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II. Результаты анализа показателей деятельности. 

 

Общие сведения: 
Общая характеристика МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

уставом: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6 имени Сирина Николая Ивановича». 

 

Учредитель (учредители):муниципальное образование Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры городской округ Ханты-Мансийск в лице 

Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска и 

Департамента муниципальной собственности Администрации города Ханты-

Мансийска. 

 

Место нахождения (юридический адрес) образовательного учреждения в 

соответствии с уставом:628011, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, город Ханты-Мансийск, улица Рознина, 27. 

 

Место осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности:628011, 

Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты- Мансийск, 

улица Рознина, 27. 

Учреждение имеет статус юридического лица. 

По типу реализуемых основных образовательных программ является 

общеобразовательной организацией. 

 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

МБОУ "СОШ №6 им. Сирина Н.И. функционирует на основе лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 12 августа 2016 года №2710 и 

свидетельства о государственной аккредитации от 13 октября 2016 года №1224. 
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Контактная информация: 

Адрес официального сайта: http://shkola6hm.ru 

Адрес электронной почты школы:schol6h-m86@yandex.ru 

Тел/факс: (3467)32-86-64 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 6 им. Сирина Николая Ивановича" - одна из 

старейших школ города Ханты-Мансийска. В 2018 году ей исполнилось 85 лет. 

Школа ориентирована на всестороннее формирование личности обучающегося с 

учетом его физического и психического развития, индивидуальных возможностей 

и способностей, на развитие и совершенствование образовательного процесса, 

осуществление дополнительных мер социальной поддержки детей; формирование 

общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания образовательных программ, их адаптация к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

образовательных программ, воспитание и развитие свободной, талантливой, 

физически здоровой, обогащённой научными знаниями личности, готовой к 

созидательной трудовой деятельности и нравственному поведению. 

Основным видом деятельности МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» является 

образовательная деятельность по следующим образовательным программам: 

 Основная образовательная программа начального общего образования; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи начального общего 

образования; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с задержкой психического развития начального общего 

образования; 

 Основная образовательная программа основного общего образования; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования. 

Данные программы определяют цели и ценности образования в МБОУ «СОШ 

№6 им. Сирина Н.И.», характеризующие содержание образования, особенности 

организации образовательных отношений, учитывающие образовательные 

потребности, возможности и особенности развития обучающихся, их родителей, 

общественности и социума. 

Миссия школы: Удовлетворение образовательных запросов со стороны 

социальных заказчиков: обучающихся, их родителей (законных представителей), 

общественных институтов и государства, которое основано на формировании 

конкурентоспособной личности, обладающей российской идентичностью, 

мотивированной на самообразование и готовой к созиданию в обществе, развитию 

передовых технологий науки и производства. 

Цели:   

 совершенствование содержания, средств, методов и технологий 

образовательной деятельности в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования, основного общего образования 

и среднего общего образования; 

 становление и формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 

http://shkola6hm.ru/
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высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладения 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению); 

 развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации, подготовки 

обучающихся к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору; 

 повышение качества образования обучающихся путем развития и 

рационализации интеллектуальной деятельности участников 

образовательных отношений через формирование педагогических практик 

индивидуализации образования, внедрение новых информационных 

технологий, создание условий для внедрения электронного обучения,   

транслирование новой информационной культуры; 

 создание социально-психологических условий, обеспечивающих охрану 

здоровья, развитие личности, социальную адаптацию, профессиональное 

самоопределение обучающихся в зависимости от их индивидуально-

психологических особенностей через внедрение инновационных технологий 

в работе педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов, медицинских работников; 

 организация образовательной деятельности через обновление содержания 

воспитания для обеспечения достижения личностных образовательных 

результатов обучающихся с учётом реализации ФГОС второго поколения, 

интеграции деятельности образовательной организации, общественных 

организаций и религиозных конфессий; развитие условий для 

этнокультурного самосознания обучающихся. 

 Для реализации поставленных целей в школе имеется необходимая 

нормативно-правовая база, которая в течение года постоянно пополняется 

соответствующими локальными актами и положениями: «Нормативная база 

размещена на сайте образовательной организации http://shkola6hm.ru в разделе 

«Документы». 

 

I.Аналитическая часть 
 

1. Оценка системы управления МБОУ"СОШ №6 им. Сирина Н.И." 

 

Управление МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» осуществляется в 

соответствии со статьей 26 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской  Федерации», строится на основе принципов 

единоначалия и коллегиальности. Функции и полномочия Учредителя 

осуществляют Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска 

и Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-

Мансийска. 

Сведения о должностных лицах ОО 

 

№ 

п/п 

Должностные 

лица 

Наименование 

должности 

Фамилия, имя, отчество 

1. Директор Директор Москвина Светлана Олеговна 

http://shkola6hm.ru/
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2. Заместители 

руководителя 

Зам. директора по УВР Мустафетова Гульфия Гаязовна 

Зам. директора по УВР  Антоновская Елена Васильевна 

Зам. директора по УВР  Тырцова Светлана Петровна 

Зам. директора по УВР Барышникова Светлана Владимировна 

Зам. директора по ВР  Колесникова Татьяна Васильевна 

Зам. директора по ВР Пилипас Антон Владимирович 

Зам. директора по АХЧ 

и КБ 

Кудряков Виталий Юрьевич 

 

 

Структура управления 

 

Управление образовательной организацией осуществляется на принципах 

демократии, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития, на основе сочетания принципов самоуправления 

коллектива и единоначалия. 

В основу положена следующая структура управления: 
 
 

 

Коллегиальными формами управления в образовательной организации являются: 

 

Наименование органа Функции 

Управляющий совет. 

 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе  

рассматривает вопросы: 
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− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том  

числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка,  

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной  

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной  

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее  

работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы созданы и успешно 

функционируют школьные методические объединения: 

 учителей начальных классов; 

 учителей иностранного языка; 

 учителей гуманитарного цикла; 

 учителей естественно-научного цикла; 

 учителей спортивно-эстетического цикла; 

  учителей математики и информатики; 

 педагогов-организаторов; 

 классных руководителей (1-4 классы, 5-11 классы). 

Выводы: 

1. Управление МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» осуществляется в соответствии 

со статьей 26 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» полностью укомплектовано руководящими 

работниками. 

3. Руководящие работники соответствуют требованиям Единого  

квалификационного справочника должностей. 

4. Сложившаяся система управления МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» 

обеспечивает рациональное расходование бюджетных средств, выполнение 

муниципального задания, охрану жизни и здоровья человека. 

5. В МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» созданы необходимые организационно-
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административные условия для реализации в полном объёме основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

 

2. Оценка образовательной деятельности 
 

2.1. Оценка образовательной деятельности на уровне начального общего 

образования. 

Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации 

и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни). 

Цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 

образовательной деятельности на уровне начального общего образования определены в 

основной образовательной программе начального общего образования. 

 Для оценки образовательной деятельности в 2018 году взяты результаты за 

2017-2018 учебный год по состоянию на 01 июня 2018года. 

 

Образовательная деятельность в 1-4 классах обеспечивает соответствие 

содержания образования требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта НОО, эффективное сочетание урочных и внеурочных форм, 

реализуется с учётом преемственности образовательной деятельности, позволяет 

вовлечь учащихся в коллективную учебную деятельность. 

Особенности образовательной деятельности в 1-4 классах отражены в учебных 

планах, которые являются структурным компонентом основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Учебный план для 1-4 классов содержит обязательную часть (80%) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (20%), что соответствует 

требованиям ФГОС. Обязательная часть представлена предметными областями и 

учебными предметами  учебного плана. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, состоит из учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

Учебный план для 1-4 классов определяет общий объем нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам. Учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обеспечивается через часть учебного 

плана, формируемого участниками образовательных отношений, внеурочную 

деятельность. 

По состоянию на 01 июня 2018 года в 1-4 классах обучалось 524 обучающихся. 

 В учебном плане начального общего образования определен объем 

аудиторной нагрузки при изучении предметных областей и учебных предметов и 

внеурочных курсов. 

  

Реализация учебного плана начальной школы представлена за 2017-2018 учебный 

год: 
 

 

 

 
Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

 
Всего за год 
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Класс (количество 

часов в год) 

Учебные предметы (количество часов в 

год) 

Реализация 

  (количество часов в год)   
1 класс 660  

33 

 
693 

Реализован в полном объеме 

2 класс  
748 

 
34 

 
782 

Реализован в полном объеме 

3 класс 748 34 782 Реализован в полном объеме 

4 класс  

748 

 

34 

 

782 

Реализован в полном объеме 

Всего  

2904 

 

135 

 

3039 
Реализован в полном объеме 

 

Реализация программ внеурочной деятельности: 
Наименование программы 

внеурочной деятельности 

Классы Количество 

часов в год 

Реализация  

Введение в шахматы 1 33 Реализована в полном объеме 

Истоки 1 33 Реализована в полном объеме 

Шахматы 2 34 Реализована в полном объеме 

Истоки 2 34 Реализована в полном объеме 

Шахматы 3 34 Реализована в полном объеме 

Истоки 3 34 Реализована в полном объеме 

Шахматы 4 34 Реализована в полном объеме 

Истоки  4 34 Реализована в полном объеме 

 

Программы курсов внеурочной деятельности основной образовательной 

программы начального общего образования за 2017-2018 учебный год реализованы в 

полном объеме.  
 

Качественные и количественные показатели учебной работы школы 

за 2018(по учебным предметам) 
 

Учебный предмет Качественный 

показатель 

Количественные показатели 

% качества 

(количество 

«4,5») 

% выполнения учебного 

плана (по факту) 

% выполнения 

практической части 

Начальное общее образование 

Русский язык 68% 100% 100% 

Математика 76% 100% 100% 

Литературное чтение 73% 100% 100% 

Окружающий мир 81% 100% 100% 

Иностранный язык 69% 100% 100% 

Технология 99% 100% 100% 

Изобразительное искусство 99,9% 100% 100% 

Музыка 100% 100% 100% 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

100% 100% 100% 
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Физическая культура 99% 100% 100% 

 

 Данные таблицы свидетельствуют о том, что учебный план и программный 

материал по предметам, с учетом корректировки, выполнены в полном объеме. 

Фактический количественный показатель соответствует плановому. Таким образом 

обеспечена реализация основной образовательной программы начального общего 

образования в полном объеме, что соответствует требованиям ФГОС НОО. 

 

2.2. Оценка образовательной деятельности на уровне основного общего и 

среднего общего образования. 

 Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса 

и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, 

навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению). 

Цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 

образовательной деятельности на уровне основного общего образования определены в 

основных образовательных программах основного общего образования. 

Для оценки образовательной деятельности в 2018 году взяты результаты за 2017-

2018 учебный год по состоянию на 01 июня 2018 года. 

Образовательная деятельность в 5-8 классах обеспечивает соответствие 

содержания образования требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта ООО, эффективное сочетание урочных и внеурочных форм, 

реализуется с учетом преемственности образовательной деятельности на уровне 

начального общего образования, позволяет вовлечь учащихся в учебно-

исследовательскую деятельность. 

Особенности образовательной деятельности в 5-8х классах отражены в учебных 

планах, которые являются структурным компонентом основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 Учебный план для 5-8х классов содержит обязательную часть (70%) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (30%), что соответствует 

требованиям ФГОС ООО. Обязательная часть представлена предметными областями и 

учебными предметами учебного плана. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, состоит из учебных предметов и курсов по выбору. 

 Учебный план  5-8х классов определяет общий объем нагрузки учащихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам. 

 Учет индивидуальных особенностей и потребностей обеспечивается через часть 

учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, внеурочную 

деятельность и дополнительное образование. 

 По состоянию на 01 июня 2018 года в 5-8х  классах обучалось 474 обучающихся. 

 В учебном плане основного общего образования (ФГОС ООО) определен объем  

аудиторной нагрузки при изучении предметных областей  и  учебных  предметов, 

учебных курсов и определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана (2 часа в неделю в 5-х, 7-х , 8-х 

классах и 1 час в неделю в 6-х классах) использовано: 
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на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части: 

 по учебному предмету «Математика» - 1 час в неделю в 6-и, 7-аби, 8-абвди  

классах. Преподавание ведется на основе программы общеобразовательных 

учреждений: по математике 5-6 классы» составитель: А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. - М. Вентана- граф, 2016; 

 по учебному предмету «Русский язык» - 1 час в неделю в 7-аби классах. 

Преподавание ведется на основе программы общеобразовательных 

учреждений. Русский язык 5-9 классы. Авторы: Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Шанский Н.М.– М.: Просвещение,2015;  

 для изучения учебного предмета «Обществознание» - 1 час в неделю в 5-абв 

классах с целью формирования личности в ответственный период 

социального взросления человека (10–12 лет), ее познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации с учетом массового выбора предмета «Обществознание» для 

сдачи ОГЭ. 

 для изучения учебного предмета «Информатика» - 1 час в неделю в 6-абвд 

классах; 

на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные: 

 для изучения предметной области «Основы духовно-нравственной культуры  

народов России»: «Основы духовно-нравственной  культура народов 

России» - 1 час в неделю в 5-абв  классах. Предметная область «Основы 

духовно-нравственных культур народов России»(далее – ОДНКНР) является 

логическим продолжением предметной области (учебного предмета) 

«Основы религиозных культур и светской этики». Предметная область  

ОДНКНР в 5-г,5-д, 6-х, 7-х, 8-х  классах реализуется через:  

 включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) других предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания;  

 включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную 

деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся (1 час в неделю в 5-г, 5-д классах). В 6-х,7-х классах 

предметная область ОДНКНР реализуется через занятия внеурочной 

деятельности по программе «Социокультурные истоки» (1 час в неделю в 

каждом классе) ; 

 для изучения учебного курса «Русская словесность» - 1 час в неделю в 8-

абвди классах; 

Введение предмета «Русская словесность» обусловлено запросами родителей 

(законных представителей) обучающихся. Предмет закладывает основы знаний о 

русской словесности, учит понимать любой текст, в том числе художественный, 

анализировать, вникать в каждое слово, предложение. Показывает, как правильно и 

выразительно говорить и писать, помогает раскрытию своеобразия языка 

художественной литературы, выразительных средств языка, учит создавать текст, 

показывает роль ритма и интонации в стихах и прозе, знакомит с родами, видами и 

жанрами словесности. 
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В соответствии с Концепцией развития шахматного образования в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре с учетом создания условий непрерывного 

шахматного образования (от дошкольного до профессионального) и разработки 

личностно-ориентированных разноуровневых программ обучения, расширения 

вариативности форм и технологий обучения по предмету «Шахматы», утвержденной 

приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 30.06.2017 года № 1066/196, в 5-7 классах реализуется 

шахматное образование в части основной образовательной программы основного 

общего образования как курс внеурочной деятельности в объеме 2 часа в неделю на 

каждой параллели. 

 

Реализация учебного плана и плана внеурочной деятельности: 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 

5 6 7 8 Всего за 

период 

обучения 

Реализация 

учебного плана 

Обязательная часть  

Русский язык 

и литература 

Русский 

язык 

168 203 133 98 602 Реализован в полном 

объеме 

Литература  98 98 63 63 322 Реализован в полном 

объеме 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 7 7 7 7 28 Реализован в полном 

объеме 

Родная 

литература 

7 7 7 7 28 Реализован в полном 

объеме 

Иностранные 

языки 

Иностранны

й язык 

английский 

105 105 105 105 420 Реализован в полном 

объеме 

Математика и 

информатика 

Математика  175 175   350 Реализован в полном 

объеме 

Математика 

(алгебра) 

  105 105 210 Реализован в полном 

объеме 

Математика 

(геометрия) 

  70 70 140 Реализован в полном 

объеме 

Информатик

а  

  35 35 70 Реализован в полном 

объеме 

Общественно

-научные 

предметы 

История 

России 

 40 42 42 124 Реализован в полном 

объеме 

Всеобщая 

история 

70 30 28 28 156 Реализован в полном 

объеме 

Обществозн

ание  

 35 35 35 105 Реализован в полном 

объеме 

География  35 35 70 70 210 Реализован в полном 

объеме 

Естественнон

аучные 

предметы 

Физика   70 70 140 Реализован в полном 

объеме 

Химия     70 70 Реализован в полном 

объеме 

Биология 35 35 35 70 175 Реализован в полном 

объеме 

Искусство  Музыка 35 35 35 35 140 Реализован в полном 

объеме 
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Программы курсов внеурочной деятельности реализованы в полном объеме. 

 Таким образом, МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» обеспечило реализацию 

образовательных программ предметов, курсов в 5-8х классов в полном объеме, что 

соответствует требованиям ФГОС ООО. 

 Образовательная деятельность в 9х классах строится на основании 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования и 

основывается на принципах дифференциации и вариативности. 

 

 Часы компонента образовательной организации  в учебном плане используются: 

для увеличения количества часов на изучение учебных предметов федерального 

компонента базисного учебного плана, учитывая результаты государственной 

итоговой аттестации, необходимость повышения качества образования по 

образовательным программам учебных  предметов «Русский язык», «Математика»: 

 «Математика (алгебра)» в 9-х классах – 1 час в неделю (преподавание на основе 

Программы общеобразовательных учреждений  по алгебре 7-9 классы.  Составитель: 

Т.А. Бурмистрова. - М. Просвещение, 2015.);  

для введения новых учебных предметов и дополнительных образовательных 

модулей, спецкурсов и факультативов: 

 предмет «Русская словесность» - 1 час в неделю. Введение обусловлено 

запросами родителей (законных представителей) обучающихся. Предмет закладывает 

основы знаний о русской словесности, учит понимать любой текст, в том числе 

художественный, анализировать, вникать в каждое слово, предложение. Показывает, как 

правильно и выразительно говорить и писать, помогает раскрытию своеобразия языка 

художественной литературы, выразительных средств языка, учит создавать текст, 

показывает роль ритма и интонации в стихах и прозе, знакомит с родами, видами и 

                                              
1
 Реализуется через внеурочную деятельность  

Изобразител

ьное 

искусство 

35 35 35  105 Реализован в полном 

объеме 

Технология Технология 70 70 70 35 245 Реализован в полном 

объеме 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

ОБЖ    35 35 Реализован в полном 

объеме 

Физическая 

культура 

105 105 105 105 420 Реализован в полном 

объеме 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ИТОГО: 945 1015 1015 1015 4095  

Основы 

духовно-

нравственных 

народов 

России
1
 

Основы  

духовно-

нравственн

ых народов 

России 

35 - - - - Реализован в полном 

объеме 

  35 35 70 70 105 315  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

1015 1050 1120 1155 119

0 

5485  
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жанрами словесности. Систематизирует знания и умения обучающихся, необходимые 

для успешной сдачи ОГЭ по русскому языку 

 спецкурс «Практическое обществознание» - 1 час в неделю, с целью 

предпрофильной подготовки обучающихся, является практико-ориентированным, 

призван помочь будущим выпускникам повторить, систематизировать материал по 

обществознанию и подготовиться к ОГЭ.  

Предпрофильная подготовка обучающихся 9-х классов организуется в форме 

курсов по выбору предпрофильной подготовки на базе МБОУ МУК вне сетки учебного 

плана в соответствии с Договором о сетевой форме реализации образовательных 

программ.  

2.4 Особенности учебного плана классов для детей с ОВЗ (ЗПР). 

Часы компонента образовательного учреждения в классах для детей с ОВЗ (ЗПР) 

используется для формирования знаний по учебным предметам, относящимся к 

федеральному компоненту, направлены на усиление общеобразовательной подготовки 

детей с ОВЗ (ЗПР), а так же успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации по учебным предметам:  

 «Русский язык» -1 час в неделю в 9-г, 9-е; 

 «Математика» - 1 час в неделю в 9-г, 9-е. 

С целью изучения вопросов, связанных с обеспечением безопасности личности и 

общества в целом, успешной социализации обучающихся с ОВЗ (ЗПР) предусмотрено 

введение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в рамках 1 часа 

в неделю в 9-г, 9-е классах. 

Коррекционные занятия для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) проводятся 3-4 раза в 

неделю по 15-20 минут вне сетки обязательных учебных часов. 

Реализация учебного плана: 

Учебные предметы Количество часов в неделю Реализация учебного 

плана 

Инвариантная часть 

Классы 9-а 9-в 9-д Реализован в полном 

объеме 

Русский язык 70 70 70 Реализован в полном 

объеме 

Литература  105 105 105 Реализован в полном 

объеме 

Иностранный язык 

(английский) 

105 105 105 Реализован в полном 

объеме 
Математика (алгебра) 105 105 105 Реализован в полном 

объеме 
Математика (геометрия) 70 70 70 Реализован в полном 

объеме 
Информатика и ИКТ 70 70 70 Реализован в полном 

объеме 
История 70 70 70 Реализован в полном 

объеме 
Обществознание  35 35 35 Реализован в полном 

объеме 
География  70 70 70 Реализован в полном 

объеме 
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Таким образом, обеспечена реализация образовательных программ учебных 

предметов, курсов основного общего образования в рамках ФКГОС в полном объеме. 

 
Учебный предмет Качественный 

показатель 

Количественные показатели 

% качества (количество 

«4,5») 

% выполнения учебного 

плана (по факту) 

% выполнения практической 

части  

Основное общее образование 

Русский язык 47% 100% 100% 

Литература 56% 100% 100% 

Математика 42% 100% 100% 

Физика 56% 100% 100% 

Химия 59% 100% 100% 

Биология 68% 100% 100% 

История 54% 100% 100% 

Обществознание 60% 100% 100% 

География 68% 100% 100% 

Английский язык 56% 100% 100% 

Немецкий язык 56% 100% 100% 

ОБЖ 93% 100% 100% 

Физическая культура 93% 100% 100% 

ИЗО 96% 100% 100% 

Искусство 93% 100% 100% 

Музыка 93% 100% 100% 

Физика 70 70 70 Реализован в полном 

объеме 
Химия  70 70 70 Реализован в полном 

объеме 
Биология 70 70 70 Реализован в полном 

объеме 
Искусство  35 35 35 Реализован в полном 

объеме 
Физическая культура 105 105 105 Реализован в полном 

объеме 
Итого: 1050 1050 1050  

Региональный (национально-региональный компонент) 

Искусство Интегрировано с литературой, 

искусством 

 

Компонент образовательной организации 

Русская словесность 35 35 35 Реализован в полном 

объеме 

Математика (алгебра) 35 35 35 Реализован в полном 

объеме 

Спецкурс «Практическое 

обществознание» 

35 35 35 Реализован в полном 

объеме 

Общая учебная 

нагрузка: 

1155 1155 1155 Реализован в полном 

объеме 
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Технология 98% 100% 100% 

Информатика и ИКТ 82% 100% 100% 

 

 Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования, подготовку обучающихся к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

Цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 

образовательной деятельности на уровне среднего общего образования определены в 

основной образовательной программе среднего общего образования. 

Образовательная деятельность на уровне среднего общего образования 

обеспечивает соответствие содержания образования требованиям Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, реализуется с учетом 

преемственности образовательной деятельности на уровне основного общего 

образования, основывается на принципах дифференциации и вариативности, что 

позволяет вовлечь учащихся в учебно-исследовательскую деятельность и обеспечить 

индивидуальные познавательные запросы учащихся. 

Особенности образовательной деятельности организации отражены в учебном 

плане, который является структурным компонентом основной образовательной 

программы среднего общего образования. Учебный план среднего общего образования 

составлен в соответствии с Федеральным базисным учебным планом определяет 

соотношение между Федеральным компонентом и компонентом образовательной 

организации. В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта 

учебные предметы в учебном плане представлены для изучения учащимися либо на 

базовом, либо на профильном уровне. Часы компонента образовательной организации 

используются для изучения элективных курсов. 

Вариативная часть состоит из  учебных предметов по выбору учащихся на базовом 

уровне, регионального компонента и компонента образовательного учреждения.  

Региональный компонент учебного плана представлен предметом «Мировая 

художественная культура» -1 час в неделю в 10-11 классах.  

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, 

их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной 

и зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды, а также  для формирования 

целостного представления о культурных достижениях народов мира, вкладе народов 

Севера в мировую художественную культуру. 
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Предмет «История ХМАО-Югры» изучается интегрировано с учебным предметом 

«История». 

2.3 Вариативная часть используется: 

 для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных 

предметов федерального компонента, учитывая результаты государственной 

итоговой аттестации, необходимость повышения качества образования по учебным 

предметам «Русский язык» и «Математика»: 

 - введен 1 час  в неделю для изучения учебного предмета  «Математика (алгебра 

и начала анализа)» - в 10-а 10-б, 11-а, 11-б классах, преподавание осуществляется на 

основе Программы общеобразовательных школ. Алгебра и начала анализа. 10-11 

классы. Составитель: Т.А. Бурмистрова. - М. Просвещение, 2014. 

Вместо интегрированного курса «Естествознание» в вариативную часть учебного 

плана включены учебные предметы «Физика», «Химия», «Биология». 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:- освоение знаний о фундаментальных физических 

законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на 

развитие техники и технологии; методах научного познания природы; - овладение 

умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования 

физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; - 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; - воспитание убежденности 

в возможности познания законов природы и использования достижений физики на благо 

развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды;- использование приобретенных знаний и умений для 

решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Учебный предмет «Физика» в 10-а 10-б, 11-а, 11-б классах преподается в рамках 

вариативной части (2 часа в неделю). 

Изучение учебного предмета «Химия» на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей:- освоение знаний о 

химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических 

понятиях, законах и теориях;- овладение умениями применять полученные знания для 

объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии 

в развитии современных технологий и получении новых материалов;- развитие 

познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных;- воспитание убежденности в 

позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически 

грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;- применение 

полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в 

быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
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окружающей среде. Учебный предмет  «Химия» изучается за счет часов вариативной 

части в 10-а 10-б, 11-а, 11-б  классах  (1 час как учебный предмет по выбору, 1 час в 

рамках компонента образовательной организации).  

Учебный предмет «Биология»  изучается в рамках 2 часов за счет часов 

вариативной части в 10-а, 10-б, 11-а, 11-б классах  (1 час как учебный предмет по 

выбору, 1 час в рамках компонента образовательной организации). 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

Учебный предмет«География»изучается в 10-аб за курс среднего общего 

образования в объеме 2 часа в неделю. Тем самым, изучение предмета «География» на 

уровне среднего общего образования заканчивается в 10 классе. 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества 

и путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 

процессов и явлении: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 
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 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается  в 10-а, 10-б, 11а, 11-б  классах 

(1 час в неделю в вариативной части как предмет по выбору на базовом уровне).  

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Компонент образовательного учреждения представлен элективными курсами. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента общеобразовательной организации, вводятся с целью 

развития базовых учебных навыков, для получения дополнительной  подготовки к 

государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике:   

«Практикум по математике» -1 час в неделю (10-а, 10-б); 

«Решение задач с параметрами» - 1 час в неделю (11-а,11-б); 

«Русское правописание: орфография и пунктуация» - 1 час в неделю (10-а, 10-б); 

«Культура речи» -1 час в неделю (11-а, 11-б); 

«Избранные вопросы обществознания»- 1 час в неделю (10-а, 10-б,11-а, 11-б). В 

рамках данного элективного курса изучается раздел «Основы финансовой 

грамотности». 

В 10-11  классах ведется элективный курс «Профессиональная подготовка» (1 час в 

неделю в 10-а, 10-б классах, 2 часа в 11-а, 11-б классах) в соответствии с Договором о 

сетевой форме реализации образовательной программы с МБОУ МУК.  

 

 
Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Реализация учебного плана 

Классы 10а 10б 11а 11б 
Инвариантная часть 

Обязательные предметы на базовом уровне 

Русский язык 35 35 35 35 140 Реализован в полном объеме 

Литература 105 105 105 105 420 Реализован в полном объеме 
Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

105 105 105 105 420 Реализован в полном объеме 
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Математика (Алгебра 

и начала 

математического 

анализа) 

70 70 70 70 70 Реализован в полном объеме 

Математика 

(Геометрия) 

70 70 70 70 70 Реализован в полном объеме 

История 70 70 70 70 70 Реализован в полном объеме 
Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

70 70 70 70 70 Реализован в полном объеме 

Физическая культура 105 105 105 105 105 Реализован в полном объеме 
Астрономия   35 35 70 Реализован в полном объеме 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35 35 35 35 140 Реализован в полном объеме 

Всего: 665 65 00 00 2730 Реализован в полном объеме 

Вариативная часть 

1. Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Физика 70 70 70 70 280 Реализован в полном объеме 
Химия 35 35 35 35 140 Реализован в полном объеме 
Биология  35 35 35 35 140 Реализован в полном объеме 
География 70 70   140 Реализован в полном объеме 
Информатика и ИКТ 35 35 35 35 140 Реализован в полном объеме 
Всего: 245 245 175 175 840 Реализован в полном объеме 
2.Региональный компонент (национально-региональный) 

История ХМАО-Югры Интегрировано с историей  

Мировая 

художественная 

культура 

35 35 35 35 140 Реализован в полном объеме 

3.Компонент образовательного учреждения 
Математика (Алгебра и 

начала математического 

анализа) 

35 35 35 35 140 Реализован в полном объеме 

Химия 35 35 35 35 140 Реализован в полном объеме 
Биология 35 35 35 35 140 Реализован в полном объеме 
Элективный курс 

"Профессиональная 

подготовка" 

35 35 70 70 210 Реализован в полном объеме 

Элективный курс по 

русскому языку "Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация" 

  35 35 70 Реализован в полном объеме 

Элективный курс по 

русскому языку 

"Культура речи" 

  35 35 70 Реализован в полном объеме 

Элективный курс 

«Избранные вопросы 

обществознания» 

35 35 35 35 140 Реализован в полном объеме 

Элективный курс 

"Практикум по 

математике" 

35 35   70 Реализован в полном объеме 

Элективный курс 

"Решение задач с 

параметрами" 

  35 35 70 Реализован в полном объеме 

Всего: 280 280 280 280 1050 Реализован в полном объеме 
Итого (аудиторная 

учебная нагрузка): 
1190 1190 119

0 

1190 4620 Реализован в полном объеме 

 

Таким образом, учреждение обеспечило реализацию программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) в 10-11 классах в полном объеме, что соответствует 

статье 28 п.7 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации», требованиям Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. 

