности природных явлений, 
умением искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 
информацию об объектах и явлениях живой природы, о связях живых организмов друг с другом и с 
окружающей средой.  

Предложения:  
1.  Продолжить работу над темами, вызывающими затруднения у обучающихся с  целью до-

стижения планируемых результатов. 
2. Организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в це-

лом, умение работать с рисунками, таблицами на анализ и сопоставление данных;  
3. Организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам 

учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение;  
4. На уроках организовать на достаточном уровне работу с информацией в различной форме, 

что должно обеспечить формирование коммуникативной компетентности школьника: грамотно ее 
интерпретировать, трансформировать табличную и иллюстративную информацию в текстовую и ис-
пользовать  обработанную информацию при ответах на вопросы; 

5. На уроках применять задания на развитие умения устанавливать причинно-следственные 
связи, поисковые работы (с ориентацией на отбор нужной информации), исследовательские и дру-
гие; 

6. Совершенствовать навыки работы обучающихся со справочной литературой.  
 

 
Химия 

Учитель Деканова С.П. 
Всего обучающихся в 11 А классе – 27. В работе приняли участие 23 обучающихся (85%), не 

выбравших данный предмет для сдачи в форме ЕГЭ. 15% обучающихся не выполняли работу по 
уважительной причине: 4 человека сдают ЕГЭ по химии (Вергизова О.,Дурнев Д., Кулясова С., Са-
тушкина Е.) 

 

«2» «3» «4» «5» УСП КО Ср.оценка Ср.балл 

0 5 
(21,7%) 

13 
(56,6%) 

5  
(21,7%) 

100% 78% 4,0 24 

Качество знаний  составило 78 %, успеваемость 100%,  средняя оценка  4,0, средний балл 
24. Большинство обучающихся 11 А класса по результатам  ВПР получили отметку «4» (56,6%). 

Качественный анализ ВПР за два года в средней школе  

По сравнению с 2017-2018 учебным годом сохранилась 100% успеваемость, качество обучения 
понизилось на 13,3 % , средняя оценка понизилась на 0,1, средний балл повысился на 0,6. 

Сопоставление результатов ВПР и школьной оценки 

Подтвердили отметку за 
предыдущую четверть 

(чел./%) 

Понизили отметку за 
предыдущую четверть 

(чел./%) 

Повысили отметку за 
предыдущую четверть 

(чел./%) 

13 (56,5%) 9 (39,1%) 1 (4,4) 

Качество Успеваемость Средняя оценка Средний балл 

2017-2018  2018-2019  2017-2018  2018-2019  2017-2018  2018-2019 2017-2018  2018-2019  

91,3% 78% 100% 100% 4,1 4,0 23,4 24 



85 
 

 
Вывод: работа соответствовала программному материалу.  
Результаты ВПР показали стабильный результат овладения школьниками базовыми знаниями 

по химии, опытом применения естественнонаучного подхода к оценке природных явлений, умением 
применять  знания по химии  для осмысления сущности различных явлений, умением искать, 
анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о со-
ставе, строении, свойствах веществ и их применении.  

Предложения:  
1.  Продолжить работу над темами, вызывающими затруднения у обучающихся с  целью до-

стижения планируемых результатов, обратив внимание на вопросы, касающиеся проведения расче-
тов по химическим формулам, применения математических умений при решении задач по химии. 

2. Организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в це-
лом, умение работать с химическими формулами веществ, с законами и правилами;  

3. Организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам 
учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение;  

4. На уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой информацией различного 
характера, что должно обеспечить формирование коммуникативной компетентности школьника; 

5. На уроках применять задания на развитие умения устанавливать причинно-следственные и 
логические  связи, поисковые работы (с ориентацией на отбор нужной информации), исследова-
тельские и другие; 

6. Совершенствовать навыки работы обучающихся со справочной литературой.  
 

История (11 класс) 
Учитель Дикова И.А. 
Всего обучающихся в 11 А классе – 27. В работе приняли участие 22 обучающихся (81%), не 

выбравших данный предмет для сдачи в форме ЕГЭ. 19% обучающихся не выполняли работу по 
уважительной причине: 3 человека сдают ЕГЭ по истории (Кулясова Я., Степанова К., Темирбулатова 
О.), 2 человека – Порохов Д., Славин И. отсутствовали по болезни) 

 

кол-
во 

 5 4 3 2 Успев. КО Средняя оценка 

2018-2019 2018-2019 2018-2019 

ВКР 1 полу-
годие 

ВПР ВКР 1 по-
луго-
дие 

ВПР ВКР 1 полу-
годие 

ВПР 

22 14 8 0 0 100% 100% 100% 69% 100% 100% 3,8 4,1 4,4 

Качество знаний  составило 100%, успеваемость 100%,  средняя оценка  4,4, средний балл 
17,4. Большинство обучающихся 11 А класса по результатам  ВПР получили отметку «5» (64%). 

По сравнению с результатами за 1 учебное полугодие произошел качественный рост  на 31% 
(с 69% до 100 %). Средняя оценка повысилась на 0,3 (с 4,1 до 4,4). Успеваемость осталась стабильна – 
100%. 

Качественный анализ ВПР за два года в средней школе  

По сравнению с 2017-2018 учебным годом сохранилась 100% успеваемость, качество обучения 
повысилось на 11,9, средняя оценка повысилась на 0,4, средний балл повысился на 1,3. 

Сопоставление результатов ВПР и школьной оценки 
Подтвердили отметку за 
предыдущую четверть 

(чел./%) 

Понизили отметку за 
предыдущую четверть 

(чел./%) 

Повысили отметку за 
предыдущую четверть 

(чел./%) 

16 человек - 73% 1 человек 4 % 5 человек – 23 % 

Вывод: работа соответствовала программному материалу. Результаты ВПР показали стабиль-

Качество Успеваемость Средняя оценка Средний балл 
2017-2018  2018-2019  2017-2018  2018-2019  2017-2018  2018-2019 2017-2018  2018-2019  

88,1% 100% 100% 100% 4,2 4,6 16,1 17,4 
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ный результат овладения школьниками базовыми историческими знаниями, опытом применения 
историко-культурного подхода к оценке социальных явлений, умением применять исторические 
знания для осмысления сущности общественных явлений, умением искать, анализировать, сопо-
ставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого.  

Рекомендации:  
учителю истории Диковой И.А.: 

 по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 
пробелов; 

 провести анализ полученных результатов и наметить пути по устранению типичных ошибок, 
продолжить работу над темами, вызывающими затруднения у обучающихся с целью дости-
жения планируемых результатов, обратив внимание на вопросы, касающиеся изучения исто-
рии родного края, умения работать с исторической картой, анализировать историческую ин-
формацию, представленную в разных знаковых системах; работать с иллюстративным мате-
риалом; систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 
представлений об общих закономерностях исторического процесса; 

 на уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой информацией, что должно 
обеспечить формирование коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в 
текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать 
еѐ в своей работе 

 
Физика  

Учитель Николаева Н.В. 
Всего обучающихся в 11 А классе – 27. В работе приняли участие 17 обучающихся (63%), не 

выбравших данный предмет для сдачи в форме ЕГЭ. 37% обучающихся не выполняли работу по 
уважительной причине: 10 человек сдают ЕГЭ по физике. 

 
кол-
во 

5 4 3 2 Успев. КО Средняя оценка 

2018-2019 2018-2019 2018-2019 

1 полуго-
дие 

ВПР 1 полуго-
дие 

ВПР 1 полуго-
дие 

ВПР 

22 5 (29%) 12 (71%) 0 0 100% 100% 88,3% 100% 4,05 4,3 

Качество знаний  составило 100%, успеваемость 100%,  средняя оценка  4,3, средний балл 
19,2. Большинство обучающихся 11 А класса по результатам ВПР получили отметку «4» (71%). 

По сравнению с результатами за 1 учебное полугодие произошел качественный рост  на 11,7% 
(с 88,3% до 100 %). Средняя оценка повысилась на 0,25 (с 4,05 до 4,3). Успеваемость осталась ста-
бильна – 100%. 

 
Качественный анализ ВПР за два года в средней школе  

По сравнению с 2017-2018 учебным годом сохранилась 100% успеваемость, по остальным по-
казателям положительная динамика: качество обучения повысилось на 12%, средняя оценка повы-
силась на 0,2, средний балл повысился на 0,3. 

 
Сопоставление результатов ВПР и школьной оценки 

Подтвердили отметку за 
предыдущую четверть 

(чел./%) 

Понизили отметку за 
предыдущую четверть 

(чел./%) 

Повысили отметку за 
предыдущую четверть 

(чел./%) 

9/53% 2/12% 6/35% 

Качество Успеваемость Средняя оценка Средний балл 

2017-2018  2018-2019  2017-2018  2018-2019  2017-2018  2018-2019 2017-2018  2018-2019  

88% 100% 100% 100% 4,1 4,3 18,9 19,2 
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Вывод: работа соответствовала программному материалу.  
Результаты ВПР показали стабильное овладение школьниками базовыми знаниями по физике: 

они хорошо понимают смысл физических понятий, смысл физических величин, смысл физических 
законов. 

Предложения:  
1.  Продолжить работу над темами, вызывающими затруднения у обучающихся с  целью до-

стижения планируемых результатов, обратив внимание на вопросы, касающиеся практического 
применения полученных знаний на практике. 

2. Организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в це-
лом, умение распознавать физические явления в описаниях опытов или свойств явлений. 

3. При проведении фронтальных лабораторных работ и демонстрации физических опытов об-
ращать внимание обучающихся на гипотезу и правила доказательства ее истинности или ложности.  

4. Организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам 
учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение. 

5. На уроках систематически применять задания, ориентированные на работу с текстовой ин-
формацией, что должно обеспечить формирование коммуникативной компетентности школьника: 
«погружаясь в текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и ис-
пользовать ее в своей работе. 

6. На уроках применять задания на развитие умения устанавливать причинно-следственные 
связи, практические работы (с ориентацией на отбор нужной информации), на установление связи 
фундаментальных знаний и современных достижений человечества. 
 

Английский язык 
Учителя Сушкова Е.Е., Терентьева Н.В. 
Всего обучающихся в  11 А классе – 27. В работе приняли участие 23 обучающихся (85%), не 

выбравших данный предмет для сдачи в форме ЕГЭ. 15% обучающихся не выполняли работу по 
уважительной причине: 4 человека сдают ЕГЭ по английскому языку (Андреева В., Афанасьева Е., 
Кулясова Я., Хрепков А.) 

 

«2» «3» «4» «5» УСП КО Ср.оценка Ср.балл 

0 3 (9%) 17 (74%) 4 (17%) 100% 91% 4,09 17 

Качество знаний  составило 91%, успеваемость 100%,  средняя оценка  4,09, средний балл 
17.  Большинство обучающихся 11 А класса по результатам  ВПР получили отметку «4» (74%). 

 
Качественный анализ ВПР за два года в средней школе  

По сравнению с 2017-2018 учебным годом сохранилась 100% успеваемость, качество обучения 
понизилось на 9%, средняя оценка понизилась на 0,61, средний балл – на 1. 

 
Сопоставление результатов ВПР и школьной оценки 

Подтвердили отметку за 
предыдущую четверть 

(чел./%) 

Понизили отметку за 
предыдущую четверть 

(чел./%) 

Повысили отметку за 
предыдущую четверть 

(чел./%) 

20 (87%) 1 (4%) 2 (9%) 

 
Вывод: работа соответствовала программному материалу.  

Качество Успеваемость Средняя оценка Средний балл 

2017-2018  2018-2019  2017-2018  2018-2019  2017-2018  2018-2019 2017-2018  2018-2019  

100% 91% 100% 100% 4,7 4,09 18 17 
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Результаты ВПР позволяют проследить уровень достижения требуемых показателей знаний. 
Обучающиеся хорошо справились со всеми заданиями, показав высокий уровень обученности:  
умения анализировать содержание текстов, выделяя главную мысль отрывка, подбирая правильные 
заголовки; извлекать необходимую/запрашиваемую информацию, выделять главное из прослушан-
ного текста; различать части речи в зависимости от содержания предложений, употреблять в речи 
лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики основной и старшей школы. 

 
 

Качественный анализ ВПР за три года в средней школе 
 

Вывод: по сравнению с 2017-2018 учебным годом 100% успеваемость сохранилась по всем 
предметам: физика, химия, история, биология, английский язык. По географии ВПР в 2017-2018 
учебном году не проводилась, так как этот предмет не включен в учебный план по ФГОС СОО.. Каче-
ство увеличилось по физике на 12% (достигло 100%), истории на 19,9 (достигло 100), биологии на 3% 
(достигло 95), снизилось по химии на 13,3% (с 91% до 78%), английскому языку на 9% (с 100% до 
91%). Причем снижение качества обучения по химии происходит на протяжении двух лет. 

Анализируя результаты по всем предметам, можно сказать, что обучающиеся 11 класса успеш-
но справились с проверочными работами по всем предметам, так как материал был знаком ребятам. 
Навык работы с бланками и подобными заданиями был отработан. Учителя в течение года готовили 
обучающихся к мониторингу, пользовались материалами демоверсий с сайта vpr.statgrad.org.  

Наибольшее затруднение вызвали у обучающихся задания:  
1. Готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения. 
2. Использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации ин-

формации в соответствии с познавательными задачами. 
3. Овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по раз-

личным признакам.  
 

 
Вывод: 
Сравнивая результаты по всем  предметам, можно сказать, что обучающиеся успешно спра-

вились с проверочными работами по всем предметам, так как материал был знаком ребятам. Навык 
работы с бланками и подобными заданиями был отработан. Учителя в течение года готовили обу-
чающихся к мониторингу, пользовались материалами демоверсий с сайта vpr.statgrad.org.  

Наибольшее затруднение вызвали у обучающихся задания:  
1. Готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения. 
2. Использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации ин-

формации в соответствии с познавательными задачами. 
3. Овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по раз-

 География Физика Химия История Биология Англий-
ский язык 

2016
- 

2017 

2017
- 

2018 

2016
- 

2017 

2017
- 

2018 

2018
- 

2019 

2016
- 

2017 

2017
- 

2018 

2018
- 

2019 

2016
- 

2017 

2017
- 

2018 

2018
- 

2019 

2016
- 

2017 

2017
- 

2018 

2018
- 

2019 

2017
- 

2018 

2018
- 

2019 

УСП 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

КО 79 100 96 88 100 100 91,3 78 80 88,1 100 86,9 92 95 100 91 

«5» 4 10 13 6 5 13 4 5 12 5 14 6 11 7 13 4 

«4» 15 13 12 16 12 13 17 13 8 14 8 14 12 12 7 17 

«3» 5 0 1 3 0 0 2 5 5 1 0 3 2 1 0 3 

«2» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ср.оц. 4,1 4,4 4,5 4,1 4,3 4,5 4,1 4 4,5 4,2 4,4 4,1 4,3 4,3 4,7 4,1 

Ср.бал
л 

14,9 16,4 20,6 18,9 19,2  23,4 24 18,3 16,1 17,4 22,8 23,1 22,4 18,9 17 
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личным признакам.  
По итогам выборочной перепроверке ВПР комиссией УО указано на то, что экспертам по 

проверке необходимо тщательно изучать критерии оценивания работ, чтобы не допускать необъек-
тивность оценивания работ обучающихся. По ряду предметов, имеет место быть, высокий процент 
обучающихся, понизивших  свой результат, выявил проблему объективности оценки знаний обу-
чающихся в течение года (завышение).   

По-прежнему значительная часть ошибок по математике связана с низким уровнем вычисли-
тельных навыков и решением текстовых задач в 3-4 действия.  

Ошибки в работах по предметам гуманитарного цикла связаны с неумением работать с тексто-
вой информацией (извлекать необходимую информацию из текста). При преподавании предметов 
естественно- научного цикла недостаточное внимание уделяется практическому применению полу-
ченных знаний (работа с картой, описание опытов и др.). 

 
Рекомендации по совершенствованию умений и повышению результативности работы: 

1. Руководителям школьных методических объединений учителей русского языка Андреевой 
С.А., математики и информатики Авдеевой И.В., общественно – гуманитарных дисциплин Ди-
ковой И.А., естественно - научных дисциплин Жигановой И.П., английского языка Терентьевой 
Н.В.: 

 рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных результатов ВПР 
на заседании ШМО; 

 использовать результаты анализа для совершенствования методики преподавания рус-
ского языка, математики, истории, обществознания, географии, биологии, физики, англий-
ского языка; 

 провести совместные заседания по вопросу разработок заданий, направленных на отра-
ботку у обучающихся 5-8-х классов необходимых навыков при выполнении выше обозна-
ченных заданий, а также заданий, которые вызывают затруднения. 

 обобщить опыт педагогов, чьи обучающиеся показали высокие результаты по предметам 
(Шеина Э.М., Андреева С.А., Малащицкая Т.А., Колесникович М.Ю., Ахматова Д.Н., Моро-
зова С.Ю.). 

 рассмотреть вопросы, связанные с работой с  текстовой информацией на каждом уроке. 
2. Учителям – предметникам по русскому языку Малащицкой Т.А.,  Шеиной Э.М., Бирюко-

вой Л.А.. Стрельниковой Н.С., Самсоновой Л.Ю., Андреевой С.А.,Колесникович М.Ю., ма-
тематике Авдеевой И.В., Морозовой С.А., Ахматовой Д.Н., Щербаковой С.А., Агринской Г.А., 
Бубновой И.Н., истории, обществознанию Зуевой С.Б., Фидоренко И.А., Чучук В.В., Диковой 
И.А., биологии Мининой Л.Н., Серебряковой Е.А., географии Жигановой И.П., физики Те-
ману А.В., Николаевой Н.В., английского языка Гаршиной М.Н., Сушковой Е.Е., Ненашевой 
Т.В., Терентьевой Н.В.: 

 выявить сильные и слабые места в преподавании предметов; 
 определить образовательную траекторию для каждого обучающегося, выявив проблемные 

зоны, по каким темам следует дополнительно позаниматься с каждым конкретным обуча-
ющимся. 

 при проведении текущих контрольных работ в 2019-20 учебном году использовать задания, 
предлагаемые в демоверсиях ВПР; 

 учесть результаты ВПР при составлении рабочих программ по предметам на 2019-2020 
учебный год: включить в КТП часы на повторение тем, вызывающих затруднения у обучаю-
щихся по итогам 2018-19 учебного года: 

 обеспечить объективность оценивания знаний обучающихся; 
 разработать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся группы «риск», 

ознакомить родителей под подпись на родительских собраниях.  
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Раздел 6. Внеурочная деятельность 
6.1. Дополнительное образование  

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, развития лич-
ности и обучения посредством реализации дополнительных общеобразовательных программ, ока-
зания дополнительных образовательных услуг и информационно – образовательной деятельности за 
пределами основных образовательных программ в интересах человека, государства. Основное его 
предназначение – удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и 
образовательные потребности детей. 

В  2019 году услуги дополнительного образования были представлены по направлениям: эколо-
го-биологическое, физкультурно-спортивное, военно-патриотическое, социально-педагогическое, 
естественнонаучное, научно-техническое и культурологическое. 

Наиболее значимыми задачами явились: 
 способствовать приобщению обучающихся к общечеловеческим ценностям через включение 

в социально-значимую деятельность;  
 формировать коммуникативные  навыки, выбор жизненных ценностей, саморазвитие и са-

мореализацию, профессиональное самоопределение обучающихся. 
Для решения этих задач значимую роль играет  кружковая работа. В 2019 году в школе ра-

ботали следующие кружки и спортивные секции:  
 

№ ФИО руководителя Название кружка Кол-во  
часов 

Количество 
обучающихся 

1. Киндиченко Т. В. «Октава» 1 час 15 

2. Самсонова Л. Ю. «Литературное краеведение. Мое Оренбуржье» 2часа 16 

3. Малащицкая Т. А. «Разноцветная капель» 2 часа 20 

4. Петров С. М. «Стрелок» 2 час 20 

5. Шумова В. П. «Баскетбол» 2 часа 17 

6. Фидоренко И. Н. «Ладья»     2 часа 15 

7. Кулькова С. А. «Школьный медиацентр» 1 час 27 

8. Корчагин Б. Б. «Юный спасатель» 1 часа 20 

9. Исмагулова А. С. «В мире английского языка» 1 час 15 

10. Филатова А. А. «Час развития. Психологические тренинги» 1 час 15 

11. Назарова И. В. «Психология общения» 1 час 15 

12. Авдеева И. В. «Ваши финансы» 1 час 20 

13. Зуева С. Б. «Основы правовых знаний» 1 час 17 

14. Кулькова С. А. «ЮИД» 1 час 20 

15. Побежимова В. А. «ПроеКТОриЯ» 1 час 33 

16. Андреева С. А. «Мыслями между строчек…» 1 час 16 

17. Тесман А. В. «Начально – техническое моделирование» 1 час 15 

18. Киндиченко Т. В. «Кадетский хор» 2 часа 30 

19. Умбетова А. А. «Спортивный туризм» 1 час 15 

20. Матренина Е. В. «Теннис» 2 часа 16 

Итого  27 ча-
сов 

377 чел.  
% 

 

Внеурочная занятость обучающихся 

 Кол-во чел. 
всего 

 

Из них заняты внеурочной 
деятельностью (чел.) 

%  занятости 

Обучающиеся 1 – 4 классов 376 376 100% 

Обучающиеся 5 – 9 классов 548 500 91% 

Обучающиеся 10-11 классов 65 39 63% 

Всего обучающихся в школе 989 915 85 % 
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Задача, поставленная перед педагогическим коллективом в 2019 учебном году, - охватить 

дополнительным образованием, предоставляемым школой, не менее 70% учащихся, городом - не 
менее 90% - успешно выполнена в первой части и остается актуальной в части занятости обучаю-
щихся в городских учреждениях.  

 
 

6.2.Организация деятельности образовательной вертикали «Кадеты». 
В школе функционируют кадетские классы (с 1 по 9 класс). 5к, 6к, 7к и 8к классы имеют обще-

войсковой профиль. С 2017 года школа сотрудничает с общественной организацией ветера-
нов-пограничников, поэтому профиль 9к класс – пограничный.  

Основополагающая цель кадетского класса – создание оптимальных условий для   интеллек-
туального, культурного, физического и нравственного развития обучающихся, их адаптации к жизни в 
обществе,  подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и во-
енном поприще.  

Через организацию повседневной деятельность в органичном сочетании с общеобразова-
тельной подготовкой достигается целый ряд личностных и универсальных результатов обучения, 
востребованных государством и обществом, в том числе: 

 личностное развитие ребенка, привитие ему дисциплинированности, уверенности в своих 
силах; 

 формирование навыков самообслуживания, аккуратности, самостоятельности в решении 
жизненных и учебных задач; 

 нравственное, патриотическое воспитание и др. 
В образовательную вертикаль «Кадет» принимаются учащиеся школ города на основе кон-

курса показателей здоровья и отметок, полученных по окончании начального звена общеобразова-
тельной школы, без учета социального статуса семьи. При приеме установлены вступительные ис-
пытания по русскому языку, математике, физической культуре, претенденты проходят психологиче-
ское тестирование. 

 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Кол-во обучающихся 87 108 122 126 122 

из них девочек 9 14 19 26 30 

Кол-во групп 4 4 5 5 5 

Кол-во ставок воспитателей ГПД 2 4 5 5 5 

Кол-во классных комнат, задей-
ствованных для организации ГПД 

3 4 5 5 5 

Учебная программа для органи-
зации ГПД 

«Военно-патриотическое воспитание учащихся кадетских 
классов» 

 
По результатам анализа 

деятельности кадетской вер-
тикали необходимо отметить 
возросший спрос на данную 
образовательную услугу, что 
подтверждается увеличением 
численности кадетов. За пять 
лет контингент образователь-
ной вертикали «Кадеты» уве-
личился почти на 100%, дево-
чек с 2017 года на 30%. По 
сравнению с 2018 годом 

87 
108 

122 126 122 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество обучающихся образовательной 
вертикали "Кадеты"  

МОАУ "СОШ №1 имени В.И. Басманова" 
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наблюдается снижение количества обучающихся на 5%. 
 