Реализация программ дополнительного образования: 

Название программы Классы Количество 

часов в год 

Реализация 

Дополнительная общеобразовательная 

программа коллектива современной 

эстрадной хореографии «Флай» «От сердца к 

танцу» 

для 1-11 

классов 

204  Реализована в 

полном объеме 

Дополнительная общеобразовательная 

программа коллектива современной 

эстрадной хореографии «Литтл флай» 

«От сердца к танцу» 

для детей 

5-8 лет 

204 Реализована в 

полном объеме 

Дополнительная общеобразовательная 

программа  вокально-хорового  коллектива 

«Белиссимо»  

для 1-9 

классов 

72 Реализована в 

полном объеме 

Дополнительная общеобразовательная 

программа  кружка хорового пения 

«Надежда»  

для 1-4 

классов 

68 Реализована в 

полном объеме 

Дополнительная общеобразовательная 

программа  кружка бардовской песни 

«Бригантина»  

для 5-11 

классов 

96 Реализована в 

полном объеме 

Дополнительная общеобразовательная 

программа  кружка декоративно-прикладного 

творчества «Художественная обработка 

древесины»  

для 1-11 

классов 

68 Реализована в 

полном объеме 

Дополнительная общеобразовательная 

программа кружка изобразительного 

искусства «Палитра»  

для 1-11 

классов 

170 Реализована в 

полном объеме 

Дополнительная общеобразовательная 

программа кружка изобразительного 

искусства «Акварелька»  

для 5-11 

классов 

68 Реализована в 

полном объеме 

Дополнительная общеобразовательная 

программа  кружка «Волшебный узелок»  

для 5-11 

классов 

68 Реализована в 

полном объеме 

Дополнительная общеобразовательная 

программа  кружка «Рукодельница»  

для 5-11 

классов 

68 Реализована в 

полном объеме 

Дополнительная общеобразовательная 

программа «Юный эколог»  

для 5-11 

классов 

68 Реализована в 

полном объеме 

Дополнительная общеобразовательная 

программа «Пулевая спортивная стрельба»  

для 5-11 

классов 

34 Реализована в 

полном объеме 

Дополнительная общеобразовательная 

программа «Общая физическая подготовка»  

для 1-4 

классов 

68 Реализована в 

полном объеме 

Дополнительная общеобразовательная 

программа «Общая физическая подготовка»  

для 5-9 

классов 

68 Реализована в 

полном объеме 

Дополнительная общеобразовательная 

программа «Хоккей» (стартовый уровень) 

для 3-5 

классов 

100 Реализована в 

полном объеме 

Дополнительная общеобразовательная 

программа «Хоккей-2» (базовый уровень) 

для 5-7 

классов 

200 Реализована в 

полном объеме 
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Дополнительная общеобразовательная 

программа «Дзюдо» (стартовый уровень) 

для 1-11 

классов 

136 Реализована в 

полном объеме 

Дополнительная общеобразовательная 

программа «Дзюдо» (базовый уровень) 

для 1-11 

классов 

136 Реализована в 

полном объеме 

Дополнительная общеобразовательная 

программа спортивной секции 

«Оздоровительное плавание» (дети с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, 

с нарушением слуха, ЗПРР)  

для 1-11 

классов 

35 Реализована в 

полном объеме 

Дополнительная общеобразовательная 

программа  спортивной секции «Прикладное 

плавание» (стартовый уровень)  

для 1-11 

классов 

70 Реализована в 

полном объеме 

Дополнительная общеобразовательная 

программа  спортивной секции «Спортивно-

оздоровительное плавание» (базовый 

уровень)  

для 1-11 

классов 

210 Реализована в 

полном объеме 

Дополнительная общеобразовательная 

программа  спортивной секции «Спортивно-

оздоровительное плавание» (продвинутый 

уровень) 

для 1-11 

классов 

210 Реализована в 

полном объеме 

Дополнительная общеобразовательная 

программа  спортивной секции «Спортивно-

оздоровительное плавание» (стартовый 

уровень) 

для 1-11 

классов 

70 Реализована в 

полном объеме 

Дополнительная общеобразовательная 

программа спортивной секции «Учебно-

оздоровительное плавание» (стартовый 

уровень)  

для 1-11 

классов 

210 Реализована в 

полном объеме 

Дополнительная общеобразовательная 

программа  спортивной секции «Спортивно-

оздоровительное плавание» (ПФДО) 

для 1-11 

классов 

70 Реализована в 

полном объеме 

Дополнительная общеобразовательная 

программа  спортивной секции «Спортивно-

оздоровительное плавание» (ПДФО) 

для 1-2 

классов 

70 Реализована в 

полном объеме 

Дополнительная общеобразовательная 

программа туристско-краеведческого кружка 

«Школа безопасности и туризм»  

для 5-11 

классов 

102 Реализована в 

полном объеме 

Дополнительная общеобразовательная 

программа кружка «Клуб краеведов» 

для 5-11 

классов 

68 Реализована в 

полном объеме 

Дополнительная общеобразовательная 

программа клуба «Патриот Отечества»  

для 10-11 

классов 

136 Реализована в 

полном объеме 

Дополнительная общеобразовательная 

программа отряда юных пожарных «Сирена» 

для 5-8 

классов 

68 Реализована в 

полном объеме 

Дополнительная общеобразовательная 

программа волонтерского отряда (в состав 

которого входят дети с ОВЗ) «Волонтеры 

победы» 

для 5-11 

классов 

68 Реализована в 

полном объеме 

Дополнительная общеобразовательная 

программа  волонтерского отряда «Добрые 

для 5-11 

классов 

136 Реализована в 

полном объеме 
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сердца» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа «Курс» для членов актива 

школьников 

для 5-11 

классов 

34 Реализована в 

полном объеме 

Дополнительная общеобразовательная 

программа клуба межнациональной 

толерантности «Единение»  

для 1-9 

классов 

102 Реализована в 

полном объеме 

Дополнительная общеобразовательная 

программа  кружка ЮИД «Клаксон»  

для 3-7 

классов 

68 Реализована в 

полном объеме 

 Дополнительная общеобразовательная 

программа  «Человек и закон» по 

формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних 

для 10-11 

классов 

68 Реализована в 

полном объеме 

Дополнительная общеобразовательная 

программа  научно-технического кружка 

«Юный звукорежиссер»  

для 5-11 

классов 

68 Реализована в 

полном объеме 

Дополнительная общеобразовательная 

программа научно-технического кружка 

«Видеокадр»  

для 5-11 

классов 

68 Реализована в 

полном объеме 

Дополнительная общеобразовательная 

программа «Основы технического 

моделирования»  

для 5-11 

классов 

68 Реализована в 

полном объеме 

 
Профильное и предпрофильное обучения в 2018 году 

 

В целях осуществления профильного обучения учащихся 10-11-х классов, в 

соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год и на основании 

решения методического совета (Протокол от 30.08.2018 №1) в школе были 

организованы в 2018-2019 учебном году следующие элективные курсы: 
 

№п/п Предмет Наименование рабочей программы ЭК ФИО педагога 

10 класс 

1.  Русский язык «Орфография и пунктуация: » (35 часов) Рачковская Т.Ф. 

2.  Математика «Практикум по математике»  

(35 часов) 

Мартынова Г.Б. 

3.  Обществознание «Избранные вопросы обществознания» Игнатьев П.Н. 

4.   «Профессиональная подготовка» 

(35 часов) 

МБОУДО МУК 

11 класс 

5.  Русский язык «Искусство слова» 

(35 часов) 

Полкопина И.М. 

6.  Математика «Решение задач с параметрами» (35 

часов) 

 

Курковская И.Е. 

 

 

7.  Обществознание «Избранные вопросы обществознания» Игнатьев П.Н. 

8.   «Профессиональная подготовка» 

(70 часов) 

МБОУДО МУК 

 

Элективные курсы выполняют три основные функции: 
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 «надстройки» профильного обучения; 

 развития содержания одного из базисных курсов, изучение которого 

осуществляется на минимальном общеобразовательном уровне; 

 удовлетворения познавательного интереса учащихся в различных областях 

человеческой деятельности. 

Для реализации предпрофильного и профильного обучения реализуются 

элективные курсы (курсы по выбору) в 9-11-х классах. Часы, отведённые на 

предпрофильную подготовку, были организованы в МБОУДО «Межшкольный учебный 

комбинат» на основании договора о сетевой форме реализации образовательных 

программ (ст. 15 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

В 2018 учебном году введены следующие курсы по выбору в 10-11 классах: 

 

Наименование 

образовательной программы 

Наименование 

классов, групп 

обучающихся 

Количество 

обучающихся в 

классе, группе 

Рабочая программа учебного предмета «Элективный 

курс» «Профессиональная подготовка» 
10 -аб 50 

Рабочая программа учебного предмета «Элективный 

курс» «Профессиональная подготовка» 
11 -аб 42 

 
В школе сложилась система предпрофильной подготовки, которая включает в себя 

систему профессиональных проб, в которую включен набор вышеназванных курсов, а 

также профориентационную и информационную работу. К формам предпрофильной 

подготовки относятся: уроки, элективные курсы, интеллектуальные игры, предметные 

недели, клубы по интересам, научно-практические конференции, фестивали 

презентаций, школьные образовательные форумы, школьные и городские дни науки, 

математические бои, дистанционные олимпиады и т.д. 

Анализ реализации складывающейся системы предпрофильной подготовки 

показывает, что значительно увеличивается число элективных курсов, растет 

включенность учащихся в презентацию своих достижений, развивается 

составляющая предпрофильной подготовки, которая позволяет расширить ученику 

пространство личностного опыта. 

С самого начала учебного года в школе была проведена организационная работа по 

профориентационной работе: обновлялась информация по средним профессиональным 

учебным заведениям, позволившая ознакомиться ученикам школы с условиями, сроками 

обучения, с особенностями отдельных профессий.  

Важным звеном в профориентационной работе школы является работа с 

родителями. Родители обычно принимают активное участие в определении жизненных 

и профессиональных планов своих детей. Вместе с тем, вопросы выбора профессии и 

определения путей образования представляет трудную задачу как для самих 

обучающихся, так и их родителей (законных представителей). На родительских 

собраниях и классных часах в 9 и 11 классе, во время индивидуальных консультаций - 

классный руководитель поднимал вопросы о важности правильного выбора 

дальнейшего образования детей с учетом требований современного рынка труда.  

Основная проблема - отсутствие кабинета профориентации. Также затрудняет 

работу – отсутствие квалифицированного педагога- психолога.  

Результатом профориентационной работы является успешное трудоустройство 

выпускников школы, а также широкий спектр выбранных ими специальностей.  
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Цель профориентационной работы на 2018 год – подготовка учащихся к 

обоснованному зрелому выбору профессии, удовлетворяющему как личные интересы, 

так и общественные потребности и запросы рынка. 

Задачи профориентационной работы в школе: 

 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора сферы 

будущей профессиональной деятельности. 

 выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Организация деятельности классов для детей с ОВЗ 

В организации сформированы 14 классов (1-9 классы) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

№ Класс Направление Количество 

обучающихся 

1 1Г ТНР 18 

2 1Д РАС 8 

3 1Ж ЗПР 11 

4 2Г ТНР 11 

5 3Г ТНР 10 

6 3Д ЗПР 9 

7 4Г ТНР 8 

8 4Д ЗПР 13 

9 5Г ЗПР 16 

10 6Г ЗПР 10 

11 7В ЗПР 17 

12 8Г ЗПР 15 

13 9Г ЗПР 13 

14 9Е ЗПР 14 

Итого 14 классов, из них: 

4- класса для детей с ТНР в них 77 обучающихся,  

10- классов  для детей с ЗПР в них 96 обучающихся 

173 

   

В инклюзивном образовательном пространстве с 1 по 9 класс – 40 обучающихся, 

общее количество детей с ОВЗ – 213. 

С сентября 2018 года открыт класс для обучающихся с РАС (расстройства 

аутистического спектра), в настоящее время из 8 зачисленных.  

Количество часов, отведенных на освоение  обучающимися основной 

образовательной программы, состоящей из учебного плана, включающего обязательную 

часть и часть, форсируемую участниками отношений, а так же из часов, необходимых 

дл проведения коррекционных мероприятий, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки обучающихся с ОВЗ. 

Образовательный процесс по СИПР реализуется  в соответствии с рекомендациями  

ЦПМПК, ИПРА и с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

обучающихся.  

Фронтальная форма коррекционных занятий проводиться с классами для детей с 

ограниченным возможностями по коррекционным курсам: «Логоритмика», 

«Произношение», - которые направлены на коррекцию общих недостатков, присущих 

всем обучающимся с нарушениями речи. 
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Педагоги психологи используют специфические формы работы – групповые 

индивидуальные тренинговые занятия. 

необходимых дл проведения реабилитационно - коррекционных мероприятий, 

необходимых для проведения  

 

Количество обучающихся по нозологиям : 

 
 

 

 
Адаптированные основные общеобразовательные программы 

предусматривают : 

 получение образования предусмотренного учебным планом ОО; 

 коррекцию общих и индивидуальных недостатков ( индивидуальные  и 

групповые коррекционные занятия с педагогом – психологом, учителем 

 логопедом, учителем – дефектологом, занятия адаптивной физической 

культурой. 

Реализуемые адаптированные программы 1- 3 классы согласно  ФГОС НОО 

ОВЗ: 

Нозология Вариант программы 

Слабовидящие  2.1;2.2 

1 

43 

50 

4 3 
10 

Количество обучающихся по 

нозологиям 1-4 классы 

Слабовидящие 

ТНР 

ЗПР 

Иные нарушения 

1 6 

90 

4 1 

Количество обучающихся по 

нозологиям 5-11 классы 
Слабовидящие 
ТНР 
ЗПР 
Иные нарушения 

2 49 

140 

8 
3 10 1 

Общее количество обучающихся по 

нозологиям МБОУ 

 «СОШ № 6 им. Сирина Н.И.» 

Слабовидящие 

ТНР 

ЗПР 

Иные нарушения 

31 

123

9 
Количество детей 

инвалидов 
Инвалидность 
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С тяжелыми нарушениями речи 5.1;5.2 

С нарушениями  опорно-двигательного аппарата 6.1;6.2 

С задержкой психического развития  7.1; 7.2 

С расстройствами аутистического спектра 8.2; 8.3; 8.4 

 

На параллели 4 классов адаптирована программа ООО НОО для детей с ЗПР и 

ТНР, в параллелях с 5 по 9 классы реализуется программа для классов с ограниченными 

возможностями здоровья с ЗПР. 

 

Распространение передового  

педагогического опыта по работе с детьми ограниченными 

возможностями 

 

Уровень Наименование 

мероприятия 

ФИО участника Результат 

Муниципальный Родительская 

конференция 

«Ребенок с ОВЗ  в 

современном 

образовательном 

пространстве: опыт, 

проблемы, пути 

решения, 

перспективы» 

Заместитель 

директора УВР 

С.В.Барышникова; 

- учитель – 

дефектолог 

Соколова И.В. 

Благодарственное 

письмо  

Муниципальный  Городской 

педагогический 

форум: «Ребенок с 

расстройствами 

аутистического 

спектра и другими 

ментальными 

нарушениями в 

образовательном 

пространстве: опыт, 

проблемы, пути 

решения, 

перспективы» 

Заместитель 

директора УВР 

С.В.Барышникова; 

-учитель ресурсного 

класса 

Скоробогатова О.Н.; 

-тьютор ресурсного 

класса Шурмилов 

В.В. 

Благодарственное 

письмо 

Региональный Семинар  КОУ  

«Няганьская школа – 

интернат для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья» 

Заместитель 

директора УВР 

С.В.Барышникова; 

-учитель ресурсного 

класса  

Скоробогатова О.Н.; 

-тьютор ресурсного 

класса Шурмилов 

В.В.  

Сертификаты 

Регионального 

ресурсного центра по 

работе с детьми, 

имеющими 

особенности развития, 

БУ высшего 

образования ХМАО – 

Югры» Сургутский  

государственный 

педагогический 

университет» 

Региональный Региональное 

совещание 

Заместитель 

директора УВР 

Доклад размещен на 

сайте. Регионального 
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особенности 

региональной 

политики по 

соблюдению прав 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью на 

получение 

качественного 

образования» 

С.В.Барышникова 

выступление на 

секции 

«Использование 

современных 

технологий и 

методов обучения 

при построении 

образовательной 

среды для 

обучающихся с 

РАС» 

Доклад по теме: 

«Модели обучения 

детей с ОВЗ в 

образовательной 

организации» 

ресурсного центра по 

работе с детьми, 

имеющими 

особенности развития, 

БУ высшего 

образования ХМАО – 

Югры» Сургутский  

государственный 

педагогический 

университет» 

 

Охват обучающихся дополнительным образованием 

 

Для создания условий личностного роста воспитанников учителями-

предметниками, педагогами дополнительного образования разработаны рабочие 

программы по дополнительному образованию и воспитанию обучающихся, которые 

реализуются в форме кружков, секций и клубов, охватывают 1009 обучающихся. МБОУ 

«СОШ №6 им. Сирина Н.И.» - единственная из общеобразовательных школ Ханты-

Мансийска в 2018 году продолжает участвовать в эксперименте по внедрению системы 

персонифицированного финансированию дополнительного образования в ХМАО-Югре 

(дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Веселая 

хореография»). 

 

Статистические данные МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» по 

обучающимся, зачисленным в объединения дополнительного образования 

 
 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
256 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Веселая 

хореография». Стартовый уровень. Возраст обучающихся 6-7 лет 
19 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по современному 

танцу «От сердца к танцу». Стартовый уровень. Возраст обучающихся 7-8 лет. 
23 

Дополнительная общеобразовательная программа по современному танцу «От сердца к 

танцу». Продвинутый уровень. Возраст обучающихся 9-16 лет. 
26 

Дополнительная общеобразовательная программа по современному танцу «От сердца к 

танцу». Продвинутый уровень. Старшая группа для 12-17 лет 
10 

Дополнительная общеобразовательная программа вокально-хорового коллектива 

«Белиссимо» для 1-9 классов 
63 

Дополнительная общеобразовательная программа кружка бардовской песни «Бригантина» 

для 5-11 классов 
20 

Дополнительная общеобразовательная программа вокально-хорового кружка «Веселые 

нотки» для 5-11 классов 
18 

Дополнительная общеобразовательная программа кружка декоративно-прикладного 

творчества «Художественная обработка древесины» для 1-11 классов  
11 
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Дополнительная общеобразовательная программа кружка изобразительного искусства 

«Палитра» для 1-11 классов 
33 

Дополнительная общеобразовательная программа кружка изобразительного искусства 

«Акварелька» для 5-11 классов  
10 

Дополнительная общеобразовательная программа кружка «Волшебный узелок» для 5-11 

классов 
13 

Дополнительная общеобразовательная программа кружка «Рукодельница» для 5-11 

классов 
10 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
11 

Дополнительная общеобразовательная программа «Юный эколог» для 5-11 классов 11 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
450 

Дополнительная общеобразовательная программа «Пулевая спортивная стрельба» для 5-11 

классов 
15 

Дополнительная общеобразовательная программа «Общая физическая подготовка» для 1-4 

классов 
15 

Дополнительная общеобразовательная программа «Общяя физическая подготовка» для 5-9 

классов 
11 

Дополнительная общеобразовательная программа «Спортивно-оздоровительная группа 1» 

(Стартовый уровень) 
15 

Дополнительная общеобразовательная программа «Спортивно-оздоровительная группа 2» 

(Стартовый уровень) 
17 

Дополнительная общеобразовательная программа «Спортивно-оздоровительная группа 3» 

(Стартовый уровень) 
15 

Дополнительная общеобразовательная программа «Спортивно-оздоровительная группа 4» 

(Стартовый уровень) 
17 

Дополнительная общеобразовательная программа «Спортивно-оздоровительная группа 5» 

(Стартовый уровень) 
17 

Дополнительная общеобразовательная программа «Спортивно-оздоровительная группа 6» 

(Стартовый уровень) 
8 

Дополнительная общеобразовательная программа «Спортивно-оздоровительная группа 1» 

(Базовый уровень) 
16 

Дополнительная общеобразовательная программа «Спортивно-оздоровительная группа 2» 

(Базовый уровень) 
11 

Дополнительная общеобразовательная программа «Спортивно-оздоровительная группа 3» 

(Базовый уровень) 
10 

Дополнительная общеобразовательная программа «Учебно-оздоровительное плавание 1» 16 

Дополнительная общеобразовательная программа «Учебно-оздоровительное плавание» 2 18 

Дополнительная общеобразовательная программа «Учебно-оздоровительное плавание 3» 16 

Дополнительная общеобразовательная программа «Учебно-оздоровительное плавание 4» 12 

Дополнительная общеобразовательная программа «Учебно-оздоровительное плавание 5» 17 

Дополнительная общеобразовательная программа «Учебно-оздоровительное плавание 6» 21 

Дополнительная общеобразовательная программа «Учебно-оздоровительное плавание 7» 12 

Дополнительная общеобразовательная программа «Учебно-оздоровительное плавание 8» 19 

Дополнительная общеобразовательная программа «Учебно-оздоровительное плавание 9» 13 

Дополнительная общеобразовательная программа «Учебно-оздоровительное плавание 10» 18 

Дополнительная общеобразовательная программа «Спортивно-оздоровительное плавание 

1 (продвинутый уровень)» 
9 



 

 

 

 

 

 

28 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Оздоровительное плавание 1 (дети с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, ЗПРР) стартовый 

уровень» 

6 

Дополнительная общеобразовательная программа «Оздоровительное плавание 2 (дети с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, ЗПРР) стартовый 

уровень» 

5 

Дополнительная общеобразовательная программа «Оздоровительное плавание 1 (дети с 

РАС) стартовый уровень» 
3 

Дополнительная общеобразовательная программа «Оздоровительное плавание 2 (дети с 

РАС) стартовый уровень» 
3 

Дополнительная общеобразовательная программа «Спортивно-оздоровительное плавание 

2 (продвинутый уровень)» 
20 

Дополнительная общеобразовательная программа «Спортивно-оздоровительное плавание 

3 (продвинутый уровень)» 
12 

Дополнительная общеобразовательная программа «Прикладное плавание-1» 8 

Дополнительная общеобразовательная программа «Прикладное плавание-2» 18 

Дополнительная общеобразовательная программа «Хоккей-1» 7 

Дополнительная общеобразовательная программа «Хоккей-2» 10 

Дополнительная общеобразовательная программа «Дзюдо» 20 

 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
45 

Дополнительная общеобразовательная программа  туристско-краеведческого кружка 

«Школа безопасности и туризм» для 5-11 классов 
35 

Дополнительная общеобразовательная программа кружка «Клуб краеведов» для 5-11 

классов 
10 

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
204 

Дополнительная общеобразовательная программа  клуба «Патриот Отечества» для 10-11 

классов 
24 

Дополнительная общеобразовательная программа  отряда юных пожарных «Сирена» 12 

Дополнительная общеобразовательная программа  волонтерского отряда (в состав 

которого входят дети с ОВЗ) «Волонтеры победы» 
13 

Дополнительная общеобразовательная программа  волонтерского отряда «Добрые сердца» 18 

Дополнительная общеобразовательная программа  «Курс» для членов актива школьников 38 

Дополнительная общеобразовательная программа  клуба межнациональной толерантности 

«Единение» для 1-9 классов  
24 

Дополнительная общеобразовательная программа  кружка ЮИД «Клаксон» для 3-7 

классов  
20 

 Дополнительная общеобразовательная программа  «Человек и закон» для 10-11 классов по 

формированию законопослушного поведения несовершеннолетних 
65 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
33 

Дополнительная общеобразовательная программа  научно-технического кружка «Юный 

звукорежиссер» для 5-11 классов 
10 

 Дополнительная общеобразовательная программа  научно-технического кружка 

«Видеокадр» для 5-11 классов  
12 

Дополнительная общеобразовательная программа   «Основы технического 

моделирования» для 5-11 классов 
11 

 

ВСЕГО 
1009 
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Наряду с указанными, реализуются программы по формированию законопослушного 
поведения несовершеннолетних для  школьников с 1 по 9 класс в рамках внеклассной 
деятельности: 

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

(РЕАЛИЗУЕТСЯ В РАМКАХ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ) 

 

Примечание 

Программа модульного курса «Я – гражданин» 

для 1-4 классов по формированию 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних 

Реализуется в 1-4 классах в рамках 

внеклассной деятельности. Модульный 

курс рассчитан на одну учебную четверть. 

 

Программа  «Разумный выбор» для 5-9 классов 

по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних 

Реализуется в 5-9 классах в рамках 

внеклассной (5-6 классы) и внеурочной (7-

9 классы) деятельности. 

 

Сравнительная таблица занятости школьников в объединениях 

дополнительного образования ОУ в разные годы 

 
№ Наименования 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Количество кружков и 

секций всего, 

в том числе по 

направленностям \ в них 

обучающихся: 

54/1136 

 

 

56/1115 

100% 

школьнико

в 

70/1165 

100% 

школьнико

в 

70+3 

886 – 70% 

1260 – 

100% 

 

71+3 

943-75% 

1250 – 

100% 

72+3 

1009 – 

81% 

1245 – 

100% 

1.1

. 

техническая  20 20 38 36 25 33 

1.2

. 

естественнонаучная 527 519 522 0 0 11 

1.3

. 

физкультурно-спортивная 305 308 436 329 420 450 

1.4

. 

туристско-краеведческая 57 71 72 50 50 45 

1.5

. 

социально-

педагогическая 

111 132+1115 172+1165 195+1260 250+1220 204+1155 

1.6

. 

художественная 216 219 258 256 190 256 

 

Динамика охвата школьников программами дополнительного образования 

стабильная, положительная: 

- 2014 год - 71% 

- 2015 год - 71% 

- 2016 год - 70% 

- 2017 год - 75% 

- 2018 год - 81% 

 

Выводы: 
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1. Основной задачей управленческой деятельности является контроль со 

стороны администрации за исполнением требований ФГОС НОО, ФГОС 

ООО (5-8классы) и ФКГОС ООО и СОО, полнотой выполнения учебных 

программ. Контроль осуществляется на основании плана ВШК, планов 

работы методических объединений. 

2. МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» обеспечило реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования в полном 

объеме, основных образовательных программ основного общего 

образования в полном объеме, что соответствует статье 28 п.7 Федерального 

Закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об  образовании  в   Российской   

Федерации», требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего образования, Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. 

3. МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» обеспечило реализацию основной 

образовательной программы среднего общего образования в полном объеме, 

что соответствует статье 28 п.7 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиям Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. 

4. В основных образовательных программах начального  общего  и  основного  

общего образования (ФГОС) выдержано соотношение между обязательной 

частью ООП и частью, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

5. В основных образовательных программах основного общего и среднего 

общего образования (ФКГОС) выдержано соотношение между федеральным 

компонентом и компонентом образовательного учреждения. 

6. Основные образовательные программы МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» 

определяют содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального, основного и среднего общего образования и 

ориентированы на овладение учащимися знаний, умений, навыков и 

компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 

приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у учащихся мотивации получения образования в течение 

всей жизни. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 
Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

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

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

основными образовательными  программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий. 
  

Общая численность учащихся: 
 

Уровни  образования Количество обучающихся 

2017 2018 
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Начальное общее образование 561 577 

Основное общее образован 565 584 

Среднее общее образование 101 92 

ВСЕГО 1227 1253 

 

по уровням образования в 2018 году: 
 

Классы Обучение ведется в 

соответствии с ФГОС НОО 

Обучение ведется в 

соответствии с ФГОС ООО 

Количество 

классов, 

групп 

Число 

обучающихся, 

воспитанников 

Количество 

классов, 

групп 

Число 

обучающихся, 

воспитанников 

1 2 3 4 5 

Начальное общее образование 

1 класс 7 157   

2 класс 5 143   

3 класс 6 142   

4 класс 6 135   

Итого: 24 577   

Основное общее образование 

5 класс Х Х 4 103 

6 класс Х Х 6 141 

7 класс Х Х 4 101 

8 класс Х Х 5 129 

9 класс 5 110 Х Х 

Итого: 5 110 19 474 

Среднее общее образование 

10 класс 2 53 Х Х 

11 класс 2 39 Х Х 

Итого: 4 92 - - 

Всего обучающихся в ОУ 33 779 19 474 

 

по национальной принадлежности (обучающиеся) 
 

№ Национальность Количество 

1.  авары 3 

2.  адыгеи 4 

3.  азербайджанцы 23 

4.  армяне 2 

5.  белоруссы 2 

6.  башкиры 8 

7.  грузины 2 

8.  даргины 8 

9.  казахи 7 

10.  
корейцы 1 

11.  кумыки 19 

12.  кырзызы 35 

13.  лачка 1 

14.  лезгины 12 
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15.  манси 39 

16.  мари 2 

17.  
молдаване 1 

18.  немцы 12 

19.  ненцы 2 

20.  ногайцы 1 

21.  осетины 2 

22.  поляки 1 

23.  русские 862 

24.  селькупы 1 

25.  табасаранцы 2 

26.  таджики 22 

27.  татары 44 

28.  узбеки 49 

29.  украинцы 14 

30.  ханты 70 

31.  Чеченцы 2 

32.  Цыгане 1 

 

по типу семьи (обучающиеся) 
Тип семьи Численность семей 

Неполные семьи 212 

Многодетные семьи 218 

Малообеспеченные семьи 36 

 

Сменность обучения (данные по состоянию на конец 2017-2018 учебного года) 

 1 смена 2 смена 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

Всего классов 28 31 26 23 

Всего обучающихся 569 584 676 588 

% от общего числа обучающихся в 

образовательной организации 

45,7% 49,8% 54,3% 50,2% 

Средняя наполняемость классов 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1-4 классы 28,5 чел. 29,3 чел. 29,6 чел. 

5-9 классы 25 чел. 24 чел. 24 чел. 

10-11 классы 27 чел. 25 чел. 22 чел. 

 

3.1. Начальное общее образование. 

 

Результаты освоения основной образовательной программы: 

Классы 
КО ОУ 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

2-е классы 62%  62% 98% 97% 

3-е классы 56% 52% 99% 99% 

4-е классы 71% 58,2% 100% 98% 

 



 

 

 

 

 

 

33 

 

Количественные и качественные показатели качества обучения обучающихся 1 

– 4 классов в сравнении за 3 года обучения  
 

Показатели 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

В
се

го
 

у
ч
ащ

и
х

ся
 

%
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а 

%
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се
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у
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и

х
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%
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тв

а 

%
 

у
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Всегоучащихс

я 

528 44,3 100 570 49 99 524 40,1 97,3 

Число 

учащихся, 

окончивших 

год на «5» 

43 8,1 Х 51 8,9 Х 24 4,5 Х 

Число 

учащихся, 

окончивших 

год на «4,5» 

172 32,5 Х 172 30,1 Х 164 31,2 Х 

Неуспевают 0 0 Х 5 0,8 Х 8 1,5 Х 

 

Динамика качества обученности обучающихся начальных классов 

 

 Результаты мониторинга оценки качества обученности учащихся 2-4 классов 

за 2017-2018 учебный год 

Предмет  Кол-во 

обучающихся 

"5" "4" "3" "2" КО ОУ 

Русский язык 382 32 183 164 5 56 99 

Математика  382 46 204 130 4 65 99 

Литературное 

чтение 

382 101 202 80 1 79 99,8 

Английский язык 382 72 188 124 0 68 100 

Окружающий мир 382 95 204 85 0 78 100 

Изобразительное 

искусство 

382 185 185 14 0 96 100 

Музыка  382 178 195 11 0 97 100 

Технология  382 192 183 9 0 98 100 

Физическая 

культура 

382 181 191 10 0 97 100 

 

Качественные и количественные показатели образовательной 

деятельности школы за 2017-2018 учебный год  

(по учебным предметам) в сравнении с 2016-2017 учебным годом 
 

Учебный предмет Качественный 

показатель 

Количественные показатели 
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% качества 

(количество 
«4,5») 

% выполнения 

образовательных 

программ 

% выполнения 

практическо йчасти 

Начальное общее образование 

Русский язык 68 / 56 100 100 

Математика 77 / 65 100 100 

Литературное чтение 73 / 79 100 100 

Окружающий мир 91 / 78 100 100 

Иностранный язык 73 /68 100 100 

Технология 99 /98 100 100 

Изобразительное 

искусство 

99 /96 100 100 

Музыка 100 /97 100 100 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Безотметочная система  

обучения 

100 100 

Физическая культура 99 /97 100 100 

 

Количественные и качественные показатели качества обучения в сравнении за 

3 года обучения 
 

Показатели 
Класс 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

В
се
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1-4 456 44,3% 100% 499 59% 99% 444 53% 99% 

Число учащихся, 

окончивших год 

на «5» 

1-4 43 13% Х 51 14% Х 24 7,4% Х 

Число учащихся, 

окончивших год 

на «4,5» 

1-4 159 48,7% Х 159 44,7% Х 147 45,5% Х 

1.1. НеРезульт
аты 
промежут
очной 
аттестаци
и 

Промежу

точная 

аттестация 

проводится в 

обязательном 

порядке по всем 

учебным 

предметам  в 

рамках 

учебного плана 

текущего года 

для 

обучающихся 1-

11 классов. 

Промежу

точный 

1-4 0 0% Х 4 0,1% Х 3 0,9% Х 

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся начальных классов 

В рамках внутришкольной системы оценки качества образования ежегодно 

осуществляется контроль динамики индивидуальных достижений обучающихся, 

осваивающих основную образовательную программу начального общего образования, 

предусматривающий входную (стартовую) диагностику, предметные и метапредметные 

контрольные срезы, административные контрольные работы по итогам 1 полугодия, 

промежуточную аттестацию.  

Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени 

освоения ими учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных образовательных программ 

общего образования (по уровням общего образования) за учебный год. 

С учетом действующего положения «О формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. 

Сирина Н.И.» в 2017-2018 учебном году промежуточная аттестация во 2-4 классах 
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проводилась по всем предметам учебного плана. Для учащихся, окончивших 1 класс 

предусматривается промежуточный контроль предметных и метапредметных 

универсальных учебных действий в форме уккомплексной контрольной работы с учетом 

безотметочной системы обучения. 

Не проводится промежуточная аттестация по предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики», преподаваемом в 4 классах. Объектом оценивания по 

данному курсу является нравственная и культурологическая компетентность ученика, 

рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение 

нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 

воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения 

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

Участие в процедуре промежуточной аттестации принимали 382 обучающихся 2-4 

классов, 142 первоклассник принял участие в промежуточном контроле с учетом 

безотметочной системы обучения.  

Общая успеваемость по итогам промежуточной аттестации по всем предметам 

составила во 2-х классах составила 97 %, в 3 классах- 99%, в 4 классах – 94%. С учетом 

рекомендаций ТПМПК и на основании заявлений родителей 7 обучающихся оставлены 

на повторное обучение, 1 обучающийся 3 класса переведен условно.   

 

Результаты промежуточной аттестации по русскому языку 

(2-4 классы – по параллелям) в разрезе 2-х лет 

Классы 
КО ОУ 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

2-е классы 62% 62% 98% 97% 

3-е классы 56% 52% 99% 99% 

4-е классы 71% 58,2% 100% 98% 

 

Результаты промежуточной аттестации по математике 

(2-4 классы – по параллелям) в разрезе 2-х лет 
 

Классы 
КО ОУ 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

2-е классы 82% 66% 99,5% 97% 

3-е классы 59% 57% 100% 98% 

4-е классы 81,3% 65% 100% 97% 

 

По итогам проведения промежуточной аттестации у  обучающихся 2-4 

классов отмечается понижение качества обученности.  

 

Результаты независимой оценки качества образования при освоении 
основной образовательной программы начального общего 

образования в 2017-2018 учебном году 
 

В рамках проведения мониторинга (приказ Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры от 16.02.18 № 157 "О проведении мониторинга 

качества общего образования в ХМАО-Югре в 2018 с целью оценки уровня 
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индивидуальных учебных достижений обучающихся 3 классов по усвоению 

предметного содержания курсов "русский язык", "математика", "окружающий мир" по 

образовательным  программам начального общего образования. В соответствии с 

приказом Департамента образования администрации города Ханты-Мансийска от 

23.03.18 №212 "О проведении региональных диагностических работ по учебным 

предметам "русский язык", "математика", "окружающий мир" обучающихся 3 классов в 

общеобразовательных организациях города Ханты-Мансийска в 2018 году"  были 

определены сроки проведения региональных диагностических работ по учебным 

предметам "русский язык" -11 апреля, "математика" - 20 апреля, "окружающий мир"-25 

апреля. 

Всего обучающихся 3-х классов - 132, из них в региональных диагностических 

работах приняли участие 38  обучающихся 3-х классов, за исключением отсутствующих 

по болезни и уважительным причинам, что подтверждается соответствующими 

документами.   