Социальный состав кадет: 
 28% (37 человека) – дети из неполных семей; 
 18% (24 человек) – дети из малообеспеченных семей; 
 17% (23 человек) – дети из многодетных семей; 
 0 % (0 человека) – дети из семей «риска». 

Обучение учащихся кадетского класса осуществляется педагогическими работниками школы 
№1; во второй половине дня продолжают работу с учащимися воспитатели ГПД – офицеры запаса и в 
отставке, имеющие рекомендации и соответствующую характеристику Общественной организации 
офицеров запаса и в отставке и необходимую профессионально-педагогическую квалификацию. 

В кадетской вертикали работают квалифицированные педагогические работники, воспитате-
ли:  

 подполковник ВС РФ Корчагин Б.Б., имеет высшую квалификационную категорию, неодно-
кратного награжден грамотами и благодарностями УО г. Бузулука и МО Оренбургской обла-
сти, администрациями города и области, лауреат премии г. Бузулука «Культурное наследие – 
2014»; стаж работы – 12 лет; 

 майор МВД Шахмаев А.М. – первая квалификационная категория, награжден грамотами и 
благодарностями УО г. Бузулука, администрациями города, бессменный руководитель с 2005 
года Поста №1; стаж работы – 15 лет; 

 подполковник ВС РФ Петров С.М. – высшая квалификационная категория, награжден грамо-
тами и благодарностями УО г. Бузулука, администрациями города и области; стаж работы – 13 
лет; 

 подполковник ВС РФ  Разоренов А.А. – первая квалификационная категория, награжден 
благодарственным письмом администрациями города; стаж работы – 7 лет; 

 майор ВС РФ Логвинов Е.В., стаж работы – 4 года. 
Образовательный процесс в кадетском классе осуществляется на основании базисного учеб-

ного плана, обеспечивающего базовый компонент основного общего образования, а специализиро-
ванные предметы проводятся в системе группы продленного дня в соответствии с дополнительной 
образовательной программой «Военно-патриотическое воспитание учащихся кадетских классов», 
разработанной и защищённой воспитателем высшей квалификационной категории Корчагиным Б.Б. 
Программа имеет военно-патриотическую направленность, так как призвана решать проблему пат-
риотического воспитания и  способствовать формированию у обучающихся общественно значимых 
ориентаций, готовности к военной службе. 

На занятиях проводится целенаправленное знакомство кадет с основами военного дела с 
учетом психофизиологических особенностей и гендерного подхода для каждого образовательного 
уровня по следующим направлениям: 

 духовно-нравственное и патриотическое; 
 изучение истории России и Вооруженных Сил России; 
 физическое развитие и спортивно-оздоровительная работа; 
 туристско-экскурсионная деятельность и краеведение. 

Для преподавания профилирующих предметов и организации послеурочной деятельности 
администрация школы привлекает необходимое количество совместителей.  

В классах действует система самоуправления: класс разбит на три отделения, командир клас-
са и командиры отделений. В образовательной вертикали специально разработана отличительная 
символика: кадетская форма, гимн.  

Традиционно в мае – участие кадет в параде, посвящённом годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, в течение года – почётный караул на Посту № 1 на мемориале воинам, по-
гибшим в годы ВОВ около Вечного Огня, Братском захоронении участников ВОВ, у памятника вои-
нам, погибшим в ДРА и других локальных конфликтах, а так же участие во всех городских мероприя-
тиях, посвящённых знаменательным датам, приезду гостей города, чествованию героев труда и др. 

Учитывая замечания 2018 года, в 2019 году с обучающимися кадетских классов была прове-
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дена большая работа по патриотическому, военно-патриотическому и военно-спортивному воспи-
танию. Кадеты принимали участие во всех городских, зональных и областных мероприятиях патрио-
тической, военно-патриотической и военно-спортивной направленности. 

 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Ежегодный  открытый 
стрелковый турнир на приз 
имени Героя Советского Со-
юза Басманова Владимира 
Ивановича 

1 место 3 место 2 место 2 место 

 
 

1 место 

Городской смотр-конкурс  
«А ну-ка, парни!» 

1 место 2 место 3 место 5 место 
2 место 

 

Городская военно-спортивная 
игра «Зарница» 

3 место 2 место 1 место 1 место 
1 место 

Городской конкурс воен-
но-патриотической песни. 

2 место 1 место 
1 место 
Гранпри 

3 место 
2 место 

Городской смотр – конкурс 
ЮИД 

3 место 3 место 2 место 2 место 
1 место 

Областной слёт «Отчизны 
верные сыны» 

7 место 2 место 2 место - 
- 

I областной слёт кадетских 
(казачьих) классов «Мы дети 
твои, Оренбуржье!»  
(1 раз в 2 года) 

- - 5 место - 

 

I городской смотр – конкурс 
кадетских классов 

   1 место 
1 место 

Стрелковые турниры:  
− Кубок города  
− Кубок газеты «Российская 
провинция»  
− памяти Героя России А.А. 
Прохоренко,  

 
1 место 
1 место 

 

1 место 
1 место 

 

1 место 
1 место 
1 место 

 
 

1 место 
1 место 
1 место 

 
Важным стимулом, закрепляющим успешность особой основой мотивации поведения и от-

ношения к учебе, является Торжественное обещание кадета. С 2015 года по инициативе админи-
страции города торжественное обещание принимается в канун дня Победы у Мемориала «Вечный 
огонь». 

Однако процесс развития кадетских классов сопровождается рядом проблем, определенных 
по результатам 2019 года: 

 дополнительное финансирование для включения в систему дополнительного образования 
предметов художественно-эстетического цикла (бальных танцев) и прикладного характера: 
изучение иностранных языков, военный перевод, экономика, риторика, история христианства, 
интегрированные курсы;   

 сотрудничество с учреждениями профильной школы и  вузами  различных регионов для 
профориентационной направленности обучающихся кадетских классов; 

 сотрудничество со специализированными подразделениями города (ГО ЧС, ПО, ОВД). 
Перспективы развития кадетской вертикали – повышение качества организации образова-

тельного процесса кадетской вертикали для увеличения количества поступающих в средние и выс-
шие военные учебные заведения. 
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6.3. Система работы с одаренными детьми 
Работа с одарёнными детьми – одно из приоритетных направлений работы в нашей школе. Её 

основная цель – обеспечить благоприятные условия для создания единой системы выявления, раз-
вития и адресной поддержки одарённых детей, их интеллектуальной, творческой и социальной де-
ятельности. 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 (с изм. от 
17.03.2015, 17.12.2015, 17.11.2016), во исполнение приказа  министерства образования Оренбург-
ской области от 25.09.2019 №01-21/1872 «Об организации и проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году», в целях создания оптимальных 
условий для выявления и поддержки одаренных, талантливых обучающихся с 1 по 26 октября 2018 
года  был проведен школьный этап всероссийской олимпиады  школьников, с 12 ноября по 12 
декабря 2018 года - муниципальный этап всероссийской олимпиады  школьников по 20 предметам, 
в том числе олимпиада по основам православной культуры.  

В школьном этапе олимпиады приняли участие 445 обучающихся школы + 64 обучающихся 
начальных классов по математике и русскому языку.  

 
Рейтинг участия МОАУ «СОШ №1 имени В. И. Басманова» в школьном этапе олимпиады  

 

МОАУ «СОШ №1  
имени В. И. Басманова» 
 
 

Кол-во уч-ся 
в школе 

Количество 
участников 

(в чел.) 

Кол-во уча-
щихся в 

школе (5 - 11 
классы) 

Участники 
олимпиад по 
2-м и более 
предметам 

Кол-во уча-
щихся в шко-

ле (4-е 
классы) 

Всего 990 429 ч- 43,3% 613 ч.-61,9% 
 

262 ч-26,4% 377 ч – 38% 

 
Распределение участников школьного этапа олимпиады по предметам и классам 

Предмет Всего 
уча-
стий 

В том числе Количество 

4 кл 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 
кл. 

11 
кл. 

По-
бе-
ди-

тели 

Приз
еры 

Английский 
язык 

71 - 20 10 5 6 15 10 5 6 6 

Астрономия - - - - - - - - - - - 

Биология 70 - - - 25 17 15 6 7 5 8 

География 61 - - 15 25 10 15 10 - 4 8 

Информатика 5 - - - - 5 - - - - - 

Искусство 
(МХК) 

76 - 11 - 10 10 35 10 - 4 11 

История 66 - 10 15 11 10 5 9 6 6 7 

Литература 74 - 12 10 6 6 10 20 10 3 11 

Математика 133 12 20 18 16 22 25 10 10 7 11 

Немецкий язык 45 - - 18 27 - - - - 2 6 

Обществозна-
ние 

52 - - 12 10 12 18 10 11 6 5 

ОБЖ 12 - 3 3 3 3 - - - 1 1 

Право 17 - - - - - 7 4 6 2 - 

Русский язык 103 15 20 12 10 10 15 12 9 4 13 

Технология 46 - - - 23 22 - - - 4 4 
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*в данной строке указывается фактическое количество участников (каждый из них учитывается один 
раз, независимо от числа олимпиад, в которых он принимал участие) 
 

Список педагогов, подготовивших победителей и призеров  
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

 ФИО Кол-во победителей Кол-во призеров 

Английский язык Сушкова Е.Е.  Чернова В.-11б 

Биология, эко-
логия 

Деканова С.П. Чурикова Д.-11Б 
(биология) 

Выскребенцев Д.-10а (биоло-
гия) 

География Жиганова И.П. Исаева Я.-8б Бургазов Д.-7б 
Кириллина А.-9б 

Искусство (МХК) Киндиченко Т.В. Дудырева П.-8б  

Малащицкая Т.А. Кириллина А.-9б 
Ревякина П.-10а 

Большинская А.-9а 

История, обще-
ствознание, 
право 

Дикова И.А.  Дудырева П.-8б (общество-
знание); 

Пестова Д.-11а (история) 

Чучук В.В. Чернова В.- 11б (об-
ществознание) 

Самойлов П.-7в (история) 

Русский язык и 
литература 

Ефимова Е.В. Ермошкин В.-9б, 
Чернова В.- 11б 
(русский язык) 

Кондрашкина Д.-11б (русский 
язык); 

Нечетова П.-11б (литература) 

Самсонова Л.Ю.  Скворцова О.-8в 
(русский язык) 

Шеина Э.М.  Бургазов Д.-7б, Дудырева 
П.-8б (русский язык); 

Дудырева П.-8б, Фирсова А.-9а 
(литература) 

Математика Симонова С.В. Бургазов Д.-7б  

Немецкий язык Косых Л.Н. Кузнецова Д.-7б  

Технологии Каширских Т.А. Устинова В.-7б Дмитриева В.-8в 

Физическая 
культура 

Аксанова Т.В.  Чурилина А.-8б 

Шумова В.П.  Селедкина В.-9а 

 
Самое большое количество участников муниципального этапа олимпиады (от общего числа 

участия) по физической культуре (15,2%), искусству, биологии по (11%), географии, технологии по 
(10,1%), русскому языку (9,3%), математике, литературе и немецкому языку по (8,4%), английскому 
языку, истории, химии по (6,7%). Меньше всего детей участвовали в олимпиаде по физике (5%), пра-
ву и экологии по (2%). По ОБЖ, информатике, экономике, астрономии не приняли участие, т. к 

Физика 35 - - - - 10 10 10 5 - 6 

Физическая 
культура 

114 - 21 22 16 16 13 13 13 8 13 

Химия 17 - - - - - 5 7 5 3 - 

Экология 10 - - - - - - 10 - 1 1 

Экономика - - - - - - - - - - - 

ОПК - - - - - - - - - - - 

*Итого: 100 6 
по 

факту 
429 

43,2% 

27 
2,6% 

117 
11,6% 

135 
13,4% 

187 
18,5% 

149 
14,8% 

188 
18,6% 

141 
14,% 

87 
8,6% 

66 
6,5% 

111 
11% 
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участники школьного тура не набрали нужное количество баллов. Не была проведена олимпиада по 
французскому языку, ввиду отсутствия преподаваемых предметов. 

Самым результативным в 2019-2020 учебном году оказалось участие по предметам: русский 
язык (учителя: Ефимова Е. В., Шеина Э. М., Самсонова Л. Ю.), литература (учителя: Ефимова Е. В., 
Шеина Э. М.), история, обществознание (учителя Дикова И. А., Чучук В. В.), география (учитель Жига-
нова И. П.), искусство (учителя Киндиченко Т. В., Малащицкая Т. А.). Это говорит о качественной под-
готовке обучающихся к школьному этапу олимпиады, объективной оценке их знаний, глубокой и 
кропотливой работе учителей с одаренными детьми. По сравнению с прошлым годом возросла эф-
фективность выступления на муниципальном этапе олимпиады обучающихся по русскому языку 
(1%), искусству (2,5%), географии (1%), технологии и математике (2%), обществознанию (0,5%), мате-
матике. На одном уровне осталось динамика по физической культуре. Снизилась эффективность уча-
стия в муниципальном этапе олимпиады по сравнению с прошлым годом по биологии (на 0,5%), 
экологии (на 0,5%). По-прежнему, неэффективно выступление на муниципальном этапе олимпиады 
по химии, физики, информатике, праву, ОБЖ.  

 
Сравнительный количественный и качественный анализ участия обучающихся 

МОАУ «СОШ № 1имени В. И. Басманова» в муниципальном этапе олимпиады 

Из таблицы следует, что снизилось количество призеров на, но увеличилось количество побе-
дителей муниципального этапа олимпиады. Эффективность участия в олимпиаде: 

2017-2018 учебный год - 16,2% (155 участников, 8 победителей и 17 призеров). 
2018-2019 учебный год - 12,4% (120 участников, 3 победителей и 21 призер). 
2019-2020 учебный год – 24,5% (118 участников, 11 победителя и 18 призера). 
В целом эффективность участия обучающихся МОАУ «СОШ №1 имени В. И. Басманова» в му-

ниципальном этапе олимпиады повысилось на 12,1% в сравнении с 2018-2019 учебным годом. 

№ 
п.п 

Предмет 
Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во призеров 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

2017 
2018 

2018-
2019 

2019 
2020 

2017 
2018 

2018-2
019 

2019 
2020 

1 Английский язык 12 6 6 - - - - 2 1 

2 Астрономия - 2 - - - - - - - 

3 Биология 15 9 7 2 - 1 3 4 1 

4 География 8 9  - - 1 1 2 2 

5 Информатика - - - - - - - - - 

6 Искусство (МХК) 5 9 11 - 1 3 2 - 1 

7 История 5 6 7 - - - - 1 2 

8 Литература 13 8 8 - 1 - 3 4 3 

9 Математика 18 10 6 - - 1 2 - - 

10 Немецкий язык 18 - 8 3 - 1 - - - 

11 Обществознание 12 9 8 - - 1 3 1 1 

12 ОБЖ 1 - - - - - - - - 

13 Право 5 5 2 - - - - - - 

14 Русский язык 12 10 9 1 1 2 - 4 4 

15 Технология 11 10 6 - - 1 - - 1 

16 Физика 10 8 6 - - - - - - 

17 Физическая культура 13 12 14 2 - - 1 2 2 

18 Французский яз. - - - - - - - - - 

19 Химия - 2 8 - - - - - - 

20 Экология 6 4 2 1 - - 2 1 - 

21 Экономика 1 1 - - - - - - - 

22 ОПК - - - - - - - - - 

 ИТОГО 155 120 118 8 3 11 17 21 18 
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Если рассмотреть результативность обучающихся МОАУ «СОШ №1 имени В. И. Басманова» в 
муниципальном этапе олимпиады в разрезе каждого предмета в динамике, то получатся следующие 
результаты. 

 
Результативность в разрезе предметов муниципального этапа олимпиады 

МОАУ «СОШ №1 имени В. И. Басманова» 

Из проведенного анализа результативности участия по предметам за последние два года 

можно отметить рост призеров по искусству и истории, победителей – по биологии, географии, ис-

кусству, математике, немецкому языку, обществознанию, русскому языку, технологии. 

По биологии, истории, литературе, обществознанию, технологии, экологии снизилось и число 

участников муниципального этапа олимпиады, и результативность.  

 В 2019-2020 учебном году число участников олимпиады школьного этапа, при выполнении 30 

и менее процентов заданий не прошли на муниципальный этап, при условии отбора обучающихся по 

проходным баллам. Это говорит о снижении уровня подготовки обучающихся к олимпиадам, о не-

достаточно эффективной индивидуальной работе с одаренными обучающимися. 

В школе работают 14 учителей-предметников, имеющих высшую квалификационную катего-

рию. В текущем учебном году победителей и призеров муниципального этапа олимпиады были 

подготовлены учителями с высшей и первой квалификационной категорией.  

 

№ Предмет 
Кол- во участников Кол-во победителей Кол-во призеров Результативность Ди-

нами
ка 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

1 Английский 
язык 

12 6 6 - - - - 2 1 0 1,6 0,8 -0,8 

2 Астрономия - 2 - -  - -  - 0 0 0 0 
3 Биология 15 9 7 2 - 1 3 4 1 3,2 3,3 1,6 -2 
4 География 8 9 8 - - 1 1 2 2 0,6 1,6 2,5 +0,9 
5 Информатика - - - - - - - - - 0 0 0 0 
6 Искусство 

(МХК) 
5 9 11 - 1 3 2 - 1 1,2 0,8 3,3  

7 История 5 6 7 - - - - 1 2 0 0,8 1,6 +0,8 
8 Литература 13 8 8 - 1 - 3 4 3 1,9 4,1 2,5 -1,6 
9 Математика 18 10 6 - - 1 2 - - 1,2 0 0,8 +0,8 

10 Немецкий 
язык 

18 - 8 3 - 1 - - - 1,9 - 0,8 +0,8 

11 Общество-
знание 

12 9 8 - - 1 3 1 1 1,9 0,8 1,6 +0,8 

12 ОБЖ 1 - - - - - - - - 0 0 0 0 
13 Право 5 5 2 - - - - - - 0 0 0 0 
14 Русский язык 12 10 9 1 1 2 - 4 4 0,6 4,1 5 +0,9 
15 Технология 11 10 6 - - 1 - - 1 0 0 0,8 +0,8 
16 Физика 10 8 6 - - - - - - 0 0 0 0 
17 Физич. куль-

тура 
13 12 14 2 - - 1 2 2 1,2 1,6 1,6 = 

18 Французский 
яз. 

- - - - - - - - - 0 0 0 0 

19 Химия - 2 8 - - - - - - 0 0 0 0 
20 Экология 6 4 2 1 - - 2 1 - 1,9 0,8 0 -0,8 
21 Экономика 1 1 - - - - - - - 0 0 0 0 
22 ОПК -  - - - - - - - 0 0 0 0 

 ИТОГО 155 120 118 8 3 11 17 21 18 15,6 19,5 22,9 +3,4 
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Реальный охват обучающихся олимпиадным движением 
МОАУ «СОШ №1 имени В. И. Басманова» 

ОО Кол-во 
обучаю-
щихся на  

 

Кол-во участий 
обучающихся в 

олимпиаде 

Кол-во обучаю-
щихся, приняв-
ших участие в 
олимпиаде по 

различным 
предметам 

Кол-во уча-
стий/побед 
на одного 

обучающе-
гося 

Кол-во 
призовых 

мест 

Кол-во обучаю-
щихся, ставших 
победителями и 
(или) призерами 

по различным 
предметам 

МОАУ «СОШ 
№1 имени 
В.И. Басма-
нова» 

991 1006 429 2,9 29 29 

Всего 991 1006 429 2,9 29 29 

Из приведенных данных видно, что на муниципальный этап олимпиады выходят обучающиеся 
сразу по нескольким предметам.  

Для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном 
году от МОАУ «СОШ №1 имени В. И. Басманова» принимали участие 4 обучающихся. 
 

Результативность участия в региональном этапе олимпиады 
МОАУ «СОШ №1 имени В. И. Басманова» 

2017 -2018год 2018-2019 год 2019-2020 

Кол-в
о 

участ
ников 

Кол-в
о по-
беди-
телей 

Кол-в
о при-
при-

зеров 

Общий 
итог, 

эффек-
фек-
тив-

ность 

Кол-в
о 

участ
ни-
ков 

Кол-в
о по-
беди-
телей 

Кол-в
о при-
при-

зеров 

Общий 
итог, 

эффек-
тивность 

Кол-в
о 

участн
иков 

Кол-в
о по-
беди-
телей 

Кол-в
о при-
при-

зеров 

Общий 
итог, 

эффек-
тив-

ность 

9 0 2 
2 ч. 

22,2% 
4 0 2 2 ч. 50% 7 0 4 

4 ч. 
57,1% 

Четыре человека стали призерами: 
№ Предмет Ф.И. обучающегося Класс Учитель Тип диплома 

1 Русский 
язык 

Чернова Виктория 11 Ефимова Елена Васильевна призер 

2 Биология Чурикова Дарья 11 Деканова Светлан Петровна призер 

3 Литература Нечетова Полина 11 Ефимова Елена Васильевна призер 

4 Физическая 
культура 

Селедкина Вера 9 Шумова Валентина Пав-
ловна 

призер 

В 2018-2019 учебном году проводилась областная олимпиада школьников 5 - 8 классов по ма-
тематике, русскому языку, истории, английскому языку, биологии, физической культуре, ОБЖ. 

Предмет 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

К
о

л
-в

о
 

уч
ас

-о
в 

п
о

б
е

д
и

те
л

ь 

п
р

и
зе

р
 

вс
е

го
 

эф
ф

е
кт

и
в-

н
о

ст
ь

 

К
о

л
-в

о
 

уч
ас

-к
о

в 

п
о

б
е

д
и

те
л

ь 

п
р

и
зе

р
 

вс
е

го
 

эф
ф

е
кт

и
в-

н
о

ст
ь

 

К
о

л
-в

о
 

уч
ас

-о
в 

п
о

б
е

д
и

те
л

ь 

п
р

и
зе

р
 

вс
е

го
 

эф
ф

е
кт

и
в-

н
о

ст
ь

 

Математика  8 0 0 0 0% 13 1 0 1 7,6% 11 1 - - 9% 

Русский язык   17 2 0 2 12
% 

22 1 5 6 27% 9 1 2 3 33,3
% 

Биология       12 0 3 3 25% 5 0 0 0 0 

История  11 0 1 1 9% 8 0 0 0 0% 9 1 3 3 33,3
% 
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Английский 
язык 

10 0 1 1 9% 13 1 1 2 15% 7 0 1 1 14,2
% 

Физическая 
культура  

12 0 1 1 8,3
% 

8 0 0 0 0% 12 1 0 1 8,3% 

Всего 56 2 3 6 19,
6% 

76 3 9 12 31,5
% 

53 4 6 8 33,9 

 
Призеры и победители 

 ФИО Кол-во победи-
телей 

Кол-во призеров 

Английский язык Исмагулова А. С.  Фриз М.-8а 

История Дикова И.А.  Горяинов К., Галиев Г.- 5 к (история) 

Чучук В.В.  Устинова В.- 6б (история) 

Русский язык Ефимова Е.В.  Кириллина А. -8б 

Самсонова Л.Ю.  Миннуллина А.- 5а 

Шеина Э.М. Дудырева П.-7б  

Математика Шербакова С. А. Бургазов Д.-6б  

Физическая 
культура 

Кузьминова С. Р. Кузьминов Р.- 8к  

В региональном этапе областной олимпиады школьников по русскому языку принимала обу-
чающаяся 7 Б класса Дудырева Кристина и стала победителем (учитель Шеина Э.М.). 

По сравнению с 2017-2018 учебным годом произошло повышение эффективности участия де-
тей в областной олимпиаде школьников, несмотря на меньшее количество участников. 
 

Выводы:  
1. Задача, поставленная перед педагогическим коллективом в 2019 году - повысить качество 

подготовки обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников и областной олимпиаде на 
10% - остается актуальной в 2020 году. 

2. В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2019–2020 учебном году 
приняли участие 429 (43,2%) обучающихся 7-11 классов, из них победителей – 11 (2,5%), при-
зеров – 18 (4,1%). В текущем учебном году количество участников уменьшилось на 2 человек 
(0,4%), победителей увеличилось на 8 человек (27,2%), призеров уменьшилось на 3 человек 
(16,6%). 

3. Отмечен уровень работы отдельных педагогов, обучающиеся которых показывают стабильно 
высокие результаты. 

4. Результативность участия в этом году оказалась значительно выше, чем в прошлом, это эф-
фективная работа школы по выявлению одаренных детей, осознанный смысл участия самих 
обучающихся к участию в олимпиадах. 

5. По итогам результативности победители и призеры, педагоги, подготовившие победителей и 
призеров муниципального этапа, награждены ценными подарками. 

6. По точным наукам остается проблема – старшеклассники теряют интерес к олимпиадам.  
7. Одной из основных задач школы является развитие творческих способностей ребенка и 

предоставление всем школьникам оптимальных возможностей раскрыть свои таланты в раз-
личных сферах деятельности. Один из путей реализации данной задачи – развитие олим-
пиадного движения.  

 
Рекомендации: 

1. Учителям-предметникам, проводить систематическую работу с обучающимися по подготовке 
к олимпиадам на уроке, внеурочной занятости, кружках, индивидуальных занятиях, через за-
дания олимпиадного уровня, которые стали победителями и призерами муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019–2020 учебном году; 

2. Классным руководителям проанализировать участие учеников класса в муниципальном этапе 
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олимпиад не только по параметру активности, но и по результативности, довести до родите-
лей итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников; 

3. Руководителям МО взять под контроль организацию участия обучающихся школы, ставших 
победителями и призерами муниципального этапе всероссийской олимпиады по всем пред-
метам.  

4. Рекомендовать педагогам использовать на уроках типовые олимпиадные задания.  
5. Необходимо продолжать целенаправленную работу учителей с учащимися, мотивированны-

ми на учебу через дистанционное обучение, индивидуальный подход, часы дополнительного 
образования, индивидуальные консультации с начала учебного года, чтобы добиться лучших 
показателей и результатов в различных конкурсах и олимпиадах. Отличный результат, успех 
оказывает огромное влияние на развитие познавательной деятельности учащихся. 

6. ШМО и учителям-предметникам при составлении заданий для школьных предметных олим-
пиад, интеллектуального марафона стремиться приблизить задания по уровню сложности к 
заданиям муниципального тура.  

7. Привлекать учащихся школы к участию в различных предметных олимпиадах и конкурсах, 
проводимых на муниципальном и региональном уровнях (включая дистанционные). 

8. Привлекать старшеклассников к занятиям на углубленных курсах при вузах, к дистанционному 
обучению для подготовки к олимпиадам разного уровня.  

9. При планировании работы на новый учебный год следует обратить внимание на:  
- усиление индивидуальной работы с обучающимися, которые проявляют особый интерес к 
тем или иным предметам, эта работа должна быть хорошо продуманной, регулярной, четко 
организованной;  
- использование времени индивидуально-групповых занятий не только для устранения про-
белов в знаниях слабых учеников, но и для работы с сильными учащимися;  
- всестороннее использование возможностей урока, способствующих развитию интереса 
учащихся к учебным предметам и стимулирующих их стремление к дополнительной самосто-
ятельной работе.  
В школе создана и успешно действует система планирования сопровождения развития детей, 

способствующая максимальному раскрытию потенциальных возможностей ребёнка. 
Ежегодно обучающиеся школы активно и результативно принимают участие в интеллекту-

альных конкурсах, дистанционных олимпиадах разного уровня. В 2019 году учащиеся 1-11 классов 
приняли участие в дистанционных олимпиадах и в интеллектуальных дистанционных конкурсах. 
Анализируя участие обучающихся школы в заочных конкурсах, олимпиадах и мероприятиях интел-
лектуального уровня можно сказать, что в этом учебном году появилось очень много новых дистан-
ционных предметных олимпиад, в которых приняло участие 563 обучающихся школы (в таблице 
приведены некоторые из них) 

 
  ФИО участника Мероприятие Результат 

1 Головачева Анастасия, 1 В Вторая международная олимпиада по 
математике для учеников начальной 

школы 

Диплом победителя 

2 Жильгильдиев Чингиз, 1 В Диплом победителя 

3 Щербовских Павел, 1 В Диплом победителя 

4 
Ермолаев Иван, 2 А 

Всероссийская игра "Пантомимо" проекта 
Учи.ру 

Диплом 

5 
Алексеев Климентий, 1 В 

Всероссийская игра "Фуры. Фигуры" про-
екта Учи.ру 

Диплом 

6 
Щербовских Павел, 1 В 

Всероссийская игра "Зефир и пастила" 
проекта Учи.ру 

Диплом 

7 Копылов Дмитрий, 1 Б 

Всероссийская онлайн-олимпиада по ма-
тематике "Заврики"  проекта Учи.ру 

Диплом победителя 

8 Мачихина Анастасия, 1 Б Похвальная грамота 

9 Кутузов Степан, 1 Б Похвальная грамота 

10 Тюленева Василиса, 1 Б Похвальная грамота 
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11 Щербовских Павел, 1 В Похвальная грамота 

12 Гражданкин Захар, 1 В Похвальная грамота 

13 Мачихина Анастасия, 1 Б 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 
программированию "Заврики"  проекта 

Учи.ру 

Диплом победителя 

14 Алексеев Климентий, 1 В Диплом победителя 

15 Щербовских Павел, 1 В Диплом победителя 

16 Исаев Илья, 2 В Диплом победителя 

17 Пыченков Степан, 2 В Диплом победителя 

18 
Алексеев Климентий, 1 В 

Базовый онлайн-курс по окружающему 
миру проекта Учи.ру 

Грамота 

19 
Щербовских Павел, 1 В 

Международная викторина для младших 
школьников "Шахматы" 

Диплом 1 степени 

 
20 Исаев Илья, 2 В 

Всероссийская онлайн-олимпиада по ан-
глийскому языку "Заврики"  проекта 

Учи.ру 
Диплом победителя 

21 Исаев Илья, 2 В Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2019 по английскому языку 

(базовый уровень) 

Диплом 1 степени 

22 Симонова Вероника, 2 В Диплом 1 степени 

23 
Симонова Вероника, 2 В 

Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2019 по математике (базо-

вый уровень) 
Диплом 1 степени 

24 Исаев Илья, 2 В Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2019 по русскому языку 

(базовый уровень) 

Диплом 1 степени 

25 Симонова Вероника, 2 В Диплом 1 степени 

 
26 Исаев Илья, 2 В 

Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2019 по окружающему ми-

ру (углубленный уровень) 
Диплом 1 степени 

 
27 Исаев Илья, 2 В 

Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2019 по русскому языку 

(углубленный уровень) 
Диплом 1 степени 

28 Воронкова Яна, 3 А 

Образовательный портал Учи.ру. Образо-
вательный марафон "Навстречу космосу" 

Грамота 

29 Черкашин Ярослав, 3 А Грамота 

30 Чупрыгин Егор, 2 В Грамота 

31 Щербовских Павел, 2 В Грамота 

32 Алексеев Климентий, 2 В Грамота 

33 Белкина Анна, 2 В Грамота 

34 Головачева Анастасия, 2 В Грамота 

35 Ефремова Екатерина, 2 В Грамота 

36 Тучкина Ксения, 2 В Грамота 

37 Минина Татьяна, 8 Б 
Всероссийская олимпиада "Время зна-
ний" по предмету "Геометрия. 8 класс" 

1 место 

38 Бабенко Леонид, 3 В 
Всероссийская онлайн-олимпиада по ма-

тематике "Заврики" проекта Учи.ру 

Похвальная грамота 

39 Некрасова Мария, 3 В Диплом победителя 

40 Симонова Вероника, 3 В Диплом победителя 

41 Бабко Златислава, 3 В 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 
русскому языку проекта Учи.ру 

Диплом победителя 

42 Исаев Илья, 3 В Диплом победителя 

43 Некрасова Мария, 3 В Похвальная грамота 

44 Белкина Анна, 2 В Диплом победителя 

45 Головачева Анастасия, 2 В Диплом победителя 

46 Горбачев Артем, 2 В Диплом победителя 
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47 Алексеев Климентий, 2 В 
Образовательный портал Учи.ру. Образо-
вательный марафон "Навстречу знаниям" 

Грамота 

48 Дериглазова Дарья, 6 Б 
Всероссийская итоговая олимпиада по 

английскому языку 
Диплом 1 степени 

49 Березин Егор, 5 Б 

Всероссийская олимпиада "Время зна-
ний" по предмету "Биология. 5 класс" 

1 место 

50 Большаков Кирилл, 5 Б 1 место 

51 Головачева Злата, 5 Б 1 место 

52 Полякова Юлиана, 5 В 1 место 

53 Тофан Русалина, 5 В 1 место 

54 Астаев Савелий, 5 К 1 место 

55 Дериглазова Дарья, 6 Б 

Всероссийская олимпиада "Время зна-
ний" по предмету "Биология. 6 класс" 

1 место 

56 Макарова Анна, 6 Б 1 место 

57 Родькина Валерия, 6 Б 1 место 

58 Гражданкин Артем, 6 В 1 место 

59 Сергеева Ксения, 7 В 
Всероссийская олимпиада "Время зна-
ний" по предмету "Биология. 7 класс" 

1 место 

60 Гражданкин Артем, 6 В Всероссийская олимпиада "Время зна-
ний" по предмету "География. 6 класс" 

1 место 

61 Макарова Анна, 6 В 1 место 

62 Дериглазова Дарья, 6 Б 
Всероссийская олимпиада "Время зна-
ний" по предмету "Литература. 6 класс" 

1 место 

63 Дериглазова Дарья, 6 Б 
Всероссийская олимпиада "Время зна-

ний" по предмету "Русский язык. 6 класс" 
1 место 

64 Воронкова Яна, 3 А III Международная онлайн-олимпиада по 
математике для учеников 1 - 11 классов 

проекта Учи.ру 

Грамота победителя 

65 Черкашин Ярослав, 3 А Грамота победителя 

66 Фирсова Анастасия, 8 Б 
3 Международная олимпиада 

mir-olimp.ru "Великое русское слово. 8 
класс" 

Диплом 1 степени 

67 Дубинецкая Валерия, 8 К 
Всероссийская олимпиада "Время зна-

ний" по предмету "Физика. 8 класс" 

Диплом 1 степени 

68 Семенов Егор, 8 К Диплом 1 степени 

69 Шестакова Ксения, 8 К Диплом 1 степени 

70 Шестакова Ксения, 8 К 
Всероссийская образовательная он-

лайн-олимпиада по физике  
Диплом 1 степени 

71 Дериглазова Дарья, 6 Б 
Всероссийская олимпиада "Время зна-
ний" по предмету Английский язык. 6 

класс 
2 место 

72 Хвостова София, 6 В Всероссийская олимпиада "Время зна-
ний" по предмету "Биология. 6 класс" 

2 место 

73 Родькина Валерия, 6 Б Всероссийская олимпиада "Время зна-
ний" по предмету "География. 6 класс" 

2 место 

74 Бабаев Артем, 5 К Международная олимпиада проекта 
compedu.ru Математика. 5 класс 

Диплом 2 степени 

75 Сафиуллин Кирилл, 5 К Диплом 2 степени 

76 Гизатулин Карим, 5 Б 
Международная олимпиада проекта 

Intolimp.org "Математика. 5 класс" 
Диплом 2 степени 

77 Перепелица Ангелина, 8 Б 
3 Международная олимпиада 

mir-olimp.ru "Великое русское слово. 8 
класс" 

Диплом 2 степени 
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78 Дериглазова Дарья, 6 Б 
Всероссийская онлайн-олимпиада по ан-
глийскому языку образовательного пор-

тала Источник 
3 место 

79 Горбачев Артем, 1 В 
Международная олимпиада "Инфоурок" 
осенний сезон по математике (базовый 

уровень) 
Диплом 2 степени 

80 Горбачев Артем, 1 В 
Международная олимпиада "Инфоурок" 
осенний сезон по математике (углублен-

ный уровень) 
Диплом 2 степени 

81 Симонова Вероника, 2 В 
Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2019 по английскому языку 

(углубленный уровень) 
Диплом 2 степени 

82 Симонова Вероника, 2 В 
Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2019 по окружающему ми-

ру (углубленный уровень) 
Диплом 2 степени 

83 Симонова Вероника, 2 В Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2019 по окружающему ми-

ру (базовый уровень) 

Диплом 2 степени 

84 Исаев Илья, 2 В Диплом 2 степени 

85 Перепелица Анастасия, 2 В Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2019 по русскому языку 

(углубленный уровень) 

Диплом 2 степени 

86 Симонова Вероника, 2 В Диплом 2 степени 

87 Айрапетян Саргиз, 6 К 

Международная олимпиада "Глобус". 
Дисциплина "ПДД". 6 класс 

Диплом 

88 Болмосов Александр, 6 К Диплом 

89 Горяинов Кирилл, 6 К Диплом 

90 Ерисов Егор, 6 К Диплом 

91 Карабаев Никита, 6 К Диплом 

92 Сорокин Вадим, 6 К Диплом 

93 Умарабаев Валерий, 6 К Диплом 

94 Честных Максим, 6 К Диплом 

95 Логинова Валерия, 2 В 
Международная олимпиада проекта 

"Инфоурок" по русскому языку (базовый 
уровень) 

Диплом 3 степени 

96 Исаев Илья, 2 В 
Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2019 по математике (базо-

вый уровень) 
Диплом 3 степени 

97 Перепелица Анастасия, 2 В 
Международная олимпиада "Инфоурок" 

зимний сезон 2019 по русскому языку 
(базовый уровень) 

Диплом 3 степени 

98 Гусейнов Тимур, 5 А Международная олимпиада проекта 
compedu.ru Математика. 5 класс 

Диплом 3 степени 

99 Клементьев Дмитрий, 5 А Диплом 3 степени 

100 Дрошнева Арина, 5 Б Международная олимпиада проекта 
Intolimp.org "Математика. 5 класс" 

Диплом 3 степени 

101 Дудырева Кристина, 8 Б 
3 Международная олимпиада 

mir-olimp.ru "Великое русское слово. 8 
класс" 

Диплом 3 степени 

102 Шагалова Анастасия, 10А 

Всероссийский проект "РДШ - республика 
самоуправления" 

Сертификат 

103 Ревякина Полина, 10 А Сертификат 

104 Белоусов Евгений, 10 А Сертификат 

105 Перепелица Ангелина, 9 А Сертификат 

106 Крыгина Варвара, 3 В Всероссийская онлайн-олимпиада по 
русскому языку проекта Учи.ру 

Сертификат 

107 Логинова Валерия, 3 В Сертификат 

108 Горбачев Артем, 2 В Всероссийская культур- Грамота 
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На протяжении трех лет увеличивается число обучающихся, принявших участие в муници-
пальных и региональных мероприятиях и конкурсах. Это свидетельствует о повышении активности и 
интереса обучающихся к творческой деятельности в своем городе, желанием проявить себя. 

Наиболее яркими победами на региональном уровне стали: 
  ФИО участника Мероприятие Результат 

1 Абасов Кирилл, 8 Г 

Областной конкурс "Рисуем подвиг!" 

Диплом 

2 Исаева Яна, 7 Б Диплом 

3 Рыпаков Данил, 8 В Диплом 

4 Семенова Софья, 8 В Диплом 

109 Каиргужа Милена, 2 В но-просветительская акция "Культурный 
марафон". Тест 

Грамота 

110 Каньшина Анастасия, 2 В Грамота 

111 Лебедева Анна, 2 В Грамота 

112 Пахомова София, 2 В Грамота 

113 Пахомова София, 2 В Грамота 

114 Сарычева Софья, 2 В Грамота 

115 Тулекенова Полина, 2 В Грамота 

116 Хасанова Алина, 2 В Грамота 

117 Чапурин Богдан, 2 В Грамота 

118 Чупрыгин Егор, 2 В Грамота 

119 Щербовских Павел, 2 В Грамота 

120 Юров Даниил, 2 В Грамота 

121 Баловинцева Мария, 2 А Грамота 

122 Гаврилова Елизавета, 2 А Грамота 

123 Горячева Вероника, 2 А Грамота 

124 Гусева Дарья, 2 А Грамота 

125 Колбасова Ксения, 2 А Грамота 

126 Крылова Марина, 2 А Грамота 

127 Курбатова Арина, 2 А Грамота 

128 Латышов Никита, 2 А Грамота 

129 Литвинов Артем, 2 А Грамота 

130 Никифоров Егор, 2 А Грамота 

131 Пинигин Данил, 2 А Грамота 

132 Стамболи Вадим, 2 А Грамота 

133 Старостина Екатерина, 2 А Грамота 

134 Воронцова Полина, 2 А Грамота 

135 Филипповских Лев, 2 А Грамота 

136 Чупракова Вера, 2 А Грамота 

137 Астаев Савелий, 5 К 
Международная олимпиада проекта 

compedu.ru Математика. 5 класс 
Сертификат 138 Гунько Владислав, 5 К 

139 Костылев Александр, 5 А 

140 Ахмедшина Аделина, 5 Б 
Международная олимпиада проекта 

Intolimp.org "Математика. 5 класс" 
Сертификат 

141 Щедринова Виктория, 3 А 
III Международная онлайн-олимпиада по 
математике для учеников 1 - 11 классов 

проекта Учи.ру 
Сертификат 

142 Большинская Анна, 9 А Международная просветительская акция 
"Географический диктант" 

Сертификат 

143 Ермошкин Владислав, 9 Б Сертификат 
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5 Бардаков Михаил, 8 Б Межрегиональный конкурс социальных ви-
деороликов, мультипликационных фильмов и 

комиксов "Давайте жить дружно!" в рамках 
проведения информационной кампании Об-

ластного детского телефона доверия 

Почетная грамота  

6 Кравель Максим, 8 Б Почетная грамота  

7 Федоренко Игорь, 8 Б Почетная грамота  

8 Соколова Екатерина, 8 К 

XII Межрайонные соревнования по лыжным 
гонкам, посвященные памяти тренера Ки-

нель-Черкасской ДЮСШ Испуганова А.М. на ди-
станции 5 км 

2 место 

9 Соколова Екатерина, 8 К 
Чемпионат и Первенство Оренбургской области 

по лыжному спорту  
2 место 

10 Даниленко Анастасия, 8 К 
X Межрегиональный турнир по каратэ "Кубок 

АВТОВАЗа" в категории 14 - 15 лет 
3 место 

11 Шагалова Анастасия, 9 В 
Епархиальный конкурс детского творчества 

"Красота Божьего мира" 
3 место 

12 Соколова Екатерина, 8 К 
Чемпионат и Первенство Оренбургской области 

по лыжному спорту на дистанции "Спринт" 
3 место 

13 Гизатулин Карим, 5 Б VII областной конкурс детских исследователь-
ских и проектных работ "Многонациональное 

Оренбуржье" 

Сертификат 

14 
Пашаева Диана, 5 Б 
Пашаева Лиана, 8 В 

Сертификат 

 
Участие обучающихся в городских соревнованиях, конкурсах 

 Мероприятие  Результат  

1 
Городская викторина "Где логика?", посвященная 100-летнему юбилею Фи-

нансового университета при Правительстве РФ 
Диплом победителя 

2 
Городские соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки 
среди коллективов педагогических работников общеобразовательных орга-

низаций города Бузулука  
1 место 

3 Кубок города по спортивному туризму Диплом победителя  

4 
Городская интеллектуально-познавательная игра "Все профессии нужны, все 

профессии важны!" 
Дипломчик 1 степе-

ни 

5 
Первенство города по лыжным гонкам на приз газеты "Российская провин-
ция" среди обучающихся общеобразовательных школ города в зачет город-

ской Спартакиады  
1 место 

 6 
Первенство города по лыжным гонкам на приз газеты "Российская провин-
ция" среди девушек, обучающихся общеобразовательных школ города в эс-

тафете 
1 место 

7 
Открытое первенство города по легкоатлетическому кроссу в рамках Всерос-
сийского дня бега "Кросс наций-2019" среди обучающихся общеобразова-
тельных школ города 

1 место 

8 
Городские соревнования "Дистанция пешеходная (короткая) в комплексном 
слете по спортивному туризму (в старшей возрастной группе) 

1 место 

9 
Городской фестиваль школьных пресс-центров "Ступени". Номинация "Луч-
ший информационный блог" 

Диплом 

10 Городской смотр-конкурс дружин юных пожарных и спасателей Диплом 1 степени 

11 

10 юбилейное ежегодное городское открытое командное первенство по пу-
левой стрельбе среди обучающихся общеобразовательных школ города Бу-

зулука Оренбургской области на приз Героя Советского Собза Басманова 
Владимира Ивановича 

1 место 

12 Городской конкурс дружин юных пожарных и спасателей Диплом 2 степени 

13 
Городские соревнования по спортивному туризму "Дистанция-пешеходная - 

эстафета" в младшей возрастной группе 
2 место 

14 Городские соревнования "А ну-ка, парни!". Номинация "Визитная карточка" Диплом 2 степени 
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15 
Первенство города по лыжным гонкам на приз газеты "Российская провин-
ция" среди юношей, обучающихся общеобразовательных школ города в эс-

тафете 
2 место 

16 
Городские соревнования по велотуризму в комплексном слете по спортив-

ному туризму (в старшей возрастной группе) 
2 место 

17 
Комплексный туристический слет в рамках проведения Кубка города по 

спортивному туризму среди учащихся образовательных организаций (в стар-
шей возрастной группе) 

2 место 

18 Городской фестиваль школьных пресс-центров "Ступени" Диплом 2 степени 

19 
Лично-командные соревнования "Дистанция - пешеходная" в рамках прове-
дения Кубка города по спортивному туризму среди учащихся образователь-

ных организаций 
2 место 

20 Городское мероприятие, приуроченное 18-летию ГС ДОО "Созвездие" Диплом 2 степени 

21 
Первенство города по волейболу среди девушек, обучающихся общеобразо-

вательных школ, в зачет Спартакиады 
3 место 

22 
Финальные городские соревнования по спортивному туризму в закрытых 

помещениях "Дистанция-пешеходная - командная" в младшей возрастной 
группе 

3 место 

23 Городской фестиваль военно-патриотической песни "Долг. Честь. Родина" 
Диплом лауреата 3 

степени 

24 Городской конкурс детских социальных проектов "Я - гражданин России" Диплом 3 степени 

25 
Военно-патриотическая игра-квест "Радиомост "Чкалов - Берлин", посвящен-

ная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
3 место 

26 
Военно-патриотическая игра-квест "Юный контрразведчик", посвященная 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
3 место 

27 
Городские соревнования по спортивному ориентированию в комплексном 

слете по спортивному туризму (в старшей возрастной группе) 
3 место 

28 
Первенство города по футболу "Золотая осень" среди юношей 2002 - 2003 

года рождения 
3 место 

29 Соколова Екатерина, 8 К 
Кубок города по лыжным гонкам среди девушек 

на дистанции 3 км 
1 место 

30 Соколова Екатерина, 8 К 
Кубок города по лыжным гонкам "Вечерняя но-

вогодняя гонка" 
1 место 

31 Васильев Антон, 11 А 
Первенство города по лыжным гонкам на приз 
газеты "Российская провинция" среди юношей 
2001 - 2002 года рождения на дистанции 3 км 

1 место 

32 Святкин Александр, 9 Б 
Первенство города по лыжным гонкам на приз 
газеты "Российская провинция" среди юношей 
2003 - 2004 года рождения на дистанции 3 км 

1 место 

33 Головачева Злата, 4 Б Городской выставка-конкурс  новогодних по-
делок "Настроение" 

1 место 

34 Светлакова Екатерина, 1 В 1 место 

35 Логинова Валерия, 2 В 
Городской конкурс рисунков "Мир профессии 

глазами детей" 
Дипломчик 1 степе-

ни 

36 Писцова Дарья, 3 Б 
Городской конкурс "Репортаж о моей будущей 

профессии" 
Дипломчик 1 степе-

ни 

37 Симонова Ирина, 9 Б 
Городской этап детского литературного творче-

ства "Рукописная книга" 
Диплом 1 степени 

38 Соколова Екатерина, 8 К 
Всероссийская лыжная гонка "Лыжня Рос-

сии-2019" 
1 место 

39 Соколова Екатерина, 9 К 

Соревнования по спортивному ориентированию 
в рамках проведения комплексного слета по 

спортивному туризму среди учащихся образо-
вательных организаций 

1 место 

40 Соколова Екатерина, 9 К Открытое первенство города по легкоатлетиче- 1 место 
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скому кроссу в рамках Всероссийского дня бега 
"Кросс наций-2019" среди девушек 2004-2005 