 

Результаты региональных диагностических работ обучающихся 3-х классов 

в 2017-2018 учебном году 
 

Предмет  Общее 

количеств

о баллов 

Кол-во 

баллов за 

всю работу 

Кол-во 

баллов за 

выполнени

е базового 

уровня 

% качества 

достижени

я 

предметны

х 

результато

в базового 

уровня 

Количество 

баллов за 

выполнение 

заданий 

повышенног

о уровня 

% качества 

достижения 

предметных 

результатов 

повышенног

о уровня 

Средни

й балл 

Русский 

язык 

19,7 14,8 78 4,9 70 3,9 

Математика 17,7 11,6 89 6,2 88 4,2 

Окружающи

й мир 

10,5 8,8 80 1,7 28 3,2 

В целом, по итогам региональных диагностических работ средний балл 

обучающихся 3-х классов составил по русскому языку – 3,9,  по математике – 4,2, по 

окружающему миру – 3,2, что говорит о соответствии требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Стабильно высокие показатели качества по всем предметам отмечены в 2 «В» классе 

(Боровкова Е.Б.).   

Тем не менее у определенного количества обучающихся выявлены сложности с 

изучением предметного материала по русскому языку в части фонетики.  

Часть обучающихся испытывает сложности при решении арифметических задач 

повышенной сложности.  

Выявлены затруднения с изучением предметного материала по окружающему миру 

в умении определять х=арактер взаимоотношений человека с природой, находить 

влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека, а 

так же не владеют способами решения задач творческого характера. В связи с чем 

учителям начальных классов рекомендовано провести анализ диагностических работ с 

целью выявления учебных затруднений, обучающихся; организовать групповую и 

индивидуальную работу с обучающимися по устранению данных затруднений. 
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Разработаны и представлены на заседании ШМО учителей начальных классов 

рекомендации по пропедевтическому изучению отельных тем по русскому языку, 

математике, окружающему миру; по систематической актуализации универсальных 

учебных действий. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 2017-2018 учебном году 
На основании инструктивно-методических писем Рособрнадзора от 17.01.2018 года 

№05-11 «Всероссийские проверочные работы-2018», от 21.02.2018 года «О проведении 

всероссийских проверочных работ в 2018 году», приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 20октября 2017 года № 1025 «О проведении 

мониторинга качества образования», от 11.12.2017 №1205 «О внесении изменения в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2017 г. 

№1025 «О проведении мониторинга качества образования», приказа Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 06.03.2018 г.  №241 «Об обеспечении проведения Всероссийских проверочных работ 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югрыв 2018 году»,приказа 

Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска от 16.03.2018 года 

№192 «Об обеспечении проведения Всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях города Ханты-Мансийска в 2018 году», 

обучающиеся во 2, 4, 5, 6, 11 классов приняли участие во Всероссийских проверочных 

работах, проводимых по предметам: 

во 2 классах - русский язык; 

в 4 классах - русский язык, математика, окружающий мир; 

в 5 классах - русский язык, математика, история, биология; 

в 6 классах - русский язык, математика, история, обществознание, биология, 

география; 

в 11 классах – русский язык, математика, иностранный язык, биология, география, 

история. 

Во Всероссийских проверочных работах приняли участие все обучающиеся, за 

исключением отсутствующих по болезни и уважительным причинам, что 

подтверждается соответствующими документами.  

 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ обучающихся 2-х классов в 

2017-2018 годах 
Общее количество обучающихся, принявших участие в ВПР, составило по русскому 

языку – 113. Результаты проверочных работ показали высокий уровень качества обученности 

по учебному предмету   "русский язык". Всего принимали участие в ВПР - 113 обучающихся, из 

них написали на"5"-80 (70,8%) обучающихся, на "4" -27 (24%) учащихся, на "3"-6 (5,3%) 

учеников. Таким образом, ОУ составила 100%, КО-94,7%, СОУ -88%, средний балл - 4,7.  

Анализ результатов показал, что обучающиеся недостаточно владеют 

первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах рече6вого этикета, а так же 

неумением проводить перенос по слогам без стечения согласных.  

С учетом выявленных учебных затруднений учащихся, учителями начальных 

классов была организована групповая и индивидуальная работа по ликвидации 

существующих пробелов в знаниях с учетом основной образовательной программы 

начального общего образования.  
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Анализ  результатов Всероссийских проверочных работ обучающихся4-х классов в 

2017-2018 годах 
Общее количество обучающихся, принявших участие в ВПР, составило по русскому 

языку – 77, математике - 78, окружающему миру – 78 человек. Результаты проверочных работ 

показали снижение качества обученности по учебным предметам "окружающий мир" и 

"русский язык", по предмету "математика" показали повышение качества обучения.  

Класс Количество 

учащихся, 

принимавших 

участие 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

% кач. 

Русскийязык 

2017 год 131 42 (32,1%) 63(48%) 19 (14,5%) 7(5,3%) 80,2 

2018 год 77 5(6,5%) 40 (52%) 31(40,3%) 1(1,3%) 58,4 

Математика 

2017 год 135 45 (33,3%) 61 (45,2%) 23(17%) 6 (4,4%) 78,5 

2018 год 78 46(59%) 21(27%) 11(14%) 0 85,9 

Окружающий мир 

2017 год 133 20(15%) 69 (52%) 40 (30%) 4 (3%) 66,9 

2018 год 78 5 (6,4%) 34 (43,6%) 39 (50%) 0 50 

 

Анализ результатов показал, что обучающиеся допустили орфографические, 

пунктуационные ошибки, затруднения вызвали задания по теме «Части речи» 

(определение морфологических признаков имени прилагательного, имени 

существительного, глагола), необходимость найти главные и однородные члены 

предложения. Отдельные обучающиеся не справились с заданиями при работе с текстом 

(составление плана текста, определение главной мысли, объяснение значение слова и 

выражения), допустили ошибки в постановке ударения, не выполнили задания по теме: 

«Состав слова». Общая и качественная успеваемость по результатам ВПР в разрезе 

классов и предметов представлена ниже в таблице. 

 

Информация о результатах Всероссийской проверочной работы обучающихся 4-х 

классов в 2018 году в разрезе классов и предметов 
 

Класс Количество учащихся 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

% кач. 

 

 

 

Русский язык 

4 «А» 26 2 15 8 1 65,4 

4 «Б» 23 2 8 13 0 43,5 

4 «В» 28 1 17 10 0 64,3 

Всего 77 5 40 31 1 58,4 

Математика 

4 «А» 27 14 5 8 0 70,4 

4 «Б» 25 14 8 3 0 88 

4 «В» 26 18 8 0 0 98 

Всего  78 46 21 11 0 86 

Окружающий мир 

4 «А» 27 2 7 18 0 33,3 
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4 «Б» 25 2 10 13 0 48 

4 «В» 25 1 17 7 0 72 

Всего 78 5 34 38 0 50,6 

 

С учетом выявленных учебных затруднений учащихся, учителями начальных 

классов была организована групповая и индивидуальная работа по ликвидации 

существующих пробелов в знаниях с учетом основной образовательной программы 

начального общего образования. Все обучающиеся 4 классов успешно прошли 

промежуточную аттестацию и переведены в 5 класс. Принимая во внимание 

рекомендации Рособрнадзора результаты ВПР не повлияли на годовые и итоговые 

отметки обучающихся, выявленные проблемы, наиболее сложные темы и разделы 

проанализированы на совещаниях при заместителях директора по учебно-

воспитательной работе, учтены при составлении рабочих программ на следующий 

учебный год. 

 

Общие результаты выпуска на уровне начального общего образования 

в разрезе 3-х лет 
 

 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Кол-во классов 5 6 5 

Кол-во выпускников 102 149 103 

Общая успеваемость 100% 100% 94% 

Качественная 

успеваемость 

52,12% 61,3% 39% 

 

Качественная успеваемость выпускников 4 классов в 2017-2018 учебном году 

составила 39%, что ниже, чем в предыдущем периоде, показатели 2016-2017 учебного 

года превышены на 22 процентных пункта. Освоили основную образовательную 

программу начального общего образования обучающиеся следующих классов, а именно: 

 в 4а - на "5" -2 обучающихся, на "4 и 5"-12, с одной "3" -3;   

 в 4б - на "5" -2 обучающихся, на "4 и 5"-11, с одной "3" -5;   

 в 4в - на "5" -4 обучающихся, на "4 и 5"-13, с одной "3" -3;   

 в 4г - на "5" -0 обучающихся, на "4 и 5"-2, с одной "3" -0;   

 в 4д - на "5" -0 обучающихся, на "4 и 5"-1, с одной "3" -0.   

 

 

 

3.2 Основное общее, среднее общее образование. 

 

В сравнении с 2017 годом общая успеваемость на уровне основного общего и 

среднего общего остается практически стабильной и колеблется в рамках от 97% до 

98%,наблюдается рост показателей качественной успеваемости с 2016-2017 учебного 

годана 9%, заметно увеличилось число отличников: с 2016-2017 по 2017-2018 уч. г. с 17 

человек до 27-х, в 10-11 классах увеличение количества отличников в два раза (3/6) при 

уменьшении общего количества обучающихся на 37 человек. Не успевает 10 
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обучающихся (6 чел-по заявлению родителей (законных представителей), 4 чел по 

рекомендациям ТПМПК). 

 

Результаты успеваемости 

 

Динамика результатов учебной деятельности 5-9классов  за последние три года: 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Общая успеваемость 96% 95% 96% 

Качественная успеваемость 32% 30% 39% 

 

Динамика результатов учебной деятельности 10-11 классов за последние три года: 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Общая успеваемость 97% 100% 100% 

Качественная успеваемость 23% 23% 30% 

 

 Обучающимся предоставлено право выбора форм получения образования (в 

образовательной организации, вне образовательной организации - семейное 

образование, самообразование) и формы обучения (очная, очно-заочная, заочная).  

В 2017-2018 учебном году по заявлениям родителей (законных представителей) 

осуществлялись следующие формы обучения и получения образования: 
Класс Формы обучения и формы получения образования 

Индивидуальное 

обучение на дому 

Очно-

заочное 

заочное Семейное обучение, 

самообразование 

5-9 2 1 1 2 

10-11 0 1 0 6 

 

Таким образом, школа осуществляет образовательную деятельность с учетом 

потребностей, возможностей личности обучающегося, создавая условия для обучения с 

учетом особенностей психофизического развития, состояния здоровья, оказывая 

социально-педагогическую психологическую помощь обучающимся.  

 

Количество пропущенных уроковобучающимися 5-11 классов  – 32477, что на 

18767 уроковменьше по сравнению с прошлым учебным годом. По болезни пропущено 

13105 уроков (19215 -в 2016-2017 учебном году). Количество пропущенных уроков без 

уважительной причины все еще сохраняется на высоком уровне- 9611, но наблюдается 

уменьшение данного показателя в сравнении с прошлым учебным годом на 6637уроков. 

Следует усилить профилактическую работу, с обучающимися, имеющими 

пропуски уроков по неуважительной причине как со стороны социально-

психологической службы так и со стороны классных руководителей для недопущения 

пропусков уроков. 

 

Качественные и количественные показатели образовательной 

деятельности  школы за 2017-2018 учебный год  

(по учебным предметам) в сравнении с 2016-2017 учебным годом 
 

Учебный предмет Качественный 

показатель 

Количественные показатели 
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% качества 

(количество 
«4,5») 

% выполнения 

образовательных 

программ 

% выполнения 

практической части 

Основное общее образование 

Русский язык 42/52 100  

Литература 51/67 100  

Математика 38/46 100  

Физика 44 /42 100 100 

Химия 41/39 100 100 

Биология 42/44 100 100 

История 52/50 100  

Обществознание 54/42 100  

География 56/57 100 100 

Английскийязык 50/49 100  

ОБЖ 90 /95 100  

Физическаякультура 94/91 100  

ИЗО 91/92 100  

Искусство 90 /92 100  

Музыка 92/94 100  

Технология 90/92 100 100 

Информатика и ИКТ 85/80 100 100 

Среднее общее образование 

Русский язык 38/46 100  

Литература 64 /65 100  

Математика 45/41 100  

Физика 39 /40 100 100 

Химия 48/52 100 100 

Биология 55/68 100 100 

История 42/37 100  

Обществознание 54/40 100  

География 74/83 100 100 

Английский язык 54/62 100  

Немецкий язык 35/38 100  

ОБЖ 80/85 100  

Физическая культура 94/91 100  

 

Качество освоения основных общеобразовательных программ в основной и 

средней школе в сравнении с 2016-2017 уч. г. вырос и соответствует нормам 

муниципального задания. 

Количественные и качественные показатели качества обучения в сравнении за 3 

года обучения 
 

Показатели Класс 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
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1-4 456 44,3% 100% 499 59% 99% 444 53% 99% 

5-9 495 34% 100% 510 30% 99% 483 39% 95% 

10-11 81 26% 99% 98 22,45%

% 

100% 88 30% 100% 

Всего 1042 43,6% 99,9% 1107 40% 99% 1015

4 

43% 97% 

Число учащихся, 

окончивших год на 

«5» 

1-4 43 13% Х 51 14% Х 24 7,4% Х 

5-9 16 3% X 17 3% X 27 5,5% Х 

10-11 1 1,2% X 3 3% X 2 2% Х 

Всего 60 6,57% X 71 7,3% X 57 6,3% Х 

Число учащихся, 

окончивших год на 

«4,5» 

1-4 159 48,7% Х 159 44,7% Х 147 45,5% Х 

5-9 154 31% X 137 26,8% X 162 34% Х 

10-11 20 24,6% X 19 19% X 20 23% Х 

Всего 333 36,5% X 315 32,7% X 329 36,8% Х 

Неуспевают 1-4 0 0% Х 4 0,1% Х 3 0,9% Х 

5-9 0 0% X 10 0,6% X 23 4,8% Х 

10-11 1 1,2% X 0 0% X 0 - Х 

Всего 1 0,1% X 14 01,4% X 26 3% Х 

Окончилишколу с 

отличием 

9 класс 1 - - 3 - - 2 - - 

11 класс 1 - - 2 - - 3 - - 

Всего 2 - - 5 - - 5 - - 

Самая высокая качественная успеваемость в 5-и (88%), 10-а (72%), 7-и (72%),5-в 

(64%), 5-б(59%), 9-а (54%), 6-и (50%), 8-д (44%) классах. Выполнили муниципальное 

задание 7-в (38%), 11-а (37%), 5-д (36%).Самая низкая качественная успеваемость  в 11-

б (4%), 10-б (11%), 8-б (13%), 8-в (19%).Кроме этого, не преодолели порог -35% (на 

основе муниципального задания)9-б (26%), 7-а (23%), 5-а (30%), 6-б (31%), 7-д (28%), 8-

а (27%), классы. Количество обучающихся, имеющих академическую задолженность по 

учебным предметам 23 (из них остались на 2 год по заявлению родителей 2 ученика), 

что на 7 человек меньше, чем в 2016-2017 учебном году. 

На «4» и «5» окончили школу 182 учащихся 5-11 классов, что на 26 учеников 

больше в сравнении с 2016-2017 учебным годом.  Уменьшилось  количество 

обучающихся, имеющих 1 «тройку» на 16 человек.  

Ежегодно происходит падение показателей успеваемости, начиная с параллели 5-х 

классов и заканчивая 9-ми. Снижение качества успеваемости в среднем звене 

происходит также из-за усложнения учебного материала, увеличения количества 

предметов, с изменениями психологии подростков и как следствие, снижением 

мотивации у учащихся к образовательной деятельности. Необходимо четко отслеживать 

снижение образовательных показателей обучающихся для своевременной поддержки 

мотивации к учебе и проведения дополнительных консультационных занятий по слабо 

усвоенным темам. 

 

Результаты мониторинга оценки качества обученности учащихся 5-11 классов 

Параллель Предмет 

Средний 

балл 

% 

успеваемости 
% качества 

5 русский язык 3,8 97 64 
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5 литература 4.11 99 77 

5 математика 3,74 97 62,4 

5 история 3,8 98 69 

5 география 4,28 100 73 

5 биология 3,72 100 62 

5 музыка 4,6 100 95 

5 изобразительное искусство 4,84 100 100 

5 технология 4,47 100 98,98 

5 физическая культура 4,66 100 96 

5 

иностранный язык 

(английский язык) 
3,7 97 52 

       

6 русский язык 3,92 100 56 

6 литература 3,64 99,88 57 

6 математика 3,36 94 37 

6 история 3,7 99,5 62 

6 обществознание 3,94 100 72 

6 география 3,88 96 72 

6 биология 3,62 100 53,3 

6 музыка 4,5 100 70 

6 изобразительное искусство 4,5 100 92 

6 технология 4,2 100 92 

6 физическая культура 4,43 100 93 

6 

иностранный язык 

(английский язык) 
3,65 100 54,1 

       

7 русский язык 3,64 96,4 49 

7 литература 3,7 98 56 

7 алгебра 3,46 96,4 44,6 

7 геометрия 3,4 100 38,4 

7 информатика и ИКТ 4 100 89 

7 история 3,46 98 45 

7 обществознание 3,77 98 71,2 

7 география 3,79 100 70 

7 физика 3,59 100 61,8 

7 биология 3,52 100 49,2 

7 музыка 4,5 100 92 

7 изобразительное искусство 4,6 100 94 

7 технология 4,6 100 97 

7 физическая культура 4,3 100 96 

7 

иностранный язык 

(английский язык) 
3,76 99 63,8 

       

8 русский язык 3,58 100 45 

8  литература 3,8 93 58 
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8 алгебра 3,5 89 42,5 

8 геометрия 3,4 90 36 

8  информатика и ИКТ 4 100 85 

8  история 3,4 100 39,5 

8 обществознание 3,5,9 100 44 

8 география 3,9 100 69 

8 физика 3,43 100 40 

8 химия 3,52 100 45 

8 биология 3,45 100 40 

8 технология 4,6 100 94 

8 ОБЖ 4,2 100 75 

8 физическая культура 4,5 100 94 

8 искусство 4,6 100 100 

8 

иностранный язык 

(английский язык) 
3,5 100 46 

    3,7 98,9 55,7 

9 

практикум по решению 

сюжетных задач 
3,3 100 30,61 

9  русский язык 4 100 81,94 

9 литература 3,5 100 45,83 

9 алгебра 3,3 100 34,85 

9 геометрия 3,4 100 42,86 

9 информатика и ИКТ 3,3 100 26,23 

9 история 3,3 100 28,26 

9 обществознание 3,2 100 24,14 

9 география 3,6 100 60 

9 физика 3,2 100 23,94 

9 химия 3,2 100 18,37 

9 биология 3,2 100 21,28 

9 физическая культура 4,1 100 86,3 

9 искусство 4,55 100 100 

9 

иностранный язык 

(английский язык) 
3,66 100 59,15 

9 

иностранный язык 

(немецкий язык) 
3,5 100 50 

    3,6 100,0 45,9 

10 

алгебра и начала 

математического анализа. 
3,2 97,87 23,4 

10 основы банковского дела 4,5 100 100 

10 русский язык 3,5 100 48,08 

10 литература 3,6 98,04 56,86 

10 геометрия 3,1 100 15,69 

10 информатика и ИКТ 3,4 98,04 35,29 

10 история 3,6 100 62 

10 обществознание 3,4 100 45,1 

10 география 3,8 100 74,51 
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10 физика 3,2 100 23,53 

10 химия 3,3 100 35,29 

10 биология 3,9 100 70,59 

10 ОБЖ 4,7 100 98,08 

10 физическая культура 4,5 100 98,08 

10 искусство (МХК) 4,3 100 98,08 

10 иностранный язык 

(английский язык) 
3,9 100 76 

10 иностранный язык 

(немецкий язык) 
4 100 100 

10 неравенства: через тернии к 

успеху 
3 100 4 

10 обществознание: Теория и 

практика 
3,7 100 72 

10 право 3,5 100 57,69 

10 рецензирование текста 3,2 100 20 

10 экономика 4,3 100 100 

    3,7 99,7 59,7 

11 русский язык 4 100 87,5 

11 литература 4,2 100 100 

11 алгебра и начала 

математического анализа. 
3,7 100 58,33 

11 геометрия 4 100 81,25 

11 информатика и ИКТ 3,7 100 61,7 

11 история 4 100 93,75 

11 обществознание 3,7 100 64,58 

11 география 4,1 100 91,49 

11 физика 3,4 100 33,33 

11 химия 3,7 100 62,22 

11 биология 3,5 100 50 

11 ОБЖ 4,7 100 100 

11 физическая культура 4,5 100 91,67 

11 искусство (МХК) 4,6 100 100 

11 актуальные вопросы 

современного 

обществознания 

4,1 100 93,75 

11 иностранный язык 

(английский язык) 
4 100 82,93 

11 иностранный язык 

(немецкий язык) 
3,7 100 42,86 

11 сюжетные задачи 3,9 100 64 

11 текст: теория и практика 4,2 100 100 

    4,0 100,0 76,8 

    4 99 65 
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Результаты промежуточной аттестации обучающихся 5-11 классов 

Промежуточная аттестация для учащихся 5-11 классов проводилась по всем 

учебным предметам учебного плана на 20-17-2018 учебный год. Формы промежуточной 

аттестации закреплены учебным планом. 

Демонстрационные варианты контрольно-измерительных материалов, 

кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся, 

спецификация контрольно-измерительных материалов были разработаны учителями-

предметниками, в соответствии с требованиями федерального государственного 

стандарта общего образования и уровнем изучения предмета и рассмотрены на 

предметных методических объединениях, прошли согласование на методическом совете 

и утверждены приказом по школе. Контрольные материалы, разработанные 

руководителем предметного методического объединения, прошли согласование на 

методическом совете и были утверждены приказом по школе. 

Демонстрационные варианты промежуточной аттестации были доведены до 

сведения учителей, учащихся (размещены на сайте). Для обучающихся, которым было 

рекомендовано обучение по индивидуальным адаптированным программам, 

контрольные материалы были разработаны в соответствии с требованиями уровня 

подготовки обучающихся по предметам данной категории. 

 

Результаты промежуточной аттестации по русскому языку 

(5-11 классы)2017-2018 учебный год 
 

Класс Средний балл 
% качественной 

успеваемости  
% общей успеваемости 

5а 3,48 35 100 

5б 3,78 59 100 

5в 3,8 60 96 

5г 3,67 56 100 

5д 3,44 44 88 

5и 4,24 92 100 

6а 3,52 41 100 

6б 3, 59 48 97 

6в 3,13 13 100 

6г 3,25 25 100 

6и 4,12 80 100 

7а 3,38 43 100 

7б 3,22 17 100 

7в 3,35 35 95 

7г 3,19 19 100 

7д 3,32 32 92 

7и 3,44 44 100 

8а 3,5 45 100 

8б 3,11 28 83 

8в 3,54 50 100 

8г 3 0 100 

8д 3,4 40 96 



 

 

 

 

 

 

47 

 

8е 3,1 10 100 

9а 3,54 46 100 

9б 3,26 26 100 

9в 3,36 36 95 

9г 3,17 17 100 

10а 3,95 73 91 

10б 3,45 50 91 

11а 3,56 44 100 

11б 3,08 8 100 

 

Результаты промежуточной аттестации по русскому языку 

(5-11 классы – по параллелям) в разрезе 2-х лет 

Классы 

2017-2018 

КО ОУ 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

5  58%  97% 

6 26% 57% 94% 99% 

7 32% 34% 97% 98% 

8 28% 45% 95% 97% 

9 47% 36% 99% 99% 

10 35% 62% 99% 100% 

11 49% 26% 100% 100% 

 

Качество выполнения работ по русскому языку повысилось на всех параллелях, 

понизилось в выпускных 11х классах. Наблюдается рост общей успеваемости по 

русскому языку. 

Необходимо в новом учебном году спланировать повторение тем, слабо усвоенных 

обучающимися по результатам промежуточной аттестации, отработку заданий КИМ 

проводить в течение всего учебного года: 

В 5х классах: 

Основные ошибки:  
20% учащихся допускают ошибки в написании слов с безударными гласными в 

корне слова; 

30% допускают ошибки в постановке знаков препинания в сложном предложении; 

40% учащихся слабо владеют навыками синтаксического разбора предложения; 

10% учащихся допускают ошибки в выполнении морфемного разбора 

Необходимо:  

1. Разработать систему исправления ошибок, продумать работу над данными 

пробелами систематически на каждом уроке русского языка. 

2. Продумать индивидуальную работу с учащимися как на уроке, так и во 

внеурочное время, направленную на формирование устойчивых компетенций в 

предмете. 

3. Усилить работу по систематизации и обобщению орфографических и 

пунктуационных  навыков на уроках русского языка. 

4. Систематически проводить работу с учащимися над пополнением словарного 

запаса. 
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В 6 классах: 

1.Спланировать повторение основных орфограмм и пунктуационных правил. 

2. Отрабатывать на уроке русского языка орфограммы и знаки препинания, в 

которых допущены ошибки. 

3. На дополнительных консультативных занятиях отработать алгоритм написания 

сочинения-рассуждения, повторить и отработать навыки выполнения морфемного 

разбора. 

В 7х классах: 

Систематически работать с учащимися, имеющими низкие учебные возможности, 

включать в структуру урока задания, связанные с ошибками на данные виды орфограмм. 

Продумать систему повторения пройденного материала на уроках русского языка в 

течение первой четверти в 8 классе. 

Больше уделять время на морфемный   разбор слова, на синтаксический разбор 

предложения. Отработать морфологический разбор разных частей речи. 

В 8х классах: 

В 9х классах: 

Основные ошибки: 

1. Правописание безударных гласных, проверяемых и непроверяемых ударением, в 

корне слова – 10%. 

2.Н и НН в суффиксах прилагательных и причастий – 15%. 

3. Правописание не  с разными частями речи – 20%. 

4. Знаки препинания при вводных словах – 12%. 

5. Знаки препинания в сложных предложениях – 15%. 

6. Знаки препинания при обособленных членах предложения (деепричастные 

обороты) – 20%. 

Необходимо:1.  

Разработать систему исправления ошибок, продумать работу над данными 

пробелами систематически на каждом уроке русского языка. 

2. Продумать индивидуальную работу с учащимися как на уроке, так и во 

внеурочное время, направленную на формирование устойчивых компетенций в 

предмете. 

3. Усилить работу по систематизации и обобщению орфографических и 

пунктуационных  навыков на уроках русского языка. 

4. Систематически проводить работу с учащимися над пополнением словарного 

запаса. 

Результаты промежуточной аттестации по литературе 

(5-11 классы)2017-2018 учебный год 

Класс Средний балл 
% качественной 

успеваемости 
% общей успеваемости 

5а 3,52 52 100 

5б 3,19 74 100 

5в 4,04 88 100 

5г 3,56 56 100 

5д 3,64 52 96 

5и 4,52 92 100 

6а 3,52 52 100 

6б 3,59 45 97 

6в 3 0 100 
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6г 3,25 25 100 

6и 4,04 80 100 

7а 3,38 38 100 

7б 3,61 52 100 

7в 3,55 45 95 

7г 3,19 19 100 

7д 3,52 40 100 

7и 4,48 96 100 

8а 3,5 41 100 

8б 3,33 44 89 

8в 3,69 69 100 

8г 3 0 100 

8д 3,96 68 100 

8е 3,1 10 100 

9а 3,69 50 100 

9б 3,52 52 100 

9в 3,91 77 100 

9г 3,33 33 100 

10а 3,32 27 100 

10б 3,18 9 100 

11а 3,33 33 100 

11б 3,42 42 100 

 

Результаты промежуточной аттестации по литературе 

(5-11 классы – по параллелям) в разрезе 2-х лет 

Классы 

2017-2018 

КО ОУ 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

5  69%  99% 

6 42% 45% 99% 99% 

7 47% 54% 100% 99% 

8 30% 55% 100% 98% 

9 26% 53% 99% 100% 

10 52% 18% 99% 100% 

11 50% 38% 100% 100% 

Качество выполнения работ по литературе повысилось на всех параллелях, кроме 

10х, 11х классов. Общая успеваемость стабильна. 

Результаты промежуточной аттестации по математике, алгебре 

5-11 классов в 2017-2018 учебном году 

Класс Средний балл 
% качественной 

успеваемости  
% общей успеваемости 

5а 3,22 22 100 

5б 3,74 63 100 

5в 3,36 36 96 
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5г 3,33 33 100 

5д 3,4 36 84 

5и 4,08 84 100 

6а 3,13 17 95 

6б 3,18 25 89 

6в 3,13 13 100 

6г 3 0 100 

6и 3,44 36 100 

7а 3,33 29 100 

7б 3,09 9 100 

7в 3,6 40 95 

7г 3 0 100 

7д 3,25 25 92 

7и 3,88 76 100 

8а 3,91 77 100 

8б 3,33 56 78 

8в 3,38 42 92 

8г 3 0 100 

8д 3,96 80 84 

8е 3 0 100 

9а 3,92 62 100 

9б 3,57 52 100 

9в 3,14 14 95 

9г 3 0 100 

10а 3,81 67 100 

10б 3,5 35 100 

11а 3,48 41 100 

11б 3,33 33 100 

 

Результаты промежуточной аттестации по математике, алгебре 

(5-11 классы – по параллелям) в разрезе 2-х лет 

Классы 

2017-2018 

КО ОУ 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

5  46%  97% 

6 32% 26% 98% 95% 

7 29% 36% 98% 98% 

8 26% 64% 95% 89% 

9 49% 41% 97% 95% 

10 24% 51% 86% 100% 

11 33% 38% 100% 100% 

 

Результаты промежуточной аттестации показывают повышение  качества 

образования на параллелях 7х, 8х, 10х, 11х классов. Некоторое снижение успеваемости 
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наблюдается в 6х , 9х классах. В 8х классах повышение качественной успеваемости 

почти в два раза, при этом общая успеваемость падает на 6%. В 6х классах по обоим 

показателям падение успеваемости.  

Необходимо в 2018-2019 учебном году продолжить работу по устранению 

пробелов в знаниях по темам: 

в 5 классах: выполнение математических действий с десятичными дробями; 

решение уравнений; составление краткой записи и решение текстовых задач, повторить 

правила сравнения десятичных дробей. 

в 6 классах: 

 правила выполнения действий с натуральными числами; 

 правило расстановки порядка действий; 

 решение задач «больше (меньше) на …», задач на движение; 

 выделение частей отрезка, работа с единицами измерения. 

Следует уделить внимание решению задач на составление уравнений, больше 

работать с решением числовых примеров, индивидуальные занятия с обучающимися, 

получившими за работу удовлетворительные оценки. 

В 7х классах отработать следующие темы: 

1. Нахождение наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного; 

2. Нахождение неизвестного члена пропорции; 

3. Сравнение рациональных чисел; 

4. Нахождение значений выражений; 

5. Нахождение части от числа или числа по его части; 

Упрощение алгебраических выражений. 

В 8х классах: 

1. Умножение многочлена на многочлен   

2. Чтение графика функции 

3. Преобразование целого выражения в многочлен 

4. Линейная функция и ее график   

Решение систем линейных уравнений 

В 9х классах: 

Упрощение выражений, содержащих квадратные корни. Решение квадратного 

уравнения 

Решение неравенств с одной переменной. 

Преобразование рациональных выражений. 

Нахождение коэффициента функции обратной пропорциональности. 

Решение задачи. Продолжить отработку умений, навыков по темам:  

1. Решение систем уравнений; 

2. Решение биквадратных уравнений; 

3. Сокращение алгебраической дроби с использованием различных способов 

разложения числителя и знаменателя дроби на множители, в том числе применение 

формулы разложения квадратного трёхчлена на множители. 

 

Результаты промежуточной аттестации по геометрии 

7-11 классов в 2017-2018 учебном году 

 

Класс Средний балл 
% качественной 

успеваемости  
% общей успеваемости 

7а 3,29 24 100 
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7б 3,22 13 100 

7в 3,3 30 1953 

7г 3 0 100 

7д 3,3 29 96 

7и 3,92 76 100 

8а 3,5 45 100 

8б 3,11 22 81 

8в 3,23 15 96 

8г 3 0 100 

8д 3,52 40 84 

8е 3 0 100 

9а 4,04 81 100 

9б 3,61 57 100 

9в 3,41 41 100 

9г 3 0 100 

10а 3,68 64 100 

10б 3,45 40 100 

11а 3,41 33 100 

11б 3,33 25 100 

 

Результаты промежуточной аттестации показывают повышение  качества 

образования на параллелях 7х, 8х, 10х, 11х классов. Некоторое снижение успеваемости 

наблюдается в 6х , 9х классах.  

Основные ошибки в 7х классах: 

1. Свойство высоты равнобедренного треугольника 

2. Использование свойств параллельных прямых при решении задач 

3. Признаки равенства треугольников 

Основные ошибки по темам в 8 классах: 

1. Нахождение площади треугольника, ромба, трапеции.  

2. Нахождение периметра параллелограмма, ромба. 

3. Нахождение отрезков, пересекающихся хорд. 

4. Свойства прямоугольного треугольника, вписанного в окружность. 

Необходимо в 2018-2019 учебном году включить темы, слабо усвоенные 

обучающимися в уроки повторения, а также проработать данные темы на 

дополнительных консультативных занятиях. 

 

Результаты промежуточной аттестации по информатике 

5и, 7-11 классов в 2017-2018 учебном году 

 

Класс Средний балл 
% качественной 

успеваемости 
% общей успеваемости 

5и 4,54 100 100 

7а 3,52 55 100 

7б 3,8 70 100 

7в 3,4 45 95 
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7г 3,25 25 100 

7д 3,7 65 100 

7и 3,8 72 100 

8а 3,58 60 100 

8б 3,36 40 100 

8в 3,51 61 100 

8г 3,21 21 100 

8д 4,15 100 100 

8е 3,1 10 100 

9а 3,92 67 100 

9б 3,3 30 100 

9в 3,45 36 100 

9г 3 0 100 

10а 3,96 84 100 

10б 3,8 68 100 

11а 3,79 79 100 

11б 3,49 46 100 

 

Результаты промежуточной аттестации по истории 

5 - 11 классов в 2017-2018  учебном году 

Класс Средний балл 
% качественной 

успеваемости  
% общей успеваемости 

5а 3,39 30 100 

5б 3,78 59 100 

5в 4 76 100 

5г 3,56 33 100 

5д 3,64 44 88 

5и 4,24 88 100 

6а 3,28 24 100 

6б 3,97 69 100 

6в 3,13 13 100 

6г 3 0 100 

6и 3,56 52 100 

7а 3,43 43 100 

7б 3,35 35 100 

7в 3,58 53 100 

7г 3,07 6 100 

7д 3,25 29 96 

7и 3,6 52 100 

8а 3,5 50 100 

8б 3,39 39 100 

8в 3,27 27 100 
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8г 3 0 100 

8д 3,48 40 100 

8е 3,1 10 100 

9а 4,15 77 100 

9б 3,74 52 100 

9в 3,82 59 100 

9г 3 0 100 

10а 3,33 29 100 

10б 3,77 77 100 

11а 4,07 74 100 

11б 3,5 50 100 

 

Результаты промежуточной аттестации по истории 

(5-11 классы – по параллелям) в разрезе 2-х лет 

Классы 

2017-2018 

КО ОУ 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

5  59%  98% 

6 34% 51% 98% 99% 

7 49% 42% 100% 99% 

8 31% 39% 100% 100% 

9 27% 47% 100% 100% 

10 51% 53% 100% 100% 

11 39% 62% 100% 100% 

Результаты промежуточной аттестации по истории показывают повышение  

качества образования на параллелях 6х, 8х, 10х, 11х классов. Некоторое снижение 

успеваемости наблюдается в 6х классах. Общая успеваемость на оптимальном 

уровне. Слабо сформированы предметные навыки: 

5 класс:  

Знание природно-географического положения  государств Древнего мира  - 7 

человек.  

Знание исторических персоналий по изучаемому периоду  

Умение соотносить термины с их определениями  

Знание основных достопримечательностей Древнего Мира и умение их 

соотнести с государством, в котором они находились  

Знание крылатых выражений, которые появились в Древнем мире и  их 

обозначений  

В 7х классах работа включала следующие задания: 

1.Выбор  одного правильного ответа из предложенных 

2. Найти лишнее понятие, не связанное  со смысловым рядом 

3. Установить соответствие между понятиями и их определениями 

В следующем учебном году необходимо организовать работу со 

слабоуспевающими учащимися, провести работу по темам, в которых было допущено 

наибольшее количество ошибок.  

В 8х классах слабо сформированы предметные навыки: 

 Незнание исторических дат  
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 Неумение выстроить хронологическую цепочку событий  

 Давать развернутый письменный ответ с характеристикой определенного 

явления или события  

 Незнание исторических терминов  

 Неумение соотносить фамилии исторических деятелей с  событиями, в которых 

те участвовали  

Неумение назвать основное событие на основании исторического документа  

 

Результаты промежуточной аттестации по обществознанию 

6 - 11 классов в 2017-2018 учебном году 

 

Класс Средний балл 
% качественной 

успеваемости 

% общей 

успеваемости 

6а 4,17 69 100 

6б 4,17 86 100 

6в 3,5 50 100 

6г 3,88 63 100 

6и 3,92 68 100 

7а 3,62 52 100 

7б 3,43 39 100 

7в 3,63 58 100 

7г 3,06 6 100 

7д 3,6 52 100 

7и 3,84 72 100 

8а 3,36 36 100 

8б 3,22 17 100 

8в 3,38 38 100 

8г 3 0 100 

8д 3,8 60 100 

8е 3,1 10 100 

9а 3,88 62 100 

9б 3,26 22 100 

9в 3,41 36 100 

9г 3 0 100 

10а 3,57 48 100 

10б 3,36 32 100 

11а 3,44 33 100 

11б 3,13 8 100 

 

Результаты промежуточной аттестации по обществознанию 

(5-11 классы – по параллелям) в разрезе 2-х лет 

Классы 

2017-2018 

КО ОУ 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 
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6  67%  100% 

7 68% 55% 99% 100% 

8 32% 38% 99% 100% 

9 55% 47% 98% 100% 

10 36% 53% 100% 100% 

11 52% 62% 100% 100% 

Результаты промежуточной аттестации по обществознанию показывают 

повышение качества образования на параллелях 7х, 8х, 10х, 11х классов. 

Некоторое снижение успеваемости наблюдается в 6х, 9х классах. Общая 

успеваемость повысилась на 1%.  

Основные ошибки были сделаны при выполнении следующих заданий КИМ: 

1) анализ суждений с выбором правильный ответа 

2) соотнесение понятий и их признаков  

3) анализ фактов и мнений  

4) подстановка слова в текст 

5) деление текста на смысловые части и составление плана  

6) ответы на вопросы по тексту и приведение примеров из текста  

7) Приведение жизненных примеров. 

Результаты показали необходимость провести следующую работу: 

1. Провести анализ типичных ошибок, выявленных при проверке работы.  

2. Вести систематический мониторинг знаний учащихся по каждому 

разделу предмета.  

3. Организовать проведение индивидуальной работы с обучающимися, 

показавшими невысокие результаты по ликвидации пробелов в 

знаниях. 4.Организовать систематическую работу с фрагментами 

текстов с заданиями на анализ источников (отработка умений, 

находить, интерпретировать, комментировать информацию, 

полученную из текста).  

4. Формировать умения у учащихся по выполнению заданий  на 

сравнение. Вводить более широко в практику преподавания задания, 

требующие применения знаний, обществоведческие познавательные 

задачи и задания проблемного характера. 

5. При работе с текстом целесообразно использовать памятки для 

учащихся по анализу текста. 7. Обеспечить систематическое 

повторение пройденного в целях прочного овладения всеми 

учащимися основными элементами содержания курса; при этом важно 

опираться на внутрикурсовые связи и использовать различные формы 

и способы проверки знаний и умений. 

 

Результаты промежуточной аттестации по географии 

5 – 10  классов в 2017-2018  учебном году 

Класс Средний балл 
% качественной 

успеваемости  
% общей успеваемости 

5а 3,65 65 100 

5б 3,89 74 100 

5в 3,8 72 100 

5г 3,11 11 100 
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5д 3,84 64 100 

5и 4,04 92 100 

6а 3,47 43 100 

6б 3,75 61 100 

6в 3,25 25 100 

6г 3,25 25 100 

6и 3,72 72 100 

7а 4,05 90 100 

7б 3,7 61 100 

7в 3,7 65 100 

7г 3,13 13 100 

7д 3,64 52 100 

7и 4,2 96 100 

8а 3,64 64 100 

8б 3,5 50 100 

8в 3,73 69 100 

8г 3 0 100 

8д 3,88 72 100 

8е 3,2 20 100 

9а 3,88 65 100 

9б 3,57 48 100 

9в 3,59 50 100 

9г 3 0 100 

10а 4,09 91 100 

10б 4 90 100 

 

Результаты промежуточной аттестации по географии 

(5-11 классы – по параллелям) в разрезе 2-х лет 

Классы 

2017-2018 

КО ОУ 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

5  73%  100% 

6 61% 73% 100% 100% 

7 54% 36% 100% 100% 

8 56% 64% 100% 100% 

9 45% 47% 100% 100% 

10 39% 53% 100% 100% 

Результаты промежуточной аттестации по географии показывают повышение 

качества образования на параллелях 6х, 8х, классов. Снижение успеваемости 

наблюдается в 6х, классах. Общая успеваемость стабильна. 

Предметные результаты, требующие доработки в 2018-2019 учебном году. 

5 классы: 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
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 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и приборов; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств 

и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения 

6 классы: 

 Отрабатывать навыки работы с картами атласа  

 Спланировать повторение по теме «Оболочки Земли» 

 Спланировать повторение на уроках географических терминов и понятий. 

 Закреплять навыки определения верных признаков лежащих в основе 

предложенных соответствий. 

7 классы: 

 умение находить рельеф 

 умение выделять основные типы населенных пунктов 

 нахождение историко-географических факторов исследования материка 

Евразии. 

8 классы: 

 Умение работать со статистическими материалами.   

 Выделение основных понятий и терминов. 

 Установление соответствий термина и понятия, географических условий разных 

материков, природных зон..  

 Работа с картами атласа. 

 

Результаты промежуточной аттестации по иностранным языкам 

5-11 классов в 2017-2018 учебном году 

 

Класс Средний балл 
% качественной 

успеваемости 
% общей успеваемости 

5а 3,23 26 96 

5б 3,63 45 100 

5в 3,25 29 96 

5г 3,11 11 100 

5д 3,25 34 87 

5и 4,06 81 100 

6а 3,34 31 100 

6б 3,48 44 100 

6в 3,13 33 100 

6г 3,5 38 100 

6и 3 47 100 

7а 3,66 68 100 
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7б 3,58 48 100 

7в 3,18 18 100 

7г 3,13 13 100 

7д 3,22 22 100 

7и 3,92 81 100 

8а 3,59 50 100 

8б 3,11 11 100 

8в 3,15 15 100 

8г 3,21 21 100 

8д 3,57 48 100 

8е 3,2 20 100 

9а 3,42 37 100 

9б 3,33 31 100 

9в 3,54 49 100 

9г 3 0 100 

10а 4,26 85 100 

10б 3,98 87 100 

11а 3,64 64 100 

11б 3,46 39 100 

 

Результаты промежуточной аттестации по английскому языку 

(5-11 классы – по параллелям) в разрезе 2-х лет 

Классы 

2017-2018 

КО ОУ 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

5  43%  96% 

6 39% 39% 98% 99% 

7 59% 47% 99% 100% 

8 24% 31% 99% 100% 

9 48% 53% 100% 100% 

10 39% 18% 100% 100% 

11 35% 38% 100% 100% 

 

Результаты промежуточной аттестации по английскому языку показывают 

стабильные результаты в 6х классах, повышение  качества образования на параллелях, 

8х, классов. Снижение успеваемости наблюдается в 7х, классах. Общая успеваемость 

стабильна, повышение на 1% в 7х, 8х классах. 

Анализ результатов. 
5 классы: 

35% учащихся слабо владеют навыками перевода и понимания основного 

содержания текста. 

40% учащихся допускают ошибки в применении форм глагола tobe. 

30% учащихся слабо ориентируются в использовании личных местоимений. 

46% учащихся не воспринимают английский текст на слух. 

Необходимо в 2018-2019 учебном году: 
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 Отрабатывать навыки чтения и перевода у учащихся. 

 Спланировать повторение по теме «Настоящее, прошедшее и будущее простые 

времена» 

 Проводить на уроках английского языка отработку навыков аудирования не 

реже 1 раза в неделю. 

 На дополнительных консультативных занятиях применять задания по переводу с 

русского на английский язык. 

6 классы: 

 Чтение текста и выполнение задания к нему  

 Знание лексики  

 Грамматика. Умение определять временную форму глагола  

Необходимо в 2018-2019 учебном году: 

Повторить на уроках тему «Порядок слов в предложении»,больше уделять 

внимание неправильным глаголам. Спланировать повторение  по теме «Настоящее, 

прошедшее и будущее простые времена». Проводить на уроках английского языка  

отработку навыков аудирования не реже 1 раза в неделю. 

7 классы: 

1. 25% учащихся слабо владеют навыками перевода и понимания основного 

содержания текста. 

2. 30% учащихся допускают ошибки в применении форм глагола tobe. 

3. 20% учащихся слабо ориентируются в использовании личных местоимений. 

4. 20% учащихся не воспринимают английский текст на слух. 

8 классы: 

1.Чтение текста с полным пониманием содержания с заданиями 81,8% 

2.Грамматика. УпотреблениеPast Simple, Past Perfect, Present Perfect  

3.Знание лексики 9% 

4.Словообразование 45,4% 

Необходимо в 2018-2019 учебном году: 

 Учесть характер допущенных ошибок; организовать работу по ликвидации 

пробелов в знаниях путем назначения дополнительных занятий для слабоуспевающих 

учеников; повторный контроль лексики по темам «Виды спорта», «Театр»; тренировка 

употребления глаголов в PastSimple, PastPerfect, PresentPerfect; усилить контроль 

оценивания домашнего задания.  
  

Результаты промежуточной аттестации по химии 

5-11 классов в 2017-2018 учебном году 

 

Класс Средний балл 
% качественной 

успеваемости  

% общей 

успеваемости 

8а 3,41 41 100 

8б 3,4 44 100 

8в 3,27 23 100 

8г 3 0 100 

8д 3,88 60 100 

8е 3 0 100 

9а 3,54 42 100 

9б 3,52 39 100 
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9в 3,27 27 100 

9г 3,17 17 100 

10а 3,86 73 100 

10б 3,36 23 100 

11а 3,67 52 100 

11б 3,08 8 100 

Работа по химии в 8х классах состояла из 10 заданий разной сложности: 

1. Строение атома. 

2. Типы химической связи. 

3. Состав  атома: число электронов, протонов, нейтронов, изотопы. 

4. Номенклатура неорганических   соединений. 

5. Диссоциация солей, кислот и оснований. 

6. Степень окисления. 

7. Количество вещество. Моль.  

8. Уравнения химических реакций. Реакции ионного обмена. 

9. Решение задачи, с учетом массовой доли растворенного вещества. 

10. Составление уравнений химических реакций по схеме. Окислительно-

восстановительные реакции. 

Много математических ошибок  сделали при решении задач. 

По результатам решения заданий, можно говорить о том, что, значительная часть 

учащихся усвоила материал, связанный с применением схем превращений химических 

элементов ,вызывают затруднения составление формул, слабо развиты умения: 

контролировать свою деятельность, выделять главное и существенное. 

Выводы: Результаты контрольной работы за курс 8 класса показали, что 

предметные результаты освоения образовательной программы за курс химии 8 класса в 

среднем усвоены. 

Результаты контрольной работы за курс 8 класса выявили пробелы в усвоении на 

базовом уровне отдельных контролируемых элементов по темам: «Степень окисления», 

«Уравнения химических реакций», «Решение задач, с учетом массовой доли 

растворенного вещества», «Окислительно-восстановительные реакции». 

Предложения: 

1. Результаты анализа контрольной работы довести до сведения учащихся. 

2.Организовать работу с учащимися на основе индивидуальных консультаций. 

3.На уроках больше  внимания уделять решению задач.  

4.Повторить слабо усвоенные темы:  

1) алгоритм решения задач на вычисление количества вещества;  

2) номенклатуру кислот, оснований, солей и оксидов; 

3)  типы химической связи; 

4) расчет относительной молекулярной массы; 

5) массовую долю растворенного вещества; 

6) реакции ионного обмена;  

7) окислительно-восстановительные реакции. 

 

Результаты промежуточной аттестации по физике 

5-11 классов в 2017-2018 учебном году 
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Класс Средний балл 
% качественной 

успеваемости  

% общей 

успеваемости 

7а 3,43 38 100 

7б 3,55 45 100 

7в 3,42 42 95 

7г 3,38 38 100 

7д 3, 8 33 100 

7и 4 88 100 

8а 3,18 18 100 

8б 3,06 6 100 

8в 3,15 15 100 

8г 3,21 21 100 

8д 3,64 52 100 

8е 3,1 10 100 

9а 3,62 54 100 

9б 3,52 48 100 

9в 3,5 41 100 

9г 3,08 8 100 

10а 3,76 67 100 

10б 3,5 40 100 

11а 3,48 37 100 

11б 3,13 13 100 

астрономия 

11а 3,92 69 100 

11б 3,92 92 100 

 

Результаты промежуточной аттестации по физике 

(5-11 классы – по параллелям) в разрезе 2-х лет 

Классы 

2017-2018 

КО ОУ 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

7  49,2%  99% 

8 58.5% 22,8% 100% 100% 

9 58,6% 47% 100% 100% 

10 52,5%         53% 100% 100% 

11 19,2%         62% 100% 100% 

По результатам промежуточной аттестации по физике в 7-ых классах общая 

успеваемость составила 99%, в остальных классах – 100%. Качественная 

успеваемость снизилась в 8х, 9х классах, значительно повысилась в 11х классах, 

осталась на прежнем уровне в 10х классах. 

На базовом уровне работу выполнили все обучающиеся.  

В 7х классах наибольшее затруднение вызвали такие вопросы, как: 

 расчет массы и объёма тела по его плотности (4 – 19%); 

 расчет пути и времени равномерного движения (7 – 33%); 
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 определение архимедовой силы (7 – 33%); 

 первоначальные сведения молекулярной физики (6 – 28%). 

Не приступили к выполнению заданий: 

№1-0; №2 – 2(9,5%); №3 – 4(19%); №4 – 5(23,8%). Вывод: результаты итогового 

тестирования за курс 7 класса показали, что фундаментальные принципы и законы, 

эмпирические закономерности за курс физики 7  класса в среднем усвоены. 

Результаты итоговой работы выявили пробелы в усвоении на базовом уровне 

отдельных контролируемых элементов по темам: "Первоначальные сведения о 

строении вещества", "Взаимодействие тел",  "Давление твердых тел, жидкостей и 

газов".  

 

Предложения: В течение следующего учебного года продолжить   работу по 

переводу дольных (кратных) приставок; отработать выявленные недочеты при 

выражении результатов измерений и расчетов в единицах Международной системы 

используя задачи. На базовом уровне работу выполнили все обучающиеся.  

На параллели 8х классов наибольшее затруднение вызвали расчетные задачи 

по темам: 

 электрические явления (соединения проводников); 

 тепловые явления (определение количества теплоты) 

 Многие учащиеся не справились с построением графика тепловых 

процессов.  

 Вывод: результаты итоговой контрольной работы  показали, что понимание 

смысла физических понятий; физических явлений; физических величин; 

физических законов; умение решать задачи различного уровня сложности, 

выражать единицы физических величин в единицах Международной системы, 

практически применять знания учащимися параллели 8 классов, в среднем 

усвоены. 

Результаты итоговой  работы   выявили пробелы в усвоении на базовом уровне 

отдельных контролируемых элементов по темам: "Тепловые явления", "Изменение 

агрегатных состояний вещества", "Электрические явления ". 

 

Предложения: в течении следующего учебного года продолжить   работу по 

выявленным недочетам, в частности, продолжить работу по отработке умения 

решать задачи с использованием нескольких формул; отрабатывать навык 

выражения одной величины через другие, а так же навык  выражения результатов 

измерений и расчетов в единицах Международной системы; больше использовать 

задач на чтение и построение графиков различных процессов. 

 

Результаты промежуточной аттестации по биологии 

5 - 11 классов в 2017-2018  учебном году 

Класс Средний балл 
% качественной 

успеваемости  
% общей успеваемости 

5а 3,35 35 100 

5б 3,41 41 100 

5в 3,92 80 100 

5г 3,22 32 100 

5д 3,4 36 100 
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5и 3,88 80 100 

6а 3,57 47 100 

6б 3,68 57 100 

6в 3 0 100 

6г 3 0 100 

6и 3,52 52 100 

7а 3,14 14 100 

7б 3,17 17 100 

7в 3,19 14 100 

7г 3 0 100 

7д 3,17 17 100 

7и 3,32 32 100 

8а 3,18 18 100 

8б 3,22 22 100 

8в 3,04 4 100 

8г 3 0 100 

8д 3,6 48 100 

8е 3 0 100 

9а 3,58 50 100 

9б 3,39 35 100 

9в 3,41 41 100 

9г 3 0 100 

10а 3,95 59 100 

10б 3,42 37 100 

11а 4,15 81 100 

11б 3,29 25 100 

 

Результаты промежуточной аттестации по биологии 

(5-11 классы – по параллелям) в разрезе 2-х лет 

Классы 

2017-2018 

КО ОУ 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

5  73%  100% 

6 20,4% 57% 100% 100% 

7 27% 19% 100% 100% 

8 17% 23% 100% 100% 

9 42% 47% 100% 100% 

10 47% 53% 100% 100% 

11 87% 628% 100% 100% 
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По результатам промежуточной аттестации по биологии во всех классах общая 

успеваемость составила 100%. В сравнении с предыдущим годом произошло 

уменьшение качественного показателя  на параллели 8х, классов.  

Анализ ошибок. Наибольшее количество ошибок по биологии в 5х классах было 

допущено при: 

 выделении существенных признаков биологических объектов  

 классификации — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе;  

 сравнении биологических объектов и процессов 

Вывод: результаты итоговой контрольной работы (промежуточной аттестации) 

выявили пробелы знаний в усвоении на базовом уровне отдельных контролируемых 

элементов  

Рекомендации: 

Необходимо обратить внимание и организовать работу со слабоуспевающими 

учащимися, провести работу и включить в задания темы, в которых было допущено 

наибольшее количество ошибок.  

В начале нового учебного года, при повторении пройденного материала, особое 

внимание уделить темам:  

 Как появился человек на Земле 

 Среды жизни на планете Земля 

 Царства живой природы  

Типичными затруднениями и ошибками на параллели 6х классов при выполнении 

работы являлись: 

 определение особенностей строения голосеменных и покрытосеменных 

растений; выявление особенности строения шляпочных и плесневых грибов, 

особенностей жизненного цикла мхов , определить побеги растений, особенностей 

жизненного цикла папоротников. 

Вывод: учащиеся справились с контрольной работой и показали хороший  

результат. Высокую степень самостоятельности в выполнении работы показали 

40%учащихся 

Рекомендации: 

1. Разработать программы учебных предметов в соответствии с программой 

УУД 

2. Простроить работу по формированию УУД через урочную и внеурочную 

деятельность. 

3. Во внеурочную деятельность включить задания на поиск лишнего, сравнение, 

анализ, синтез, развивающего характера. Разнообразить формы проведения совместных 

мероприятий, способствующие развитию регулирующей речи учащихся. 

4. Продолжить развивать познавательный интерес – умение задавать вопросы, 

участвовать в учебном сотрудничестве, любознательность. 

Включать проблемные ситуации, позволяющие школьникам обнаруживать и 

формировать учебную проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать 

способ её проверки.  

В 7х классах наибольшее количество ошибок было допущено по темам: 

 Многообразие животных  

 Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у 

животных.  
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Вывод: результаты итоговой контрольной работы (промежуточной аттестации) 

выявили пробелы знаний в усвоении на базовом уровне отдельных контролируемых 

элементов  

Предложения:  

Обратить внимание и организовать работу со слабоуспевающими учащимися, 

провести работу и включить в задания темы, в которых было допущено наибольшее 

количество ошибок.  

Рекомендации: 

1. Результаты  контрольной  работы довести до сведения учащихся. 

2. В конце учебного года, при повторении пройденного материала, особое 

внимание уделить темам:  

1) Паразитические простейшие. 

2) Тип Круглые, Кольчатые черви 

3) Класс Брюхоногие моллюски 

4) Типы развития насекомых 

5) Внешнее строение рыб  

Наибольшее количество ошибок в 8х классах было допущено по темам: 

 Системы органов человека: опорно-двигательная, кровеносная,  

пищеварительная, дыхательная, выделительная, кожа.  

 Органы чувств. Анализаторы: орган зрения. 

Вывод: результаты итоговой контрольной работы (промежуточной аттестации) 

выявили пробелы знаний в усвоении на базовом уровне отдельных контролируемых 

элементов  

Предложения: 

Обратить внимание и организовать работу со слабоуспевающими учащимися, 

провести работу и включить в задания темы, в которых было допущено наибольшее 

количество ошибок.  

Рекомендации: 

1. Результаты контрольной работы довести до сведения учащихся. 

2. В конце учебного года, при повторении пройденного материала, особое 

внимание уделить темам:  

1) Скелет головы и туловища. 

2) Круги кровообращения. Иммунитет.  

3) Зубы. 

4) Органы дыхания. 

5) Предупреждение заболеваний почек. 

6) Строение кожи. 

7) Строение органа зрения. 

 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ обучающихся 5-х 

классов в 2017-2018 годах 

 
Класс Количество 

учащихся 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

% КУ 

 

 

 

%ОУ 

Русский язык  

5-а 23 2 7 12 2 39% 91% 

5-б 27 4 10 11 2 52% 93% 

5-в 25 1 13 11 0 56% 100% 

5-д 25 4 5 13 3 36% 88% 
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5-и 24 10 9 5 0 79% 100% 

Всего 124 21 44 52 7 52% 94% 

Математика  

5-а 23 0 4 18 1 17% 96% 

5-б 26 2 13 11 0 58% 100% 

5-в 24 1 7 13 3 33% 88% 

5-д 23 3 6 8 6 39% 74% 

5-и 24 14 9 1 0 96% 100% 

Всего 120 20 39 51 10 49% 92% 

История   

5-а 23 2 9 11 1 48% 96% 

5-б 26 5 8 10 3 50% 88% 

5-в 22 1 4 17 0 23% 100% 

5-д 23 7 2 11 3 39% 87% 

5-и 23 11 10 2 0 91% 100% 

Всего 117 26 33 51 7 50% 94% 

Биология  

5-а 22 0 7 15 0 32% 100% 

5-б 26 4 13 9 0 65% 100% 

5-в 23 4 16 3 0 87% 100% 

5-д 23 2 6 14 0 35% 100% 

5-и 22 7 14 1 0 95% 100% 

Всего 115 17 52 42 0 60% 100% 

 

Общее количество обучающихся, принявших участие в ВПР, составило по 

русскому языку– 124, математике - 120, истории – 117, биологии - 115 человек.  

Лучшие результаты – по биологии, худшие – по математике. Следует отметить, что 

в сравнении с результатами по русскому языку 2016-2017 учебного года наблюдается 

резкое повышение показателей. В целом результаты ВПР в 5-х классах 

удовлетворительные. 

Задания ВПР по русскому языку в 5-х классах направлены на выявление уровня 

владения обучающимися предметными правописными нормами современного русского 

литературного языка (орфографическими и правописными) и учебно-языковыми 

аналитическими умениями фонетического, морфемного, морфологического и 

синтаксического разборов, а также регулятивными и познавательными универсальными 

учебными действиями. 

По русскому языку в 5 классе процент успеваемости составил - 94 %, качество 

знаний – 52 %.Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения 

обучающимися базовыми учебно-языковыми опознавательными умениями: выполнение 

морфемного разбора – 56%, умение распознавать части речи – 86%, распознавание 

предложения и расстановка знаков препинания – 56%, ориентирование в содержании 

текста, понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации 

(познавательные универсальные учебные действия) – 73%, умение опознавать 

функционально-смысловые типы речи, представленные в тексте – 83%, умение находить 

к слову антоним с опорой на указанный в задании контекст – 56%, умение 
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ориентироваться в содержании контекста, нахождение в контексте требуемой 

информации (познавательные универсальные учебные действия) – 90%. 

Недостаточно развито умение обучающихся правильно списывать осложненный 

пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные правила-27%, распознавание предложения и 

расстановка знаков препинания, составление схемы предложения,  объяснение 

основания выбора предложения – 39%, умение распознавать и адекватно формулировать 

основную мысль текста в письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления – 42%,  умения обучающихся 

распознавать конкретное слово по его лексическому значению с опорой на указанный в 

задании контекст – 41%, ориентирование в содержании контекста, нахождение в 

контексте требуемой информации (познавательные универсальные учебные 

действия)вызвало определенные трудности у 32% обучающихся. 

Задания ВПР по математике в 5-х классах направлены на выявление уровня 

владения обучающимися предметными навыками: оперировать понятиями: натуральное 

число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь; владеть навыками устных и 

письменных вычислений; понимать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы; применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера; проводить логические обоснования математических 

утверждений;оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломанная, угол, треугольник и четырехугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг, куб, шар, а также регулятивными и познавательными 

универсальными учебными действиями.  

КИМ ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов обучения, в том числе овладение межпредметными 

понятиями и способность использования универсальных учебных действий (УУД) в 

учебной, познавательной и социальной практике 

По математике в 5-х классах процент успеваемости составил - 87%, качество 

знаний – 46,9 %.  Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения 

обучающимися базовыми умениями: развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне 

понятием "десятичная дробь", овладение приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, использовать свойства чисел и правила действия с 

рациональными  числами при выполнении вычислений. Умение  извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы. Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического характера и задач их смежных 

дисциплин, вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях. Развитие 

умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие 

изобразительных умений.выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 

Недостаточно развито умение обучающихся по темам: развитие представлений о 

числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Оперирование на 

базовом уровне понятием "натуральное число", "обыкновенная дробь". Умение 

применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач их смежных дисциплин. Решение задачи разных типов (на работу, 

движение), связывающих три величины; выделять эти величины и отношения между 

ними.Решение задачи на покупки.Умение проводить логические обоснования, 
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доказательства математических утверждений. Решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной трудности. 

Задания ВПР по биологии в 5-х классах проверяли умение выделять существенные 

признаки биологических объектов, понимание пятиклассниками основных процессов 

жизнедеятельности, освоение элементарных представлений о практической значимости 

биологических объектов для человека. Также обучающиеся должны были 

продемонстрировать умение различать биологические объекты и их части и 

использовать биологические термины в заданном контексте, умение работать с 

таблицами и с текстом биологического содержания. 

По биологии процент успеваемости составил - 100%, качество знаний–63 %. 

Анализ выполнения заданий по разделам содержания курса биологии 5 кл. показал, что 

обучающиеся успешно справились с заданиями проверяющими:умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

познавательных задач; формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях;использование методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов; умение использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; планирование и регуляция своей деятельности;умение 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации;описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений, ухода за ними; умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, делать выводы. 

Недостаточный уровень показали обучающиеся при выполнении заданий (средний 

процент выполнения заданий менее 50 %), проверяющих:выделять существенные 

признаки биологических объектов и процессов, характерных для живых организмов; 

сравнивать биологические объекты, процессы жизнедеятельности, делать выводы на 

основе сравнения; раскрывать  роль биологии в практической деятельности людей. 

Задания ВПР по истории нацелены на проверку умения работать с 

иллюстративным материалом, умение работать с текстовыми историческими 

источниками, проверку знания исторической терминологии и умения  объяснить 

значение этого термина (понятия), проверку знания исторических фактов и умения 

излагать исторический материал в виде последовательного связного текста. Оно состоит 

из двух частей. От обучающегося требуется соотнести выбранную тему (страну) с 

одним из событий (процессов, явлений), данных в списке. Во второй части задания 

обучающийся должен привести краткий письменный рассказ об этом событии (явлении, 

процессе), проверку умения работать с исторической картой, на проверку   знаний 

причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие причинно-

следственные связи,  задания 7 и 8 проверяют знание истории родного края. 

По истории процент успеваемости составил - 95 %, качество знаний – 50,4 %. 

Результаты проверочной работы показали хороший уровень  умения  работать с 

историческим иллюстративным материалом, умение работать с текстовыми 

историческими источниками, умение объяснять значение исторических понятий,  

умение работать с исторической картой, знание памятников истории и культуры 

родного края.  

Недостаточно развито знание исторических фактов и умение излагать 

исторический материал в виде последовательного связного текста, от обучающихся 

требовалось соотнести выбранную тему (страну) с одним из событий (процессов, 

явлений), данных в списке и написать краткий письменный рассказ об этом событии 

(явлении, процессе). Недостаточный уровень  учащиеся показали по 8 заданию, где 
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необходимо было  описать  один из памятников или мемориалов  родного края, это 

говорит о низком знании учащихся об истории родного края.  

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы: 

 рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР на заседании ШМО; 

 учителям использовать результаты анализа для совершенствования 

методики преподавания учебных предметов; 

 руководителям школьных методических объединений провести совместные 

заседания по вопросу разработок заданий, направленных на отработку у 

обучающихся 5-х классов необходимых навыков при выполнении выше 

обозначенных заданий, а также других заданий, которые вызывают 

затруднения; 

 заместителю директора по УВР взять на контроль выполнение плана 

мероприятий по устранению выявленных пробелов в знаниях школьников 

посредством проведения мониторинговых мероприятий, срезов знаний, 

посещения уроков и внеурочных занятий. 

 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ обучающихся 

6-х классов в 2017-2018 годах 

 
Класс Количество 

учащихся 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

% КУ 

 

 

 

%ОУ 

Русский язык  

6-а 30 1 6 22 1 23% 97% 

6-б 26 2 7 14 3 35% 88% 

6-и 24 2 12 9 1 58% 96% 

Всего 80 5 25 45 5 38% 94% 

Математика  

6-а 30 0 5 20 5 17% 83% 

6-б 25 2 4 17 2 24% 92% 

6-и 25 0 3 20 2 12% 92% 

Всего 80 2 12 57 9 49% 92% 

История   

6-а 29 0 13 11 4 45% 86% 

6-б 28 0 4 20 4 14% 86% 

6-и 21 0 6 14 1 29% 95% 

Всего 78 0 24 45 9 31% 88% 

Биология  

6-а 30 2 12 16 0 47% 100% 

6-б 26 1 12 13 0 50% 100% 

6-и 25 0 10 15 0 40% 100% 

Всего 81 3 39 39 0 52% 100% 

География 

6-а 29 0 16 13 0 55% 100% 

6-б 25 1 10 14 0 44% 100% 
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6-и 22 2 10 10 0 55% 100% 

Всего  76 3 36 37 0 51% 100% 

Обществознание 

6-а 26 0 11 7 8 42% 69% 

6-б 28 2 9 17 0 39% 100% 

6-и 22 0 3 19 0 14% 100% 

Всего 76 2 23 43 8 33% 89% 

 

Общее количество обучающихся 6-х классов, принявших участие в ВПР, составило 

по русскому языку– 80, математике - 80, истории – 78, биологии –81, по географии – 76, 

по обществознанию - 76 человек.  

Лучшие результаты – по биологии, худшие – по истории и обществознанию. 

Следует отметить, что в сравнении с результатами по русскому языку 2016-2017 

учебного года наблюдается резкое повышение показателей.  