года рождения 

41 Перепелица Ангелина, 9 А 
Городской этап Всероссийского конкурса ис-

следовательских краеведческих работ «Отече-
ство» 

1 место 

42 Соколова Екатерина, 9 К 

Городские соревнования "Дистанция - на сред-
ствах передвижения" ФВВ, Триал" в рамках 

проведения комплексного слета по спортивно-
му туризму среди учащихся образовательных 

организаций (в старшей возрастной группе 
среди девочек) 

1 место 

43 Нечетова Полина, 11 Б 
Городской конкурс юных чтецов "Это славное 

имя - А.С.Пушкин" 

1 место 

44 Бельчикова Полина, 6 В 1 место 

45 Горьков Антон, 8 В 1 место 

46 Каримов Тимофей, 6 К 

"Преодоление 100-й полосы с препятствиями"  
в рамках городского смотра-конкурса ДЮПиС 

среди учащихся общеобразовательных органи-
заций 

1 место 

47 Банников Дмитрий, 3 А 
Городской конкурс "Репортаж о моей будущей 

профессии" 

Дипломчик 2 степе-
ни 

48 Бочарников Владимир, 3 А 
Дипломчик 2 степе-

ни 

49 Галимова Дарья, 1 В 
Городской выставка-конкурс  новогодних по-

делок "Настроение" 
2 место 

50 Мелехова Ирина, 3 Б 
Городской конкурс "Репортаж о моей будущей 

профессии" 
Дипломчик 2 степе-

ни 

51 Городецких Вероника, 5 А 
Первенство города по лыжным гонкам на приз 
газеты "Российская провинция" среди девочек 

2007 года рождения на дистанции 1 км 
2 место 

52 Марданов Егор, 9 К 
Первенство города по лыжным гонкам на приз 
газеты "Российская провинция" среди юношей 
2003 - 2004 года рождения на дистанции 3 км 

2 место 

53 Нечетова Полина, 10 Б 
Городской этап детского литературного творче-

ства "Рукописная книга" 
Диплом 2 степени 

54 Кривошеева Валерия, 9 В 

Открытое первенство города по легкоатлетиче-
скому кроссу в рамках Всероссийского дня бега 
"Кросс наций-2019" среди девушек 2003 года 

рождения и старше 

2 место 

55 Елизаркин Антон, 9 К 

Лично-командные соревнования "Дистанция - 
пешеходная" в рамках проведения Кубка города 
по спортивному туризму среди учащихся обра-

зовательных организаций 

2 место 

56 Курманенко Кристина, 9 Г 
Городской конкурс исследовательских работ 
"Бузулукские искусствоведческие тетради" к 

150-летию Филиппа Малявина 
2 место 

57 Елькин Владислав, 6 К 
Этап "Пожарная подготовка" в рамках город-

ского смотра-конкурса ДЮПиС среди учащихся 
общеобразовательных организаций 

2 место 

58 Пыченков Степан, 2 В 

Городской выставка-конкурс  новогодних по-
делок "Настроение" 

3 место 

59 Гаврилова Елизавета, 1 А 3 место 

60 Мухортов Матвей, 1 В 3 место 

61 Ульянин Матвей, 1 В 3 место 

62 Еськин Егор, 3 Б 
Городской конкурс "Репортаж о моей будущей 

профессии" 
3 место 
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63 Казинская Ксения, 8 Г 
Городской этап детского литературного творче-
ства "Рукописная книга" 

Диплом 3 степени 

64 Соколова Екатерина, 8 К 
Первенство города по лыжным гонкам на приз 
газеты "Российская провинция" среди девочек 

2007 года рождения на дистанции 3 км 
3 место 

65 Калинин Александр, 11 А 

Открытое первенство города по легкоатлетиче-
скому кроссу в рамках Всероссийского дня бега 

"Кросс наций-2019" среди юношей 2003 года 
рождения и старше 

3 место 

66 Селедкина Вера, 9 А 

Открытое первенство города по легкоатлетиче-
скому кроссу в рамках Всероссийского дня бега 
"Кросс наций-2019" среди девушек 2003 года 

рождения и старше 

3 место 

67 Щевлева Анна, 9 Б 

Открытое первенство города по легкоатлетиче-
скому кроссу в рамках Всероссийского дня бега 
"Кросс наций-2019" среди девушек 2004-2005 

года рождения 

3 место 

68 Аверкиев Артем, 9 В 

Открытое первенство города по легкоатлетиче-
скому кроссу в рамках Всероссийского дня бега 
"Кросс наций-2019" среди юношей 2004-2005 

года рождения 

3 место 

69 Соколова Екатерина, 9 К 

 Городские соревнования "Дистанция пеше-
ходная (короткая)" в рамках проведения ком-

плексного слета по спортивному туризму среди 
учащихся образовательных организаций (в 
старшей возрастной группе среди девочек) 

3 место 

70 Соколова Екатерина, 9 К 

Лично-командные соревнования "Дистанция - 
пешеходная" в рамках проведения Кубка города 
по спортивному туризму среди учащихся обра-

зовательных организаций 

3 место 

 
 

6. Результативность реализации программы воспитательной компоненты 
Воспитательный процесс в МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» строится в соответствии с 

ФЗ №273 «Об образовании в РФ», Федеральным государственным образовательным стандартом, 
Программой духовно-нравственного развития и воспитания, Программой воспитания и социализа-
ции, Программой развития воспитательной компоненты на 2013-2020 годы, Конвенцией о правах 
ребенка, Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-
ции на 2016-2020 годы», Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, Уставом школы. 

Основной целью воспитательной работы в школе является создание условий для форми-
рования социально активной и законопослушной личности, строящей свои отношения с людь-
ми на правах равноправия и ненасилия, знающей и утверждающей права и свободы Человека, 
способной к нормальному функционированию в обществе. 

Задачи: 
1. Повышать научно-теоретический уровень педагогического коллектива в области воспитания 

детей. 
2. Расширять общий и художественный кругозор обучающихся, обогащать эстетические чувства. 
3. Развивать диапазон управлением обучающимися своим поведением в ситуациях 

взаимодействия с другими людьми, осваивать способы создания ситуаций гармонического 
межличностного взаимодействия. 

4. Развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления, развивать 
творческую инициативу обучающихся. 

5. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью. 
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Исходя из данных целей и задач, были обозначены основные направления, по которым велась 
в течение года целенаправленная воспитательная работа: 

 «Интеллект» 
 «Самоуправление» 
 «Патриот» 
 «Досуг» 
 «Семья» 
 Спортивный клуб «Олимп» 

 
Пути решения задач просматриваются через: 

 Использование программ «Здоровье», «Одаренные дети», ШНО «Сова», 
«Военно-патриотическое воспитание обучающихся в кадетских классах», ШДОО «Галактика», 
ОМШ республика «Солнечная»; 

 реализацию проектов «Развитие школьного музейного уголка «Истоки» и «Организация 
учебно-воспитательного процесса в кадетской вертикали»; 

 активное участие педагогов и школьников в воспитательных и образовательных конкурсах 
различных уровней; 

 освоение педагогами технологии обучения групповым образовательным маршрутам; 
 использование ресурсов культурно – образовательного пространства микрорайона и сетевого 

взаимодействия школы; 
 применение информационно-коммуникативных технологий в учебно-воспитательном 

процессе; 
 использование опыта передовых педагогов школы, классных руководителей в работе с 

родителями обучающихся; 
 привлечение родителей к управлению школой. 

Воспитательная работа велась в соответствии с общешкольным планом воспитательной работы 
на 2018-2019 учебный год, на основе которого каждым классным руководителем был составлен план 
работы со своим классом на каждую четверть. 
 

Направление «Интеллект» 
Задачи, поставленные в рамках данного направления таковы: 

 формирование у обучающихся основ мировоззрения и естественно-научной картины мира; 
 развитие познавательной активности  у обучающихся, а через нее формирование отношения 

обучающихся к жизненно важным сферам: 
 к сфере взаимодействия человека с природой (ноосфера); 
 к сфере общественных отношений (нравственных, правовых, экономических, производ-

ственных); 
 к психологической сфере (сфере разума,  рационального регулирования поведения, сфере 

подсознательных интуитивных механизмов мышления, сфере спонтанного проявления зало-
женных природой сил, способностей, дарований); 

 формирование гуманистического отношения к окружающему миру, формирование нрав-
ственных основ личности. Формирование нравственных чувств, нравственного сознания, 
нравственного мышления в процессе обучения, через изучение и осмысление произведений 
литературы и искусства, исторических событий, общественных явлений, взаимосвязей, основ 
наук, через изучение основ этики; 

 использование воспитательных этических моментов, включенных в содержание учебных 
предметов; 

 главный воспитательный компонент в процессе обучения -  сам учитель как пример отно-
шений к своим обязанностям, как образец внутренней и внешней культуры, как пример вы-
держки, такта и соблюдения норм морали. 
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Направление «Самоуправление» 
Задачи, поставленные на 2019 год: 

1. Создание условий для развития лидерских качеств, необходимые для лучшей адаптации обу-
чающихся в обществе, их социализации и личностного развития. 

2. Обеспечение педагогической поддержки лидеров в детском коллективе. 
3. Формирование знаний и умений основ организаторской деятельности. 
4. Организация разнообразных видов коллективной творческой деятельности, вовлекающие 

обучающихся в общественно-ценностные социализирующие отношения, способствующие их 
сплочению и положительному взаимопониманию. 

5. Повышение роста культуры поведения обучающихся. 
Для реализации поставленных задач  были  проведены выборы активов класса, которые в 

течение года принимали активное участие в проведении традиционных мероприятий: 
1. Общешкольный праздник «День знаний»  
2. Праздничный концерт «Учителю посвящаем!» 
3. Конкурс  классных уголков 
4. Выпуск школьной газеты «КеД» 
5. День самоуправления 
6. Праздник детской книги 
7. Праздник Весны 
8. День матери 
9. Разработка и реализация детских социальных проектов. 

Хочется отметить, что показателем эффективности выбранной и реализуемой воспитательной 
задачи по повышению роли органов ученического соуправления является повышение роста актив-
ности, инициативы, творчества детей среднего и особенно старшего звена. 

 
Направление «Патриот» 

 Главными задачами  являются: 
 формирование интереса к истории русского народа, уважение к памятникам истории Отече-

ства; 
 формирование патриотических чувств и гражданственности, на основе исторических ценно-

стей и роли России в судьбе мира; 
 воспитание личности гражданина-патриота России, способного встать на защиту государ-

ственных интересов страны; 
 предоставление обучающимся реальных возможностей участия в управлении образователь-

ным учреждением, в деятельности различных творческих и общественных объединений; 
 создание условий для участия семей в гражданско-патриотическом воспитании; 
 приобщение обучающихся к началам народной культуры;  
 мониторинг состояния, перспективы развития системы патриотического воспитания по ос-

новным направлениям деятельности. 
Осуществление этих целей и задач проводилось в урочное и внеурочное время через классные 

коллективы, кружки, МО учителей истории, МО учителей русского языка и литературы. 
Реализация данных задач  определяет основные направления патриотического воспитания 

школьников МОАУ «СОШ №1 имени В.И. Басманова»:  
1. гражданское воспитание: 

 героико-патриотическое воспитание; 

 познавательная деятельность. 
2. воспитание правовой культуры; 
3. формирование навыков здорового образа жизни и спортивно-оздоровительная работа;  
4. военно-патриотическое воспитание; 
5. создание формирующей среды. 
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Гражданское воспитание. 
Работа по гражданско-патриотическому воспитанию в 2019 году проводилась согласно 

утвержденному плану.  
В начале учебного года за классными коллективами 5-10 классов были закреплены ветераны 

ВОВ, труженики тыла, ветераны педагогического труда. В течение года ребята поздравляли ветера-
нов с праздниками, оказывали посильную помощь, участвовали в акциях.  Организован  Пост №1 у 
мемориала «Вечный огонь».  

2 февраля 2019 года праздновался День родной школы, в рамках которого проводились сле-
дующие мероприятия: 

 Классные часы в различных формах. Встреча обучающихся с выпускниками разных лет. 
 Интервьюирование гостей праздника обучающимися школы. 
 «Встреча поколений» - интеллектуальная игра. 
 Встречи педагогов с выпускниками школы, учителями-ветеранами. 
 Встреча выпускников «В кругу друзей». 
 Выставка творческих работ обучающихся. 

В период с 25 января по 25 февраля 2019 года проводился Месячник оборонно-массовой и 
спортивной работы. 

 С 26 сентября по 7 октября проводилась традиционная Всероссийская акция «Поздравь своего 
учителя!»  

Цель: привлечь внимание общества к проблемам образования и педагогических работников, 
поддержать и проявить чувство уважения к своим учителям со стороны граждан. 
В ходе акции были проведены следующие мероприятия: 

1. Подготовлены открытки- напоминания для жителей школьного микрорайона. 
2. Разработаны поздравительные открытки для педагогов с использованием  эмблемы 

Всероссийского педагогического собрания. 
3. Проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя. 
4. Организованы трудовые десанты «Ветеран живет рядом». 
5. Оформлены школьные стенды в фойе школы и в учительской  «С Днем Учителя!» с 

именными поздравлениями для учителей от каждого класса. 
6. Проводились уроки для обучающихся 12 «У» класса. 
7. На переменах проводились радиопередачи с поздравлениями. 

Согласно плану проведения мероприятий в рамках празднования Дня пожилого человека в 
МОАУ «СОШ №1 имени В.И. Басманова» были проведены следующие мероприятия: 

 Организация и проведение классных часов с приглашением ветеранов педагогического труда  
 Чествование ветеранов педагогического труда, бывших работников УО и работающих пенси-

онеров  
 Работа тимуровских отрядов и волонтёров по оказанию посильной помощи пенсионерам, ве-

теранам и инвалидам в школьном микрорайоне.   
 Проведение акции ко Дню пожилого человека «Подарок своими руками»   

Составной частью патриотического воспитания обучающихся школы является героико-пат-
риотическое воспитание, направленное на формирование готовности к военной службе как особому 
виду государственной службы. Военно-патриотическое воспитание характеризуется специфической 
направленностью, глубоким пониманием каждым гражданином своей роли и места в служении 
Отечеству, высокой личной ответственностью за выполнение требований военной службы, убеж-
денностью в необходимости формирования необходимых качеств и навыков для выполнения воин-
ского долга в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований 
и органов. Поэтому деятельность школы в течение отчетного периода была направлена на популя-
ризацию службы в рядах РА: 
 Ведение личных дел призывников. 
 Планирование, организация и контроль работы военно-спортивных кружков и спортив-

но-технических секций, функционирующих в ОУ. 
 Выставки книг, посвященные Дням воинской славы.  
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 Работа школьного пресс-центра. 
 Участие в смотре-конкурсе учебно-материальной базы в УО по ОБЖ и ОВС. 
 Акция «Чтобы помнили…» 
 Занятие с юношами, подлежащими первоначальной постановке на воинский учет. 
 Месячник оборонно-массовой и спортивной работы. 
 Уроки мужества, торжественная линейка, посвященные Дню защитника Отечества. 
 Мероприятия, посвященные Дню Победы: 

– Митинг, Дню Победы; 
– участие в Параде; 
– поздравление ветеранов ВОв; 
– организация Поста №1; 
– посадка деревьев в парках и скверах города; 
– торжественная линейка, посвященная Дню Победы. 

 Сборы по начальной военной подготовке. 
 

Работа классных руководителей по формированию гражданских качеств обучающихся строи-
лась на основании плана работы школы и по ГПВ, календаря образовательных событий. План работы 
выполнен в полном объеме.  

Наиболее значимыми стали следующие мероприятия: 

Дата про-

ведения 
Мероприятия Участники Ответственные 

25.01.19 
Месячник оборонно-массовой и спортивной 

работы 
1 - 11 классы 

Честных А. А. 

Шумова В.П. 

Петров С.М. 

25.01.19 Спортивные состязания «А ну-ка, парни!» 8 - 9 классы 
Честных А. А. 

Петров С.М. 

22.02.19 Операция «Гвоздика» 5-9 классы Кл. руководители 

20.04.19 
Смотр кадетских классов (физподготовка, 

стрелковая подготовка, рукопашный бой) 
5 - 9К классы 

Николаева Н.В.  

Воспитатели ГПД 

28.04.19 Военно – спортивная игра «Зарница» 8 - 9 классы 
Честных А. А.,  

Петров С. М. 

04.05.19 Вальс Победы 5К-8К 
Честных А. А. 

Разоренов А. А. 

06.05.19 
День кадета. Принятие торжественного обе-

щания учащихся 5 кадетского класса 

5 - 9К 

 

Честных А. А. 

Разопенов А. А. 

09.05.19 
Торжественные мероприятия, посвященные 

Дню Победы (Пост №1) 
1 - 11 класс 

Честных А. А. 

Николаева Н.В. 

Воспитатели ГПД 

Кл.руководители 

03.12.19 День Неизвестного солдата 1 - 11 классы Кл. руководители 

09.12.19 
День Героев Отечества. Посвящение в юнар-

мейцы 
5 К класс 

Николаева Н. В. 

Корчагин Б. Б. 

Работа по классам проходила организованно, была рассчитана на различные возрастные ка-
тегории: 

 методические занятия с активом классов, заседания Совета актива школы; 
 оформление методических папок по акциям, мероприятиям; 
 работа литературных, исторических гостиных к Дням воинской славы;  
 Календарь знаменательных дат.  
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При подготовке классных часов использовались разнообразные формы и тематика:  

 экскурсии в Бузулукский краеведческий музей; 
 библиотечные уроки (городская библиотечная сеть); 
 классные часы;  
 уроки мужества; 
 внеклассные мероприятия (игры, интеллектуальные состязания, викторины); 
 выездные мероприятия (посещение достопримечательностей родного города и Бузулукского 

бора), походы; 
 встречи с интересными людьми (выпускники школы разных лет, ветераны ВОв и локальных 

войн, люди разных профессий); 
 сбор информации о ветеранах ВОв, проживающих в микрорайоне школы. 

В 2019 году на базе школы действовало 6 творческих объединений патриотической направ-
ленности за счет часов внеклассной работы школы.  

 
Основной составляющей воспитательной работы  в классе вообще и граждан-

ско-патриотической работы в частности является участие класса во всех общешкольных мероприяти-
ях, что фиксируется в сводной таблице участия классов. Это позволяет четко определить место клас-
сного коллектива в общей системе учебно-воспитательного процесса в школе, упрощает работу. Та-
кая организация деятельности способствует: 

 повышению уровня общительности каждого в отдельности; 
 развитию личностных качеств обучающихся, направленных на благо коллектива в целом, по-

могает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемой части школьного коллектива; 
 участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогают классному руководителю за-

полнить досуг школьника интересными и познавательными, веселыми и развлекательными 
мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние улицы, что особенно важно для 
старшеклассников.  

Воспитание чувства патриотизма, трудолюбия, уважительного отношения к себе дает положи-

тельные результаты. Анализ показывает, что растет патриотизм, отношение к себе, отношение к об-

ществу. Любознательность, трудолюбие практически остаются стабильными у младших школьников, 

что является показателем успешности воспитательной работы, растет правовая культура, чувство ин-

тернационализма, любовь к Отечеству.  

Направление «Семья» 
Задачи, поставленные на учебный год: 

 Организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему родительских 

собраний, тематических и индивидуальных консультаций, бесед. 

 Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников учеб-

но-воспитательного процесса: педагогов, детей и родителей. 

 Организация и целенаправленное просвещение родителей по вопросам воспитания детей, 

использование активных форм просветительской деятельности. 

 Создание благоприятных условий общения, направленных на преодоление конфликтных си-

туаций в процессе воспитания обучающихся в системе «учитель - ученик - родитель». 

 Организация и совместное проведение досуга детей и родителей. 

Сотрудничество школы и семьи начинается с изучения условий и микроклимата семейного 

воспитания, индивидуальных особенностей детей и родителей. Изучение семьи ученика позволяет 

педагогу ближе познакомиться с ним, понять стиль жизни семьи, ее уклад, традиции, духовные 

ценности, воспитательные возможности, взаимоотношения ученика с родителями. При этом класс-

ные руководители используют комплекс традиционных методов психолого-педагогической диагно-

стики: наблюдение, беседу, тестирование, анкетирование, деловые игры, материалы детского твор-
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чества и др. Результаты перечисленных методов помогают классным руководителям спроектировать 

воспитательную работу как в целом с классом, так и индивидуально с каждым ребенком. Разрабо-

тана примерная тематика родительских собраний по классам с учетом возрастных категорий обу-

чающихся. 

Со стороны школы родителям обучающихся постоянно оказывается посильная помощь. Это, 

прежде всего, педагогические консультации, лекции, родительские собрания, т.е. педагогическое 

просвещение родителей. В январе 2013 года в  школе создана школьная Служба примирения в це-

лях профилактики правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных и крими-

нальных ситуаций на основе принципов восстановительного правосудия. Кроме того, к работе с ро-

дителями детей «группы риска» привлекается школьный Совет по профилактике, в состав которого 

входят: директор, заместитель директора по ВР, социальный педагог, педагог – психолог, педагоги, 

старшеклассники. По мере возможности (в рамках акции «Помоги ребенку», «Соберем ребенка в 

школу», операции «Подросток») оказывается материальная помощь, помощь в виде вещей, канце-

лярских товаров семьям обучающихся, находящимся в трудной жизненной ситуации. Дети из мало-

обеспеченных, многодетных семей получают талоны на приобретение школьной одежды, льготы на 

питание в группе продленного дня. 

По программе «Педагогическое просвещение родителей» ежемесячно проводятся тематиче-

ские родительские собрания, которые проходят в различных формах: лекции, встречи, вечер вопро-

сов и ответов и т.д.  

Вовлечение родителей не только в учебно-воспитательный процесс, но и в управление шко-

лой (Управляющий совет, общешкольный родительский комитет) остаётся важной задачей и на бу-

дущий учебный год. 

Анализ показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не все родители пони-

мают значимость совместной работы с педколлективом, некоторые сознательно уклоняются от вос-

питания детей, многие остаются сторонними наблюдателями. Есть в школе и проблемные семьи, 

которые находятся на постоянном контроле администрации школы, классных руководителей. Хоте-

лось бы, чтобы родители чаще приходили в школу, чтобы совместно с детьми участвовали в меро-

приятиях. 

В 2019 году была изучена степень удовлетворенности родителей работой школы. Педагогиче-

ский коллектив получил оценку 3,8 балла (в 2018 году уровень удовлетворенности по школе состав-

лял 3,6 балла), что соответствует высокому уровню удовлетворенности. Но есть классы, где были 

выявлены западающие вопросы и приняты решения по их устранению при повторном проведении 

данной диагностики. Это классы 8к, 9к, 6в. 

В апреле классными руководителями проводилась диагностика уровня воспитанности каждого 

обучающегося и класса в целом. В исследовании уровня воспитанности приняли участие 100% обу-

чающихся школы. 

Изучив результаты уровня воспитанности, можно сделать вывод, что 98% обучающихся имеют 

оптимальный или допустимый уровень воспитанности (в 2018 году – 98%). По итогам проводимых 

мероприятий с родительской общественностью работу с родителями признать удовлетворительной. 

В 2019 году в рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в школе создан пункт по 

оказанию помощи родителя (законным представителям) в саморазвитии по вопросам образования и 

воспитания детей. 

 
Школьные детские организации. 

В 2019 году в школе функционировали:  
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 объединение младших школьников «Республика Солнечная» для обучающихся 1-4 классов; 
 школьная детская общественная организация «Галактика» для обучающихся 5-8 классов; 
 Совет обучающихся 9-11 классы  

У каждой организации, объединения и совета был утвержденный план работы. 
С сентября 2015 года, в соответствии с приказом Управления образования администрации го-

рода Бузулука, школа стала базовой (опорной) образовательной организацией по развитию школь-
ного ученического самоуправления в городе Бузулуке. В 2019 году обучения в очно – заочной школе 
«Лидер» продолжила обучающаяся 9А класса, президент школы Перепелица Ангелина. 

Цель: создание условий для творческих индивидуальных способностей личности ребенка, 
формирование человека с высоким самосознанием, обладающего активной нравственностью. 

Задачи:  
 Развить познавательные интересы, потребности в познании культурно-исторических ценно-

стей. 
 Привлекать членов объединения к возрождению, сохранению и приумножению культурных и 

духовно-нравственных ценностей русского народа. 
 Формировать здоровый образ жизни. 
 Воспитывать положительное отношение к труду. 

Для достижения поставленной цели и задач использовались следующие формы работы: 
1. Оказание практической помощи членам детских объединений: 

 помощь в учебе; 
 учеба детского актива; 
 помощь в организации мероприятий. 

2. Работа над методическими материалами: 
 составление сценариев, памяток, листовок; 
 оформление массовых дел, оформление  школы, актового зала к праздникам, оформление 

стендов к памятным датам; 
 участие в городских и областных  конкурсах; 
 участие в мероприятиях, приуроченных к памятным датам; 
 участие в городских, областных мероприятиях и акциях. 

 Были получены следующие (ожидаемые) результаты: 
 приобретение членами ШДОО и ОМШ новых умений и навыков, развитие интереса к возможно-

сти творить, фантазировать; 
 стремление к дальнейшему творческому саморазвитию; 
 развитие самостоятельности принятия решений. 

Высшим органом школьного ученического самоуправления является Совет, в состав которого 

входят 10 обучающихся. Высшим органом ОМШ «Республика Солнечная» является совет мэров, для 

обучающихся 3 - 4 классов (6 обучающихся). Высшим органом ШДОО «Галактика» является Совет 

лидеров, в состав которого входит 27 обучающихся. 

При планировании работы Советов ставилась цель: организация работы ученического само-

управления  на более высоком уровне, реализация потребностей и интересов всех обучающихся 

школы.  

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:  

 повышение правовой грамотности членов объединений, воспитание уважительного отноше-

ния к действующему законодательству; 

 терпимости к мнению другого человека;  

 создание единого коллектива обучающихся и педагогов на основе сотрудничества. 

 В начале учебного года на заседании Совета был составлен план работы Совета и план работы 

детского общественного объединения на год, которые скоординированы с планом учеб-

но-воспитательной работы школы. Каждое направление («Досуг», «ЗОЖ», «Росток», «Информаци-
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онно-творческое»,  «Я-Лидер») запланировано ряд мероприятий по своему профилю. 

 Заседания Совета проходили один раз в неделю. 

 

Гражданско – патриотическое направление. 

 На протяжении нескольких лет члены объединения поздравляют ветеранов и тружеников 

тыла с праздниками. Как приятно пожилому человеку внимание и забота. 

На протяжении всего 2019 года, активно велась тимуровская работа. За каждым 5-9 классами 

были закреплены ветераны Великой Отечественной войны и ветераны педагогического труда. Обу-

чающиеся школы ежемесячно посещали  закрепленных ветеранов, тружеников тыла и педагогиче-

ских работников. Огромное удовольствие ребята испытывали, проводя обычные беседы, помогая по 

дому. 

1 октября члены  ШДОО «Галактика» поздравили ветеранов войны и тружеников тыла с Днем 

пожилого человека. Также поздравительные открытки были  вручены на Новый год и Рождество, 

День Защитника Отечества, 8 марта и юбилейную дату, посвященную 74-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Накануне празднования Дня пожилого человека обучающиеся нашей школы приняли участие в 

акции «Поздравь ветерана». Ребята посетили Сорокину (Гуляеву) А. С. и многих других пожилых лю-

дей на дому.  

11 декабря прошло мероприятие, посвященное Дню неизвестного солдата,  

15 февраля в рамках 29 годовщины вывода войск из Афганистана прошла литературная гости-

ная «Афганистан – боль и скорбь» 

15 февраля в рамках годовщины вывода войск из Афганистана состоялась встреча с Сорокиной 

Анной Семеновной, матерью выпускника школы Алексея Гуляева, который геройски погиб в респуб-

лике Афганистан. На мероприятии присутствовали обучающиеся кадетской вертикали и параллель 8 

классов школы. 

Весело и интересно прошли мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества – «Смотр 

строя и песни» - 3 - 4 классы, «Песня в солдатской шинели» - 5 - 7 классы. В классах были проведены 

спортивные состязания выставки рисунков и плакатов на тему «Дня защитника Отечества». 

Еженедельно обновлялась информационная листовка о Великой Отечественной войне, а так же 

были отмечены Дни воинской славы и памяти. 

4 мая, обучающиеся школы приняли участие во Всероссийской акции «Вальс Победы» на цен-

тральной площади города. Работа ребят была высоко оценена администрацией города, поэтому они 

были приглашены 9 мая для участия в торжественном шествии, где повторили танец. Обучающиеся 

школы активно принимали участие в приготовлениях к празднованию 9 мая: были оформлены клас-

сные уголки, обучающиеся кадетской вертикали, традиционно несли службу на Пост №1, Педагоги и 

обучающиеся школы приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти».   

 
Экологическое направление. 

Большое внимание уделялось трудовому воспитанию. Члены детских объединений активно 

участвовали в благоустройстве территории школы. Проводились ежемесячные трудовые десанты. В 

зимнее время – уборка классных помещений, в весенний и осенний период уборка прилегающей 

школьной территории. Проводилась уборка мемориала боевой техники у Вечного огня.  

21 марта в рамках Всемирной акции «Час Земли» активисты провели акцию «Наше Будущее – 

зависит от нас». 

Школа приняла активное участие в областной акции «Поможем птицам». Было развешано 6 
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кормушек в микрорайоне школы. 1 кормушку лидеры организации расположили на территории 

ЦДОД «Содружество». 

 
Здоровой образ жизни. 

Особое внимание в течение года уделялось профилактике дорожно-транспортного травматиз-

ма. На протяжении всего года с обучающимися школы и их родителями проводились инструктажи по 

правилам дорожного движения, безопасности в школе, дома, на улице, на воде. Большое внимание 

безопасности уделялось не только на уроках ОБЖ, окружающего мира, но и во внеурочное время.  

В сентябре 2019 года провели акцию «Внимание, дети!» в ходе которой, проводились различные 

мероприятия и акции «Светоотражатель», «Знай, правила», «Пристегните ремни», беседы инспек-

тора ГИБДД Самойлович М.В. Для обучающихся первых классов проведена конкурсно – игровая 

программа «Посвящение в пешеходы».  

На протяжении 2019 года обучающиеся и родители школы приняли участие в областном соци-

ально – значимом проекте «Марафон по безопасности дорожного движения». В 2019 году отряд 

ЮИД, организованный в МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» принимает участие во Всероссий-

ской добровольной акции «Безопасность детей на дорогах». 

Осенью 2019 года обучающиеся 6к класса приняли участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников по ПДД. 

Были запланированы и проведены ряд мероприятий, спортивных соревнований, акции «Здо-

ровые ладошки», «Мы за спорт», «Веселые старты», «Президентские игры», «Президентские состя-

зания». В рамках Всемирного Дня здоровья в школе была проведена общешкольная зарядка «За-

рядкам для жизни», с приглашением мастера спорта по прыжкам в воду Шлыковым Д. Ю. 

Традиционно проводятся встречи – чествование спортсменов. В 2019г. обучающимся 11А клас-

са Сковоронским Д. была организована открытая тренировка по самбо на базе СК «Флагман». 

Активное участие подростки приняли в городском этапе Всероссийской акции «Спорт – альтер-

натива пагубным привычкам». 

 
«Досуг». 

В течение учебного года под руководством заместителя директора по воспитательной работе и 

старшей вожатой прошли общешкольные мероприятия и праздники: День Знаний, Шоу «Алло, мы 

ищем таланты», День самоуправления, День открытых дверей детской организации, День учителя, 

Работа школьного Музыкального Арбата, День матери, День неизвестного солдата, Новогодняя дис-

котека,  День Земли, торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года.  Активисты 

детской организации открыли школьную линейку окончанию учебного года Флеш-мобом «Summer 

dance». В 2019 году направление «Досуг» помогало организовать мероприятия не только внутри 

классов и школы, но и городские мероприятия: День героев Отечества, торжественное вручение 

паспортов гражданам РФ, соревнования по пулевой стрельбе. 

 
Информационно – творческое направление. 

Еженедельно оформлялся школьный информационный центр. В течение учебного года активно 

работало школьное радио, в рамках которого дети самостоятельно готовили текст передач и учились 

выступать под руководством старшей вожатой. В 2019 году школьная детская общественная органи-

зация «Галактика» продолжила информационную деятельность в социальной сети «Вконтакте», где 

создана группа организации. Постоянно обновлялась новостная лента, был пополнен фотоархив. В 

2019 году активисты ШДОО «Галактика» приняли участие в городском конкурсе «Позитивный кон-

тент», где заняли 1 место. Так же, для полного охвата обучающихся школы, был активирован аккаунт 
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в социальной сети instagram. Все проведенные акции, мероприятия и достижения отражались на 

школьном сайте.  

Каждую четверть выходила школьная газета «Кед».  

В 2019 году школьный информационный центр принял участие в городском конкурсе 

пресс-центров «Ступени» (2 место).   

Участие в конкурсах. 
За 2019 год ОМШ «Республика Солнечная» приняла участие в следующих мероприятиях: 
 открытие игры – путешествие СМИД; 

 городской конкурс, посвященный Дню птиц; 

 конкурс декоративно – прикладного творчества «Пасхальный перезвон»; 

 городской конкурс «Славное имя твое, Комсомол», участие; 

 всероссийский творческий конкурс «Школьная пора», 1,2 место; 

 городской конкурс чтецов «Мое любимое стихотворение», 1, 3 место; 

 городской конкурс творческих работ «Славное имя твое, Комсомол», 1, 3 место; 

 городской конкурс творческих работ «Настроение»; 

 городской конкурс «Финансовая грамотность»; эссе, 1 место; 

 конкурс презентаций «Наш герой»; 

 конкурс книжек – раскладушек «Основной закон страны»; 

 интеллектуально – познавательная игра «Все профессии нужны, все профессии важ-

ны!», 1 место. 

Не все классы активно участвовали в общественной жизни школы в составе ОМШ «Республика 

Солнечная». 

 
За 2019 год ШДОО «Галактика» приняла участие в следующих мероприятиях: 

 пост прав Ребенка – участие; 

 детский областной референдум – участие; 

 городской смотр школьных пресс-центров «Ступени» - 2 место; 

 городской конкурс «Позитивный контент» - 1 место; 

 городской конкурс «Юные таланты за безопасность» - 1 место; 

 городская акция «Библионочь -2019» - 3 место; 

 городской конкурс рисунков «Детский телефон доверия»; 

 городской фестиваль детско – юношеского творчества  «Юные таланты за безопасность» 

номинация «Литературно – музыкальная композиция - 1 место; 

 городские соревнования «Юный спасатель» - 3 место; 

 участие в акции «Георгиевская ленточка»; 

 городской Смотр – конкурс «Мозаика» на лучшую ШДОО – 2 место; 

 участие в акции «Откажись от сигареты»; 

 массовое участие во Всероссийской акции «Вальс Победы»; 

 городская неделя «Музей и дети» (2, 3 место)  

 городской этап всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся 

«Отечество» - 1 место; 

 городской конкурс «Национальные костюмы» - 2 место; 

 всероссийский конкурс «РДШ – территория самоуправления» - успешной пройден 1 этап; 

 городские состязания «А ну-ка, парни!» - 2 место; 

 областной конкурс «Рисуем подвиг!» - участие;   
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 городской этап Всероссийского конкурса «Спорт – альтернатива пагубным привычкам». 

Члены Совета старшеклассников продолжают активное участие во всероссийском конкурсе 

«РДШ – территория самоуправления». 

 

Участие обучающихся под руководством классных руководителей 

ФИО кл. руководи-
теля 

Класс Название конкурса 

Честных А. А. 
Афанасьева И. В. 

4а 
 

- областной конкурс детского медиа-творчества «Дорогами 
добра» (участие) 

Афанасьева И. А. 4а - Всероссийский творческий конкурс «Школьная пора» - 1 ме-
сто 

Криволапова Т. В. 1в - Всероссийский творческий конкурс «Школьная пора» - 1 ме-
сто – 2 грамоты 
2 место – 2 грамоты 

Горбачева О. Н. 2в - городской конкурс «Славное имя твое, Комсомол», участие 

Честных А. А. 10а - Всероссийский конкурс «РДШ – территория самоуправле-
ния», номинация «Самый классный ролик» (участие)  

Кусаинова А. Б.  - городской конкурс «Ступени», номинация «За оригинальный 
фотовзгляд» - 1 место 

Шеина Э. М. 6б - всероссийский творческий конкурс  "Закружилась в небе 
осень..." (диплом победителя 1 степени) 
- всероссийский творческий конкурс «Народ  России – гор-
дость для страны!» (участие) 

Тимофеева Е. Ю. 8к - городской конкурс «Национальные костюмы» (2 место)    

Горбачева О. Н. 2в - городской конкурс чтецов «Мое любимое стихотворение» (3 
место) 
- городской конкурс творческих работ «Славное имя твое, 
Комсомол» (1 место) 

Афанасьева И. В. 4а - городской конкурс творческих работ «Славное имя твое, 
Комсомол» (3 место) 
- городской конкурс чтецов «Мое любимое стихотворение» (2 
место) 

Самсонова Л. Ю. 8в - городской конкурс чтецов «Мое любимое стихотворение» (1 
место, 2 место) 
- городской этап всероссийского конкурса исследовательских 
краеведческих работ учащихся «Отечество» (участие) 

Шагалова Л. А 2б - городской конкурс чтецов «Мое любимое стихотворение» (2 
место) 

Сушкова Л. А. 3б - городской конкурс чтецов «Мое любимое стихотворение» (3 
место) 

Ефимова Е. В. 9б - городской конкурс чтецов «Мое любимое стихотворение» (1 
место) 

Кузьминова С. Р.  - городские соревнования по спортивному туризму «Дистан-
ция – пешеходная – в младшей возрастной группе» (2 место) 

Корчанин Б. Б. 6к - городской конкурс дружин юных пожарных и спасателей 
(призер) 

Горбачева О. Н. 2в - городской конкурс «Финансовая грамотность», эссе, 1 место 
- городской конкурс творческих работ «Настроение» 

Самсонова Л. Ю. 8в - городской конкурс «Отечество», участие 

Тимофеева Е. Ю. 7к - участие в Всероссийском квесте" Сетевичок" 
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- участие в "Zа собой, Проектория" 

Побежимова В. А. 8а - участие в Всероссийском квесте "Сетевичок" 
- участие в "Zа собой, Проектория" 

Криволапова Т. В. 1в - городской конкурс творческих работ «Настроение», 2 работы 

Шагалова Л. А. 2б - городской конкурс творческих работ «Настроение» 

Кириллова Е. Н. 4б - городской конкурс творческих работ «Настроение» 

Честных А. А. 10а - написание программы по поддержке семейного воспитания 
«Выбирай вместе с ребенком». Защита в областном ДЮ мно-
гопрофильном центре  

Самсонова Л. Ю. 8в - областной конкурс эссе «Мой современник – герой нашего 
времени». Диплом 3 степени 

Самсонова Л. Ю. 8в - Всероссийский творческий конкурс «В гостях у Деда Мороза – 
2018», участие 
- городской этап детского литературного творчества «Руко-
писная книга» (3 степени) 
- выступление на областном форуме «Музейная педагогика  
как эффективная социальная технология формирования обра-
зовательной и воспитывающей среды в образовательной ор-
ганизации» 

Ефимова Е. В. 9б - городской этап детского литературного творчества «Руко-
писная книга» (1, 2 степени) 

Честных А. А. 10а - городские состязания «А ну-ка, парни!». Номинация визитка 
(3 место) 

Кирилова Е. Н. 4б - городская выставка – конкурс новогодних поделок «Настро-
ение – 2018» (диплом 1 степени) 
- городская игра «Все профессии нужны, все профессии важ-
ны!» (1 место) 

Шагалова Л. А. 2б - городская выставка – конкурс новогодних поделок «Настро-
ение – 2018» (диплом 1 степени) 
- заочный городской конкурс «Основной закон страны» (3 ме-
сто) 
- заочный городской конкурс «Мир профессий глазами детей» 
(2 место) 

Криволапова Т. В. 1в - городская выставка – конкурс новогодних поделок «Настро-
ение – 2018» (диплом 1, 2, 3, 3 степени) 

Шукурова Л. Б. 1а - городская выставка – конкурс новогодних поделок «Настро-
ение – 2018» (диплом 3 степени) 

Горбачева О. Н. 2в - городская выставка – конкурс новогодних поделок «Настро-
ение – 2018» (диплом 1 степени) 
- заочный городской конкурс «Мир профессий глазами детей» 
(1 место) 

Сушкова Л. А. 3б - городской творческий конкурс «Репортаж о моей будущей 
профессии» (1, 2, 3 место)  

Космынина И. И. 3а - городской творческий конкурс «Репортаж о моей будущей 
профессии» (2, 2 место) 

Малащицкая Т. А Сборная 
команда 

- городской конкурс «Мастера волшебной кисти» 
- областной конкурс «Рисуем подвиг!» (участие) 

Киндиченко Т. В. Сборная 
команда 

- городской конкурс «Долг. Честь. Родина» (3 место) 
- праздничный концерт, посвященный 8 Марта 

Честных А. А. 10а - городской конкурс «Спорт – альтернатива пагубным привыч-
кам» (1 место) 
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- городской этап Всероссийской акции «Я гражданин России» 
(3 место) 

Криволапова Т. В. 1в - городской этап областного конкурса «Многообразие вековых 
традиций» (город 1 место, область 1 место) 

Самсонова Л. Ю. 8в - областной конкурс  
«Рисуем подвиг!» (участие) 3 человека 
Статья в журнале «Просто подвиг 
- изготовление экспозиции по 348 СД (чеки) 
- городской конкурс чтецов «Живая классика» (1 место) 

Андреева С. А. 11 - городской конкурс чтецов «Живая классика» (1 место) 

Ефимова Е. В. 9б - городской конкурс чтецов «Живая классика» (1 место, 3 ме-
сто) 

Каширских Т. А. 8б - городской конкурс кукла-чучело «Масленица» (участие) 
- городская выставка – конкурс по техническому моделирова-
нию «Архитектура города» (3 место) 
- городская выставка – конкурс «Мастера и подмастерья» (1 
место, 2 место) 

Андреева С. А. 11 - городской конкурс «Мораль сей басни такова…» (участие) 

Шеина Э. М. 6б - городской конкурс «Мораль сей басни такова…» (участие) 

Самсонова Л. Ю. 8в - региональный этап всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика» (участие) 
- городской конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим» 
(диплом 1 степени) 

Ефимова Е. В. 9б - региональный этап всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика» (участие) 

Киндиченко Т. В.  - городской конкурс «Талант! Музыка! Дети!» (1 место) 

Честных А. А. 10а - Всероссийский конкурс «РДШ – территория самоуправления» 
(победители  первого этапа)  

Киндиченко Т. В.  - городской конкурс «Талан! Музыка! Дети!» (1 место) 

Самсонова Л. Ю. 8в - городской конкурс сочинений «А у нас в школе есть музей…» 
(участие) 

Кусаинова А. Б. Сборная 
команда 

- городской фестиваль «Юные таланты за безопасность» (уча-
стие) 
- городской конкурс по линии РДШ (2 место) 

Кусаинова А. Б. Сборная 
команда 

- городской конкурс «Позитивный контент» (1 место) 

Честных А. А. Сборная 
команда 

- городской конкурс фотографий «Малая родина – островок 
земли» (участие) 
- областной детский фитнес марафон «Мы выбираем спорт!» 
(участие) 

Петров С. М. 
Честных А. А. 

Сборная 
команда 

- городская военно – спортивная игра «Зарница» (1 место) 

Петров С. М. 
Честных А. А. 
Кузьминова С. Р. 

Сборная 
команда 

- зональный этап военно – спортивной игры «Зарница» (3 ме-
сто) 

Криволапова Т. В. 
Шукурова Л. Б. 

1в 
1а 

городской конкурс «Пасхальный перезвон» (1,2 место) 

Агринская Г. А. 6к Городской конкурс детского рисунка «И Вечной Памятью жи-
вы» (участие) 

 
По итогам 2019 года ШДОО «Галактика» заняла 2 место среди школьных детских организаций 
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города (2 место в 2017 учебном году). 

За время учебного года 2 обучающихся проходили обучение в очно-заочной школе «Лидер», на 

2019 год список обновиться обучающейся 8 класса Перепелицей А. Активными членами ШДОО «Га-

лактика» стали: Сковоронский Даниил, Нечетова Полина, Воропаева Полина, Кузнецова Дарья, Ер-

мошкина Валерия, Шагалова Анастасия, Перепелица Ангелина, Дмитриева Варвара, Буцких Дмитрий, 

Ревякина Полина, Пименова Валерия, Белоусов Евгений, Часовских Даниела, Большинская Анна. 

Лидеры школьного самоуправления составили список педагогического отряда школы и работали 

на добровольных началах вожатыми в осеннем, весеннем и летнем лагере дневного пребывания 

«Данко». 

В 2019 учебном году состоялось 12 заседаний школы актива, на которых присутствовали 12 обу-

чающихся. Члены ШДОО познакомились с историей детского движения, конвенцией ООН о правах 

ребенка, проводились игры, тренинги на выявление лидерских качеств.  

 

Повышение качества участия в городских мероприятиях свидетельствует о повышении уровня 

подготовки к конкурсам, а так же уровень мотивации и заинтересованности участия в конкурсах 

различного уровня. 

Можно отметить ряд положительных моментов: 

 поставленные перед детским объединением задачи были выполнены; 

 внедряются новые технологии воспитания. 

На следующий 2020 год предстоит: 

 продолжить работу волонтерского отряда; 

 организовать более четкую работу между лидерами классов и классными коллективами; 

 активизировать работу по плану Совета обучающихся; 

 активизировать работу движения юнармейцев. 

 
Спортивный клуб «Олимп» 

Информация о клубе 
Спортивный клуб «Олимп» действует на основании Положения о спортивном клубе (утвер-

жден приказом по школе от 28.11.2011г. №122/1). 
Отличительными знаками клуба являются флаг, эмблема и форма, а также девиз «От здоро-

вого образа жизни к спортивным победам» и гимн.  
Флаг состоит из Олимпийских колец с элементами эмблемы, названия клуба, номера школы 

на белом фоне. 
 Эмблема «Бегущий Спартанец с факелом», (сверху номер школы, снизу название). 
 
В 2019 году работа ШСК «Олимп» велась на основании годового плана работы спортивного 

клуба на 2018-2019 учебный год, утвержденный директором школы. 
 
Задачи, поставленные в рамках данного направления на 2018-2019 учебный год: 

 активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех учащихся в спортивной жизни 
школы;  

 укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся школы на основе система-
тически организованных обязательных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий всех 
детей; 

 закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся полученных на уроках физи-
ческой культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств; 

 воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, творчества и организа-
торских способностей; 
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 привлечение к спортивно-массовой работе в клубе спортсменов, ветеранов спорта, родите-
лей учащихся школы; 

 профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, выработка потреб-
ности в здоровом образе жизни.  
В сентябре был сформирован и утвержден Совет ШСК «Олимп», разработан и утвержден план 

работы физкультурно-спортивного клуба. Заседания совета проводится один раз в квартал. 
В совет ШСК входило 14 человек. Руководитель и председатель ШСК «Олимп» учитель физи-

ческой культуры Кузьминова С.Р. 

Направление деятельности клуба:  оздоровительно-воспитательная работа:  
1. проведение внутришкольных соревнований, 
2. проведение спортивных соревнований между классами, 
3. организация судейства членами клуба, 
4. участие в межшкольных соревнованиях,  
5. участие в городских, зональных, областных соревнованиях, 
6. проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе, 
7. помощь в организации и проведении мероприятий физкультурно-оздоровительной направ-

ленности.  
 

Нормативно-правовая база ШСК «Олимп»: 
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  
2. Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007 

N 329-ФЗ  
3. Государственная программа Оренбургской области "Развитие физической культуры, спорта и 

туризма" на 2014 - 2020 годы (с изменениями на: 27.04.2018)  
4. Устав МАОУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова»  
5. Положение о школьном спортивном клубе «Олимп» (утвержден приказом по школе от 

28.11.2011 №122/1). 
 