Задания проверочной работы по русскому языку в 6-х классах направлены на 

выявление уровня владения обучающимися предметными правописными нормами 

современного русского литературного языка (орфографическими и правописными) и 

учебно-языковыми аналитическими умениями фонетического, морфемного, 

морфологического и синтаксического разборов, а также регулятивными и 

познавательными универсальными учебными действиями. 

По русскому языку в 6 классах процент успеваемости составил - 94 %, качество 

знаний – 38 %.Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения 

обучающимися базовыми учебно-языковыми опознавательными умениями: списывание 

текста с пропусками орфограмм и пунктограмм -57%,проведение морфемного и 

словообразовательного анализа слов – 90%, морфологического анализа слов – 68%, 

распознавание единиц языка в предъявленном тексте –62%,сопоставление звукового и 

буквенного состава слова – 74%, проведение орфоэпического анализа слова – 91%, 

распознавание самостоятельных и служебных частей речи – 85%, распознавание 

предложения с подлежащим и сказуемым, выраженным существительным в 

именительном падеже – 80%, распознавание предложений с обращением, однородными 

членами, двумя грамматическими основами – 60%, ориентирование в содержании 

текста, понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации 

(познавательные универсальные учебные действия), умение опознавать функционально-

смысловые типы речи, представленные в тексте – 55%, формулирование лексического 

значения многозначного слова с опорой на контекст – 70%, определение значения 

фразеологической единицы – 72%. 

Недостаточно развито умение обучающихся правильно выполнять синтаксический 

анализ предложения – 40%, анализировать текст с точки зрения его основной мысли, 

формулировать основную мысль текста в письменном виде – 45%, распознавать уровни 

и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними, создавать 

устные и письменные высказывания – 31%.  

Задания ВПР по математике в 6-х классах направлены на выявление уровня 

владения обучающимися предметными действиями и оперировать понятиями: 

натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь; владеть 

навыками устных и письменных вычислений; использовать признаки делимости на 2, 5, 

3, 9, 10 при решении задач; понимать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы; применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера; проводить логические обоснования математических 



 

 

 

 

 

 

72 

 

утверждений; оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломанная, угол, треугольник и четырехугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг, куб, шар; изображать изучаемые фигуры, а также регулятивными и 

познавательными универсальными учебными действиями. 

По математике процент успеваемости составил - 91 %, качество знаний –29,2 %.  

Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения обучающимися 

базовыми познавательными умениями: развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел, оперировать на базовом уровне 

понятием целое число; развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел, оперировать на базовом уровне понятием 

обыкновенная дробь, смешанное число; умение пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах, оценивать размеры реальных объектов окружающего мира; 

умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; развитие 

представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел, 

сравнивать рациональные числа / упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенных дробей, десятичных дробей. 

Недостаточно развиты следующие умения обучающихся: представления о числе и 

числовых системах от натуральных до действительных чисел, решать задачи на 

нахождение части числа и числа по его части; развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до действительных чисел, оперировать на базовом 

уровне понятием десятичная дробь; овладение символьным языком алгебры, 

оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа; 

овладение навыками письменных вычислений, использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений; умение 

применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач их смежных дисциплин, решать задачи на покупки, находить процент 

от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, 

находить процентное снижение или процентное повышение величины; умение 

проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений, 

решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности. 

Задания ВПР по географии направлены на выявление уровня владения 

обучающимися общеобразовательной подготовки в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО. КИМ ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов обучения, в том числе овладение межпредметными 

понятиями и способности использования универсальных учебных действий (УУД) в 

учебной, познавательной и социальной практике. 

По географии процент успеваемости составляет 100%, %, качество знаний- 51.31% 

Результаты проверочной работы  по географии показали хороший уровень 

владения обучающимися базовыми умениями применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Умение 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения разнообразных задач. 

Сформированность представлений о необходимости географических знаний для 
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решения практических задач. Практические умения и навыки использования 

количественных и качественных характеристик компонентов географической среды. 

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, 

особенностях жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей на разных 

материках и в отдельных странах. Умение применять географическое мышление в 

познавательной практике. 

Недостаточно развиты первичные компетенции использования территориального 

подхода как основы географического мышления. Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной 

речью. 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии. Сформированность 

представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком. Сформированность 

представлений об основных этапах географического освоения Земли, открытиях 

великих путешественников. Сформированность представлений о географических 

объектах. Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. 

Задания проверочной работы по истории в 6 классе направлены на проверку 

умения работать с иллюстративным материалом (изобразительной наглядностью). На 

проверку  умения работать с текстовыми историческими источниками; на проверку 

знания исторической терминологии, где от обучающегося требуется соотнести данный в 

задании термин с событием и объяснить значение этого термина (понятия). Задание 4 

нацелено на проверку знания исторических персоналий, в котором обучающемуся 

необходимо выбрать одно из событий (процессов) и указать две исторические личности, 

непосредственно связанные с выбранным событием (процессом. Задание 5 нацелено на 

проверку умения работать с исторической картой. Задание 6 нацелено на проверку 

знания географических объектов, связанных с определенными историческими 

событиями, процессами. Задание 7 проверяет знание причин и следствий и умение 

формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи. Задания 8 и 9 

нацелены на проверку знания фактов истории культуры России и зарубежных стран. В 

заданиях используется иллюстративный материал (изобразительная наглядность). В 

задании 8 требуется определить, какие из представленных изображений являются 

памятниками культуры России, а какие – памятниками культуры зарубежных стран. В 

задании 9 необходимо выбрать один из этих четырех памятников культуры и указать 

название города, в котором этот памятник культуры находится в настоящее время. 

Задание 10 проверяют знание истории родного края. 

По истории процент успеваемости составил – 89,5 %, качество знаний – 30,8 %. 

Результаты показали хороший уровень умения работать с иллюстративным 

материалом, учащиеся продемонстрировали хорошее умение работать с текстовыми 

историческими источниками, хорошее знание достопримечательностей как 

отечественных, так и зарубежных, а также хорошее знание истории родного края.  

Недостаточно развиты знания исторической терминологии, знания исторических 

персоналий, не развито умение работать с исторической картой, знание географических 

объектов, связанных с определенными историческими событиями, недостаточно развито 

умение устанавливать причинно-следственные связи.  
 

Анализ ВПР по обществознанию в 6 классах 
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Задания нацелены на проверку умения анализировать и оценивать собственную 

деятельность и ее результаты, знание видов деятельности с опорой на личный 

социальный опыт обучающегося, на проверку умения осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в различных знаковых системах. Задание 3 направлено на 

анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты известного писателя, ученого, 

общественного деятеля и т.п. и включает в себя систему вопросов, проверяющих 

знание/понимание социальных свойств человека, особенностей его взаимодействия с 

другими людьми, а также умение объяснять элементарные взаимосвязи изученных 

социальных объектов. Обучающийся должен сначала объяснить значения отдельных 

слов, словосочетаний, а затем – смысл всего высказывания. Задания 4 и 6 предполагают 

анализ визуального изображения социальных объектов, социальных ситуаций. 

Обучающийся должен осуществить поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (фотоизображение) и выполнить задания, связанные с 

соответствующей фотографией. Задание 5 направлено на проверку умения осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в письменной форме на заданную тему с 

использованием шести предложенных понятий. 

Общая успеваемость составила 89,5 %, качественная успеваемость составила 32,9 

%.  

Работа показала хорошие результаты по следующим показателям: умение 

анализировать и оценивать собственную деятельность и ее результаты, знание видов 

деятельности с опорой на личный социальный опыт обучающегося, умение 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах, умение объяснять значение слов и словосочетаний и смысл всего 

высказывания в целом.  

Недостаточно развито умение объяснять  социальные свойства человека и 

особенности взаимодействия с другими людьми. Работа показала неумение учащихся 

искать социальную информацию, представленную в различных знаковых системах. 

Также недостаточно развито умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в письменной форме на заданную тему с использованием шести 

предложенных понятий  

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы: 
тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР  по учебным 

предметам. Выявление проблемных зон для отдельных классов и отдельных 

обучающихся;  

планирование коррекционной работы во внеурочное время и содержания урочных 

занятий на заседании ШМО.- учителям использовать результаты анализа для 

совершенствования методики преподавания учебных предметов; 

 руководителям школьных методических объединений провести совместные 

заседания по вопросу разработок заданий, направленных на отработку у 

обучающихся 6-х классов необходимых навыков при выполнении выше 

обозначенных заданий, а также других заданий, которые вызывают 

затруднения; 

корректирование содержания текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях по 

географии;  

усиление работы по формированию умения решать логические задачи по 

географии, обществознанию; 
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 заместителю директора по УВР взять на контроль выполнение плана 

мероприятий по устранению выявленных пробелов в знаниях школьников 

посредством проведения мониторинговых мероприятий, срезов знаний, 

посещения уроков и внеурочных занятий. 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 2018 года. 

Государственная итоговая аттестация выпускников основного общего 

образования проведена в установленные сроки в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федерального и регионального уровней. 

К прохождению государственной итоговой аттестации допущено 84 (98,8%) 

выпускника 9-х классов. 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классах 
Количество выпускников 9 классов в 2017-2018 учебном году - 84 человека. 

Обучающиеся9 класса в количестве 67 человек сдавали 2 обязательных экзамена: по 

русскому языку и математике и 2 предмета по выбору. Были выбраны для сдачи: химия, 

биология, информатика, английский язык, обществознание, физика, история; 3 человека 

сдавали один учебный предмет – географию, история.  

Четырнадцать обучающихся школы сдавали два обязательных экзамена в 

формеГВЭ. 

Средняя оценка по русскому языку - 4, по математике - 3. 

Средний балл по русскому языку – 29, по математике – 12 

Максимальный балл по русскому языку - 39, по математике – 26. 

Результаты экзамена по русскому языку в форме ОГЭ 

 
Элементы сравнения 2017 2018 

Средняя оценка по русскому языку 4 4 

Средний балл по русскому языку 29 29 

Максимальный балл по русскому языку 39 39 

 

Результаты экзамена по математике в форме ОГЭ 

Элементы сравнения 2017 2018 

Средняя оценка по математике 3 3 

Средний балл по математике 12 12 

Максимальный балл по математике 23 26 

Результаты экзаменов и годовых отметок в сравнении 

класс 

Русский язык Алгебра 

повысили 
подтвердил

и 

пониз

или 
повысили 

подтвердил

и 
понизили 

9а 5 17 4 3 17 6 

9б 11 12 0 3 17 3 

9в 4 15 1 2 18 0 

9г 2 9 1 0 12 0 

итого 

 22 53 6 8 64  9 

28,4 %  
(43,5%-2017 г.) 

65,4 %                   

(54,1%- 2017 г.) 

6,2%   
(2,4%-

2017 г.) 

9,8 %  
( 4,7%-2017 г.) 

79% (56,5%-

2017 г.) 

11, 2%  
(38,8%-2017 г.) 
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Результаты государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ 

Всего выпускников – 84 чел., в том числе сдавали в форме ОГЭ 70  

(из них: 3 сдавали 1 учебный предмет) 

Сдавали в форме ГВЭ-14 чел. 

 

Результаты ОГЭ: 

 

Русский язык  Математика 
«5» «4» «3» «2»  «5» «4» «3» «2» 

9 40 18 0  7 18 42 0 

 

Результаты ГВЭ: 

Русский язык  Математика 
«5» «4» «3» «2»  «5» «4» «3» «2» 

0 3 11 0  0 1 13 0 

 средняя оценка по русскому языку (ГВЭ)-3,  по математике -3 

 сдали без «2» - 14 чел. (100 %). 

 Результаты ОГЭ по учебным предметам  по выбору 

  

Предмет: химия    Предмет: информатика 

Сдавали:10 чел.    Сдавали: 14 чел.   

      

Количество человек сдали на  Количество человек сдали на 

5» «4» «3» «2»  «5» «4» «3» «2» 

3 4 3 0  2 5 7 0 

Средняя оценка -4  Средняя оценка -4 

среднийбалл-21  среднийбалл-12 

максимальныйбалл-33  максимальныйбалл-21 

         

Предмет: биология    Предмет: английский язык 

Сдавали: 22 чел.    Сдавали;4 чел. 

         

Количество человек сдали на  Количество человек сдали на 

«5» «4» «3» «2»  «5» «4» «3» «2» 

1 7 14 0  0 2 2 0 

Средняя оценка -3  Средняя оценка -4 

среднийбалл-23  среднийбалл-48 

максимальныйбалл-39  максимальныйбалл-55 

         

Предмет: обществознание  Предмет: литература 

Сдавали: 45 чел.  Сдавали: 6 чел. 

         

Количество человек сдали на  Количество человек сдали на 

«5» «4» «3» «2»  «5» «4» «3» «2» 

2 16 27 0  0 4 2 0 

Средняя оценка -4  Средняя оценка -4 

Средний балл-23  Средний балл-20 
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Максимальный балл-37  Максимальный балл-25 

         

Предмет: география  Предмет: физика 

Сдавали: 26 чел.  Сдавали: 8 чел. 

         

Количество человек сдали на  Количество человек сдали на 

«5» «4» «3» «2»  «5» «4» «3» «2» 

0 9 17 0  2 2 4 0 

Средняя оценка -3  Средняя оценка -4 

Средний балл-19  Средний балл-23 

Максимальный балл-25  Максимальный балл-34 

         

Предмет: история      

Сдавали: 2 чел.      

         

Количество человек сдали на      

«5» «4» «3» «2»      

0 0 2 0      

Средняя оценка -3      

Средний балл-15      

Максимальный балл-15      

Результаты экзаменов и годовых отметок в сравнении 

 

Учебный предмет Повысили Подтвердили Понизили 

Физика 2/25% 2 / 25% 4/ 50   

Химия 3/30% 4 /40% 3 / 30% 

Информатика 1 / 7,1% 8 / 57,2% 5/35,7 

Биология 0 18 / 81,82% 4 / 18,18% 

История 0 1 / 50% 1 / 50% 

География 5 / 19,2% 19 / 73,2% 2 / 7,6% 

Обществознание 3 / 6,8% 32 / 72,75% 9 / 20,45% 

Литература 0 2 / 33,3% 4 / 66,7% 

Английский язык 0 0 / 0% 4 / 100% 

 

Все обучающиеся 9 классов получили документы об основном общем образовании. 

Трое обучающихся успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили 

аттестаты об основном общем образовании с отличием(3,6%). 

Таким образом, качество подготовки учащихся основного общего образования 

соответствует статье 28 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», требованиям Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и является базой для получения среднего общего 

образования. 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  

11-х классов в форме ЕГЭ 

 Допуском к государственной итоговой аттестации в 2018 году являлось итоговое 

сочинение по литературе. 

 Оценивание сочинения происходило по пяти критериям. По первым двум 

критериям процент выполнения составил 100%. Наименьший процент выполнения по 

критерию 

 «Грамотность» (94%). Все, 51 выпускник, получили зачет по сочинению и были 

допущены к ГИА. 

 Государственную итоговую аттестацию все обучающиеся проходили в форме 

ЕГЭ. 

 

Динамика среднего балла результатов в 11 классе погодам 

 

№ Предмет 2017 2018 

1.  Русский язык 67 60 

2.  Математика (профильный уровень) 28 38 

3.  Математика (базовый уровень) 4 4 

4.  Английский язык 45 60 

5.  История 49 49 

6.  Обществознание 51 52 

7.  Химия 57 39 

8.  Литература 50 40 

9.  Биология 43 36 

10.  Информатика - 42 

11.  Физика 48 45 

 

 5,8 % процента выпускников окончили среднее общее образование с 

медалью «За особые успехи в учении». 

Таким образом, качество подготовки обучающихся среднего общего образования 

соответствует статье 28 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», требованиям Федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования. 

 

Выводы: 

1. МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» обеспечено качество подготовки 

обучающихся среднего общего образования в соответствии со статьей 28  

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. 

2. 100% выпускников среднего общего образования прошли государственную 

итоговую аттестацию и получили аттестаты о среднем общем образовании. 

3. 3 (5,8%) выпускников среднего общего образования успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием и отмечены медалями «За особые успехи в 

учении» 
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Результаты участия обучающихся в этапах Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Инструментом для обновления содержания, форм и методов работы с 

одаренными детьми стало единое информационное пространство школы и 

мотивация обучающихся к участию в интеллектуальных конкурсах.  

Ученики школы принимают активное участие в олимпиадном движении. В 

2018 году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников среди 

учащихся 4-11 классов приняло участие  734обучающихся (в 2017 году – 401 

обучающийся). 

 

Количественные данные по школьному этапу всероссийской олимпиады 

школьников за 2 года (по предметам, 5-11 классы) 

 

Предмет 2017 2018 

Кол-во 

участнико

в (чел.) 

Кол-во 

победителей 

(чел.) 

Кол-во 

призеров 

(чел.) 

Кол-во 

участнико

в (чел.) 

Кол-во 

победител

ей (чел.) 

Кол-во 

призеро

в (чел.) 

Английский язык 21 2 1 54 7 10 

Астрономия - - - 7 1 2 

Биология 29 6 5 50 7 12 

География 43 7 9 32 5 8 

Информатика 11 3 1 12 1 3 

Искусство (МХК) 7 2 0 27 1 3 

История 17 0 0 48 4 9 

Литература 30 5 4 47 4 9 

Математика 42 2 3 120 3 11 

Немецкий язык 8 1 3 8 2 0 

Обществознание 15 3 0 28 4 8 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

13 3 5 22 6 7 

Право 1 1 0    

Русский язык 42 4 4 97 6 14 

Технология 45 8 12 26 7 10 

Физика 24 2 2 30 2 6 

Физическая 

культура 

26 4 6 57 13 19 

Французский язык - - - - - - 

Химия 27 4 5 25 1 3 

Экология - - - 44 4 12 

Экономика - - - - - - 

ИТОГО 401 57 58 734 78 146 

 

Результативность участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в сравнении за два года. 

  

Учебный 

год 

Количество 

участников 

Количество победителей/ призеров 

2017 80 человек 8 человек: 
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Физическая культура – 2 (победитель), 2 (призер) 

Технология – 1 (победитель), 2 (призер). 

Биология – 1 (призер). 

2018 159 человек 11 человек: 

Английский язык – 1 (победитель) 

Биология – 1 (победитель) 

Технология – 2 (победитель), 2 (призер) Русский язык – 

2 (призер). 

Искусство (МХК) – 1 (призер). 

ОБЖ – 1 (победитель), 1 (призер). 

 

Как видно из таблицы, существенно увеличилось количество участников 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (80/159). Вместе с этим, 

увеличилось количество победителей/призеров (8/11). Добавились предметы 

олимпиадного движения, по которым появилась результативность на муниципальном 

уровне – английский язык, русский язык, искусство (МХК), ОБЖ. 

 

Результаты участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, конференциях. 

 

На протяжении учебного года проводилась целенаправленная работа по созданию 

условий для самореализации одаренных детей по направлению «интеллектуальная 

одаренность», основной целью которого явилось предоставление максимального 

разнообразия возможностей для всестороннего развития личности.  

 

Результативность участия в интеллектуальных конкурсах, форумах, фестивалях 

 
№ Мероприятие Класс Результат 

Школьный уровень 

1.  Всероссийский конкурс сочинений 

(школьный этап) 

4-11  

 

Всего участников - 36, 4 – I 

место, 4 – II место, 7 – III 

место 

2.  Всероссийский конкурс чтецов «Живая 

классика» (школьный этап) 

6-10  Всего участников - 10, 2 – I 

место, 3 – II место, 4 – III 

место 

3.  Отборочный тур Чемпионата по 

чтению вслух среди старшеклассников 

«Страница 19» (школьный этап) 

8-11 Всего участников – 14, 

1 – I место, 3 - призера 

4.  Музейные уроки «Русское искусство 

XVIII-XX веков» с использованием 

передвижной выставки БУ ХМАО-

Югры «Государственный 

художественный музей» 

1-4  Всего участников - 450 

5.  Мастер-класс «Основы правильного 

питания» 

5  Всего участников - 35 

6.  Открытая лекция «Выдающиеся 

писатели Югры» 

10-11 Всего участников - 55 

Муниципальный уровень 

7.  Турнир по игре «Что? Где? Когда?» 10-11  Всего участников – 6, III 

место (командная игра) 

8.  Всероссийский конкурс сочинений 

(муниципальный этап) 

4-11  Всего участников - 4 

9.  Конкурс эссе «Мой герой», 

посвященный Году добровольца и 

8  Всего участников – 12, 1 – I 

место. 
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волонтера в России» 

10.  Отборочный тур Чемпионата по 

чтению вслух среди старшеклассников 

«Страница 19» (муниципальный этап) 

10-11  Всего участников – 4, 2 – 

призера. 

11.  Городская сессия старшеклассников 8-11  Всего участников - 11  

12.  Конкурсная программа «Адрес детства 

– город Ханты-Мансийск» 

1-11  Всего участников – 45.  

Творческий конкурс, посвященный 

истории государственной символики 

Российской Федерации и символике 

родного края «Овеянные славой флаг 

наш и герб», в рамах городского 

месячника краеведения 

1-11  Всего участников – 10, II 

место – 1, III место - 1 

Конкурсная программа «Адрес детства 

– город Ханты-Мансийск» в рамках 

городского месячника «Краеведение» . 

Произведения изобразительного 

творчества (Ханты-Мансийск – 

территория спорта) 

1-11  Всего участников – 27, 

II место – 3, III место - 1 

13.  Круглый стол «Югорские грани 

Гранина» в рамках Культурного 

Форума 

10  Всего участников -  

14.  Культурно-просветительское 

мероприятие «Наш неисчерпаемые 

Тургенев» 

10-11  Всего участников – 35 

15.  Городской кубок по краеведению 3-10  Всего участников – 15, 

III место – в мл. возр. Группе 

(командная игра) 

16.  Учебно-интеллектуальные сборы 9-11  Всего участников – 11  

17.  Общепархальное мероприятие «день 

православной книги» 

11 Всего участников – 14 

18.  Муниципальный конкурс. Проект 

«Здоровый класс» 

7  Всего участников – 29, 

IIIместо (командная игра) 

Региональный уровень 

19.  Региональный конкурс лимериков 

«Югра литературная» 

8-11  Всего участников – 4, 

1 - III место 

20.  Региональная олимпиада предметного 

курса ОРКСЭ «Основы православной 

культуры» в 2017-2018 учебном году 

4  Всего участников - 20 

21.  Олимпиада по основам знаний о 

государственном (муниципальном) 

управлении, государственной 

(муниципальной) службе 

10-11 Всего участников – 38  

22.  Олимпиада по финансовой 

грамотности 

11 Всего участников - 26  

23.  Мероприятия открытого форума 

«Молодежь – будущее Российского 

Севера» 

2-9  Всего участников - 14  

24.  IX Окружной фестиваль детской и 

юношеской книги 

4  Всего участников - 35  

25.  Региональный чемпионат по стратегии 

и управлению бизнесом 

10  Всего участников – 10. I 

место (командная игра) 

26.  Региональный интернет-конкурс 

«Письмо солдату. Из будущего в 

прошлое» 

8-11  Всего участников – 11, 1 – I 

место, 2 – IIIместо  

27.  Региональная Интернет-конференция 

«Связь времен» 

1-4  Сертификаты участников - 4  
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28.  Региональная площадка 

Всероссийского фестиваля науки 

NAUKA0+ 

4-5 Всего участников - 70  

29.  Первый региональный конкурс «Моя 

Югра» нравственно-патриотическое 

воспитание Диорама «Танковое 

сражение» 

4  Всего участников – 29, 

6 - I место (командная игра)  

Всероссийский уровень 

30.  Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Учи.ру» по русскому языку 

4  Сертификаты участников 

– 4 

31.  Математический конкурс «Кенгуру»  1-4 Сертификаты участников - 

8 

32.  Математический конкурс - игра 

«Кенгуру» 

1-4 Сертификаты участников - 

60 

33.  Нравственно-патриотический проект 

для детей и взрослых «Родина». 

Номинация «Блокадный Ленинград» 

4 2 место - коллективная 

работа. 

34.  Планета Знаний, Русский язык «Слова 

– всему голова» 

1 Грамота за 1 место – 10; 

Грамота за 2 место – 5, 

Грамота за 3-е место – 3 

35.  Планета знаний. Литературное чтение. 

«В мире сказок» 

1 Грамота за 1 место – 2; 

Грамота за 2 место – 4, 

Грамота за 3-е место – 3 

36.  Планета знаний. Окружающий мир». В 

мире животных» 

1 Грамота за 1 место – 8; 

Грамота за 2 место – 4, 

Грамота за 3-е место – 2 

37.  «Знаника» Мониторинг достижений по 

русскому языку и математики 

2 Сертификаты – русский язык 

– 76 

Сертификаты (математика) - 

49 

38.  Мониторинг образовательных 

достижений учащихся начальных 

классов по русскому языку и 

математике (Вентана-Граф) 

2-4 Сертификаты (русский язык) 

– 44 

Сертификаты (математика) - 

41 

39.  Всероссийский конкурс по   

английскому языку - Образовательный  

портал «Эрудит онлайн» 

3 Сертификаты - 4 

Международный 

40.  Международная Олимпиада. 

Образовательный  портал «Знанио» 

1-4  Сертификаты – 8. 

41.  «Планета Знаний» Математика «Битва 

математических титанов»  

1-4  Грамота за 1 место – 2, 

Грамота за 2 место – 8, 

Грамота за 3 место – 2, 

42.  Международная олимпиада «Весна-

2018» по английскому языку от 

проекта «Инфоурок» 

1-4  Сертификаты участников – 

40. 

43.  «Весенний фестиваль знаний 2018» 

олимпиада по ЗОЖ 

1-4  Грамоты за 2 место – 3, 

 Грамоты за 3 место – 3, 

Сертификаты участника - 5 

44.  Международная олимпиада по музыке 

«Музыкальный ключик»   

1-4  Грамота за 1 место -10 

 

Ежегодно учащиеся школы становятся победителями, призерами, лауреатами и 

участниками в различных интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсах всех 

уровней. Стали традиционными такие международные конкурсы как «Британский 
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Бульдог», «Кенгуру», «Русский медвежонок», олимпиады и конкурсы дистанционных 

образовательных порталов «Инфоурок» и «Олимпус».  

Постепенно идет положительная динамика в результативности. Созданные условия 

в направлении развития интеллектуальной одаренности дают возможности 

самореализации обучающимся школы. 

 

Участие обучающихся в научно-исследовательской деятельности 

Научное общество учащихся «Ритм», функционирующее в школе на протяжении 

последних двух лет, объединяет интеллектуально одаренных обучающихся, владеющих 

основами научно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности. 

Научное общество учащихся имеет структурные подразделения по уровням 

образования: начальное общее, основное общее, среднее общее. Разделяется на секции: 

естественно-математическая, гуманитарная, социально-психологическая, 

художественно-технологическая, здоровьесберегающая. 

Руководители секций планируют и организуют работу предметных секций, 

анализируют полученные результаты, представляют их в Ученый совет научного 

общества учащихся. Ученый Совет научного общества учащихся осуществляет общую 

координацию деятельности научного общества учащихся, обсуждает основные 

результаты и рекомендует материалы к участию в конференциях различного уровня.  

В 2018 году научное общество учащихся увеличилось на 32 обучающихся (в 2017 

году – всего 35 обучающихся), что позволило улучшить качество участия 

образовательной организации в различных конференциях и конкурсах проектно-

исследовательской направленности, а также повысить результативность деятельности. 

 

Результативность участия обучающихся в конкурсах научно-исследовательской 

направленности  
 

№ Мероприятие Класс Результат 
Школьный 

1.  Научно-практическая конференция «Юные 

исследователи» 

1-4 Победители – 5, 

призеры – 7, 

лауреаты - 2 

2.  Научно-практическая конференция «Молодые 

исследователи» 

5-11 Победители – 7, 

призеры - 15 

Муниципальный 

3.  Конкурс исследовательских проектов младших 

школьников «Открытие» 

1-4 Сертификаты 

участников – 5, 

II место – 2 

4.  Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» 8-10 Сертификаты 

участников - 9 

5.  Городская конференция молодых исследователей в 

рамках научно-социальной программы «Шаг в 

будущее-Юниор» 

5-7 Сертификаты 

участников - 3 

6.  Городская экологическая конференция 8-9 Сертификаты 

участников – 1, I 

место - 1 

7.  Городская конференция исследовательских 

краеведческих работ «Исследователи Югры» 

9-10 I место – 1, II 

место – 1, III 

место – 1. 

8.  VII городская конференция среди обучающихся и 

студентов «Здоровье как образ жизни» 

8-10 I место – 1, II 

место – 1, III 

место – 3. 
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9.  III городская научно-практическая конференция «Хочу 

все знать!» 

4-5 Сертификаты 

участников – 4. 

10.  Конкурс волонтерских проектов «Здоровье – залог 

полноценной жизни» 

7-9 Лауреат – 1.  

Региональный 

11.  VII молодежная научно-практическая конференция 

«Информационные технологии Югры» 

8-9 Лауреат – 2. 

12.  VI региональная молодежная конференция имени В.И. 

Шпильмана 

8-9 Лауреат – 3. 

13.  VI молодежные Кирилло-Мефодиевские чтения 8-11 III место - 1  

14.  Турнир нефтегазовой тематики «Умножая таланты» 8-11 Всего 

участников – 12. 

II место – 3; III 

место –3 

(командная 

игра). 

15.  Вторые родословные чтения «Память будущих 

поколений»  

1-11 Всего 

участников - 40 

16.  Региональный конкурс «Зеленая планета – 2018» 1-11 Всего 

участников – 12. 

I место – 4 

(команда) 

17.  Региональный конкурс «Легенды Торум Маа» 1-11 3 человека - 

участие 

Всероссийский 

18.  Всероссийский конкурс научно-исследовательских 

работ учащихся и студенческой молодежи «Научный 

потенциал – XXI» 

8-11 III место -1 

19.  Всероссийский конкурс исследовательских работ 

«Юность. Наука.Культура». 

8-11 III место - 1 

20.  Всероссийский конкурс исследовательских работ 

«Шаги в науку» 

8-11 III место - 1 

 

Таким образом, 2018 год дал старт большому количеству результативных 

мероприятий проектно-исследовательской направленности, наблюдается положительная 

динамика результативности участия учащихся на конкурсах всех уровней, однако 

особого внимания требуют обучающиеся 5-7 классов. 

По итогам 2018 года муниципальная база одаренных детей пополнилась 14 

обучающимися из числа школьников МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» (в 2017 – 4 

обучающихся).  

Успешно осуществлялась работа по развитию интеллектуальной одаренности, 

существенно увеличились возможности для творческой самореализации обучающихся 

школы. 

 

Участие обучающихся в творческих конкурсах, фестивалях, слетах, 

соревнованиях за 2018 год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Результат Уровень 

 Заседание Ханты-Мансийского 

местного отделения Всероссийского 

детско-юношеского военно-

55 обучающихся - 

вступление в ряды 

членов 

Муниципальный 
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патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» 

Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического 

общественного 

движения 

«ЮНАРМИЯ» 

 Окружной заочный конкурс рисунков 

«Терроризм - угроза обществу»  

2 место 

 

Окружной 

 Окружной заочный конкурс рисунков 

«Терроризм угроза обществу»  

2 место 

 

Окружной 

 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Ученик года - 2017» 

Диплом участника  Муниципальный 

 Церемония открытия Всероссийской 

олимпиады школьников по химии 

(региональный уровень) 

Организация и 

проведение 

2 человека 

Региональный 

 Митинг-концерт на Центральной 

площади города 

Участие в качестве 

зрителей 

50 обучающихся 

Муниципальный 

 Пост №1 Организация 

6 обучающихся 

Муниципальный 

 Окружной проект «Вместе с папой в 

Армию», конкурсная программа-

сборы на базе Центра подготовки к 

военной службе (Окружной сборный 

пункт. г. Пыть-Ях)  

  

 

1 место – команда в 

номинации 

«Тактическая 

подготовка»; 

2 место – команда в 

номинации 

«Дембельский аккорд» 

Окружной 

 I этапа муниципального зимнего 

фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди всех 

категорий населения города Ханты-

Мансийска 

 

70 обучающихся Муниципальный 

 XV городской фестиваль «Праздник 

хлеба» 

около 50 педагогов и 

сотрудников школы,  

около 150 обучающихся 

в организации и 

проведении 

программных 

мероприятий 

Муниципальный 

 XXVII городские соревнования юных 

инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо – 2018» 

Диплом за II место в 

общекомандном зачете; 

Диплом за 1 место в 

личном зачете среди 

Муниципальный 
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мальчиков; 

Диплом за 2 место в 

личном зачете среди 

девочек; 

Диплом за 3 место в 

личном зачете среди 

девочек. 

 Городской образовательный 

фестиваль старшеклассников «Диалог 

цивилизаций» 

12 обучающихся Муниципальный 

 Детский телемост  

в рамках проекта «Кино Детство. рф» 

15 обучающихся Всероссийский 

 Конкурс по формированию здорового 

образа жизни среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

города Ханты-Мансийска «Здоровый 

класс» 

Коллектив 7 «Б» класса, 

3 место 

 

Муниципальный 

 Городская игра – соревнование «День 

космонавтики», посвященная 

Всемирному дню авиации и 

космонавтики 

4 обучающихся Муниципальный 

 Конкурс театральных постановок 

«Старые сказки на птичий лад» в 

рамках городской декады «Весна и 

птицы – 2018» международной 

экологической акции «Спасти и 

сохранить» 

Диплом победителя Муниципальный 

 Участие в городском мероприятии 

Всероссийской акции «Улыбка 

Гагарина» отрядом «Волонтёры 

Победы» 

5 обучающихся Муниципальный 

 Общественный совет при 

Уполномоченном по правам ребёнка в 

ХМАО-Югре 

3 обучающихся Муниципальный 

 Городской смотр строя и песни 

«Юнармейцы вперёд!» среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций г. Ханты-Мансийска» 

Грамота за III место 

 

Муниципальный 

 Городской смотр строя и песни 

«Статен в строю – силён в бою!» 