Организация спортивно-массовой работы: 
Спортивно-массовая работа в 2019 году проводилась согласно плану работы физкультур-

но-спортивного клуба «Олимп».  
Во внеурочное время работали спортивные секции:  

 «Баскетбол» (учитель физической культуры Шумова В.П.)  
 «Волейбол», «Турист»  (учитель физической культуры Кузьминова С.Р.);  
 «Легкая атлетика» (учитель физической культуры Чернышёва Е.В.) 
 «ЮИД» (старшая вожатая Кусаинова А.Б.) 
 «Юный спасатель» (воспитатель Корчагин Б.Б.) 
 «Стрелок» (преподаватель - организатор ОБЖ Петров С.М.) 
 «Ладья» (учитель истории и обществознания Фидоренко И.Н.)  

 
Учебно-тренировочный процесс проводился по разработанным модифицированным, авто-

ризованным программам.  
В течение года были проведены спортивно-массовые мероприятия разного уровня: 

№ Мероприятия проведенные по плану ШСК 
Кол-во 

участников 

Январь - март 2019 год 

Школьные мероприятия 

1 Товарищеская встреча по баскетболу с СОШ№6 11 

2 Лыжня России-2018 (школьный этап) 185 

3 Школьные соревнования «Веселые старты» 64 

4 Школьные соревнования «Туристическая полоса препятствий» 112 
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5 Президентские состязания (школьный этап) 830 

Муниципальный этап 

6 Городские соревнования по перестрелке в зачет спартакиады 20 

7 Городские соревнования по лыжному туризму 4 

8 Лыжня России -2019 (муниципальный этап) 57 

9 Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре (регио-
нальный этап) 

1 

10 Городские соревнования по лыжным гонкам «Российская провинция» 15 

11 Городские соревнования по зимнему ориентированию 6 

12 Городские соревнования по гиревому спорту 8 

13 Городские соревнования по баскетболу 12 

14 Городские соревнования по волейболу среди девушек, в зачет спартакиа-
ды. 

9 

15 Городские соревнования по волейболу среди юношей, в зачет спартакиа-
ды. 

8 

16 Городские соревнования по настольному теннису 8 

Региональный этап 

17 Областная олимпиада по физической культуре. 1 

18 Областной фестиваль школьных спортивных клубов. Лыжные гонки. 6 

 Участие преподавателей школы МОАУ «СОШ№1»  

19 Товарищеская встреча по волейболу с ООШ№5 9 

20 Городская спартакиада работников образования 2 

Апрель – июнь 2019 год 

Школьный этап 

21 «Всемирный день здоровья» 707 

22 Школьные соревнования «Веселые старты». Летний лагерь «Данко» 74 

23 Школьные соревнования по мини-футболу. Летний лагерь «Данко». 50 

24 Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в летнем лагере 
«Данко». Посещение бассейна, ледового дворца «Кристалл». 

54 

25 Региональный обязательный зачет по физической культуре, 4, 9, 10 классы. 215 

Муниципальный этап 

26 «Президентские состязания» Муниципальный этап 80 

27 Городская  военно-спортивная игра «Зарница». 8 

28 Легкоатлетическая эстафета 16х200 32 

29 Городские соревнования по легкой атлетике «четырехборье» 10 

30 Городские соревнования «Зарничка» 5-7 классы 22 

31 Городские соревнования, легкоатлетическое многоборье, 4 классы. 14 

32 Городские соревнования по футболу. 48 

33 Городские соревнования по туризму «Тропа Робинзона» 8 

34 Городские соревнования «Юный спасатель» 8 

35 Сдача Тестовых испытаний комплекса ГТО 9 

Региональный этап 

36 Зональные соревнования военно-спортивная игра «Зарница». 9 

Участие преподавателей школы МОАУ «СОШ№1» 

37 Областные зональные соревнования работников образования (волейбол) 2 

38 Областные зональные соревнования работников образования (мини фут-
бол) 

1 

Июль – сентябрь 2019 год 

Школьный этап 

39 «Кросс наций – 2019» школьный этап 480 
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40 Всероссийская олимпиада по физической культуре. Школьный этап. 124 

41 Школьные соревнования «Веселые старты».  Осенние каникулы. 112 

Муниципальный этап 

42 Городской туристический слет школьников 8 

43 «Кросс наций – 2019» муниципальный  этап 43 

44 Городские легкоатлетические соревнования 14 

45 Городские соревнования по футболу «Золотая осень» 15 

46 Сдача Тестовых испытаний комплекса ГТО 10 

47 Городской баскетбольный блиц-турнир с участием команд девушек 5-7 
классы и юношей 7-9  

13 

48 Городской смотр-конкурс дружин юных пожарных и спасателей. 8 

49 Городские соревнования по спортивному туризму  7 

Участие преподавателей школы МОАУ «СОШ№1» 

50 Областной туристический слет работников образования 2 

51 Областные  соревнования работников образования (волейбол) 2 

52 Лично-командные соревнования на Кубок города по пулевой стрельбе 
прошли сегодня в стрелковом тире на базе школы №1 

4 

Октябрь – декабрь 2019 год 

Школьный этап 

53  Подготовка  обучающихся к сдаче норм ГТО в первом квартале 2020 года. 21 

54 Плановое посещение обучающихся водно-спортивного комплекса «Нефтя-
ник» и ЛД « Кристалл». 

251 

55 Школьные соревнования «Веселые старты» среди 4 классов. 56 

56 Школьные соревнования по пионерболу среди 5 – 6 классов. 82 

Муниципальный этап 

57 Первенство  города по волейболу среди обучающихся общеобразова-
тельных школ города в зачет городской Спартакиады. 

9 

58 Первенство города по настольному теннису среди обучающихся общеоб-
разовательных школ в зачет городской Спартакиады. 

6 

59 Финальные  городские соревнования по спортивному туризму в закрытых 
помещениях «Дистанция-пешеходная – (командная)». 

8 

60 Муниципальный чемпионат ШБЛ "КЭС - БАСКЕТ" г.Бузулук. 12 

61 Полуфинал и финал Кубка БК "Бузулук" 21 

62 Всероссийская олимпиада по физической культуре. Муниципальный этап. 12 

 
Результатами проведённой работы явились победы учащихся нашей школы в соревнованиях 

разного уровня. 
Система дополнительного образования, прежде всего, способствует развитию творческих 

способностей, поддержке индивидуальности ребенка. Решение данной задачи требует огромного 
внимания к изучению личности ребенка, выявлению творческих способностей. Создать условия для 
реализации личности ребенка – задача не только руководителей кружков, но и классных руководи-
телей, которые занимались диагностикой интересов школьников и вовлечением детей в кружковую 
работу. 

 
Работа по формированию классных коллективов. 

Важным направлением организации воспитательного процесса является формирование класс-
ного коллектива. Целью этой работой является  создание условий для развития индивидуальных 
способностей каждого ребёнка, их совершенствование в условиях школьного образовательного 
процесса. 

Перед классными руководителями стоят задачи по формированию классного коллектива:  
 формирование классного коллектива, дружного, сплочённого, творческого; 
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 создание условий для формирования личности каждого обучающегося; 
 формирование нравственно - ценностных взглядов обучающихся; 
 организация всех видов деятельности, которые помогли бы раскрыться индивидуальностям в 

классе. 
Анализ формирующей среды 

 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2019 год 

Кол-во классных коллективов,  35 35 36 36 

из них 

1-4 классы 12 12 12 12 

5-9 классы 20 21 21 21 

10-11 классы 3 2 3 3 

из них всего классов с дополнительными про-

граммами, 
13 13 

 

 

 

5 

из них 

профильных - - - - 

экспериментальных 6 8 - - 

других (образовательная вертикаль 

«Кадеты») 
4 5 

 5 

Количество классов, имеющих классную ком-

нату 
35 35 

36 36 

Количество классов, имеющих классный уголок 35 35 36 36 

Кол-во классных руководителей,  34 35 34 36 

из них 

Учителей начальных классов 12 12 12 12 

учителей-предметников 22 22 22 23 

других педагогических работников - - - 1 

непедагогических работников - - -  

обученных в качестве кл. рук. - - -  

 
Классными руководителями назначаются педагогические работники школы сроком на 1 год 

согласно личному заявлению педагога в начале учебного года. Классные руководители системати-

чески проходят курсовую подготовку в ИПК и ППРО в количестве 36 часов (2017 год – 3 человека, что 

составляет 9% от общего числа классных руководителей) по проблемам «Деятельность классного 

руководителя в современных социокультурных условиях», «Профессиональные компетенции класс-

ного руководителя как основа повышения качества воспитательной работы в современной школе», о 

чем имеются сертификаты и удостоверения о прохождении курсовой подготовки. 

Все обученные классные руководители систематически делятся теоретическими знаниями и 

практическим опытом с коллегами на педагогических советах и семинарах, методических объеди-

нениях классных руководителей, а так же обмениваются опытом дистанционно. 

Научная организация работы классного руководителя помогает им осуществлять процесс вос-

питания обучающихся и работы, с родителями используя современные подходы. 

В классных коллективах 3Б, 4Б, 2Б, 6К, 9А, 10А, 8Б, 6В, 7Б (классные руководители: Шагалова Л. 

А., Сушкова Л. А., Баева Н. И., Дикова И. А., Каширских Т. А.,  Ефимова Е.В., Морозова С. Ю., Андре-

ева С.А., Шеина Э.М.) наблюдается высокая степень организации самоуправления.  

Работа коллективов в перечисленных классах строится на принципах эффективности социаль-

ного взаимодействия, системности, выбора, психологической комфортности, творчества и успеха, 

доверия и поддержки. В этих коллективах наблюдается качественная работа совета актива класса. 



127 
 

Работа классных коллективов систематически отражается в классных уголках начального звена, 

а также в 6В, 7Б, 7В,8Б, 8В, 9Б, 9В, 10А классах. 

 
Выводы и рекомендации. 
Анализируя деятельность классных руководителей, можно сделать вывод, что работа по со-

зданию классных коллективов ведётся целенаправленно. Классные руководители ведут серьёзную  

работу по всем направлениям деятельности, индивидуально работают с детьми, требующими осо-

бого педагогического внимания, практически все обучающиеся вовлечены во внеклассную деятель-

ность. Классные руководители организовывали и проводили много интересных и познавательных 

классных часов, мероприятий. Проводили целенаправленную систематическую работу с родителя-

ми, вели регулярную и систематическую работу по обеспечению безопасности обучающихся и со-

хранению их здоровья. 

Необходимо усилить практическую часть; продолжить повышение теоретического и  науч-

но-методического уровней подготовки  классных руководителей по вопросам психологии, педаго-

гики, теории и практики воспитательной работы; продолжить пополнение медиатеки классных ру-

ководителей; предложить классным руководителям в рамках анализа воспитательной работы под-

готовить презентацию работы классного руководителя (творческий годовой отчёт). 

В новом учебном году тематика заседаний МО составлена в соответствии с предложениями и 

запросами классных руководителей. 

 
Охрана прав детства и профилактическая работа. 

Обеспеченность педагогическими работниками службы сопровождения 
 

№ Специалисты, сопровождающие образова-

тельный процесс (педагог-психолог, соци-

альный педагог) 

логопед, классный воспитатель, медицин-

ский 

работник) 

Количество 

ставок 

Фактическое 

кол-во специа-

листов 
1 педагог-психолог 1 1 

2 социальный педагог 1 1 

 
Деятельность службы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения в 

2018-2019 учебном году осуществлялась в соответствии с утверждённым годовым планом.  

Основной целью работы Службы в 2018-2019 учебном году было обеспечение условий для 

оптимального развития и социально-психологического благополучия участников образовательного 

процесса, формирование социально-активной личности с учетом ее индивидуальных особенностей. 

Для реализации цели решались следующие задачи: 

 обеспечение индивидуального и личностного подхода к каждому ребенку на основе монито-

ринга психолого-педагогического развития детей, их социального статуса; 

 выявление детей и подростков, которые по объективным показателям нуждаются в психоло-

го-педагогической и социальной помощи; 

 объединение усилий специалистов разной профильной деятельности (учителей, педаго-

га-психолога, социального педагога, педагогов дополнительного образования) для создания 

целостной картины индивидуального развития личности на каждом возрастном этапе 

Выполнение плана работы Службы сопровождения осуществлялось через следующие направ-

ления деятельности специалистов Службы: 

 сопровождение обучающихся 1, 5, 10 классов в период адаптации к новым условиям обуче-

ния; 
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 работа с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации (дети из неблагополучных 

семей, дети-инвалиды, опекаемые дети, неуспевающие дети, состоящие на ВШК, КДН и ЗП, 

ПДН ОМВД); 

 работа по запросу классных руководителей, родителей (законных представителей), обучаю-

щихся; 

 профилактическая работа (профилактика употребления психоактивных веществ, профилакти-

ка правонарушений); 

 коррекционно-развивающая работа (групповая и индивидуальная коррекционно- развиваю-

щая работа по преодолению трудностей в обучении, во взаимоотношениях со сверстниками, 

во внутрисемейных взаимоотношениях); 

 диагностическая работа; 

 просветительская работа (родительский лекторий, классные часы, информационные стенды 

Службы, информационная рубрика Службы (советы психолога, советы социального педагога) 

на сайте школы. 

Работа с неуспевающими обучающимися, имеющими низкую учебную дисциплину и 
систематически пропускающими учебные занятия по неуважительным причинам 

По итогам учебных четвертей приказом по школе на контроль к социальному педагогу стави-

ли обучающихся, не успевающих по итогам четверти из-за низкой дисциплины или пропусков заня-

тий. 

С поставленными на контроль обучающимися велась следующая работа: 

 составлялись и реализовывались индивидуальные программы профилактической работы; 

 в процессе работы с семьями данных обучающихся были выявлены социальные статусы 

семей; 

 выяснялись причины пропусков занятий обучающимися; 

 велся ежедневный контроль посещаемости занятий; 

 несовершеннолетние с родителями приглашались на Совет профилактики правонарушений; 

 по итогам четвертей и учебного года был составлен отчёт о проделанной работе с неуспе-

вающими обучающимися. 

По итогам 2018 - 2019 учебного года, по заявлению матери Бессалько О.К, обучающийся 6 К 

класса Бессалько Н. оставлен на повторный год обучения и переведен в 6 Б класс, так как по итогам 

1-4 четверти 2018-19 учебного года Николай не успевает по русскому и английскому языкам, мате-

матике, учебным курсам "Секреты орфографии", "Реальная математика". 

Дополнительные направления работы 

1. Индивидуальные профилактические беседы с обучающимися, проведение тематических 

классных часов. 

2. Индивидуальная работа с родителями обучающихся. 

3. Участие в лекториях на родительских собраниях на темы «Организация рационального пита-

ния старшеклассников»», «Профилактика агрессивного поведения младших подростков. По-

требности и желания». 

4. Работа с обучающимися, пропускающими уроки без уважительных причин, нарушающими 

дисциплину на уроках и переменах. 

5. Участие в работе Совета профилактики. 

6. Дежурство по школе и городу во время торжественных мероприятий в определённые дни по 
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отдельному графику. 

7. Посещения на дому обучающихся, состоящих на различных видах учёта, опекаемых, детей, 

инвалидов, многодетных семей. 

По итогам психодиагностики были проведены индивидуальные консультации с каждым 

неуспевающим обучающимся и родителями, которые были ознакомлены с результатами и получили 

конкретные рекомендации по развитию интеллектуальных способностей у подростков и способов 

преодоления трудностей в обучении. 

Также консультативная работа проводилась с классными руководителями и педагога-

ми-предметниками, по предметам которых не успевают данные обучающиеся. Классным руководи-

телям и педагогам-предметникам были предоставлены рекомендации по работе с каждым неуспе-

вающим обучающимся, оказанию им помощи при работе на уроке. Также были предоставлены си-

стемы мер по оказанию помощи неуспевающим школьникам и формированию положительного от-

ношения к обучению у неуспевающих обучающихся. Неуспеваемость школьников далеко не всегда 

объясняется низкими умственными способностями или нежеланием учиться. Тем не менее, в педа-

гогической практике, при отсутствии правильной дифференцировки причин неуспеваемости, к от-

стающим ученикам по сей день педагогами применяется скудный и несовершенный набор средств: 

это либо дополнительные занятия с использованием традиционных методов обучения, либо раз-

личные формы дисциплинарного давления на ученика. Эти средства, как правило, оказываются не 

только малоэффективны, но и вредны, поскольку не устраняют реальных причин неуспеваемости. А 

эти причины могут быть различны; в основе неуспеваемости может лежать несколько взаимосвя-

занных причин, порождающих, в свою очередь, вторичные нарушения в учебной деятельности. По-

этому педагог-психолог помог преподавателям составить план коррекционной работы с данными 

обучающимися. Ведь если не обучать подростка навыкам учебной работы, то он может самостоя-

тельно выбрать не самый правильный и успешный способ письма, счета, заучивания и т.д. К таким 

малоэффективным способам относится механическое (без логического осмысления) заучивание   

материала, поспешное выполнение упражнений без предварительного усвоения необходимых пра-

вил и т.п. 

При отсутствии должного контроля за способами учебной работы происходит закрепление не-

рациональных приемов деятельности, что по мере усложнения материала неизбежно приводит к 

затруднениям в его освоении. Со всеми неуспевающими обучающимися были проведены повторные 

консультации, состоялись индивидуальные консультации с родителями. 

 
Профилактическая работа. 

В 2019 году случаев безнадзорности выявлено не было.  
Значимые мероприятия:  

 26.09.2019 г. - общешкольное родительское собрание с приглашением инспектора  ДПС Бе-
гаева С.А. c целью формирования навыков безопасного поведения на дорогах и в транспорте, 
а также грамотных действий при угрозе и возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 16.10.2019 г. - встреча со специалистом Бузулукского наркодиспансера Сергеевой А.М. кото-
рая провела беседу с обучающимися 7-8 классов по профилактике курения и алкоголизма 
среди несовершеннолетних; 

 21.10.2019 г. - встреча со специалистом  с ГБУЗ Оренбургская областная клиническая станция 
переливания крови - Бузулукской СПК, которая провела беседу с 9-ми классами о «Донорстве 
крови»; 

 01.11.2019 г. - встреча с инспектором ОДН МО МВД России «Бузулукский»  Ефремовым С.В., 
который провел профилактическую беседу в рамках оперативно-профилактического меро-
приятия «Нет ненависти и враже», направленного на предупреждение распространения экс-
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тремитской идеологии в подростково-молодежноц среде. 
 

Организация работы Совета по профилактике правонарушений. 
Данное направление отражается в программе «Профилактика безнадзорности и правонару-

шений среди несовершеннолетних» и реализуется через работу СПП, который действует на основа-
нии Положения о школьном Совете по профилактике правонарушений. 

Для организации работы СПП ежегодно утверждается план работы на учебный год. Все ме-
роприятия, запланированные на 2018-2019 учебный год, проведены в полном объеме.  

В 2018-2019 учебном году проведено 9 заседаний Совета, где рассматривались следующие 
вопросы: 

 неудовлетворительное поведение на уроках; 
 пропуски уроков по неуважительной причине; 
 отчет о летней занятости обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН, ВШУ 
 организация индивидуальной помощи неуспевающим; 
 анализ работы по профилактике употребления ПАВ; 
 техника безопасности во время каникул; 
 совершение правонарушений. 

За 2018-2019 учебный год был 7 обращений классных руководителей, учителей-предметников 
и родителей обучающихся по различным возникающим вопросам воспитания,  обучения и пове-
дения обучающихся. 

В СПП в 2018 - 2019 учебном году не поступало обращений обучающихся на предмет наруше-
ний их прав.  

 
Работа психологической службы. 

Работа психологической службы школы организуется в соответствии с годовым планом и нор-
мативными документами федерального, регионального, муниципального значения. 

 Основной целью работы психологической службы является обеспечение полноценного пси-
хического и личностного развития обучающихся в соответствии с индивидуальными возможностями 
и особенностями. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 
1. Ранее выявление и оказание психологической помощи детям, имеющим трудности в обуче-

нии и воспитании 
2. Профилактика школьной дезаптации. 
3. Повышение мотивации обучения. 
4. Создание оптимальных условий для успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ и профессионального само-

определения обучающихся. 
5. Профилактика употребления обучающимися ПАВ 
6. Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 

 
Приведенные выше задачи решались по следующим направлениям: 

 Психодиагностика 
 Коррекционно-развивающая работа 
 Просветительская деятельность 
 Консультационная работа 
 Организационно - методическая работа 
 Экспертная работа 

 
Диагностическая работа включала: 

1. Проведение диагностики в 1 классах с целью определения уровня адаптации к школьному 
обучению. 

Цель и задачи обследования:  
 определение уровня школьной адаптации 
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 раннее выявление признаков дезадаптации и факторов риска 
 выявление обучающихся, испытывающих трудности в обучении, общении, усвоении 

школьных правил 
Используемые методики: 

1. Методика «Домики» Л. А. Ореховой 
2. Анкета школьной мотивации Н. Г. Лускановой 
3. Методика «Беседа о школе» Т. А. Нежновой 

По итогам диагностики было выявлено 23 обучающихся, нуждающихся в индивидуальной и 
групповой коррекционно-развивающей работе. Было составлено расписание для индивидуальных и 
групповых занятий. Также по результатам диагностики даны рекомендации классным руководите-
лям и родителям с целью обеспечения индивидуального подхода к каждому обучающемуся. Была 
проведена индивидуальная коррекционная работа с обучающимися по согласию и запросам роди-
телей. 

В 5-х классах была проведена адаптационная экспресс-методика «Диагностика адаптации 
пятиклассников» в форме анкеты, состоящей из 15 вопросов, диагностика уровня школьной тре-
вожности и социометрия. Из 108 обучающихся 5-х классов, принявших участие в обследовании, 69 
чел (63%) с низким уровнем тревожности, 28 человек (25%) со средним уровнем тревожности и 12 
обучающихся (12 %) показали повышенный уровень тревожности. Обучающихся с высоким уровнем 
тревожности выявлено не было. Классным руководителям по результатам диагностики даны реко-
мендации по работе с обучающимися «Группы риска». Также во всех 5 классах проведены тренин-
говые занятия на сплочение коллектива. Из 12 обучающихся, показавших повышенный уровень тре-
вожности, 11 посетили индивидуальные консультации, 1 обучающийся с родителями отказались от 
психологического сопровождения. 

В 10 классе были проведены диагностика уровня тревожности и социометрия. Анализ ре-
зультатов данного обследования показал, что из 30 обследуемых 13 человек имеют низкий уровень 
тревожности, 16 обучающихся - средний и у 1 обучающегося повышенный уровень тревожности. С 
данным обучающимся были проведены индивидуальные консультации. По результатам социомет-
рии обучающихся категорий «отверженные» и «изгои» выявлены не были. 

В ходе психологического сопровождения выпускников при подготовке к ГИА были проведе-
ны диагностики в 9, 11 классах на выявление уровня тревожности и психологической готовности к 
сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 

В 9 классах из 118 обучающихся 102 обучающихся(92 %) имеют нормальный уровень тревож-
ности и 16 обучающихся (8 %) имеют повышенный уровень тревожности.  В 11 классах из 34 обу-
чающихся у 29 (82 %) нормальный уровень тревожности, 5 обучающихся (18 %) имеют повышенный  
уровень тревожности.  

Анализ результатов диагностики уровня психологической готовности показал, что из 118 обу-
чающихся 9-х классов 107 (88 %) имеют высокий уровень и 11 обучающихся (12 %) низкий уровень. В 
11-х классах из 34 обучающихся у 31 (92 %) высокий уровень психологической готовности, у 3 (8 %) – 
низкий уровень.  

С обучающимися, показавшими низкий уровень психологической готовности или высокий уро-
вень тревожности, были проведены индивидуальные консультации и даны необходимые рекомен-
дации детям, родителям и педагогам.   

 Для профессиональной ориентации в 9, 11 классах была использована методика Л. А. Йовай-
ши «Определение склонностей личности к различным сферам профессиональной деятельности» 

По результатам данной диагностики, из 152 обучающихся 74 человек (48 %) отдают предпо-
чтение профессиям сферы финансов; 23 человека (15 %) сфере умственного труда; 29 человек (20 %) 
сфере физического труда и 26 человек (17 %) сфере работы с людьми. 