среди обучающихся 

общеобразовательных организаций г. 

Ханты-Мансийска» 

Грамота за II место 

 

Муниципальный 

 Городской смотр строя и песни «Есть 

такая профессия – Родину защищать!» 

Грамота за III место 

 

Муниципальный 
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среди обучающихся 

общеобразовательных организаций г. 

Ханты-Мансийска» 

 Церемония открытия окружных 

соревнований среди отрядов юных 

инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо-2018» 

(11 обучающихся), 

Благодарственные 

письма  Департамента 

образования 

Администрации г. 

Ханты-Мансийска 

коллективу «Fly» 

Региональный 

 Церемония открытия окружных 

соревнований среди отрядов юных 

инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо-2018» 

Создание видеоролика 

«Мы за безопасность на 

дорогах». Клуб ЮИД 

«Клаксон». 

Региональный 

 Мероприятия городской декады 

«Весна и птицы» в рамках 

Международной экологической акции 

«Спасти и сохранить»: 

Акция «Научи птенца летать»; 

Акция «Птица года – скопа»; 

Конкурс поделок и композиций 

«Птичья ярмарка»; 

Конкурс рисунков «Птичьи 

говорушки»; 

Интеллектуальная игра «Пернатые 

знатоки»; 

Конкурс «Старые сказки на птичий 

лад». 

75 обучающихся Муниципальный 

 XVIII городская Спартакиада 

допризывной молодежи 

I место в 

соревнованиях по 

плаванию; 

II место по 

плаванию, 

Собольников 

Вячеслав. 

2 место в метании 

гранаты - Остапенко 

Иван; 

I место по итогам 

XVIII городской 

Спартакиады 

допризывной 

молодежи; 

I место в 

соревнованиях по 

бегу (100м.) –II 

Муниципальный 
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место в 

соревнованиях по 

метанию гранаты, II 

место в 

соревнованиях по 

метанию гранаты, II 

место в 

соревнованиях по 

подтягиваниюIII 

место в 

соревнованиях по 

метанию гранаты –

III место в 

соревнованиях по 

бегу (100м.) III место 

в соревнованиях по 

бегу (1000м.) –  

 «Военно-спортивная игра «Орленок» I место в конкурсном 

этапе «Строевая 

подготовка»; 

I место в «Военно-

спортивной игре 

«Орленок»; 

I место в конкурсном 

этапе «Способы 

защиты и оказание 

первой помощи». 

Муниципальный 

 Конкурс знаменных групп Юнармейских 

отрядов «Юный Знаменосец»  

 

3 место 

 

Муниципальный 

 Городской конкурс видеороликов 

«Гордость моего рода» 

1 место  Муниципальный 

 Городское лично-командное 

соревнование «Полоса выживания» в 

зачет XXI Спартакиады «Школа 

безопасности» обучающихся в 

образовательных организациях города 

Ханты-Мансийска 

средняя возрастная 

группа - 1 место;  

младшая возрастная 

группа - 1 место; 

2 победителя в 

личном первенстве 

обладатели 2 места  

Муниципальный 

 Муниципальный этап XX регионального 

соревнования «Школа безопасности»  

III место в 

общекомандном 

зачёте младшей 

возрастной группы 

(13-14 лет); 

II место в виде 

«Ориентирование 

Муниципальный 
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«по выбору» 

младшей возрастной 

группы; 

II место в виде 

«Полоса 

препятствий»; 

III место в виде 

«Пожарно-

тактическая полоса 

препятствий»; 

III место в виде 

«Поисково-

спасательные 

работы»; 

III место в виде 

«Маршрут 

выживания»; 

III место в виде 

«Конкурсная 

программа»; 

III место «Визитная 

карточка команды»; 

II место по 

викторине 

«Краеведение»; 

III место 

«Информационное 

обеспечение»; 

I место «Конкурс 

поваров». 

 Военно-полевые сборы для обучающихся 

10-х классов общеобразовательных школ 

города Ханты-Мансийска 

Работа в качестве 

руководителя по 

физической 

подготовке 

Муниципальный 

 5-ти дневные военно-полевые сборы  21 обучающийся Муниципальный 

 Региональный этап Спартакиады 

молодёжи России допризывного возраста 

7 обучающихся 

 

Окружной 

 Пришкольный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Искорки», 

гражданско-патриотическая смена 

«Родными дорогами» 

83 воспитанника Муниципальный 

 Единый день исторических знаний 

«Югре-900!» 

1230 человек Окружной 

 «Урок России» в рамках акции 

Регионального штаба ОНФ в Югре 

9,11 классы, 

90 человек 

Всероссийский 
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 День знаний 1256 человек Муниципальный 

 Акция «Свеча памяти» 100 человек Муниципальный 

 «Минута памяти» 1256 человек Всероссийский 

 Информационная встреча:  «3 сентября - 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

60 человек Муниципальный 

 «Дерево мира» - акция ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

160 человек Муниципальный 

 Профилактическая акция  «Движение без 

опасности!» 

170 человек Муниципальный 

 Профилактическая акция  «Водитель, 

сбавь скорость – дети пошли в школу!» 

160 человек Муниципальный 

 Кинолекторий «Под солнцем» 60 участников Муниципальный 

 V международный инклюзивный турнир 

по жиму лежа «Кубок чемпионов» 

50 обучающихся, 2 

педагога 

Международный 

 Посещение инфопарка  

«Сотрудничество. Больше чем 

программа» 

20 человек Окружной 

 Профилактическая акция «Внимание, 

дети!» 

1256 человек Муниципальный 

 Городское соревнование 

«Ориентирование», в зачет XXII 

Спартакиады «Школа безопасности». 

3 возрастные группы (5-6 классы, 7-8 

классы, 9-10 классы) 

30 обучающихся,  Муниципальный 

 Реализации проекта «Безопасный 

интернет» 

48 педагогов Окружной 

 Торжественное мероприятие 

«ПРИЗНАНИЕ», посвящённое  Дню 

воспитателя и дошкольного работника, 

Дню учителя и Дню Всероссийского 

Профсоюза 

150 педагогов 

30 обучающихся 

Муниципальный 

 Окружной слет «Российское движение 

школьников» 

Диплом I степени в 

конкурсе «Дневник 

слета» 

Окружной 

 Открытый урок по основам безопасности 

жизнедеятельности, 

посвященный Дню гражданской обороны 

90 человек Муниципальный 

 Отборочный этап VI школьного 

Чемпионата ХМАО-Югры по 

интеллектуальным играм «Что? Где? 

Когда?» 

14 участников Муниципальный 

 Квест «Завтра начинается сегодня» 11 обучающихся Муниципальный 

 Мероприятия в рамках 

профилактической акции «Жизнь – это 

1254 человека, 

200 родителей 

Муниципальный 
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дар» 

 Радиотрансляция «День психического 

здоровья» 

1250 человек Муниципальный 

 Всероссийская интеллектуальная игра 

«РИСК: разум, интуиция, скорость, 

команда»» 

10 человек Всероссийский 

 Интерактивная лекция «Если ты 

выбираешь жизнь» 

КУ ХМАО-Югры «Центр-СПИД» 

клинический психолог Витман Регина 

Фанилевна 

100 человек Муниципальный 

 22 спартакиада «Школа безопасности» 

города Ханты-Мансийска 

 

Туристская полоса 

препятствий, общий 

зачет – 2 место; 

– 3 место; 

– 3 место; 

– 3 место; 

Муниципальный 

 Городская конференция молодых 

исследователей «Шаг в будущее-Юниор» 

2 человека 

Сертификаты 

участников 

Муниципальный 

 Встреча с ветераном комсомольского 

движения, Кривошаповой Н.Ф.,  

музыкальный вечер «Не расстанусь с 

комсомолом…», посвященные 100-

летию ВЛКСМ 

50 человек Муниципальный 

 II окружной слет Юнармейских отрядов 

г. Пыть-ях  

метание саперных 

лопаток – 2 

общекомандное 

место; 

Окружной 

 Городская конференция молодых 

исследователей «Шаг в будущее» 

8 человек 

Сертификаты 

участников 

Муниципальный 

 Профилактическая акция 

«Детям, безопасные дороги!» 

1254 человека, 

86 педагогов, 

360 родителей 

Муниципальный 

 Дистанционный курс по основам 

добровольчества (волонтерства) в рамках 

проекта «Узнай.PRO» 

3 педагога Всероссийский 

 Конференция «Хочу все знать!» 2 сертификата 

участников 

Муниципальный 

 Семинар-тренинг «Методы и формы 

профилактической работы с детьми по 

проблеме ВИЧ-инфекции», 

приуроченный Всемирному дню борьбы 

со СПИД 

36 человек Муниципальный 
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 Благотворительная акция  «Единство в 

милосердии» 

13 человек 

Благодарность за 

участие 

Муниципальный 

 Участие во Всероссийской акции  «Ночь 

искусств»  с показом «Парад 

национальных костюмов» 

15 участников 

100 человек 

Всероссийский 

 Автоквест  «История России. Знать и 

помнить!» 

5 педагогов 

7 место 

Муниципальный 

 II слет Юнармейских отрядов г. Ханты-

Мансийск в рамках Слета РДШ 

общий зачет – 2 

место 

Муниципальный 

 Турнир по нефтегазовой тематике среди 

старшеклассников «Умножая таланты» 

12 участников 

8-9 классы – III 

место, 

 10-11 классы -  II 

место 

Региональный 

 Слет Ханты-Мансийского местного 

отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников» 

29 обучающихся, 

5 педагогов 

 

Муниципальный 

 Городские соревнования  «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим»,(«Лайфрестлинг»)  

общий зачет 

младшая возрастная 

группа – 2 место 

Муниципальный 

 Проведение социально-

психологического тестирования 

обучающихся, направленного на раннее 

выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

516 человек Окружной 

 VII городская конференция среди 

обучающихся и студентов «Здоровье как 

образ жизни» 

Диплом III степени  

Диплом I степени  

Дипломом II степени  

Муниципальный 

 Городская интеллектуальная игра «Ты и 

закон», посвященная 25-летию принятия 

Конституции Российской Федерации 

6 обучающихся, 

Диплом в 

номинации 

«Творческая 

инициатива» 

Муниципальный 

 День открытых дверей 

в Службе по контролю и надзору в сфере 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 

7 обучающихся Региональный 

 Культурно-просветительское 

мероприятие «Что? Где? Когда?» среди 

школьных команд города Ханты-

Мансийска в Государственной 

6 человек 

3 место 

 

Муниципальный 
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библиотеке Югры 

 Интерактивная игра «Имею право», в 

рамках единого Всероссийского Дня 

правовой помощи детям 

10 обучающихся Муниципальный 

 Дискуссионная площадка «Диалог с 

властью» 

3 обучающихся Муниципальный 

 Городское родительское собрание: «Дети 

и родители. Жизнь в согласии» 

300 человек Муниципальный 

 Всероссийской информационной акции 

по профилактике ВИЧ-инфекции 

и ассоциированных с ней заболеваний в 

молодежной среде «Должен знать!» и 

Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

Интерактивная лекция «Если ты 

выбираешь жизнь» 

112 обучающихся Муниципальный 

 Всероссийской информационной акции 

по профилактике ВИЧ-инфекции 

и ассоциированных с ней заболеваний в 

молодежной среде «Должен знать!» и 

Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

Интерактивная лекция «ВИЧ. Расставим 

точки» 

23 обучающихся Муниципальный 

 Турнир «Что? Где? Когда?» среди 

школьных команд города Ханты-

Мансийска 

6 человек Муниципальный 

 «День Неизвестного Солдата» 100 участников Муниципальный 

 Организация и проведение 

Всероссийской акции «День 

неизвестного солдата» 

1256 человек Муниципальный 

 «Спасательные работы» в зачет XXII 

Спартакиады «Школа безопасности» 

обучающихся в образовательных 

организациях города Ханты-Мансийска»  

старшая возрастная 

группа – 2 место 

Муниципальный 

 Участие в памятном мероприятии 

«Батальон отважных»  

6 человек Муниципальный 

 День неизвестного солдата 4 участника Муниципальный 

 Мероприятия в рамках единого дня 

профилактики «Завтра начинается 

сегодня» 

1249 человек 

 

Муниципальный 

 Квест-игра «Югра-детям!», 

приуроченная ко Дню автономного 

округа 

5 обучающихся, 3 

педагога 

Диплом победителя 

на станции 

Муниципальный 
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«Спортивная» 

 Флеш-моб «Югра за безопасность на 

дорогах» 

10 человек Муниципальный 

 День Героев России 30 участников Муниципальный 

 Городская интеллектуальная игра по 

информатике «Инфознайка» 

2 участника Муниципальный 

 День памяти воинов погибших в 

локальных конфликтах 

1249 человек Муниципальный 

 Мероприятия по реализации 

образовательного проекта «Права 

человека» 

1248 человек, 5 

педагогов 

Муниципальный 

 Профилактическая акция «Вместе за 

безопасные каникулы в Югре» 

1245 человек, 

86 педагогов 

Муниципальный 

 Школьная добровольческая акция «85 

добрых дел к 85-летнему юбилею 

школы» МБОУ «СОШ№6 им Сирина 

Н.И.», в рамках празднования года 

добровольца России, в целях 

популяризации добровольческих 

инициатив 

1238 человек Муниципальный 

 

Выводы: 

1. МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» обеспечило качественную подготовку 

учащихся начального общего образования в соответствии со статьей 28 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 

2. МБОУ«СОШ №6 им. Сирина Н.И.» обеспечило качественную подготовку 

учащихся основного общего образования в соответствии со статьей 28 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

3. МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» обеспечило качественную подготовку 

учащихся среднего общего образования в соответствии со статьей 28 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. 

4. 100% выпускников основного общего и среднего общего образования прошли 

государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты об основном общем или 

среднем общем образовании. 

5. Результаты государственной итоговой аттестации на уровне среднего балла по 

России, что свидетельствуют о качестве подготовки выпускников среднего общего 

образования и соответствует статье 28 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

6. 100% выпускников основного общего и среднего общего образования прошли 

государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты об основном общем или 

среднем общем образовании. 
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4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительным общеразвивающим программам происходит в соответствии с 

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

Федерации» и требованиями, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» в 2017-2018 учебном году работает в режиме 

пятидневной учебной недели. 

Организация образовательной деятельности отражена в календарном учебном 

графике работы, где определены даты начала и окончания учебного года,  сроки и 

продолжительность каникул, промежуточной аттестации. 

 

Календарный учебный график МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» 

на 2018-2019 учебный год 

 

Начальное общее образование 

1е классы(5-дневная учебная неделя) 

Учебное время Каникулярное время 

01.09.2018-26.10.2018 (41 дней, 8 

недель+1день) 

27.09.2018-05.11.2018 (10 дней) 

06.11.2018-28.12.2018 (40 дней, 8 

недель) 

29.12.2018-08.01.2019 (11 дней) 

09.01.2019-10.02.2019 (24 дня, 4 

недели+4дня) 

11.02.2019-17.02.2019 (7 дней) 

18.02.2019-22.03.2019 (24 дня, 4 

недели+4 дня) 

23.03.2019-31.03.2019 (9 дней) 

01.04.2019-27.05.2019 (36 дней, 6 

недель+1день) 

с 28.05.2019 

Итого: 165 дней, 33 недель Итого: 37 дней 

2-4е классы(5-дневная учебная неделя) 

Учебное время Каникулярное время 

01.09.2018-26.10.2018 (41 дней, 8 

недель+1день) 

27.09.2018-05.11.2018 (10 дней) 

06.11.2018-28.12.2018 (40 дней, 8 

недель) 

29.12.2018-08.01.2019 (11 дней) 

09.01.2019-22.03.2019 (53 дня, 10 

недель+3дня) 

23.03.2019-31.03.2019 (9 дней) 

01.04.2019-27.05.2019 (36 дней, 6 

недель+1день) 

с 28.05.2019 

Итого: 170 дней, 34 недели Итого: 30 дней 
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Даты начала и окончания учебного года: с 01.09.2018 по 27.05.2019. 

Сроки промежуточной аттестации: с 06.05.2019 по 24.05.2019 

 

Основное общее образование  

5-8е классы(5-дневная учебная неделя) 

Учебное время Каникулярное время 

01.09.2018-26.10.2018 (41 дней, 8 

недель+1день) 

27.09.2018-05.11.2018 (10 дней) 

06.11.2018-28.12.2018 (40 дней, 8 

недель) 

29.12.2018-08.01.2019 (11 дней) 

09.01.2019-22.03.2019 (53 дня, 10 

недель+3дня) 

23.03.2019-31.03.2019 (9 дней) 

01.04.2019-03.06.2019 (41день, 8 

недель+1 день) 

с 04.06.2019 

Итого: 175 дней, 35 недель Итого: 30 дней 

 

 

 

9е классы(5-дневная учебная неделя) 

Учебное время Каникулярное время 

01.09.2018-26.10.2018 (41 дней, 8 

недель+1день) 

27.09.2018-05.11.2018 (10 дней) 

06.11.2018-28.12.2018 (40 дней, 8 

недель) 

29.12.2018-08.01.2019 (11 дней) 

09.01.2019-22.03.2019 (53 дня, 10 

недель+3дня) 

23.03.2019-31.03.2019 (9 дней) 

01.04.2019- до завершения ГИА (в 

соответствии с расписанием ГИА) 

По окончанию ГИА 

Итого: 175 дней, 35 недель Итого: 30 дней 

 

Даты начала и конца учебного года: 5-8 классы: с 01.09.2018 по 03.06.2019. 

9е классы: с 01.09.2018 до завершения ГИА (в  

соответствии с расписанием ГИА) 

Сроки промежуточной аттестации: с 06.05.2019 по 24.05.2019 

 

Среднее общее образование 

10е классы(5-дневная учебная неделя) 

Учебное время Каникулярное время 

01.09.2018-26.10.2018 (41 дней, 8 

недель+1день) 

27.09.2018-05.11.2018 (10 дней) 

06.11.2018-28.12.2018 (40 дней, 8 29.12.2018-08.01.2019 (11 дней) 
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недель) 

09.01.2019-22.03.2019 (53 дня, 10 

недель+3дня) 

23.03.2019-31.03.2019 (9 дней) 

01.04.2019-03.06.2019 (41день, 8 

недель+1 день) 

с 04.06.2019 

Итого: 175 дней, 35 недель Итого: 30 дней 

11е классы(5-дневная учебная неделя) 

Учебное время Каникулярное время 

01.09.2018-26.10.2018 (40 дней, 8 

недель) 

27.09.2018-05.11.2018 (10 дней) 

06.11.2018-28.12.2018 (39 дней, 7 

недель+4 дня) 

29.12.2018-08.01.2019 (11 дней) 

09.01.2019-22.03.2019 (52 дня, 10 

недель+2дня) 

23.03.2019-31.03.2019 (9 дней) 

01.04.2019- до завершения ГИА (в 

соответствии с расписанием ГИА) 

По окончанию ГИА 

Итого: 175 дней, 35 недель Итого: 30 дней 

 

Даты начала и окончания учебного года: 10е классы с 01.09.2018 по 03.06.2019. 

11е классы с 01.09.2018 до завершения ГИА  

(в соответствии с расписанием ГИА) 

Сроки промежуточной аттестации: с 06.05.2019 по 24.05.2019 

 

01.09.2018 года по расписанию пятницы 

10.11.2018 года по расписанию четверга 

12.01.2019 года по расписанию пятницы 

Режим учебных занятий обучающихся соответствует Постановлению Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от  29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Недельная 

образовательная нагрузка (количество учебных занятий) обучающихся реализуется 

через урочную и внеурочную деятельность и распределена в течение учебной недели в 

соответствии с требованиями СанПиН. Расписание занятий предусматривает 

продолжительный перерыв для питания обучающихся. Организации работы кабинетов с 

использованием компьютерной техники соответствует гигиеническим требованиям к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы на них. 

Выводы: 

1. Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам начального общего, основного  общего, среднего общего образования 

осуществляется в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Организация образовательной деятельности происходит с учетом охраны 

здоровья обучающихся: предусмотрена оптимальная учебная, внеучебная нагрузка, 

оптимально составлен режим учебных занятий в соответствии с требованиями, 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

3. Календарный учебный график соответствует требованиям, утвержденным 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в действующей редакции). 

4. Расписание, режим работы соответствует требованиям, утвержденным  

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 

5. Оценка востребованности выпускников 

9 класс 

Информация о месте дальнейшего обучения Информация о 

трудоустройстве 

Иное 
(служба в рядах 

РА, переезд и др.) 

Количество 

обучающихся 

(ССУЗа) ОО 

2017 год 

107 40 59 0 3 (переезд) 
1 –отказ от обучения, 
4- повторное обучение в 
9 классе 

2018 год 

84 19 60 2 3 (переезд) 

 

Информация о дальнейшем обучении выпускников 11 класса свидетельствует о 

востребованности обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6 имени Сирина Николая 

Ивановича» в учреждениях профессионального образования: 

 

Общее количество выпускников, из них поступили Иное 

(служба в рядах РА, др.) 
Количество обучающихся ВУЗ ССУЗ 

2017 год 

46 26 13 3 – трудоустроены, 

4 –служба в Армии 

2018 год 

51 27 16 4-служба в Армии, 

4 -трудоустроены 

 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 
 

В МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» работает творческий коллектив учителей, 

деятельность которого направлена на решение главной зачади образовательной 
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политики на современном этапе - дать учащимся полноценное качественное 

образование.  

В 2018 году штат МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» был укомплектован на 

97,9%, педагогический коллектив укомплектован, в соответствии с учебным планом на 

100% (фактический показатель, указанный в п.1.9. Таблицы 19 составляет 97,11% с 

учетом запланированного резерва ставок педагогического персонала на индивидуальное 

обучение учащихся по медицинским показаниям). 
№ п/п Показатель Единица 

измерения 

Значение 

1. Укомплектованность штатов  х 

1.1. Количество ставок по штатному расписанию и тарификации ед. 240,11 

1.2. Количество ставок педагогических работников по штатному 

расписанию и тарификации 

ед. 144,61 

1.3. Количество ставок управленческого персонала (руководитель, заместитель 

руководителя, руководители структурных подразделений) по штатному 

расписанию 

ед. 14 

1.4. Количество ставок учебно-вспомогательного персонала и младшего 

обслуживающего персонала по штатному расписанию 

ед. 85,5 

1.5. Количество занятых ставок
2
 ед. 233,16 

1.6.  Количество занятых ставок педагогических работников  ед. 142,21 

1.7. Количество занятых ставок управленческого персонала (руководитель, 

заместитель руководителя, руководители структурных подразделений)  

ед. 14 

1.8.  Количество занятых ставок учебно-вспомогательного персонала и 

младшего обслуживающего персонала  

ед. 76,95 

1.9.  Фактическая укомплектованность штатов (фактическое количество 

занятых ставок, умноженное на 100 и разделенное на количество 

ставок по штатному расписанию и тарификации) 

% 97,11 

1.10. Фактическая укомплектованность штатов педагогическими 

работниками (фактическое количество занятых ставок педагогических 

работников, умноженное на 100 и разделенное на количество ставок 

педагогических работников по штатному расписанию и тарификации) 

% 98,34 

1.11. Фактическая укомплектованность штатов управленческим персоналом 

(фактическое количество занятых ставок управленческого персонала, 

умноженное на 100 и разделенное на количество ставок 

управленческого персонала по штатному расписанию) 

% 100 

1.12. Фактическая укомплектованность штатов учебно-вспомогательным 

персоналом и младшим обслуживающим персоналом (фактическое 

количество занятых ставок учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала, умноженное на 100 и разделенное на 

количество ставок учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала по штатному расписанию) 

% 94,42 

2.  Доля штатных педагогических работников  х 

2.1. Общее число всех педагогических работников чел. 83 

2.2.  Число педагогических работников за исключением внешних 

совместителей 

чел. 74 

2.3. Фактическая доля штатных педагогических работников (число 

педагогических работников за исключением внешних совместителей, 

умноженное на 100 и разделенное на общее число всех педагогических 

работников) 

% 89,1 

3 Образовательный ценз и квалификация педагогических 

работников (с учетом совместителей) 

 х 

3.1. Число педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование и не имеющих высшего 

профессионального образования 

чел. 9 

                                              
2
 Равно сумме строк 1.6, 1.7 и 1.8. 



 

 

 

 

 

 

100 

 

3.2. Доля педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование (число педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование и не имеющих высшего 

профессионального образования, умноженное на 100 и разделенное на 

общее число всех педагогических работников) 

% 11,11 

3.3.  Число педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование 

чел. 72 

3.4. Доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное 

образование (число педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование, умноженное на 100 и разделенное на 

общее число всех педагогических работников) 

% 88,89 

3.5. Число педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

чел. 18 

3.6. Доля педагогических работников, имеющих высшую категорию (число 

педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию, умноженное на 100 и разделенное на общее число всех 

педагогических работников) 

% 21,6 

3.7. Число педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию 

чел. 25 

3.8. Доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию (число педагогических работников, 

имеющих первую квалификационную категорию, умноженное на 100 и 

разделенное на общее число всех педагогических работников) 

% 30,1 

3.9. Число педагогических работников, имеющих документ, 

подтверждающий освоение ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ в объеме не менее 72 часов в течение 

последних 3 лет в образовательных учреждениях, имеющих лицензию 

на право ведения данного вида образовательной деятельности 

чел. 61 

3.10. Доля педагогических работников, систематически повышающих 

квалификацию (число педагогических работников, имеющих 

документы, указанные в пп. 3.9, умноженное на 100 и разделенное на 

общее число всех педагогических работников) 

% 73,4 

3.11. Число педагогических работников, имеющих документы, 

подтверждающие повышение квалификации (профессиональную 

переподготовку) в сфере ИКТ в течение последних 3 лет 

чел. 72 

3.12. Доля педагогов, повысивших квалификацию в сфере ИКТ (число педагогических 

работников, имеющих документы, подтверждающие повышение квалификации в 

сфере ИКТ в течение последних 3 лет, умноженное на 100 и разделенное на общее 

число всех педагогических работников) 

% 86,7 

 

По окончанию 2018 года в МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» насчитывалось 83 

педагогических работников, что на 3 педагога меньше предыдущего года, это связано с 

уменьшением количества педагогов, работающих на условиях неполного рабочего дня 

по совместительству и приемом педагогов на основное место работы. 

 

Образовательный ценз педагогических работников по уровням образования 

 
 

Наименование ОП Число 

педагогических 

работников  

Число педагогических 

работников, имеющих 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование, % 

1 2 3 4 

ООП НОО  25 25 31,4 

ООП ООО и СОО 58 58 68,6 

ВСЕГО 83 83 100 

 



 

 

 

 

 

 

101 

 

Образовательный ценз педагогических работников в сравнении за 2 года  

 

Год  Всего 

педагогических 

работников 

Из них имеют образование Обучаются в 

ВУЗах Высшее  Неполное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее  

2017 86 75 0 11 0 4 

87,2% 0% 12,8% 0% 4,6% 

2018 83 74 0 9 0 6 

89% 0% 10,8% 0% 7,2% 

 

По сравнению с 2016 годом доля педагогов начальной, основной и средней школы 

с высшим образованием уменьшилась на 6%. Число педагогов со средним специальным 

образованием возросло с 7 до 11 человек (с 7,9% до 12,8%), в связи с приемом на работу  

молодых специалистов.  

В целом, показатели образования педагогических работников высокие и 

удовлетворяют требованиям организации образовательного процесса. 

Гендерные показатели педагогического коллектива остались практически 

неизменными: мужчин – 15 (17,4%), женщин – 71 (82,56%).  

Сведения о педагогическом стаже 

В 2017 году 47% педагогического коллектива школы имеет педагогический стаж от 

15 и более лет, 6,9% приходится на молодых специалистов, имеющих педагогический 

стаж от 0 до 3 лет. По сравнению с предыдущим периодом наблюдается уменьшение 

педагогов с педагогическим стажем более 20 лет (на 3,4%), что связано с выходом на 

пенсию 3 педагогов и приемом на работу молодежи. 
 

Показатель Количество (чел.) Доля от общего 

числа педагогов (в %) 

Год 2017 2018 2017 2018 

Всего педагогических работников 86 83 86 83 

Численность педагогических работников, 

стаж которых до 3 лет 

6 7 6,9 7,4 

Численность педагогических работников, 

стаж которых до 5 лет 

4 4 4,6 4,6 

Численность педагогических работников, 

стаж которых до 10 лет 

14 12 16,2 14,9 

Численность педагогических работников, 

стаж которых до 20 лет 

21 24 26,7 29,6 

Численность педагогических работников, 

стаж которых до 30 лет 

9 17 10,4 21 

Численность педагогических работников, 

стаж которых свыше 30 лет 

32 19 35,2 23,5 

 

В настоящее время перед МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» остается актуальной 

задача повышения уровня квалификационной категории педагогов. 
Возрастной ценз педагогических работников 

В результате анализа современного состояния школы наблюдается, что за период 

2017 года число молодых учителей в возрасте до 30 лет составляет 23,26% от общей 

численности педагогического коллектива и более 55 лет – 16,28%. 
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Возрастной состав педагогических кадров 
 

Показатель Количество (чел.) Доля от общего числа 

педагогов (в %) 

Год 2017 2018 2017 2018 

Всего педагогических работников 86 81 86 81 

Численность педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

20 16 23,3 19,8 

Численность педагогических работников в возрасте 

до 40 лет 

32 29 37,2 35,8 

Численность педагогических работников в возрасте 

до 50 лет 

17 17 19,7 21 

Численность педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

23 19 26,7 23,4 

 

По сравнению с 2017 годом в 2018 году наблюдается тенденция «омоложения» 

коллектива: средний возраст педагогических работников составляет 37 лет (в 2017 году - 

41 год). Это также связано с принятием молодых специалистов и окончанием трудовой 

педагогической деятельности опытных педагогов, естественной ротацией кадров. В 

сравнении с прошлым годом также увеличилось число молодых педагогов со стажем 

работы до 3 лет . 

Информация о педагогических работниках, имеющих квалификационные 
категории и ведущих преподавательскую деятельность 

В целях реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) организациях на 2012- 2018 годы Учреждение 

перешло на эффективный контракт со всеми работниками Учреждения, в то числе с 

педагогическими работниками. Была создана Рабочая группа по разработке условий и 

порядку установления работникам стимулирующих выплат при введении эффективного 

контракта, разработан Перечень критериев и показателей для установления выплат 

стимулирующего характера педагогическим работникам, в отношении каждого 

педагогического работника были конкретизированы его трудовая функция, критерии и 

показатели оценки эффективности деятельности, установления размера вознаграждения и 

поощрения.  

В школе реализуется программа развития кадрового потенциала, на основе которой 

составлен план прохождения курсовой переподготовки и аттестации педагогических и 

руководящих кадров. 

Цели программы - сформировать педагогический коллектив, способный обеспечить 

доступность качественного образования в здоровьесберегающей среде, отвечающей 

требованиям инновационного социально-ориентированного развития экономики и 

общественным запросам в условиях внедрения и реализации ФГОС НОО и ООО. 
 

На конец 

учебного года 

Всего 

педагогичес

ких 

работников 

Из них имеют квалификационную категорию Не имеют кв. 

категорию высшая первая Соответствие занимаемой 

должности 

2017 86 17 17 42 10 

2018 83 18 25 25 15 
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Число педагогических работников, имеющих квалификационные категории в 

процентном соотношении на конец 2018 года составляет 51 %, что на 11% больше по 

сравнению с прошлым годом (в 2017 году – 40%).  

Сведения о наличии наград педагогических работников МБОУ «СОШ 

№6 им. Сирина Н.И.» на 2018 год 

  

Наименование Государственной или ведомственной награды Количество человек 

2017 2018 

Заслуженный учитель РФ 0 0 

Заслуженный работник образования  0 0 

Отличник народного просвещения 3 3 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

РоссийскойФедерации» 

8 8 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 4 4 
Почетная грамота Департамента образования и науки ХМАО-Югры 3 3 

Почетная грамота Думы города Ханты-Мансийска 1 2 

Звание «Мастер спорта» 4 2 

Ветеран труда 2 2 
Победители Национального проекта «Образование» 0 0 

Благодарственное письмо Тюменской областной Думы 2 3 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Общая характеристика 

Информационная составляющая методической работы заключается в 

предоставлении педагогам актуальных возможностей для профессионального развития, 

в том числе и с использование информационно-коммуникативных технологий, а также 

полной информации о проводимых мероприятиях по представлению собственного 

опыта работы на различных уровнях. 

В 2018 году удалось обеспечить позитивную динамику профессиональной 

активности педагогов в обобщении и представлении собственного опыта в форме 

докладов, выступлений, публикаций, а также повысить результативность участия в 

конкурсах профессионального мастерства. 

Учителя школы выступали с докладами на заседаниях городских педагогических 

сообществ, принимали участие в семинарах и конференциях окружного уровня. 

 

Работа с педагогическими кадрами 

 

В образовательной организации успешно функционирует Методический совет, 

школьные методические объединения, согласно плану в 2018 году проведено 3 

предметных семинара по общей тематике «Повышение качества образования в условиях 

ФГОС». Были рассмотрены следующие вопросы: «Педагогическая деятельность ОУ в 

условиях реализации ФГОС нового поколения», «Проблемы формирования и оценки 
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метапредметных результатов обучения», «Проведение межпредметных практикумов по 

овладению педагогами приемами работы с метапредметными заданиями (создание 

творческой группы, проведение совместных заседаний ШМО, семинаров)», 

«Профессиональное развитие педагогов как фактор повышения качества образования». 