 
Проведение диагностического минимума обучающихся «группы риска», с целью выявления 

причин социальной дезадаптации. Эта диагностическая работа проводилась по индивидуальным 
плананам работы с обучающимися данной категории, а также по запросу родителей, классных руко-
водителей и администрации. 
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Использовались методики: 
 Проективные рисуночные методики: 
 «Рисунок семьи», 
 «Несуществующее животное»,  
 «Рисунок человека»; 
 Тест Люшера,  
 Методика незаконченные предложения; 
 Самооценка психических состояний; 
 Диагностика агрессивности Басса-Дарки; 

Результаты диагностики обсуждались непосредственно на консультации с заинтересованной 
стороной. В некоторых случаях сразу же проводилась коррекционная работа. 

Во всех параллелях велась просветительская и профилактическая работа, которая включала в 
себя проведение классных часов, тренингов. 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися велась по результатам диагностики и с 
разрешения родителей (законных представителей). Всего было сформировано 4 коррекционные 
группы и 7 обучающихся индивидуально.  

Также в течение года велась работа по психологическому сопровождению обучающихся с овз. 
Для каждого ребенка был составлен индивидуальный план сопровождения, в который были вклю-
чены такие мероприятия как: психодиагностика, консультирование родителей и обучающихся, кор-
рекционно-развивающие занятия, психопрофилактические беседы.  

  
Консультативная работа психологической службы: 

Запрос Обучающиеся Родители Учителя Всего 

1. Результаты диагностики 132 28 8 168 

2. Проблемы обучения 22 19 8 49 

3. Проблемы поведения 14 15 6 35 

4. Эмоциональные, личностные проблемы 39 13 8 60 

5. Профориентация 6 2 0 8 

Другое  9 4 10 23 

 
Работа педагога-психолога в ПМПк (психолого - медико - педагогическом консилиуме 

В этом направлении проводилась работа по составлению характеристик на учеников, по прие-
му детей, поступающих в первый класс, по формированию классов, участию в  школьных ПМПк в 
течение года.  Всего было проведено 6 заседаний ПМПк  на мкоторых были  обследованы и 
рассмотрены учащиеся. 

  
Выводы: В целом работу за 2019 год можно считать удовлетворительной. 
 
Перспективы работы на следующий учебный год. 
По диагностическому направлению: 

1. Постоянно обогащать базу диагностических методик. 
2. Использовать диагностическое направление как вспомогательное для дальнейшей большей 

эффективности в работе. 
По консультированию: 

1. Выбрать это направление (индивидуальное консультирование) как приоритетное. 
2. Повышать свою квалификацию и профессионализм в этом направлении. 
3. Осуществлять работу как с детьми и родителями, так и с учителями. 

По коррекционно-развивающему направлению: 
1. Работать над повышением уровня познавательной мотивации обучающихся;  
2. Развивать интеллект детей, как одно из звеньев успешного развития школьников, фактор, 
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стимулирующий высокую учебную мотивацию; 
3. Выбирать индивидуальный коррекционный маршрут для каждого обучающегося «группы 

риска»; 
4. Совершенствовать методы в коррекционной работе с обучающимися, имеющими ограни-

ченные возможности здоровья. 
 
По просветительскому и профилактическому направлениям: 

1. Обеспечивать всех участников педагогического процесса психологическими знаниями, поз-
воляющими повышать психологическую грамотность. 

2. Разнообразить формы и методы работы по профилактике и предупреждению суицида 
Продумать тематику родительских собраний, классных часов, которые были бы интересны и 

актуальны как детям, так и родителям 
 

Раздел 7. Методическая работа 
Анализ методической работы представлен через призму программы «Учитель будущего» 

Национального проекта «Образование». 
Разделяя позицию К.М.Ушакова, доктора педагогических наук, главного редактора журнала 

«Директор школы», в том, что качество человеческих ресурсов в школе определяется квалификацией 
педагогов, необходимо отметить, что основной путь, способный существенно повлиять на повыше-
ние уровня педагогического мастерства, их компетенции и эрудиции – это… личностный рост педа-
гога. Оказание практической помощи педагогическим работникам школы в повышении уровня про-
фессионального мастерства – цель методической службы. В 2018-2019 учебном году она решалась 
через задачи:  

1. Методическое сопровождение преподавания по федеральным государственным 
образовательным стандартам 1-11 класс. 

2. Обеспечение реализации плана действий по повышению качества математического 
образования, предметов естественно-научного направления, иноязычного образования. 

3. Обеспечение объективности и качества реализации мероприятий системы качества 
образования, совершенствование работы по использованию результатов мониторинговых 
исследований. 

4. Повышение эффективности участия школьников в олимпиадах, конкурсах, проектов 
различных уровней. 

5. Реализация плана работы над методической темой, представляющей реальную 
необходимость и профессиональный интерес.  

6. Привлечение педагогов к активной профессиональной позиции, соответствующей уровню 
школы.  

7. Организация работы по повышению уровня профессиональной компетентности 
педагогических работников.  

8. Проведение методических мероприятий по повышению качества подготовки учебных занятий. 
9. Повышение уровня использования педагогами методов практико-ориентированного обучения. 
10. Диссеминация опыта работы передовых учителей школы. 
11. Организация деятельность ШМО на оказание практической помощи педагогам, требующим 

повышенного внимания. 

Анализ кадрового состава позволяет определить общую картину состояния и выявить тенденции 
развития организации, эффективно определить профессиональные роли педагогических работников. 

На начало 2018-2019 учебного года к работе приступили 58 (в 2017-2018 учебном году 62) педа-
гогических работников, совместителей нет (в 2017-2018 учебном году – 2). На конец учебного года – 
педагогических работников 58. По структурному содержанию в школе шестеро административных 
педагогических работников, 50 учителей, 1 преподаватель-организатор ОБЖ, 3 воспитателя, 1 педа-
гог-психолог, 1 социальный педагог, 2 старших вожатых. 
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Важным условием для профессионального роста педагогов является взаимодействие в малых 

группах. Такой группой в педагогическом коллективе являются школьные методические объедине-

ния учителей как самая известная и распространенная форма организации педагогов. 

В нашей школе их 9: 

1. ШМО учителей начальных классов, руководитель Горбачева О.Н., 

2. ШМО учителей русского языка и литературы, руководитель Андреева С.А., 

3. ШМО учителей математики и информатики, руководитель Авдеева И.В., 

4. ШМО учителей иностранного языка, руководитель Терентьева Н.В., 

5. ШМО учителей физической культуры и ОБЖ, руководитель Шумова В.П., 

6. ШМО учителей общественно-гуманитарных и эстетических предметов, руководитель Дикова 

И.А., 

7. ШМО учителей естественно-научных и технических предметов, руководитель Жиганова И.П., 

8. ШМО воспитателей ГПД, руководитель Корчагин Б.Б., 

9. ШМО классных руководителей, руководитель Криволапова Т.В. 

С учетом деятельности за истекший период и конкретных задач, стоящих перед педагогическим 

коллективом, составляется годичный план работы каждого методического объединения. Обычно 

планируются вопросы конкретные: составление и обсуждение текстов контрольных и проверочных 

работ, изучение личности обучающихся и организация индивидуальной работы с ними и дру-

гие.   Прямой целью работы методического объединения является рост уровня педагогического ма-

стерства отдельного учителя и всего педагогического коллектива, оказание действенной помощи 

учителям и классным руководителям в улучшении организации обучения и воспитания, обобщении 

и внедрении передового педагогического опыта, повышении теоретического уровня и педагогиче-

ской квалификации преподавателей и руководства школы. В течение года  учителя участвуют в за-

седаниях городских методических объединений, готовят обучающихся к олимпиадам, сдачи ГИА, 

участвуют сами в различных мероприятиях разного уровней. Конечно, возможно и другое содержа-

ние работы методических объединений. 

Но всё-таки можно утверждать, что в целом организационные формы работа методических 

объединений консервативны: единожды сформировались, они вошли в число форм повышения 

квалификации, предоставляя право выбирать более приемлемые для методических объединений в 

определенные периоды. 

В течение года были проведены методические декады согласно Плану методической работы 

школы. Наиболее продуктивно прошли декады в ШМО учителей начальных классов, иностранного 

языка, учителей общественно-гуманитарных и эстетических предметов, физической культуры и ОБЖ. 

В рамках декад педагоги школы проводили методические мероприятия, отчет по которым 

включался в протоколы совещаний при директоре. Отмечается низкий уровень качества организации 

и проведения предметных декад. По прежнему отмечается пассивность малоопытных педагогов в 

посещении открытых уроков и занятий. Руководители указывают причину – занятость педагогов 

урочной и внеурочной деятельностью. 

По мнению многих исследователей, открытые мероприятия не отражают суть и качество работы 

педагога. Истинную картину качества преподавания можно увидеть при посещении текущих уроков 

администрацией школы с последующим анализом, взамопосещение учителями уроков коллег, об-

суждение конспектов и планов уроков. К сожалению, здесь очень широкое проблемное поле. На 

протяжении учебного года директор Побежимова Ю.В. и заместителя директора посещали учебные 

занятия педагогов согласно плану ВШК. Посещая уроки, можно наблюдать незнание учителями 

учебного материала, предметные ошибки, нарушение частных методик преподавания, несоблюде-



135 
 

ние элементарных этапов построения учебного занятия, однообразную деятельность учителя и обу-

чающихся, нарушение принципов образования. Такие ошибки встречаются в основном у молодых 

специалистов и малоопытных педагогов. Общей ошибкой учителей является необъективное оцени-

вание обучающихся, незнание критериев оценивания по видам деятельности обучающихся. 

В таком виде перечисленные формы не несут функциональной значимости, о чем свидетель-

ствуют негативные явления в работе методических объединений: неточность сведений у руководи-

телей о деятельности отдельных членов методического объединения, неконкретность и размытость 

постановки целей и задач, заорганизованность, однообразие форм и методов, бессистемность, не-

внимание к созданию благоприятных условий для повышения квалификации и мастерства педагогов, 

слабая связь теории и практики, отсутствие взаимодействия между членами методических объеди-

нений вместо именно объединения. Все это снижает темпы и качество результативности личностно-

го роста педагогов. 

Несмотря на негативные эффекты от такой формы организации педагогов, все-таки методиче-

ские объединения являются традиционной и неделимой структурной единицей работы школы. 

Необходимо отметить высокое качество организованной работы руководителями ШМО Шумо-

вой В.П., Горбачевой О.Н., Терентьевой Н.В. В этих методических объединениях и работа ведется 

слажено всеми участниками группы, и документация находится в полном порядке. 

В 2018-2019 учебном году в ОО пришли малоопытные коллеги и молодые специалисты, с 

которыми проводили индивидуальную работу учителя-наставники: Кучина О.Д. – Сушкова Е.Е., 

Стрельникова Н.С. – Шеина Э.М., Минина Л.Н. – Жиганова И.П., Кусаинова А.Б. – Терентьева Н.В., 

Тесман А.В. – Паркина А.А., Махова Е.В. (уволилась после 1 четверти), Бирюкова Л.А. – Самсонова 

Л.Ю.   

Зачастую молодой учитель, еще недавно выпускник ВУЗа или СУЗа, начинает сомневаться в пра-

вильности избранного пути. Почему? Прежде чем он станет мастером своего дела, опытным учите-

лем, ему предстоит приложить немало усилий. Время вхождения в педагогическую профессию, ко-

гда учитель остро нуждается в поддержке, может быть сокращено, если помощь начинающему учи-

телю будет оказываться не от случая к случаю, а станет целенаправленной и планомерной организо-

ванной системой наставничества через индивидуальную работу с опытным коллегой, работу Школы 

молодого специалиста и в методических объединениях.  

С данной категорией педагогов проводятся запланированные мероприятия. Для них в течение 

сентября были организованы открытые уроки: «Окружающий мир» (3б – Сушкова Л.А), «Русский 

язык» (8б – Ефимова Е.В.), «Математика» (7б – Морозова С.Ю.), «Геометрия» (8к – Бубнова И.Н.), 

«Литература» (7в – Самсонова Л.Ю.), «География» (6в – Жиганова И.П.), «История» (8б – Дикова И.А.). 

Хорошо решают проблему введения в профессию проведение предметно-методических недель 

и декад, посещение текущих «ежедневных» уроков наставников и учителей школы. На протяжении 

2019 года малоопытные педагоги вели дневники посещения уроков, с каждым из них членами ад-

министрации, наставниками обсуждались посещенные уроки. Но, к сожалению, неопытные педагоги 

зачастую сталкиваются со стеной непонимания опытных коллег – их просто не пускают на урок.  

Так или иначе, работа в методических объединениях с малоопытными педагогами ведется. 

Наиболее продуктивно эта работа ведется в методических объединениях учителей начальной шко-

лы, русского языка и литературы и математики. 

Возвращаясь к личностному росту педагогов, необходимо отметить их вклад и в развитие 

школы в целом. В 2019 учебном году на базе школы действовали две муниципальные методиче-

ские площадки – по развитию кадетской вертикали (руководитель Корчагин Б.Б.) и «Школа молодо-

го учителя» (руководитель Николаева Н.В.), а также региональная пилотная площадка по введению 
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ФГОС СОО (руководитель Колесникович М.Ю.). Основной формой представления опыта работы 

школы в этих направлениях стали открытые уроки и внеурочные занятия педагогов, семинары, кон-

ференции, деловые игры.  

В ходе семинаров учителя сосредотачивают внимание на решении сложных педагогических 

проблем, коллективно или самостоятельно ищут и создают новые или обновленные методы препо-

давания. Такие педагогические занятия приобщают учителей к творческой, опыт-

но-экспериментальной и научно-исследовательской деятельности. Работа постоянно действующего 

семинара заметно повышает общую и педагогическую культуру учителей и воспитателей. 

Открытые учебные занятия помогают педагогам обновить свои знания в области педагоги и ме-

тодики преподавания, выбрать активные методы, технологии и формы обучения, и возможно си-

стематически применять их в дальнейшей работе. В 2019 учебном году в работе площадок приняли 

участие воспитатели Корчагин Б.Б., Шахмаев А.М., Логвинов Е.В., Разоренов А.А., преподава-

тель-организатор ОБЖ Петров С.М., учителя Агринская  Г.А., Шеина Э.М., Жукова Е.Г., Серебрякова 

Е.А., Космынина И.И., Зуева С.Б., Шагалова Л.А., Горбачева О.Н. показали открытые уроки и классные 

часы, теоретическое обоснование и мастер-классы по заявленным дали Дикова И.А., Честных А.А., 

Ефимова Е.В., Шагалова Л.А., Афанасьева И.В., Сушкова Л.А. Конечно, апогеем семинарских занятий 

стало августовское совещание, в рамках которого Побежимова Ю.В., Колесникович М.Ю., Тимофеева 

Е.Ю., Щербакова С.А., Николаева Н.В., Честных А.А., Самсонова Л.Ю., Побежимова В.А. и Андреева 

С.А. поделились опытом школы по введения ФГОС СОО. Необходимо отметить высокий уровень 

подготовленных материалов. В отличие от методических объединений работа в творческих группах – 

продуктивная форма организации деятельности ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ. Так как творческое освое-

ние нового, разработка программ и мероприятий проходит значительно продуктивнее и быстрее. 

Так же продуктивными для профессионального роста педагогов являются коллективные и ин-

дивидуальные формы: проведение ролевых и деловых игр, решение педагогических задач, тренинги 

и вебинары, участие в конкурсах педагогического мастерства. Так в прошедшем учебном году педа-

гоги приняли участие в очень серьезных конкурсах. Морозова С.Ю. в финале конкурса «Мой лучший 

урок» заняла 1 место, стала лауреатом премии лучших учителей. Кучина О.Д. – призер городского 

этапа конкурса «Педагогический дебют», участник городского этапа конкурса «Мой лучший урок». 

Конкуренты Оксаны Дмитриевны оказались более опытными, и она не вошла в тройку лучших, но 

высокое качество конкурсных документов отмечено приказом УО. Серебрякова Е.А. хорошо себя за-

рекомендовала, в конкурсе «Учитель года». 

В практику саморазвития педагогов нашей школы вошла такая форма как участие в дистанци-

онных конкурсах педагогического мастерства.  

ФИО участника Мероприятие Результат Дата 

Колесникович 
М.Ю. 

Всероссийский конкурс профессионального мастер-
ства педагогических работников имени 

А.С.Макаренко 

Диплом апрель 
2019 

Николаева Н.В. Всероссийского конкурса «Росконкурс Февраль 
2019», Название работы: «Развитие познавательного 
интереса к предмету «Физика» через дифференци-

рованный подход в обучении» 

Диплом побе-
дителя 3 степени 

11.02.2019 

Всероссийский конкурс профессионального мастер-
ства педагогических работников имени 

А.С.Макаренко 

Диплом апрель 
2019 

Всероссийского тестирования «ПедЭксперт Май 
2019», Направление: Оценка уровня квалификации 

Диплом побе-
дителя 1 степени 

27.05.2019 
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педагогов 

Всероссийского тестирования «ТоталТест Май 2019», 
Тест: Взаимодействие с субъектами социума и соци-

альнопедагогическая деятельность 

Диплом побе-
дителя 1 степени 

07.05.2019 

Киндиченко Т.В. XIV Всероссийский педагогический конкурс "Профес-
сиональная компетентность". Тестирование "Соот-

ветствие компетенций учителя музыки требованиям 
ФГОС" 

1 место 13.01.2019 

XIV Всероссийский педагогический конкурс "Профес-
сиональная компетентность". Тестирование "Работа с 

одаренными детьми в соответствии ФГОС" 

1 место 13.01.2019 

 
28 педагогов в июле 2019 года прошли тестирование на знание ФГОС ООО в рамках требований 

профессионального стандарта Летняя школа «ФГОС для общеобразовательных организаций 2019 
года», в сентябре 2018 года 39 педагогов – Всероссийское тестирование в 2018 году.   

Не менее эффективной формой повышения квалификации учителей является их самообра-
зование. Так в 2019 году данной формой профессионального роста воспользовались 8 педагогов (в 
2018 году – 4). 

 

ФИО участни-
ка 

Мероприятие Дата 

Побежимова 
В.А. 

Международная летняя школа для учителей. Ключевые компетенции 
и новая грамотность: современные ориентиры для образования 

02.07.2019 

Международная летняя школа для учителей. Как меняются профес-
сиональные роли учителя 

02.07.2019 

Вебинар "Что такое электронное приложение к учебнику?" 18.07.2019 

Педагогическая мастерская "Первое сентября" "Использование элек-
тронных образовательных ресурсов в образовательном процессе" 

август 2019 

Методико-педагогическая программа "ЕГЭ по информатике" август 2019 

Корпорация "Русский учебник".  Конференция "Образование в поис-
ках "третьего учителя" 

1 - 2 октября 
2019 

Корпорация "Русский учебник".  Конференция "Современный учи-
тель: кто он? Изменение парадигмы под влиянием новых техноло-

гий" 

Корпорация "Русский учебник".  Конференция "Виртуальная реаль-
ность для трансформации учения и обучения" 

Корпорация "Русский учебник".  Конференция "Чему учит школьника 
современного школьника, и что нужно самому школьнику в веке 

цифровых технологий" 

Корпорация "Русский учебник".  Конференция "Технологические ин-
новации: объединение усилий в сфере образовательных услуг" 

Трансляция Всероссийской конференции для учителей математики 
"От математических олимпиад - к итоговым результатам обучения 

математики. Часть 1" 

сентябрь 
2019 

Вебинар "Подготовка к ВПР по математике 2019 в 5 и 6 классах" 

Вебинар "Мобильные технологии и ИКТ в формировании функцио-
нальной грамотности" 

Круглый стол "Технологическое образование в школе  - фактор со-
циально-экономического  развития страны" в рамках Международ-

ного форума "Город образования"  

Панельная дискуссия "Современная образовательная среда: новые 
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возможности российского образования" в рамках Международного 
форума "Город образования" 

Корпорация "Русский учебник". Вебинар "ЕГЭ 2019. Информатика и 
ИКТ. Разбор демоверсии" 

23.10.2019 

Корпорация "Русский учебник". Вебинар "ОГЭ 2019. Информатика и 
ИКТ. Разбор демоверсии" 

29.10.2019 

Николаева Н.В. Корпорация "Русский учебник". Вебинар "ЕГЭ по физике. Основные 
ошибки обучающихся" 

06.06.2019 

Побежимова 
Ю.В. 

Методико-педагогическая программа "ФГОС ООО: вопросы и ответы" август 2019 

Методико-педагогическая программа "ФГОС ОВЗ" 

Методико-педагогическая программа "Проектирование педагогами 
рабочей программы учебного предмета (курса) для общеобразова-

тельных программ" 

Методико-педагогическая программа "ФГОС, образовательные про-
граммы и примерные образовательные программы в Федеральном 

законе "Об образовании в РФ" 

Всероссийский семинар-совещание "Организация профильного обу-
чения на уровне среднего общего образования с учетом современных 

достижений науки и техники" 

24 - 25 ок-
тября 2019 

Колесникович 
М.Ю. 

II Всероссийская педагогическая онлайн-конференция "Цифра: инве-
стиции в педагога" по теме "Эмоциональное выгорание педагога: 10 

способов справиться с состоянием" 

октябрь 
2019 

Корпорация "Русский учебник". Вебинар "ОГЭ 2019. Русский язык. 
Разбор демоверсии" 

Корпорация "Русский учебник". Вебинар "ЕГЭ 2019. Литература. Раз-
бор демоверсии" 

Горбачева О.Н Издательство "Просвещение". Вебинар "Организация контроль-
но-оценочной деятельности на уроках литературного чтения: за что и 

как ставить отметки?" 

1.11.2019 

 
Кроме того, опыт работы педагогов был представлен на тематических педагогических советах: 

  «Образование как процесс, обеспечивающий личностную, социальную и профессиональную 

успешность обучающихся» (март, 2019): Николаева Н.В. в своем выступлении «Успешный педагог – 

успешный обучающийся» показала зависимость достижений обучающихся школы от профессио-

нального роста их учителей, в своих выступлениях «Воспитательная деятельность классного руково-

дителя по проектированию и реализации образовательного процесса в классе» Криволапова Т.В. и 

«Формирование мотивации к обучению через систему внеурочной деятельности» Минина Л.Н.  

обобщили и представили опыт своей работы. 

Еще одной яркой формой обобщения и представления опыта является педагогическое эссе. Свое 

обобщение опыта в форме эссе подготовила учитель начальных классов «Почетный работник обра-

зования» Сушкова Л.А. «Учитель будущего: от опыта к действию» к областной августовской конфе-

ренции. 

 
Обязательной формой повышения квалификации являются курсы.  

В 2019 году прошли курсовую подготовку 12 человек на 13 курсах повышения квалификации 
(Морозова С.Ю. прошла курсовую подготовку дважды), из них дистанционно – 3 (Жукова Е.Г., Ки-
риллова Е.Н., Космынина И.И.). 

По месту обучения: 
 ГБУ "Региональный центр развития образования" – 3, 
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 ФГБО УВО «ОГПУ» – 3  
 ФГБО УВО «ОГУ» – 2, 
 ООО «Знанио» – 2,  
 НО БФ наследия Д.И. Менделеева на базе Российского химико-технологического университе-

та имени Д.И. Менделеева – 1, 
 Автономная некоммерческая организация "Центр независимой оценки качества образования 

"Легион" – 1, 
 Оренбургская областная детская общественная организация "Региональное агентство детско-

го отдыха " – 1 , 
 АНО "Институт дополнительного профессионального образования "Международный финан-

совый центр"" – 1. 

Горбачева О.Н. 

Оренбургская областная 
детская общественная орга-
низация "Региональное 
агентство детского отдыха " 

30.04.2019 

"Организация безопасного и 
качественного отдыха детей и 
подростков на базе лагеря 
дневного пребывания" 

18 

Андреева С.А. 
ФГБО УВО «Оренбургский 
государственный  универ-
ситет» 

Апрель, 
2019 

«Совершенствование про-
фессиональной компетентно-
сти учителей литературы  в 
аспекте подготовки выпуск-
ников к итоговой аттестации» 

72 

Зуева С.Б. 

АНО "Институт дополни-
тельного профессионального 
образования "Междуна-
родный финансовый центр"" 

17.05.2019 
"Формирование финансовой 
грамотности у обучающихся: 
технологии и инструменты" 

16 

Жукова Е.Г. ООО «Знанио» 
Апрель, 

2019 

"Развитие критического 
мышления в процессе обуче-
ния математике средствами 
технологии шестиугольного 
обучения" 

72 

Кириллова Е.Н. ООО «Знанио» Март, 2019 

"Развитие критического 
мышления в процессе обуче-
ния математике средствами 
технологии шестиугольного 
обучения" 

72 

Космынина И.И. 
АНО "Центр независимой 
оценки качества образова-
ния "Легион" 

11.03.2019 
"Методические аспекты про-
блемно-развивающего обу-
чения" 

72 

Морозова С.Ю. 

НО БФ наследия Д.И. Мен-
делеева на базе Российского 
химико-технологического 
университета имени Д.И. 
Менделеева 

28.02.2019 

"Современный урок в усло-
виях реализации ФГОС 
(предметы естествен-
но-научного цикла)" 

72 

Морозова С.Ю. 
ГБУ "Региональный центр 
развития образования" 

02.03.2019 
"Подготовка членов (экспер-
тов) для работы в предмет-
ных комиссиях при проведе-
нии ГИА по образовательным 
программам среднего общего 
образования с присвоением 
статуса "ведущий эксперт" по 
математике" 

36 

Шеина Э.М. 
ГБУ "Региональный центр 
развития образования" 

26.02.2019 36 

Ефимова Е.В. 
ГБУ "Региональный центр 
развития образования" 

02.03.2019 36 

Дикова И.А. ФГБО УВО «Оренбургский Март, 2019 «Методика подготовки 144 
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государственный  универ-
ситет» 

школьников к ЕГЭ по обще-
ствознанию» 

Побежимова Ю.В. 
Щербакова С.А. 
Честных А.А. 

ФГБО УВО «Оренбургский 
государственный педагоги-
ческий университет» 

Март, 2019 Руководители 72 

Из таблицы следует, что повышение квалификации через курсовую подготовку и переподготовку 

прошли свыше 33% педагогических работников по различной тематике и форме, что соответствует 

Дорожной карте ОО. 

Индивидуальные и групповые формы методической работы на уровне интуиции заложены в 

педагогических работниках школы, что позволяет им быть руководителями городских методических 

объединений – это Щербакова С.А. (заместители руководителей ОО), Шагалова Л.А. (учителей 

начальных классов), Киндиченко Т.В. (учителей искусства), Морозова С.Ю. (учителей математики). 

Шеина Э.М., Ефимова Е.В. являются ведущими экспертами по проверке ЕГЭ по русскому языку, Мо-

розова С.Ю. – по математике. 

Педагоги школы показывают себя не только профессионалами, но принимают личное резуль-

тативное участие в спортивных состязаниях: Шахмаев А.М., Дикова И.А., Разоренов А.А., Жукова Е.Г. 

стали победителями городских соревнований по пулевой стрельбе из пневматической винтовки 

среди коллективов педагогических работников общеобразовательных организаций города Бузулука. 

Кузьминова С.Р. имеет личные и командные достижения в областных соревнованиях по пляжным 

видам спорта, волейболу и туризму.  

За высокие профессиональные результаты Благодарственными письмами министерства обра-

зования Оренбургской области награждены Шеина Э.М. и Ефимова Е.В. за добросовестное  выпол-

нение обязанностей по проверке работ ЕГЭ, Малащицкая Т.А. и Самсонова Л.Ю. за личный и про-

фессиональный вклад в нравственное и патриотическое воспитание школьников. В 2019 году Благо-

творительным фондом наследия Менделеева Побежимова Ю.В. объявлена Благодарность за под-

держку творческих педагогов, Шумова В.П. за организацию физкультурно-оздоровительной работы в 

городе получила грамоту министерства спорта и туризма Оренбургской области. В 2018 году Моро-

зова С.Ю. за высокие показатели обучающихся в ГИА по математике отмечена благодарственным 

письмом Государственной думы Российской Федерации.  

Высокий профессионализм педагогов, несомненно, влияют на уровень подготовки обучаю-

щихся в учебной и внеучебной деятельности. Так в 2019 году обучающиеся нашей школы добились 

высоких результатов на областных и всероссийских конкурсах – команда кадетов под руководством 

Корчагина Б.Б. в VI Военно-патриотическом слете "Москва. Май. Победа!" заняла 1 место, команда 

школы по руководством Петрова С.М. на Зональных военно-спортивных соревнованиях "Зарница" – 

3 место. Личные достижения обучающихся конкурсах такого ранга – Побежимов Денис в XX област-

ном конкурсе творческих работ обучающихся по информатике и информационным технологиям 

"ОренИнфо-2019" получил 2 место (руководитель Побежимова В.А.), в Епархиальный конкурс дет-

ского творчества "Красота Божьего мира" Шагалова Анастасия заняла 3 место (руководитель работы 

Шагалова Л.А.).   

 

Мероприятие Результат Дата 

Городская интеллектуально-познавательная игра "Все профессии 
нужны, все профессии важны!" 

Дипломчик 1 
степени 

январь 2019 

Первенство города по лыжным гонкам на приз газеты "Российская 
провинция" среди обучающихся общеобразовательных школ города 
в зачет городской Спартакиады  

1 место февраль 
2019 
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Первенство города по лыжным гонкам на приз газеты "Российская 
провинция" среди девушек, обучающихся общеобразовательных 
школ города в эстафете 

1 место февраль 
2019 

Стрелковый турнир на приз Героя России Александра Прохоренко 1 место апрель 
2019 

Городские военно-спортивные соревнования "Зарница", проходив-
шие в рамках 74 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1 место апрель 
2019 

Городские военно-спортивные соревнования "Зарница", проходив-
шие в рамках 74 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 
Номинация "Строевая подготовка" 

1 место 

Городские военно-спортивные соревнования "Зарница", проходив-
шие в рамках 74 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 
Номинация "Рукопашный бой" 

1 место 

Городские военно-спортивные соревнования "Зарница", проходив-
шие в рамках 74 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 
Номинация "Равнение на знамена" 

1 место 

Первенство города по шахматам "Белая ладья" среди образователь-
ных организаций 

1 место апрель 
2019 

Кубок города по пулевой стрельбе из пневматической винтовки сре-
ди обучающихся общеобразовательных школ 

1 место апрель 
2019 

Городские соревнования "Фигурное вождение на средствах пере-
движения в закрытых помещениях" 

1 место май 2019 

VI Военно-патриотический слет "Москва. Май. Победа!". Общеко-
мандный зачет 

1 место май 2019 

VI Военно-патриотический слет "Москва. Май. Победа!".  Конкурс 
"Разборка - сборка автомата" 

1 место 

VI Военно-патриотический слет "Москва. Май. Победа!".  Конкурс 
"Строевая подготовка" 

1 место 

VI Военно-патриотический слет "Москва. Май. Победа!".  Конкурс 
"Метание учебной гранаты" 

1 место 

VI Военно-патриотический слет "Москва. Май. Победа!".  Конкурс 
"Эстафета 4 на 100" 

1 место 

Зональные военно-спортивные соревнования "Зарница". Рапорт о 
проведении Вахты памяти 

1 место 

Конкурс театральной миниатюры "Мораль сей басни такова…", по-
священный 250-летнему юбилею И.А.Крылова и Году театра в России  

Диплом май 2019 

Городской конкурс информационных материалов "Позитивный кон-
тент". Номинация "Интернет-контент в социальных сетях" 

Диплом май 2019 

Городской комплексный слет по спортивному туризму. Соревнования 
по велотуризму. Дистанция "Триал" в младшей возрастной группе 

2 место сентябрь 
2018 

Городской комплексный слет по спортивному туризму. Лич-
но-командные соревнования по спортивному ориентированию в 
младшей возрастной группе 

2 место сентябрь 
2018 

Городской комплексный слет по спортивному туризму. Дистанция 
"Пешеходная" в младшей возрастной группе 

2 место сентябрь 
2018 

Городской конкурс дружин юных пожарных и спасателей  Диплом 2 степе-
ни 

декабрь 
2018 

Городские соревнования по спортивному туризму "Дистан-
ция-пешеходная - эстафета" в младшей возрастной группе 

2 место декабрь 
2018 

Городские соревнования "А ну-ка, парни!". Номинация "Визитная 
карточка" 

Диплом 2 степе-
ни 

24.01.2019 
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Первенство города по лыжным гонкам на приз газеты "Российская 
провинция" среди юношей, обучающихся общеобразовательных 
школ города в эстафете 

2 место февраль 
2019 

Городские военно-спортивные соревнования "Зарница", проходив-
шие в рамках 74 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 
Номинация "Рапорт о проведении Вахты Памяти" 

2 место апрель 
2019 

Городские военно-спортивные соревнования "Зарница", проходив-
шие в рамках 74 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 
Номинация "Преодоление полосы препятствий" 

2 место 

Городские военно-спортивные соревнования "Зарница", проходив-
шие в рамках 74 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 
Номинация "Надевание противогаза" 

2 место 

Городские военно-спортивные соревнования "Зарница", проходив-
шие в рамках 74 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 
Номинация "Разборка и сборка автомата" 

2 место 

Городские соревнования "Президентские состязания" среди обуча-
ющихся 5 классов общеобразовательных школ 

2 место апрель 
2019 

Зональные военно-спортивные соревнования "Зарница". Тактическая 
игра на местности 

2 место май 2019 

VI Военно-патриотический слет "Москва. Май. Победа!".  Конкурс 
"Прохождение в строю с песней" 

2 место май 2019 

VI Военно-патриотический слет "Москва. Май. Победа!".  Конкурс 
"Смотр строя" 

2 место май 2019 

Первенство города по футболу среди школьников на приз клуба "Ко-
жаный мяч" 

2 место май 2019 

Первенство города  по легкой атлетике среди обучающихся обще-
образовательных школ в зачет городской Спартакиады 

3 место 28 - 
29.09.2018 

Первенство города  по легкой атлетике среди обучающихся обще-
образовательных школ в зачет городской Спартакиады. Шведская 
эстафета (девушки) 

3 место 

Первенство города  по легкой атлетике среди обучающихся обще-
образовательных школ в зачет городской Спартакиады. Шведская 
эстафета (юноши) 

3 место 

Финал муниципального этапа Чемпионата школьной баскетбольной 
лиги  

3 место ноябрь 
2018 

Первенство города по волейболу среди девушек, обучающихся об-
щеобразовательных школ, в зачет Спартакиады 

3 место декабрь 
2018 

Всероссийский конкурс Интернет-проектов образовательного про-
странства "Педагогика 21 века" 

Лауреат 18.08.2018 

Первенство города по волейболу среди девушек, обучающихся об-
щеобразовательных школ, в зачет Спартакиады 

3 место декабрь 
2018 

Финальные городские соревнования по спортивному туризму в за-
крытых помещениях "Дистанция-пешеходная - командная" в млад-
шей возрастной группе 

3 место декабрь 
2018 

Городской фестиваль военно-патриотической песни "Долг. Честь. 
Родина" 

Диплом лауреата 
3 степени 

февраль 
2019 

Городской конкурс детских социальных проектов "Я - гражданин 
России" 

Диплом 3 степе-
ни 

февраль 
2019 

Городские военно-спортивные соревнования "Зарница", проходив-
шие в рамках 74 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 
Номинация "Туристская полоса" 

3 место апрель 
2019 
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Городские лично-командные соревнования по спортивному ориен-
тированию среди юношей старшей возрастной группы (в рамках 
проведения Кубка города по спортивному туризму) 

3 место апрель 
2019 

Городские соревнования "Президентские состязания" среди обуча-
ющихся 7 классов общеобразовательных школ 

3 место апрель 
2019 

Городские соревнования "Президентские состязания" среди обуча-
ющихся 8 классов общеобразовательных школ 

3 место 

Весенняя легкоатлетическая эстафета среди девушек, обучающихся 
общеобразовательных школ города на приз газеты "Российская про-
винция" 

3 место май 2019 

Весенняя легкоатлетическая эстафета среди юношей, обучающихся 
общеобразовательных школ города на приз газеты "Российская про-
винция" 

3 место 

Первенство города по футболу среди школьников на приз клуба "Ко-
жаный мяч" в возрастной группе 2007 год и моложе 

3 место май 2019 

Зональные военно-спортивные соревнования "Зарница". Общеко-
мандный зачет 

3 место май 2019 

Зональные военно-спортивные соревнования "Зарница". Преодоле-
ние полосы препятствий 

3 место 

Зональные военно-спортивные соревнования "Зарница". Строевая 
подготовка 

3 место 

VI Военно-патриотический слет "Москва. Май. Победа!".  Конкурс 
"Историческая викторина" 

3 место май 2019 

 
Необходимо отметить, что педагоги результативно подготовили обучающихся преимущественно 

к спортивным и патриотическим конкурсам.  

В прошедшем учебном году нет значимых результатов в предметных олимпиадах школьников и 

творческих конкурсах, наблюдается резкое снижение количества и качества участия обучающихся в 

научно-практических конференциях и дистанционных конкурсах и олимпиадах. 

Достижения и успехи педагогов и их обучающихся отмечаются при аттестации. В 2018-2019 

учебном году заявление на аттестацию подавали 15 педагогических работников. Решением эксперт-

ной комиссии аттестация учителя биологии Мининой Л.Н. была перенесена, по личному заявлению 

аттестация преподавателя-организатора ОБЖ также была перенесена. Таким образом, было атте-

стовано 13 педагогических работников: 

 на первую квалификационную категорию – учителя Бахышова Ф.А., Серебрякова Е.А., Космы-

нина И.И., Шукурова Л.Б., социальный педагог Усанова Е.В., воспитатели Шахмаев А.М. и Пет-

ров С.М.; 

 на высшую квалификационную категорию – учителя Ефимова Е.В., Шеина Э.М., Дикова И.А., 

Киндиченко Т.В., Терентьева Н.В., воспитатель Корчагин Б.Б. 

Имеющуюся квалификационную категорию подтвердили Серебрякова Е.А., Космынина И.И., 

Шукурова Л.Б., Усанова Е.В., Шахмаев А.М., Ефимова Е.В., Шеина Э.М., Дикова И.А., Киндиченко Т.В., 

Корчагин Б.Б. Терентьева Н.В. повысила категорию. Остальные педагоги прошли процедуру аттеста-

ции впервые.  

В основном поставленные задачи методической работы на 2018-2019 учебный год выполнены. 

Но в работе существуют недостатки: 

 отсутствие стабильных результатов качества образования; 
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 низкий уровень результативного участия школьников в предметных олимпиадах различного 

уровня и формы, участие обучающихся в научно-практических и исследовательских конфе-

ренциях; 

 малоэффективная работа малоопытных педагогов. 

Анализ методической работы за 2018-2019 учебный год позволяет завершить методическую те-

му школы «Интеграция процессов в образовании как условие развития профессионализма педа-

гога» и приступить к развитию новой методической темы, утвержденную большинством голосов на 

методическом совете: «Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, 

социальную и профессиональную успешность обучающихся». 

Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, компе-
тентности в области учебного предмета и методики его преподавания; применение образователь-
ных технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, самореализации обучающихся, по-
вышение качества образовательного процесса.  

Развитие методической темы предусматривает задачи, выполнение которых требует и участие 
психолого-педагогической службы школы. Отдельные элементы развития этой темы предстоит раз-
работать творческим группам. 

Выводы и рекомендации: 

 признать методическую работу школы удовлетворительной; 

 задачи методической работы, поставленные на 2018-2019 учебный год выполненными ча-
стично; 

 отметить положительную работу педагогического коллектива по повышению эффективности 
организации образовательного процесса в школе; 

 активизировать работу Школы молодого специалиста через контроль рекомендаций, полу-
ченных наставниками и администрацией школы,  

 разработать темы педагогических советов на 2019-2020 учебный год исходя из новшеств си-
стемы образования РФ, 

 основные задачи методической службы оставить без изменения, 

 руководителям ШМО: 
 взять на контроль взаимопосещение уроков с последующим анализом, 

 изучить критерии оценивания обучающихся по видам деятельности, 

 совместно со специалистами, испытывающими профессиональные затруднения, разработать 

их индивидуальные траектории (маршруты, дорожные карты) профессионального развития, 

 включить в план работы ШМО мероприятия по совершенствованию профессионализма педа-

гогических работников, по повышению качества в предметных олимпиадах. 

 
В соответствии с основными образовательными программами и программой развития школы, 

считать приоритетными в 2019 учебном году следующие задачи: 

I. Повышение профессионализма педагогов школы: 
1. Продолжать работу по повышению профессиональной компетентности учителя через атте-

стацию педагогов, курсы повышения квалификации, модульные курсы, дистанционное обу-
чение,  

2. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогических работников до высо-
кого уровня.  

3. Повысить успешность обучения через личностно-ориентированное обучение, систем-
но-деятельностный подход через осуществление индивидуального и дифференцированного 
подхода. 

4. Довести долю педагогов, имеющих высшее профессиональное образование, до 95%. 
5. Повысить долю педагогов, имеющих, высшую и первую квалификационную категорию, до 
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85%. 
6. Увеличить число публикаций о педагогическом опыте до 30. 
7. Довести до 100% число педагогов, прошедших курсовую переподготовку и повышение ква-

лификации по ФГОС. 

II. Продолжить работу по введению в образовательный процесс федеральных государственных 
образовательных стандартов: 

1. Обеспечить  усвоение обучающимися обязательного минимума содержания начального, 
основного, среднего общего образования на уровне требований государственного образова-
тельного стандарта 

2. Осуществлять освоение ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
3. Обеспечить преемственности реализации ФГОС на всех уровнях образования через: преем-

ственность форм и методов организации учебной деятельности в рамках системно – дея-
тельностного подхода, формирование «сквозных» результатов, через совершенствование си-
стемы оценки качества образования, внедрение новых эффективных технологий обучения, 
способов организации образовательного процесса, позволяющих достигать высокого уровня 
овладения учащимися предметными и метапредметными результатами. 

III. Повышение показателей успеваемости школьников: 
1. Обеспечить уровень успеваемости школьников - не ниже 100%, качество - не ниже 55%. 
2. Повысить качество подготовки выпускников к сдаче государственной итоговой аттестации, 

сохранив лидирующие позиции в городе по результатам ОГЭ и ЕГЭ. 
3. Достичь показателей итоговой аттестации в 9 и 11 классах выше городских, региональных и 

всероссийских по всем предметам. 
4. Повысить качество подготовки обучающихся, довести процент успеваемости по ВПР по всем 

предметам до 100%. 
5. Продолжить освоение дистанционных форм обучения с целью реализации в дни возможного 

непосещения (в период отмены занятий по климатическим причинам, во время карантинов, 
длительных заболеваний). 

6. Организованно провести промежуточную аттестацию.  

IV. Совершенствование внеурочной деятельности, дополнительного и профессионального об-
разования: 

1. Скорректировать систему внеурочной деятельности с 1 по 9 класс, позволяющую увеличить 
возможности по развитию у школьников опыта познавательной, технической, творческой де-
ятельности на основе добровольного выбора. 

2. Охватить дополнительным образованием, предоставляемым школой, не менее 50% учащих-
ся, городом - не менее 90%. 

3. Повысить качество подготовки обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников на 10%. 
4. Повысить % участия обучающихся в научно-практических конференциях, исследовательской 

деятельности. 
 
V. Совершенствовать и развивать воспитательную работу в школе: 

1. Развивать систему военно-патриотического воспитания обучающихся. 
2. Совершенствовать работу по профилактике правонарушений. Снизить долю обучающихся, 

совершивших правонарушения, до 0% от общего числа обучающихся. 
3. Способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к 

совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, экскурсионной програм-
мах, проектной деятельности; 

4. Повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество проводимых 
тематических классных часов. 

5. Сохранить призовое место школы в спартакиаде школьников. 
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6. Подняться в рейтинге школ по Президентским состязаниям, нормативам ГТО на 1 -2 место;  
7. Повысить качественный уровень участия кадетов в мероприятиях патриотической направ-

ленности. 
 
VI. Развитие социального партнерства:  

1. Развитие сетевого взаимодействия среди профессионально-педагогического сообщества го-
рода, региона.  

2. Создание и развитие партнерских связей по поводу реализации исследовательских проектов 
учащихся и педагогов в системе «Школа-колледж-ВУЗ».  

3. Организация развития позитивных социальных практик (РДШ, волонтерство, самоуправление, 
служб школьной медиации).  

4. Добиться 100% поступления выпускников 11 класса в высшие учебные заведения. 
 
VII. Развитие системы управления школой:  

1. Обеспечение эффективного управления образовательным процессом в школе.  
2. Совершенствование организационной структуры школы 

VI II. Развитие и совершенствование иных сфер деятельности школы: 
1. Расширить перечень платных услуг для обучающихся. 
2. Не допускать снижения процента охвата организованным питанием - не менее 90%. 
3. Добиться 100%-го прохождения медицинского осмотра обучающихся школы. 
4. Усилить профилактическую работу по охране труда и предупреждению травматизма. 
5. Продолжить работу с электронным журналом успеваемости, увеличив процент родителей, 

регулярно пользующихся электронным дневником с 38% до 50%. 
6. Обеспечить сохранение персональных данных работников и учащихся в процессе внедрения в 

деятельность школы электронного документооборота. 
7. Развивать систему партнёрских отношений с родителями (законными представителями) обу-

чающихся на основе делового сотрудничества. Повышать активность участия родительской 
общественности в жизни школы. Сохранить средний показатель посещаемости родительских 
собраний до 90%. 

8. Выполнять все предписания надзорных органов по обеспечению безопасного пребывания 
детей в школе 

9. Привести материально-технического обеспечение образовательного процесса в соответствие с 
современными требованиями. 

 
Цели и задачи МОАУ «СОШ №1 имени В.И. Басманова» 

на 2019-2020 учебный год 
Методическая тема школы (до 2020 года): 

«Интеграция процессов в образовании как условие развития профессионализма педагога» 
Методическая тема школы (с 2020 года): 

«Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и про-
фессиональную успешность обучающихся» 
Цель: 
создание условий, обеспечивающих качество образования и необходимых для развития и само-
развития участников образовательного процесса, направленных на удовлетворение их образо-
вательных запросов и реализацию федеральных образовательных стандартов. 
Задачи: 

1. Создать условия для повышения качества образования: 

 совершенствовать механизмы повышения мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 формировать у обучающихся ключевые компетенции в процессе овладения универсальными 
учебными действиями; 
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 совершенствовать межпредметные связи между системой основного и дополнительного об-
разования; 

 совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя ре-
ально достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС, социальным и лич-
ностным ожиданиям потребителей образовательных услуг; 

 продолжить работу организации образовательного процесса, включающие применение раз-
вивающих педагогических технологий, ИКТ в различных видах деятельности; 

 повысить эффективность контроля качества образования;  

 продолжить работу над созданием безопасного образовательного пространства, в том числе 
через применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий в раз-
личных видах деятельности. 
 

2. Совершенствовать воспитательную систему школы: 

 способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации обучающихся 
к совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, экскурсионной про-
граммах, проектной деятельности; 

 повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество проводимых 
тематических классных часов; 

 расширить формы взаимодействия с родителями; 

 продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек. 
 

3. Совершенствование системы дополнительного образования: 

 создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одаренных детей, де-
тей с особыми образовательными потребностями в различных областях интеллектуальной и 
творческой деятельности; 

 повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, интеллектуаль-
но-нравственных качеств обучающихся; 

 создать условия для самореализации, самообразования для профориентации обучающихся; 

 расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, прак-
тикумы, образовательные события, исследовательские работы.). 
 

4. Продолжить работу по совершенствованию профессионального мастерства педагогов: 

 продолжить работу по повышению квалификации учителей; 

 совершенствовать организационную, аналитическую, прогнозирующую и творческую дея-
тельность школьных методических объединений; 

 систематизировать самообразование,  анализ результатов деятельности педагогических ра-
ботников; 

 обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в области преподавае-
мого предмета и методики его преподавания и творческого мастерства; 

 организовать внутренний мониторинг соответствия профессиональным педагогическим 
стандартам. 
 

5. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы за счет: 

 эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информацион-
но-коммуникативных технологий; 

 модернизации материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным с 
использованием ИКТ; 

 продолжить работу над использованием современных моделей информирования родитель-
ского сообщества о состоянии качества образовательной и материально-хозяйственной дея-
тельности образовательной организации. 