Ключевым методическим событием по реализации поставленной задачи стал 

педагогический совет «Повышение качества образования», в ходе которого определено 

первостепенное значение профессионального развития педагога как определяющего 

фактора повышения качества образования. 

 

Сведения о повышении квалификации 

Ежегодно более 50% педагогов организации получают дополнительное 

профессиональное образование. В 2018 году учителя школы повышали 

профессиональное мастерство и профессиональную культуру в рамках курсов 

повышения квалификации по темам: «Технология подготовки школьников к 

государственной итоговой аттестации по предмету с использованием модульных курсов 

«Я сдам ЕГЭ!» по русскому языку (6), по математике (1), по физике (2), по 

обществознанию (2); «Современные образовательные технологии как средство 

достижения метапредмтеных результатов обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС» (6); «Особенности реализации программы духовно-нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» (9), «Современные подходы в повышению качества 

деятельности общеобразовательной организации с низкими образовательными 

результатами (3), «Учет результатов мониторинговых исследований и оценки качества 

подготовки обучающихся в педагогической деятельности для учителей-предметников 

(учителей химии)» - 1, «Методика преподавания шахмат для школьников и 

дошкольников с использованием интернет-технологий» - 4, «Психолого-педагогические 

технологии организации инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья» - 8, «Создание условий для социальной и 

культурной адаптации детей-мигрантов» - 2, «Проектирование образовательного 

процесса для достижения предметных, метапредметных и личностных результатов по 

интегрированному курсу «Югра – мое наследие» - 2, «Особенности реализации ФГОС 

НОО в деятельности учителя начальных классов» - 9, «Подготовка педагогов к 

взаимодействию с детьми, имеющими ОВЗ, в соответствии с тербованиями ФГОС ОВЗ» 

- 3, «Особенности реализации ФГОС ОО на уроках истории и обществознания» - 1, 

«Особенности реализации ФГОС ОО на уроках русского языка и литературы» - 3, 

«Особенности реализации ФГОС ОО на уроках технологии» - 1, «Особенности 

реализации ФГОС ОО на уроках математики» - 2, «Особенности реализации ФГОС ОО 

на уроках иностранного языка» - 1, «Особенности реализации ФГОС ОО на уроках 

английского языка» - 2, «Особенности реализации ФГОС ОО на уроках физической 

культуры» - 4, «Особенности реализации ФГОС ОО на уроков музыки и искусства» - 1, 

«Особенности реализации ФГОС ОО на уроков изобразительного искусства и 

технологии» - 1, «Особенности реализации ФГОС ОО на уроках географии» - 1, 

«Специфика реализации ФГОС ОО на уроках биологии» - 2, «Специфика реализации 

ФГОС ОО на уроках информатики» - 2, «Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» - 1. 

 
Наименование 

ОП 

Число 

педагогических 

работников  

Число педагогических 

работников, освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

Доля педагогических 

работников, освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

http://edu-distance.ru/program/os-povysenie-kvalifikacii-udostoverenie-o-povysenii-kvalifikacii/specifika-realizacii-fgos-oo-na-urokah-fiziceskoj-kultury
http://edu-distance.ru/program/os-povysenie-kvalifikacii-udostoverenie-o-povysenii-kvalifikacii/specifika-realizacii-fgos-oo-na-urokah-fiziceskoj-kultury
http://edu-distance.ru/program/os-povysenie-kvalifikacii-udostoverenie-o-povysenii-kvalifikacii/specifika-realizacii-fgos-oo-na-urokah-fiziceskoj-kultury
http://edu-distance.ru/program/os-povysenie-kvalifikacii-udostoverenie-o-povysenii-kvalifikacii/specifika-realizacii-fgos-oo-na-urokah-fiziceskoj-kultury
http://edu-distance.ru/program/os-povysenie-kvalifikacii-udostoverenie-o-povysenii-kvalifikacii/specifika-realizacii-fgos-oo-na-urokah-fiziceskoj-kultury
http://edu-distance.ru/program/os-povysenie-kvalifikacii-udostoverenie-o-povysenii-kvalifikacii/specifika-realizacii-fgos-oo-na-urokah-fiziceskoj-kultury
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образовательные программы в 

объеме не менее 72 часов в 

течение трех последних лет 

образовательные программы в 

объеме не менее 72 часов в 

течение трех последних лет, % 

1 2 3 4 

ООП НОО 25 19 100% 

ООП ОООи СПО 58 42 50,6% 

ВСЕГО 83 72 86,7% 

 

1.1.1. Сведения об участии педагогических работников в семинарах и 

конференциях. 

 
№

  

Наименование мероприятия Дата проведения Кол-во 

участников 

Школьный уровень 

1.  Заседание ШМО Систематически (по 

отдельному графику) 

83 

2.  Предметные декады Систематически (по 

отдельному графику) 

83 

3.  Семинар «Основы проектно-исследовательской 

деятельности» 

15.03.2018 26 

4.  Семинар «Аттестация в вопросах и ответах» 6.11.2018 56 

5.  Семинар «Работа с одаренными детьми: 

проблемы и перспективы» 

17.09.2018 45 

Муниципальный уровень 
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1.  Заседание городского педагогического 

сообщества по направлению «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

30.03.2018 3 

 

2.  Заседание городского педагогического 

сообщества учителей математики 

28.03.2018 5 

3.  Заседание городского педагогического 

сообщества по направлению «Начальные 

классы» 

29.03.2018 4 

4.  Заседание городского педагогического 

сообщества учителей русского языка и 

литературы 

5.04.2018 1 

5.  Заседание рабочей группы по результатам 

диагностических исследований на выявление 

склонности к суицидальному поведению  

13.04.2018 3 

6.  I городские педагогические чтения по 

программа духовно-нравственного воспитания 

детей «Социокультурные истоки» 

12-13.04. 2018 10 

7.  Обучающий семинар ««Формы, методы, 

технологии работы с детьми с 

интеллектуальными нарушениями в рамках 

отдельной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по АООП» 

20.04.2018 2 

8.  Заседание городского педагогического 

сообщества по направлению «Библиотека» 

27.04.2018 2 

9.  Обучающий семинар для судей ВФСК ГТО по 

программе «Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

19-20.09.2018 2 

10.  конференции по информационным технологиям                

ООО «Компания Джет» 

25.09.2018 1 

11.  Заседание городского педагогического 

сообщества по русскому языку, литературе, 

учителей начальных классов по разработке 

рабочих программ по учебным предметам 

11.09. 2018 4 

12.  Проект профессионально-личностного развития 

педагогов общего образования 

1.10.2018 2 

13.  Практико-ориентированные обучающие 

семинары первого (базового) модуля 

образовательного проекта «К истине» по 

программе духовно-нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» 

1.12.2018 9 

14.  Городской методический семинар  30.10.2018 18 

«Современный образовательный процесс в 

начальной школе: проектирование, анализ, 

результаты. Роль и место электронных форм 

учебников и цифровых сервисов в 

проектировании современного урока: опыт, 

проблемы и пути решения». 

7 

«Ресурсы современных УМК по математике для 

повышения качества образования» 

4 

«Содержательные и методические аспекты 

работы с учебниками по физической культуре в 

условиях реализации ФГОС» 

3 

«Традиции и новаторство в преподавании ИЗО» 1 
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«Методические рекомендации по подготовке к 

ГИА – 2019 по обществознанию средствами 

УМК корпорации «Российский учебник» 

1 

«Методические рекомендации по подготовке к 

ГИА – 2019 по истории средствами УМК 

корпорации «Российский учебник» 

1 

«Содержание и методический аппарат УМК по 

биологии для достижения образовательных 

результатов» 

1 

«Содержательные и методические аспекты 

работы с учебниками по ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС» 

1 

15.  Обучающий семинар по использованию 

электронных ресурсов в профессиональной 

деятельности  

11.12. 2018 16 

16.  Августовское совещание педагогических 

работников 

28.08.2018 15 

Секция «Качество образования: требования, 

оценка, контроль» 

2 

Секция «Практики муниципальной системы 

города Ханты-Мансийска, направленные на 

развитие инструментов и организационных 

форм выявления, поддержки и развития 

одаренности» 

3 

Секция «Инклюзивное образование: опыт, 

проблемы, взаимодействие» 

3 

Секция «Президентская библиотека и 

образование: аспекты взаимодействия» 

3 

окружной 

17.  Окружная конференция «Организация 

образования в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в ХМАО-Югре в 2018 

году» 

27-28.04.2018 6 

Площадка «Педагогические практики 

инклюзивного образования: опыт и оценка 

перспектив в контексте реализации ФГОС ОВЗ 

2 

Мастер-класс «Обеспечение возможностей для 

обучения в школе и социуме детей с РАС на 

основе инновационных технологий» 

2 

Мастер-класс «Создание специальных условий 

для детей с РАС, обучающихся в начальной 

школе» 

2 
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18.  XVI Кирилло-Мефодиевские образовательные 

чтения 

18.05.2018 6 

19.  Обучающий семинар по теме: «Психодрама в 

образовании: презентация метода, основные 

техники психодрамы, новые направления»   

18.05.2018 1 

20.  Обучающийweb-семинаре по теме: «Технологии 

оказания комплексной психолого-

педагогической и медико-социальной помощи 

детям с РАС и семьям, их воспитывающих» 

1.06.2018 3 

21.  Августовское совещание  

 педагогических работников ХМАО-Югры 

 

23.08. 2018 1 

22.  Филологический Форум ХМАО-Югры 22.08.2018 2 

23.  Практико-ориентированный семинар по теме: 

«Организация деятельности педагогов в работе 

ресурсного класса»                                     (г. 

Нижневартовск, КУ ХМАО-Югры 

«Нижневартовская общеобразовательная 

санаторная школа») 

8.10.2018 6 

24.  Стажировка специалистов на базе филиала 

Президентской библиотеки в Тюменской 

области 

25.09.2018-28.09.2018 1 

25.  Окружной обучающий семинар по 

использованию ЭФУ на цифровой платформе 

LECTA 

25.10.2019 2 

26.  Окружной семинар руководителей 

общедоступных и школьных библиотек ХМАО-

Югры 

24.10.2019 1 

27.  Региональный этап Рождественских 

образовательных чтений 

17.11.2018 10 

28.  Научно-практическая конференция 

«Дополнительное образование и региональное 

развитие» 

14-17. 12. 2018 2 

Кадровая школа по вопросам выявления и 

сопровождения мотивационно-одаренных 

детей, ориентированных на высокие 

достижения в тех или иных современных 

региональных практиках 

1 

Научно-практическая конференция 

«Открытое образование и региональное 

развитие» 

 1 

Федеральный 

29.  

 
Межрегиональная конференция «Развитие 

региональной системы оценки качества 

образования»  

1-2.11. 2018 14 

Методическая сессия «Методические 

особенности подготовки к итоговой аттестации 

по математике средствами современных УМК» 

4 

Методическая сессия «Современные 

инструменты и методы повышения качества 

подготовки к итоговой и промежуточной 

аттестации» 

3 

«Главные компоненты современного УМК по 

русскому языку: от заданий урока к итоговой 

аттестации» 

3 

«Система заданий современной УМК по 3 
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литературе: работы на результат и 

формирование читающей личности» 

«С новым УМК к новому образовательному 

результату» 

1 

30.  Практикум по русскому языку и культуре речи в 

режиме ВКС 

 1 

31.  Обучающие семинары системы Аверс По отдельному 

графику 

40 

32.  Обучение на платформе ФИПИ  56 

 

Из таблицы следует, что в образовательной организации созданы условия для 

профессионального развития педагогов и их участия в семинарах и конференциях 

различной направленности, что открывает возможности для творческого 

самовыражения в конкурсном движении. 

 

Сведения об участии педагогических работников в конкурсном движении 

(конкурсы педагогического мастерства) 

 
Наименование конкурса Количество 

участников 

Результат 

Муниципальный уровень 

Конкурс профессионального мастерства «Учитель 

года города Ханты-Мансийска – 2019» 

1 Победитель 

Конкурс профессионального мастерства среди 

специалистов службы психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения «Ступени 

мастерства -2019» 

1 Призер II степени 

Конкурс в номинации «Тройка лучших социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих развитие физической культуры и 

спорта на территории города Ханты-Мансийска» 

1 Лауреат конкурса 

Региональный уровень 

Окружной конкурс лидеров молодежных и 

руководителей детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века» 

1 Лауреат конкурса 

Окружной телекоммуникационный проект 

«Эффективный учитель: оцениваем метапредметные 

результаты» 

12 Дипломы победителя – 2  

Дипломы призеров – 4 

Сертификаты участника - 2 

 

Региональный этап конкурса Всероссийского 

конкурса в области педагогики, работы с детьми и 

молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя» 

2 Сертификаты участников 

Федеральный уровень 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников им. А.С. 

Макаренко 

32 Сертификаты участников 

Педагогический марафон «Учи. Ру» 19 Сертификаты участников 

 

В 2018 году впервые за историю проведения муниципального конкурса 

профессионального мастерства победителем главной номинации «Учитель года города 

Ханты-Мансийска» стал педагог МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» - Машьянов Р.С., 
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учитель физической культуры, что стало возможным благодаря таланту и слаженной 

рабочей команды педагогов. Не менее значимо призовое место конкурса в номинации 

«Ступени мастерства», обладателем которого стал Калашников М.В., социальный 

педагог.  

Впервые педагоги школы приняли результативное участие в окружном 

телекоммуникационном проекте «Эффективный учитель: оцениваем метапредметные 

результаты».  

 

Список членов сообщества – победителей и призеров 
 

Ф.И.О. Наименование состязания Уровень Результат 

Машьянов Р.С. Конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года города 

Ханты-Мансийска – 2019» 

муниципальный Победитель ( I место) 

Калашников М.В. Конкурс профессионального 

мастерства среди специалистов 

службы психолого-педагогического 

и медико-социального 

сопровождения «Ступени 

мастерства -2019» 

муниципальный Призер (II место) 

Куминова Т.А. Окружной телекоммуникационный 

проект «Эффективный учитель: 

оцениваем метапредметные 

результаты» 

региональный Победитель (I место) 

Титова Н.А. 

Москвина С.О. Окружной телекоммуникационный 

проект «Эффективный учитель: 

оцениваем метапредметные 

результаты» 

региональный Призеры (II место) 

Числова С.А. 

Иноземцева И.А. 

Кирилова М.И. 

 

5.2.3. Сведения о распространении педагогическогоопыта 

Участие педагогов в конкурсах и смотрах профессионального мастерства (в 

т.ч. дистанционных) 

 
Результаты участия Мероприятия 

Федеральные 

 

Окружные Городские (в т.ч. ПО и др.) 

Количество победителей - 2 1 

Количество призеров  - 4 2 

Количество участников, не 

занявших призовые места 

51 5 2 

 

Таким образом, 2018 год во многом стал плодотворным для профессионального 

развития педагогов. Дополнительно к представленным конкурсам педагоги школы 

неоднократно выступали в роли экспертов и членов жюри в предметных олимпиадах, 

мероприятиях проектно-исследовательской направленности. Приняли участие в 

исследовании компетенций учителей: в предметной области «История» (1), в 

предметной области «Русский язык и литература» (1), в предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (1). 3 педагога школы возглавили 

городские педагогические сообщества– учителей ОБЖ (Мамонтов В.И.), учителей 

химии (Числова С.А.), учителей по направлению «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России, в том числе и программы «Социокультурные истоки» 

(Васильева Л.И.). Повысилась публикационная активность педагогов с 31 публикации (в 
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том числе и в сети Интернет) до 55 публикации, 2 из которых представлены в 

муниципальном сборнике практических материалов «Педагогическая мозиака». 

Анализ представленной статистической информации позволяет сделать 

вывод о позитивной динамике профессиональной активности педагогов в 

деятельности по обобщению и распространению собственного опыта через 

выступления и публикации. Диссеминация опыта позволяет привлекать 

родительскую общественность, учащихся, педагогов, социальных партнеров к 

решению проблем качества образования, создавать инновационное пространство, 

объединяющее всех участников образовательных отношений, повышать статус 

Учреждения, егоконкурентоспособность. 

 

5.2.4. Работа с молодыми специалистами. 

 

С целью оказания методической помощи, содействия адаптации и 

профессионального становления молодых и малоопытных педагогов разработано 

Положение о Школе молодого учителя и план работы Школы на 2017-2018, 2018-2019  

уч.гг. Согласно плану, проводятся индивидуальные консультации, на которых 

руководители ШМО и учителя-наставники помогают молодым педагогам в разработке 

рабочей программы, составлении учебно-тематического планирования, разработке 

конспекта урока, анализе урока. Молодые учителя получают необходимые 

консультации по методике проведения и планирования современных уроков и 

внеклассных мероприятий различных типов. 

За 2016-2017 учебный год, с учетом специфики образовательной организации в 

помощь педагогам подобраны методические рекомендации по следующим 

направлениям: 

 Инновационные образовательные технологии. 

 Организация исследовательской деятельности. 

 Урок – основная форма учебно-воспитательного процесса. 

 Организация предпрофильной подготовки. 

В прошлом учебном году все молодые специалисты (7 человек), а также 

малоопытные педагоги провели открытые уроки на хорошем уровне. 

Одним словом, работа «Школы молодого специалиста» создает условия для 

привлечения их к активному включению в учебно- воспитательный процесс школы, 

стремлению к самообразованию самосовершенствованию, помогает в освоении новых 

педагогических технологий, учит планировать и оценивать результаты своей 

профессиональной деятельности 
 

Аттестация педагогических работников. 

 

В образовательной организации сложилась система работы, позволяющая 

обеспечить успешное прохождение аттестации в новой форме.  

Система включает следующие мероприятия: 

 проведение семинаров - практикумов по оформлению отчета самообследования 

и решению аттестационных задач; 

 организация обмена опытом по решению аттестационных заданий; 

 оказание постоянной индивидуальной консультативной помощи аттестующим 

педагогическим работникам. 
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Профессиональный уровень педагогических 

работников по квалификационным категориям 

Таблица 42 

 Первая Высшая Соответствие 

занимаемой должности 

Молодые 

специалисты 

2017 17 17 42 7 

2018 25 18 25 8 

 

Проведенный анализ обнаружил динамику педагогов, успешно прошедших 

аттестацию на первую квалификационную категорию. Вместе с тем, имеется 

значительное число педагогов школы, не имеющий категории, но аттестованных на 

соответствие занимаемой должности. Необходимо усилить методическую работу в 

данном направлении. 

Среди факторов, препятствующих успешному прохождению аттестации, 

обозначены: 

 отсутствие положительной динамики результатов освоения 

обучающимися образовательных программ; 

 недостаточно высокая активность участия педагогов школы в 

конкурсах профессионального мастерства, обобщении и 

распространения опыта; 

Таким образом, деятельность методической службы школы нуждается в 

дальнейшем совершенствовании и развитии. 

Задача по обеспечению продуктивного методического сопровождения 

прохождения процедуры аттестации и повышение уровня качественных 

характеристик педагогического коллектива реализована в образовательной 

организации. 

 

 

Выводы: 

1. Сложившаяся система методической работы позволила значительно 

продвинуться в реализации поставленных задач: 

 запланированные мероприятия проведены на хорошем 

содержательном и организационном уровне; 

 сохраняется профессиональная активность большей части педагогов, 

способствующая совершенствованию их профессиональных 

компетенций; 

 существенно повысилось результативность участия педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства на муниципальном и 

региональном уровнях; 

 нуждается в дальнейшем совершенствовании обязательное 

прохождение каждым педагогическим работником курсовой 

подготовки - один раз в пять лет, особенно в части перспективного 

развития инклюзивного образования в школе; 

 требуется методическое сопровождение процедуры аттестации 

педагогических работников. 

 

7. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения. 
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С целью осуществления единого подхода педагогических работников в рамках 

реализации основных образовательных программ разработаны учебно-методические 

комплексы по всем предметам, представляющие собой единую систему подачи и 

обработки учебно-методического материала по всем предметам: рабочая программа, 

тематическое планирование, учебно- методическое оборудование учителя, учебное 

оборудование обучающегося. 

Оперативно удовлетворить информационные потребности педагогических 

работников позволила разрабатываемая в течение учебного года система 

информационного обеспечения методической поддержки на основе информационных 

технологий.  

Общие сведения о библиотеке. 

Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений школы, 

обеспечивающим учебной, справочной, художественной литературой, периодическими 

изданиями и информационными материалами. Библиотека не только центр 

распространения информации, но и воспитательный центр.Библиотека состоит из 

одного помещения абонемент с читальным залом, и расположена на четвертом этаже 

школы. Библиотека имеет продуманное пространственное зонирование: читальный зал 

оборудован на 24 рабочих места для читателей; абонемент с односторонними и 

двусторонними стеллажами для книг, каталожными ящиками, выставочными 

стеллажами. Читальный зал совмещен с абонементом. Библиотека оборудован 

современными техническими средствами: компьютер (5 шт.), подключенные в 

школьную локальную сеть и имеющие доступ в Интернет, принтер.                                                                                                                                               

Организует работу библиотеки Азеева Мавхиса Халиловна, заведующий библиотекой, 

имеющий специальное библиотечное образование и стаж библиотечной работы 46 лет. 

   График работы библиотеки – понедельник – пятница: с 8.00 до 17.00 часов, выходной 

день – суббота, воскресенье. 

Цель и задачи работы Библиотеки 

1. Воспитание гражданского самосознания, оказание помощи в социализации 

обучающихся, развитие их творческих способностей. 

2. Организация систематического чтения обучающихся школы, их досуга, 

связанного с чтением и межличностным общением в условиях библиотеки с учетом 

интересов, потребностей, возрастных психофизических особенностей обучающихся. 

3. Создание для пользователей комфортной библиотечной среды, воспитание 

информационной культуры. 

4. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания педагогов и 

обучающихся.  

5. Оказание помощи в деятельности педагогов и обучающихся в 

образовательных проектах. 

6. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и критической оценке информации. 

7. Совершенствование традиционных библиотечных технологий. Обеспечение 

наиболее полного и быстрого доступа к документам.  

8. Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, 

обучающимся в получении информации. 

Работа с фондом 
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Основной фонд библиотеки составляет 14820 экземпляров. Расстановка 

библиотечного фонда осуществлена в соответствии с библиотечно-библиографической 

классификацией. Отдельно расположена методическая литература, периодические 

издания, справочно-библиографические издания, энциклопедии. Учебный фонд 

библиотеки составляет 29136 экземпляров. Расстановка учебного фонда 

осуществляется по классам. Учебный фонд комплектуется согласно школьным 

программам по Федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе 

школы. Библиотека обеспечивает учебным комплектом каждого обучающегося.Фонд 

школьной библиотеки формируется в соответствии с образовательными программами 

образовательного учреждения. Библиотека осуществляет прием, систематизацию, 

техническую обработку новых поступлений. Ведется учет книг, полученных школой в 

дар. Для обеспечения учебниками всех учащихся использовался обменно-резервный 

фонд города. 

Мониторинг контрольных показателей работы библиотеки за 2018г. 
Показатели Категории Количество 

2017 2018 

Читатели Учащихся чел. 1257 чел. 1196 

 Учителей и прочих категорий чел. 96 чел. 76 

% охвата чтением учащихся 100% 100% 

Посещаемость Всего за год 10282 10295 

Книговыдача Всего за год 17254 17261 

Средняя читаемость Ч = К : к Ч 13,72 14,43 

Средняя посещаемость П = оП : оЧ 8 9 

Средняя обращаемость О = К : Ф 0,6 0,7 

Массовые мероприятия Всего за год 146 127 

Из них: Книжные выставки 36 40 

Обзоры, беседы, виртуальные 

путешествия, интеллектуальные 

игры 

96 76 

Выступления на родительских 

собраниях, совещаниях 

педагогического коллектива 

2 2 

Участие в школьных 

конкурсах, олимпиадах, 

мероприятиях 

12 9 

Уроки библиотечно- 

библиографической 

грамотности 

Всего за год 24 18 

 

Укомплектованность библиотеки ОО печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР за 2017-2018 
 

Наименование 

ООП/класс 

Учебные предметы 

 

Число 

учащихся в 

Количество 

учебников 

Количество 

учебников, 

Наличие 

ЭОР по 
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классе приходящихся 

на одного 

учащегося 

предмету 

(да/нет) 

1 2 3 4 5 6 

НОО/ 

1 г, д, е классы 

«Школа России» 

 

Математика 49 60 1,2 да 

Русский язык 60 1,2 да 

Азбука 66 1,2 да 

Окружающий мир  70 1,3 да 

Литературное чтение  90 1,8 да 

ИЗО 90 1,8 нет 

Технология 60 1,2 нет 

Музыка  70 1,3 нет 

Физическая культура  54 1 нет 

НОО/ 

1 а, б, в классы 

«Начальная 

школа 21 века» 

Математика 95 155 1,6 нет 

Русский язык 170 1,7 нет 

Букварь 150 1,5 нет 

Окружающий мир  150 1,3 нет 

Литературное чтение  150 1,3 нет 

ИЗО 135 1,3 нет 

Технология 125 1,2 нет 

Музыка  126 1,2 нет 

Физическая культура  100 1 нет 

НОО/ 

2 г,д,е класс 

«Школа России» 

Математика 52 60 1,1 да 

Русский язык 80 1,4 да 

Окружающий мир  80 1,4 да 

Литературное чтение  77 1,4 да 

Иностранный язык 60 1 нет 

ИЗО 60 0,5 нет 

Технология 60 1,1 нет 

Музыка  80 0,2 нет 

Физическая культура  60 1 нет 

НОО/ 

2 а, б,в класс 

«Начальная 

школа 21 века» 

Математика 96 100 1 нет 

Русский язык 125 1,2 нет 

Окружающий мир  100 1 нет 

Литературное чтение  110 1,1 нет 

Иностранный язык 108 1 нет 

ИЗО 100 1 нет 

Технология 100 1 нет 

Музыка  100 1 нет 

Физическая культура 100 1 нет 

НОО/ 

3г, д, е  класс 

«Школа России» 

 

Математика 46 57 1 да 

Русский язык 60 1,2 да 

Окружающий мир  80 1,4 да 

Литературное чтение  60 1,2 да 

Иностранный язык 50 1 нет 

ИЗО 60 1,2 нет 

Технология 60 1,2 нет 

Музыка  50 1 нет 

Физическая культура  60 1,2 нет 

НОО/ 

3 б,в  класс 

 

«Начальная 

школа 21 века» 

 

Математика 57 60 1 нет 

Русский язык 60 1 нет 

Окружающий мир  60 1 нет 

Литературное чтение  60 1 нет 

Иностранный язык 60 1 нет 

ИЗО 60 1 нет 
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Технология 70 1,2 нет 

Музыка  60 1 нет 

Физическая культура  60 1 нет 

НОО 

3а 

«Перспектива» 

 

Математика 28 35 1 да 

Русский язык 35 1 да 

Окружающий мир 35 1 да 

Литературное чтение 35 1 да 

Иностранный язык 35 1 нет 

ИЗО 35 1 нет 

Технология 35 1 нет 

Музыка 35 1 нет 

Физ-ра 35 1 нет 

НОО/ 

4в,г, д класс 

«Школа России» 

Математика 47 60 1,1 да 

Русский язык 80 1,7 да 

Окружающий мир  116 2,1 да 

Литературное чтение  100 2 да 

Иностранный язык 70 1,3 нет 

ИЗО 95 1,8 нет 

Технология 95 1,8 нет 

Музыка  60 1,1 нет 

Физическая культура  60 1,1 нет 

ОРКиСЭ 50 1 нет 

НОО/ 

4 б класс 

«Начальная 

школа 21 век» 

 

Математика 28 42 1,3 да 

Русский язык 60 1,8 да 

Окружающий мир  60 1,8 да 

Литературное чтение  58 1,6 да 

Иностранный язык 50 1,4 нет 

ИЗО 50 1,2 нет 

Технология 60 1,8 нет 

Музыка  30 1,8 нет 

Физическая культура  30 1 нет 

ОРКиСЭ 40 1,1 нет 

4а класс 

«Перспетива 
Математика Математика 

Русский язык Русский язык 

Окружающий мир Окружающий мир 

Литературное чтение  Литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык 

ИЗО ИЗО 

Технология Технология 

Музыка  Музыка 

Физическая культура  Физическая культура 

ОРКиСЭО ОРКиСЭ 
 

29 110           35 

110 35 

110 35 

110 35 

15035 35 

0 35 

80 35 

75 35 

46 35 

46 30 
 

2,4          1 

2,4 1 

2,4 1 

2,4 1 

3,2 1 

0 1 

1,7 1 

1,6 1 

1 1 

1 1 
 

нет нет 

да нет 

да нет 

да нет 

да нет 

нет нет 

нет нет 

нет нет 

нет нет 

нет нет 
 

ООО/ 

5-е классы 

Русский язык 132 150 1,2 да 

Литература  190 1,6 да 

Иностранный язык 150 1,2 нет 

Математика  150 1,2 нет 

История  140 1.0 нет 

География  140 1,0 нет 

Биология  140 1,0 нет 

Информатика  135 1 нет 

Обществознание  140 1,0 да 

ОДНК 135 1 нет 

Музыка  150 1,2 нет 

ИЗО 140 1,0 нет 

Технология  145 1,1 нет 
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Физическая культура  135 1 нет 

ООО/ 

6-е классы 

Русский язык 100 120 1,2 да 

Литература  170 1,3 нет 

Иностранный язык 170 1,3 нет 

Математика  160 1,2 нет 

История  280 2,8 нет 

География  160 1,6 нет 

Биология  130 1,3 нет 

Информатика  150 1,5 нет 

Обществознание  150 1.5 да 

ОБЖ 150 1.5 нет 

Музыка  120 1,2 нет 

ИЗО 120 1.2 нет 

Технология  120 1,2 нет 

Физическая культура  110 1.1 нет 

ООО/ 

7-е классы 

Русский язык 131 150 1,2 нет 

Литература  140 1 нет 

Иностранный язык 140 1 да 

Математика (Алгебра) 150 1,2 нет 

Математика 

(Геометрия)  

140 1 нет 

История  300 2.2 нет 

География  150 1,2 нет 

Физика  140 1 нет 

Биология  135 1 нет 

Информатика  140 1 нет 

Обществознание  135 1 да 

ОБЖ 135 1 да 

Музыка  135 1 нет 

ИЗО 135 1 нет 

Технология  135 1 нет 

Физическая культура  135 1 нет 

ООО/ 

8-е классы 

Русский язык 120 135 1,1 нет 

Литература  150 1,2 нет 

Иностранный язык 150 1,2 да 

Математика (Алгебра)  125 1 да 

Математика 

(Геометрия)  

130 1,0 да 

История  240 2 нет 

География  125 1 нет 

Физика  120 1 нет 

Биология  120 1 нет 

Химия  120 1 нет 

Информатика  120 1 нет 

Обществознание  120 1 да 

ОБЖ 120 1 нет 

Искусство  120 1 нет 

Технология  120 1 нет 

Физическая культура 120 1 нет 

ООО/ 

9-е классы 

Русский язык 84 120 1,4 нет 

Литература  120 1,4 нет 

Иностранный язык 90 1 нет 

Математика (Алгебра)  114 1,1 нет 

Математика 

(Геометрия)  

90 1 Нет 

да 
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История  200 2,3 нет 

География  100 1 нет 

Физика  130 1,4 нет 

Биология  120 1,4 нет 

Химия  90 1 нет 

Информатика  100 1 нет 

Обществознание  110 1,2 нет 

ОБЖ 120 1,4 нет 

Искусство  120 1,4 нет 

Физическая культура 90 1 нет 

СОО/ 

10-е классы 

Русский язык 48 60 1,2 нет 

Литература  60 1,2 нет 

Иностранный язык 60 1,2 нет 

Математика (Алгебра)  75 1,4 нет 

Математика 

(Геометрия)  

65 1,2 Нет 

да 

История  120 2,2 нет 

География  60 1,2 нет 

Физика  60 1,2 нет 

Биология  60 1,2 нет 

Химия  80 1,5 нет 

Информатика  60 1,2 нет 

Обществознание  60 1,2 нет 

ОБЖ 60 1,2 нет 

Искусство  50 1 нет 

Физическая культура 60 1,2 нет 

СОО/ 

11-е классы 

Русский язык 52 60 1 нет 

Литература  60 1 нет 

Иностранный язык 60 1 нет 

Математика (Алгебра)  75 1,1 нет 

Математика 

(Геометрия)  

65 1,1 нет 

История  120 2,1 нет 

Физика  60 1 нет 

Биология  60 1 нет 

Химия  60 1 нет 

Информатика  60 1 нет 

Обществознание  60 1 нет 

ОБЖ 60 1 нет 

Искусство  30 0,5 нет 

Физическая культура 60 1 нет 

Астрономия  60 1 да 
 

Сведения об обеспеченности учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, по всем учебным предметам 

федерального компонента основной образовательной программы начального 

общего образования: 
 

№

 п/п 

Названи

е предмета (по 

учебному плану) 

Учебник(и) 

(автор, название) 

К

оличество 

Сведения о 

соответствии 

используемого 

учебника 

федеральному 

перечню  

1.  Русский язык  Журова Л.Е. Букварь 1 кл.  150 соответствует 
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2.  Иванов С.В. Русский язык 1 кл.  170 соответствует 

3.  Иванов С.В. Русский язык 2 кл. 125 соответствует 

4.  Иванов С.В. Русский язык 3 кл. 60 соответствует 

5.  Иванов С.В. Русский язык 4 кл. 60 соответствует 

6.  Горецкий В.Г. Азбука 1 кл. 66 соответствует 

7.  Канакина В.П. Русский язык 1 кл. 60 соответствует 

8.  Канакина В.П. Русский язык 2 кл. 80 соответствует 

9.  Канакина В.П. Русский язык 3 кл. 60 соответствует 

10.  КлимановаЛ.Ф. Русский язык. 3 класс 35 соответствует 

11.  Канакина В.П. Русский язык 4 кл. 80 соответствует 

12.  Климанова Л.Ф. Русский язык. 4 класс 35 соответствует 

13.  Литературное 

чтение  

Ефросинина Л.А. Литературное чтение 1 кл.  150 соответствует 

14.  Ефросинина Л.Е. Литературное чтение 2 кл.  110 соответствует 

15.  Ефросинина Л.Е. Литературное чтение 3 кл.  60 соответствует 

16.  Ефросинина Л.Е. Литературное чтение 4 кл.  58 соответствует 

17.  Климанова Л.Ф. Литературное чтение 1 кл. 90 соответствует 

18.  Климанова Л.Ф. Литературное чтение 2 кл. 77 соответствует 

19.  Климанова Л.Ф. Литературное чтение 3 кл. 60 соответствует 

20.  Климанова Л.Ф. Литературное чтение 3 кл. 35 соответствует 

21.  Климанова Л.Ф. Литературное чтение 4 кл. 100 соответствует 

22.  Климанова Л.Ф. Литературное чтение 4 кл. 35 соответствует 

23.  Математика  Рудницкая В.Н. Математика 1 кл. 155 соответствует 

24.  Рудницкая В.Н. Математика 1 кл. 100 соответствует 

25.  Рудницкая В.Н. Математика 1 кл. 60 соответствует 

26.  Рудницкая В.Н. Математика 1 кл. 42 соответствует 

27.  Моро М.И. Математика 1 кл.  60 соответствует 

28.  Моро М.И. Математика 2 кл.  60 соответствует 

 Моро М.И. Математика 3 кл.  58 соответствует 

 Дорофеев Г.В. Математика. 3 класс 35 соответствует 

 Моро М.И. Математика 4 кл. 60 соответствует 

  Дорофеев Г.В. Математика.4 класс 35 соответствует 

29.  Окружающий 

мир  

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 1 кл.  150 соответствует 

30.  Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 2 кл.  100 соответствует 

31.  Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 3 кл.  60 соответствует 

32.  Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 4 кл.  60 соответствует 

33.  Плешаков А.А. Окружающий мир 1 кл. 70 соответствует 

34.  Плешаков А.А. Окружающий мир 2 кл. 80 соответствует 

35.  Плешаков А.А. Окружающий мир 3 кл. 80 соответствует 

36.  Плешаков А.А. Окружающий мир 3 кл. 35 соответствует 

37.  Плешаков А.А. Окружающий мир 4 кл. 116 соответствует 

38.  Плешаков А.А. Окружающий мир 4 кл. 35 соответствует 

39.  Технология  Лутцева Е.А. Технология 1 кл.  125 соответствует 
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40.  Лутцева Е.А. Технология 2 кл.  100 соответствует 

41.  Лутцева Е.А. Технология 3 кл.  70 соответствует 

42.  Лутцева Е.А. Технология 4 кл.  60 соответствует 

43.  Лутцева Е.А. Технология 1 кл.  60 соответствует 

44.  Лутцева Е.А. Технология 2 кл.  60 соответствует 

45.  Лутцева Е.А. Технология 3 кл.  60 соответствует 

46.  Роговцева Н.И. Технология. 3 класс 35 соответствует 

47.  Лутцева Е.А. Технология 4 кл.  95 соответствует 

48.  Роговцева Н.И. Технология. 4 класс 35 соответствует 

49.  Изобразительн

ое искусство  

Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство 1 

кл.  

135 соответствует 

50.  Савенкова Л.Г.Изобразительное искусство 2 

кл.  

100 соответствует 

51.  Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство 3 

кл.  

60 соответствует 

52.  Савенкова Л.Г.  Изобразительное искусство 4 

кл.  

50 соответствует 

53.  Неменская Л.А. Изобразительное искусство 1 

кл. 

90 соответствует 

54.  Коротеева Е.И. Изобразительное искусство 2 

кл.  

60 соответствует 

55.  Горяева Н.А. Изобразительное искусство 3 кл.  60 соответствует 

56.  Шпикалова Т.Я. ИЗО 3 класс 35 соответствует 

57.  Неменская Л.А. Изобразительное искусство 4 

кл. 

95 соответствует 

58.  Шпикалова Т.Я. ИЗО 4 класс 35 соответствует 

59.  Музыка  Критская Е.Д. Музыка 1 кл.  150 соответствует 

60.  Критская Е.Д. Музыка 2 кл.  160 соответствует 

61.  Критская Е.Д. Музыка 3 кл.  150 соответствует 

62.  Критская Е.Д. Музыка 4 кл.  100 соответствует 

63.  Физическая 

культура  

Лях В.И. Физическая культура 1-4 кл. 

Петрова Т.В. Физическая культура. 1-2 кл. 

Петрова Т.В. Физическая культура.3-4 кл. 

260 

200 

80 

соответствует 

64.  Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Амиров Р.Б. ОРКиСЭ 40 соответствует 

65.  Студеникин М.Т. Основы светской этики 4 кл.  12 соответствует 

66.  Бунеев Р.Н. ОРКиСЭ 26 соответствует 

67.  Иностранный 

язык  

Афанасьева О.В. Английский язык 2 кл. 170 соответствует 

68.  Афанасьева О.В. Английский язык 3 кл. 140 соответствует 

69.  Афанасьева О.В. Английский язык 4 кл. 120 соответствует 

 

Перечень ЭОР, используемых при реализации ООП НОО в соответствии с 

ФГОС: 

 

1. CDэлектронное приложение к учебнику Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. Азбука. 1 класс 

2. CDэлектронное приложение к учебнику Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский язык. 2,3 класс 
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3. CDэлектронное приложение к учебнику Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1,2,3,4 класс 

4. CD  электронное приложение к учебнику Моро М.И., Волкова С.И., Степанова 

С.В. Математика. 1,2,3,4 класс 

5. CDэлектронное приложение к учебнику Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык. 1,2,3,4 класс 

6. CD-диск электронное приложение к учебнику Плешаков А.А. Окружающий мир. 

1,2,3,4 класс. 

 
Сведения об обеспеченности учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, по всем учебным предметам 

федерального компонента основной образовательной программы основного 

общего образования: 
 

 

№

п/п 

Назван

ие предмета 

(по учебному 

плану) 

Учебник(и) 

(автор, название) 

Количе

ство 

Сведения 

о соответствии 

используемого 

учебника 

федеральному 

перечню  

1.   Лакдыженская Т.А. Русский язык. 

5 класс 

107 соответствует 

2.  Баранов М.Т. Русский язык 6 кл. 69 соответствует 

3.  Баранов М.Т. Русский язык 7 кл. 106 соответствует 

4.  Тростенцова Л.А. Русский язык 8 

кл. 

92 соответствует 

5.  Тростенцова Л.А. Русский язык 9 

кл. 

84 соответствует 

6.   Шмелёв А.Д. Русский язык. 5 кл. 25 соответствует 

7.  Шмелёв А.Д. Русский язык. 6 кл. 31 соответствует 

8.  Шмелёв А.Д. Русский язык. 7 кл. 25 соответствует 

9.  Шмелёв А.Д. Русский язык. 8 кл. 28 соответствует 

10.  Литература Коровина В.Я. Литература 5 кл. 107 соответствует 

11.  Полухина В.П. Литература 6 кл. 69 соответствует 

12.  Коровина В.Я. Литература 7 кл. 106 соответствует 

13.  Коровина В.Я. Литература 8 кл. 92 соответствует 

14.  Беленький Г.И. Литература. 9 

класс 

84 Не 

соответствует 

15.  Ланин Б.А. Литература. 5 класс 25 соответствует 

16.  Ланин Б.А. Литература. 6 класс 31 соответствует 

17.  Ланин Б.А. Литература. 7 класс 25 соответствует 

18.  Ланин Б.А. Литература. 8 класс 28 соответствует 

19.  Математика  Мерзляк А.Г. Математика. 5 кл. 132 соответствует 

20.  Мерзляк А.Г. Математика.6 кл. 100 соответствует 

21.  Мерзляк А.Г. Алгебра.7 кл. 131 соответствует 

22.  Макарычев Ю.Н. Алгебра 8 кл. 120 соответствует 

23.  Макарычев Ю.Н. Алгебра 9 кл. 84 соответствует 
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24.  Атанасян Л.С. Гометрия 7-9 кл. 335 соответствует 

25.  Иностранный 

язык  

Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М.Английский язык 5 

кл. 

132 соответствует 

26.  Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Баранова К.М. Английский язык 6 

кл. 

100 соответствует 

27.  Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Баранова К.М. Английский язык 7 

кл. 

131 соответствует 

28.  Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Баранова К.М. Английский язык 8 

кл. 

120 соответствует 

29.  Биболетова М.З. Английский язык. 

9 кл. 

36 соответствует 

30.  Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский язык 9 кл. 

47 соответствует 

31.  Бим И.Л. Немецкий язык 8 кл.  13 соответствует 

32.  Бим И.Л. Немецкий язык 9 кл. 1 соответствует 

33.  История  Вигасин А.А. Всеобщая история. 

История Древнего мира 5 кл. 

132 соответствует 

34.  Агибалова Е.В. Всеобщая история. 

История Средних веков 6 кл. 

100 соответствует 

35.  Юдовская А.Я. Всеобщая история. 

История Нового времени 1500-

1800 7 кл. 

131 соответствует 

36.  Юдовская А.Я. Всеобщая история. 

История Нового времени 1800-

1900 8 кл. 

120 соответствует 

37.  Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая 

история. Новейшая история 9 кл.  

84 соответствует 

38.  Арсентьев Н.М. История России.6 

кл. 

100 соответствует 

39.  Арсентьев Н.М. История России.7 

кл. 

131 соответствует 

40.  Данилов А.А. История России 8 

кл. 

120 соответствует 

41.  Данилов А.А. История России 9 

кл. 

84 соответствует 

42.  Обществознан

ие  

Боголюбов Л.Н. Обществознание 5 

кл. 

0 соответствует 

43.  Виноградова Н.Ф. 

Обществознание 6 кл. 

100 соответствует 

44.  Боголюбов Л.Н. Обществознание 7 

кл. 

131 соответствует 

45.  Боголюбов Л.Н. Обществознание 8 

кл. 

120 соответствует 

46.  Боголюбов Л.Н. Обществознание 9 

кл. 

84 соответствует 

47.  География  Летягин А.А.География. 5 класс 132 соответствует 

48.  Летягин А.А. География. 6 кл. 100 соответствует 

49.  Душина И.В., Смоктунович Т.Л. 7 

кл.  

131 соответствует 

50.  Баринова И.И. География 8 кл. 120 соответствует 
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51.  Дронов В.П. География 9 кл. 84 соответствует 

52.  Биология  Пономарева И.Н. Биология 5 кл. 132 соответствует 

53.  Пономарева И.Н. Биология 6 кл. 100 соответствует 

54.  Константинов В.М. Биология 7 кл.  131 соответствует 

55.  Драгомилов А.Г. Биология 8 кл. 120 соответствует 

56.  Пономарева И.Н. Биология 9 кл. 84 соответствует 

57.  Физика  Перышкин А.В. Физика 7 кл.  131 соответствует 

58.  Перышкин А.В. Физика 8 кл.  120 соответствует 

59.  Перышкин А.В. Физика 9 кл.  84 соответствует 

60.  Химия  Габриелян О.С. Химия 8 кл. 120 соответствует 

61.  Габриелян О.С. Химия 9 кл. 84 соответствует 

62.  Информатика и 

ИКТ 

Босова Л.Л. Информатика 5 кл. 0 соответствует 

63.  Босова Л.Л. Информатика 6 кл. 0 соответствует 

64.  Босова Л.Л. Информатика 7 кл. 131 соответствует 

65.  СемакинИ.Г. Информатика 8 кл. 120 соответствует 

66.  Семакин И.Г. Информатика 9 кл. 84 соответствует 

67.  Технология  СиницаН.В. Технология 5 кл. 76 соответствует 

68.  Тищенко А.Т. Технология 5 кл. 56 соответствует 

69.  СиницаН.В. Технология 6 кл. 46 соответствует 

70.  Тищенко А.Т. Технология 6 кл. 54 соответствует 

71.  СиницаН.В. Технология 7 кл. 71 соответствует 

72.  Тищенко А.Т. Технология 7 кл. 60 соответствует 

73.  Симоненко В.Д. Технология 8 кл.  120 соответствует 

74.  Физическая 

культура  

Виленский М.Я. Физическая 

культура 5-7 кл. 

363 соответствует 

75.  Лях В.И. Физическая культура 8-9 

кл. 

204 соответствует 

76.  ОБЖ Смирнов А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности 5 

кл.  

0 соответствует 

77.  Смирнов А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности 6 

кл 

0 соответствует 

78.  Смирнов А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности 7 

кл.  

0 соответствует 

79.  Смирнов А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности 8 

кл.  

120 соответствует 

80.  Смирнов А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности 9 

кл.  

84 соответствует 

81.  Изобразительн

ое искусство  

Горяева Н.А. Изобразительное 

искусство 5 кл. 

132 соответствует 

82.  Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство 6 кл. 

100 соответствует 

83.  Питерских А.С. Изобразительное 

искусство 7 кл. 

131 соответствует 
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84.  ОДНКНР Виноградова Н.Ф. Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России 5 кл. 

124 соответствует 

85.  Искусство Сергеева Г.П. Искусство 8 кл. 120 соответствует 

86.  Сергеева Г.П. Искусство 9 кл. 84 соответствует 

87.  Музыка  Сергеева Г.П. Музыка 5 кл.  132 соответствует 

88.  Сергеева Г.П. Музыка 6 кл.  100 соответствует 

89.  Сергеева Г.П. Музыка 7 кл.  131 соответствует 

 

Перечень ЭОР, используемых при реализации ООП ООО в соответствии с 

ФГОС: 

1. CD-диск электронное приложение к учебнику Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А.и др. Русский язык. 5,6 класс. 

2. CD-диск электронное приложение к учебнику Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. Литература. 5,6, класс. 

3. CD-диск электронное приложение к учебнику Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А. Алгебра. 7,8 класс 

4. CD-диск электронное приложение к учебнику Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 7-9 класс. 

5. CD-диск электронное приложение к учебнику Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский язык.9 класс. 

6. CD-диск электронное приложение к учебнику Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Баранова К.М. Английский язык.5,6 класс. 

7. CD-диск электронное приложение к учебнику Бим И.Л. Немецкий язык. 7, 8 кл. 

8. CD-диск электронное приложение к учебнику Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т. ОБЖ. 5,6,7 класс. 

9. CD-диск электронное приложение к учебнику Виноградова Н.Ф., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 6,7,8,9 класс. 

 

Сведения об обеспеченности учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, по всем учебным предметам 

федерального компонента основной образовательной программы среднего общего 

образования: 
 

№

 п/п 

Названи

е предмета (по 

учебному 

плану) 

Учебник(и) 

(автор, название) 

Количе

ство 

Сведения о 

соответствии 

используемого 

учебника 

федеральному 

перечню  

1.  Русский язык Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский 

язык 10-11 класс  

100 соответствует 

2.  Литература Лебедев Ю.В. Литература 10 кл. 48 соответствует 

3.  Михайлов О.Н., Шайтанов И.О. 

Литература 11 кл. 

52 соответствует 

4.  Иностранный 

язык 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Баранова К.М. Английский язык 10 кл. 

48 соответствует 

5.  Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Баранова К.М. Английский язык 11 кл. 

43 соответствует 
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6.  Бим И.Л. Немецкий язык 11 кл. 9 соответствует 

7.  Математика  Алимов Ш.А. Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 кл.  

100 соответствует 

8.  Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 кл. 100 соответствует 

9.  История  Уколова В.И., Ревякин А.В. История. 

Всеобщая история 10 кл. 

48 соответствует 

10.  Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. История. 

Всеобщая история 11 кл 

52 соответствует 

11.  Борисов Н.С. История. История России 

10 кл. 

48 соответствует 

12.  Левандовский А.А. История. История 

России 10 кл. 

48 соответствует 

13.  Левандовский А.А. История. История 

России 11 кл. 

52 соответствует 

14.  Обществознан

ие  

Боголюбов Л.Н. Обществознание 10 кл. 48 соответствует 

15.  Боголюбов Л.Н. Обществознание 11 кл. 52 соответствует 

16.  Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура 10-11 кл. 100 соответствует 

17.  Информатика и 

ИКТ 

Семакин И.Г. Информатика 10 кл.  48 соответствует 

18.  Семакин И.Г. Информатика 11 кл. 52 соответствует 

19.  Физика  Касьянов В.А. Физика 10 кл. 48 соответствует 

20.  Касьянов В.А. Физика 11кл. 52 соответствует 

21.  Химия  Габриелян О.С. Химия 10 кл. 48 соответствует 

22.  Габриелян О.С. Химия 11 кл. 52 соответствует 

23.  Биология  Пономарева И.Н. Биология 10 кл. 48 соответствует 

24.  Пономарева И.Н. Биология 11 кл. 52 соответствует 

25.  География  Максаковский В.П. География 10-11 кл. 48 соответствует 

26.  Искусство  Данилова Г.И. Искусство 10 кл. 48 соответствует 

27.  Данилова Г.И. Искуцсство11 кл. 52 соответствует 

28.  ОБЖ Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности 10 кл. 

48 соответствует 

29.  Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности 11 кл. 

52 соответствует 

30.  Астрономия Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. 

11 кл.  

52 соответствует 

 

Укомплектованность библиотеки дополнительной литературой 

ООП НОО 

№ 

п/п 

Дополнительная литература, сопровождающая 

реализацию ООП 

Количество экземпляров 

1.  Детская художественная литература 720 

2.  Детская научно-популярная литература 54 

3.  Справочно-библиографические издания 1140 

4.  Периодические издания 0 

ООП ООО 

№

 п/п 

Дополнительная литература, сопровождающая 

реализацию ООП 

Количество экземпляров 

5.  Художественная литература 2056 

6.  Научно-популярная литература 80 

7.  Справочно-библиографические издания 2050 



 

 

 

 

 

 

126 

 

8.  Периодические  издания 0 

ООП СОО 

№

 п/п 

Дополнительная литература, сопровождающая 

реализацию ООП 

Количество экземпляров 

9.  Художественная литература 5160 

10.  Научно-популярная литература 520 

11.  Справочно-библиографические издания 3040 

12.  Периодические издания 0 

 

Справочно-информационная работа 

В библиотеке формируется справочно-библиографический аппарат (СБА). Для 

ознакомления пользователей с минимумом библиотечно-библиографических знаний 

проводятся библиотечные уроки, которые включают: знакомство с правилами 

пользования библиотекой, знакомство с расстановкой фонда, приемы работы с 

каталогом, ознакомление со структурой и оформлением книги, овладение навыками 

работы со справочными изданиями. Все библиотечные уроки проводились с 

использованием презентаций. 

В учебном году проведено: 24 библиотечных уроков,  10 экскурсии: 

 знакомство с библиотекой: «Приглашаем в школьную библиотеку» 1-е 

классы (запись в библиотеку, знакомство с фондом, беседа о бережном отношении к 

книгам и учебникам); 

 

 правила пользования библиотекой, «Периодические издание для младших 

школьников» 2, 3,4 классы; 

 обзоры по выставкам по русскому языку к «Неделе русского языка» и др. 

Познавательно- воспитательная работа. 

Библиотекарь оказывает помощь читателям в отборе информации, в оформлении 

ими творческих работ, проводит консультации по правилам пользования библиотекой, 

проводит работу с читателями по сохранности книг и учебников, информирует 

родителей о наличии учебников и замене книг и учебников, утерянных читателями. 

 

Работа школьной библиотеки включает в себя проведение литературных выставок. 

Выставки готовятся для того, чтобы «раскрыть» книжный фонд библиотеки, сделать его 

более доступным для читателя. В школьной библиотеке всегда представлены 

тематические и книжные выставки, посвященные памятным, знаменательным датам и к 

юбилеям писателей. 

Основные виды выставок, проводимых в библиотеке: 

 выставки новых книг, поступивших в библиотеку; 

 выставка к юбилею писателя; 

 выставки, посвященные значимым датам или праздникам; 

 тематические выставки. 

Взаимодействие с социальными партнерами, взаимодействие со школьной 

прессой, книжные выставки 

Школьная библиотека сотрудничает с Государственной б-кой   Югры, с 

городскими библиотеками , со школьными библиотеками города.Для обеспечения 

учебниками всех учащихся использовался обменно-резервный фонд города. 

 Уроки истории России – путь к толерантности (ноябрь) 

 День знаний! (сентябрь) 

 С днем рождения книга! (Книги юбиляры 2017-2018) (в течение года) 
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 Выставка - галерея (к юбилеям писателей) (в течение года) 

 Великий и могучий русский язык (ноябрь) 

 День воинской славы (в течение года) 

 День народного единства (ноябрь) 

 День учителя (октябрь) 

 К предметным неделям (в течение года) 

 Славные сыны Отечества (февраль) 

 8 Марта ( к женскому дню)  

 Фестиваль хлеба (март)  

  Неделя детской и юношеской книги (март). 

  Человек. Вселенная. Космос. (апрель) 

 Великий и могучий русский язык (неделя русского языка) (апрель) 

 Великой Победе посвящается (май) 

 Лето с книгой! (июнь) 

 

Выводы: 

1. Качество учебно-методического обеспечения соответствует требованиям 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

2. Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

3. 100% обучающихся обеспечены учебниками из числа входящих в федеральный 

перечень учебников и рекомендуемых к использованию при реализации  основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 

8. Оценка качества материально-технической базы. 

Право владения, материально-техническая база МБОУ "СОШ №6 им. 

Сирина Н.И." 

 Оценка материально-технических условий 

 

Материально-техническая база МБОУ "СОШ №6 им. Сирина Н.И." приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

В соответствии с требованиями в МБОУ "СОШ №6 им. Сирина Н.И.",реализующей 

основную образовательную программу начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, оборудованы: 
 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеются в наличии 
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1.  Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

имеются в наличии 

2.  Лекционныеаудитории имеются в наличии 

3.  Помещения для занятий учебно- исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством (лаборатории и мастерские) 

имеются в наличии 

4.  Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 

музыкой, изобразительным искусством, шахматами 

 

имеются в наличии 

5.  Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение 

иностранных языков 

имеются в наличии 

6.  Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой 

имеются в наличии 

7.  Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

 

имеются в наличии 

8.  Актовые, конференц и хореографические залы имеются в наличии 

9.  Спортивные залы, бассейны, спортивные площадки, 

оснащенные игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем 

имеются в наличии 

10.  Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания, 

в том числе горячих завтраков 

имеются в наличии 

11.  Помещения медицинского назначения имеются в наличии 

12.  Административные и иные помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием, в том числе для организации 

учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

имеются в наличии 

13.  Гардеробы, санузлы, места личной гигиены имеются в наличии 

14.  Участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

 
имеются в наличии 

 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, мебелью и необходимым инвентарём, 

оснащены мебелью в соответствии с САНПиН. 

Наличие учебных кабинетов, лабораторий, кабинетов социально-психологической 

службы: 
 

№ 

п/п 

Наименование лабораторий, кабинетов, 

учебных классов 

Фактически имеется (количество) 

2017 2018 

1.  Учебные кабинеты основной и средней 

школы 

19 19 

2.  Учебные кабинеты начальной школы 9 16 

3.  Кабинеты информатики и ИКТ 2 2 

4.  Кабинеты музыки 1 1 

5.  Лаборатории 2 2 

6.  Кабинет кружковой работы 1 1 

7.  Физкультурный зал 2 2 

8.  Хореография 1 1 

9.  Лингафонный кабинет 2 2 
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10.  Кабинет ОБЖ 1 1 

11.  Кабинет логопеда 2 2 

12.  Кабинет психолога 2 2 

13.  Кабинет социального педагога 1 1 

 

Для реализации дополнительных образовательных программ школа располагает: 

 объектами физической культуры и спорта: 

№ п/п Наименование Кол-во 

1. Универсальная спортивная площадка 1 

2. Спортивный зал (большой) 1 

3. Спортивный зал (малый) 1 

4. Бассейн 1 

5. Пневматический стрелковый тир 1 

 

 учебными мастерскими технического и обслуживающего труда: 
 

№ п/п Наименование Кол-во Площадь м2 

1.  Мастерская по обработке дерева 1 84,00 

2.  Мастерская по обработке металла 1 81,60 

3.  Мастерская домоводства 1 57,40 

4.  Мастерская кройки и шитья 1 28,70 

 помещениями для досуга и отдыха: 

№ п/п Наименование Кол-во 

1. Актовый зал (на 380 посадочных мест) 1 

2. Конференц-зал (на 77 посадочных мест) 1 

3. Библиотека с читальным залом и книгохранилищем 1 

4. Кабинет школьного самоуправления 1 

 помещениями дополнительного образования: 

№ п/п Наименование Кол-во 

1.  Бассейны  1 

2.  Кабинет декоративно-прикладного творчества 1 

3.  Кабинет для занятий музыкой (вокал, хоровое пение) 1 

4.  Стрелковый тир 1 

Имеющиеся в наличии помещения и сооружения, позволяют в полном объёме 

реализовывать дополнительные образовательные программы, внеклассную и 

внеурочную деятельность с обучающимися: 

 Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение 

№ п/п Наименование 

 

Количество 

2017 2018 

1.  Настенные доски (пробковые) с 

набором приспособлений для 

крепления картинок 

95 95 

2.  Интерактивная доска 35 35 

3.  Магнитные доски 55 55 

4.  Телевизоры 39 39 
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5.  Аудиоцентры/магнитофоны 10 10 

6.  Документ-камера 2 2 

7.  Мультимедийные проекторы 47 47 

8.  Компьютер 179 179 

9.  Сканер 2 2 

10.  Принтеры лазерные ч/б 44 44 

11.  Принтеры цветные 3 3 

12.  Копировальные аппараты 3 3 

13.  Фотокамеры цифровые 7 7 

14.  Видеокамеры цифровые 6 6 

15.  Лингафонный кабинет 2 2 

16.  Сервер 1 1 

17.  Источники бесперебойного питания 7 7 

18.  Подключение к сети Интернет в наличии в наличии 

19.  Многофункциональное устройство 75 76 

20.  Планшет 4 4 

21.  Ультракороткофокусный проектор 5 5 

 

Вывод:  

В МБОУ "СОШ № 6 им. Сирина Н.И." имеются необходимые помещения для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, которые обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности 

для всех участников образовательных отношений. 

Информатизация образовательного процесса 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

В соответствии с требованиями информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы МБОУ СОШ №6 им. Сирина Н.И. 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
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 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

 

Наличие современной информационно-учебно-методической и технической 

базы 

В школе создана современная информационно-образовательная среда, 

обеспечивающая информационно-методические условия реализации образовательных 

программ. 

Заведующая библиотекой имеет специальное библиотечное образование (Омский 

библиотечный техникум, специализация: библиотекарь). В 2012 году прошла обучение в 

Институте развития образование на тему: «Обеспечение информационной среды 

современной школы». В 2016 году прошла повышение квалификации и итоговую 

аттестацию по дополнительной профессиональной программе «Педагогическая 

деятельность библиотеки образовательной организации». Прошла обучение в Институте 

развития образования на тему «Педагогическая деятельность библиотеки в 

образовательной организации». Библиотека с читальным залом занимает отдельное 

помещение площадью 458  м
2
. оборудована стеллажами, на которых находятся книги 

открытого доступа, стеллажами для периодической печати, рабочим местом 

библиотекаря, библиотечной мебелью – столами для занятий, стульями. Компьютеры 

подключены к локальной сети школы, имеется выход в Интернет, что позволяет 

осуществлять выполнение информационных справок, подбора материалов для проектов, 

сообщений и рефератов, запрашиваемых обучающимися. Имеются каталожные шкафы, 

стеллажи для выставок. В хранилище для художественной, методической и 

познавательной литературы отдельно выделены стеллажи со справочной литературой, 

словарями. 

Создается электронный каталог книжного фонда и фонда учебников. В  

библиотеке имеется выход в Интернет и локальная сеть.  

В своей деятельности заведующая библиотекой руководствуется «Положением о 

школьной библиотеке» и «Правилами пользования библиотекой». Работа библиотеки 

ведется согласно плану работы, который утверждается директором школы. 

В библиотеке осуществляется оформление тематических выставок, проведение 

массовых мероприятий (викторины, конкурсы, библиотечные уроки, обзоры книг, 

беседы и т.д.). 

Информационная образовательная среда предполагает отображение 

образовательного процесса в информационной среде: размещение домашних заданий 

(текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); результаты 
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выполнения аттестационных работ обучающихся; творческих работ учителей и 

обучающихся; осуществление связи учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществление методической поддержки учителей (интернет-школа, 

интернет - ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники, рабочие тетради (тетради-

тренажёры) и т.д. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

 

Информация о наличии современной информационно –учебно- методической 

базы 
№ п/п 

Наименование 
Кол-во 

2017-2018 4 квартал 2018 

1.  Кабинет информатики (компьютерный класс) 2 2 

2.  Лингафонные кабинеты 2 2 

3.  Интерактивные комплексы и доски 35 35 

4.  Мультимедийный проектор 47 47 

5.  Музыкальные центры 10 10 

6.  Сервер 1 1 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования.  

Основные направления и цели оценочной деятельности в МБОУ «СОШ №6 им. 

Сирина Н.И.» отражены в положении о внутренней системе оценки качества образования, 

которое способствует управлению качеством  образования  и позволяет отследить 

достижение образовательных результатов освоенияООП. 

Внутренняя система оценки качества образования функционирует во взаимосвязи  с 

системой внутришкольного контроля и обеспечивает соответствие процедурам и 

содержанию внешней оценки качества образования, учитывает федеральные требования к 

порядку проведению процедуры самообследования. 

В отношении учащихся, осваивающих ООП, соответствующих ФКГОС, оценке 

подвергаются только предметные образовательные результаты и проводится в 

следующих формах: успеваемость, промежуточная аттестация, индивидуальные 

достижения учащихся (с использованием технологии портфолио), анализ результатов 

государственной итоговой аттестации. 

В отношении учащихся, осваивающих ООП, соответствующих ФГОС, оценке 

подвергаются предметные и метапредметные образовательные результаты. 

Оценка предметных результатов проводится в следующих формах: стартовый 

контроль, промежуточная аттестация, накопительная оценка индивидуальных 

образовательных достижений учащихся (с использованием технологии портфолио), 

анализ результатов государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО проводится в различных формах, определяемых учебным 

планом. 

Оценка достижения личностных результатов освоения учащимися ООП в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО проводится косвенно, посредством 
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неперсонифицированных мониторингов, осуществляемых психологами, а также 

посредством статистического учета индивидуальных достижений учащихся в 

мероприятиях программ воспитательной направленности. 

 

Выводы: 

1. ВСОКО обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы: предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

2. ВСОКО позволяет отследить динамику индивидуальных достижений 

обучающихся. 

3. Во ВСОКО используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 

4. ВСОКО позволяет отследить результаты невыносимые на государственную  

итоговую  аттестацию учащихся, провести оценку внеурочной деятельности. 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности 

 

N п/п Показатели Единицы измерения 

2017 2018 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся  1227 

человека 

1172 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования  

561 

человек 

524 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

570 

человек 

560 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

101 

человек 

88 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

326 

обучающи

хся/27% 

386 

обучающихс

я/ 33% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4 балла  4 балла  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,1 балла  3 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности 0 человек/ 0 человек/ 
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выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 % 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/ 

0 % 

0 человек/ 

0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

4 человека/ 

3 % 

0 человек/ 

0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

2 человека/ 

2% 

3 человека/ 

3,6% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

960 

человека/ 

78,2% 

1020 

учащихся 

/87% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

230 

человек/ 

18,7% 

380 человек/ 

32% 

1.19.1 Регионального уровня 38 

человека/ 

3,1% 

64 человека/ 

5,5% 

1.19.2 Федерального уровня 

 

75 человек/ 

6,1% 

166 человек/ 

14,1% 

1.19.3 Международного уровня 

 

117 

человек/ 

9,5 % 

150 человек/ 

12,7% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 
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обучения, в общей численности учащихся 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

1227 

человек/ 

100% 

1172 

человек/ 

100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся  

175 

человека 

14,2% 

88 человек/  

7,5% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

86 человек 83 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

75 человек/ 

87,2% 

74 человека/ 

89% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

71 человек/ 

82,56% 

74 человека/ 

89% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

11 человек/ 

12,8% 

9 человек/ 

10,8% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

11 человек/ 

12,8% 

9 человек/ 

10,8% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

34 

человека/ 

39,53% 

43 человека/ 

51% 

1.29.1 Высшая 17 человек/ 

19,77% 

18 человек/ 

21% 

1.29.2 Первая 17 человек/ 

19,77% 

25 человек/ 

30,1% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
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педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 4 человека/ 

4,65% 

4 человека/ 

4,8% 

1.30.2 Свыше 20 лет 32 

человека/ 

37,21% 

30 человек/ 

36,1% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

20 человек/ 

23,26% 

16 человек/ 

19% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

14 человек/ 

16,28% 

19 человек/ 

22,8% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

86 человек/ 

100% 

83 человека/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

27 человек/ 

31% 

0 человек 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося  

0,1 единиц 0,2 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

29,6 

единиц 

33,5 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да да 
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2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да да 

2.4.2 С медиатекой да да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

1227 

человек/ 

100% 

1172 

человек 

/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

14,8 кв. м 14,5 кв. м 

 

 

 

Директор          С.О. Москвина 

 

 

 

Дата составления отчета «20» апреля 2019 г. 


