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ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Томаровская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза 

Шевченко А. И. Яковлевского района Белгородской области» за 2018  учебный год 

Самообследование общеобразовательного учреждения МБОУ «Томаровская СОШ № 1» 

проведено в соответствии с: 

— пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации"; 

— приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г №462, 

"Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией"; 

— приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. 

N 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подле-

жащей самообследованию»; 

— приказом по образовательному учреждению от 17.05.2016 г. № 230. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

В процессе самообследования Рабочей группой по проведению самообследования, органи-

зованная приказом директора от 31.05..2017 г. № 100., проведена оценка образовательной деятель-

ности, системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, орга-

низации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования по состоянию на 1 июля 2017 года. 

Раздел 1. Оценка организации образовательной деятельности 

1.1. Краткая историческая справка. 

В 1935 году была образована Томаровская средняя школа на базе Томаровской семилетней 

школы, которая  располагалась в двухэтажном каменном здании, постройки 1900 –1902 г.г. на  

улице Рясная (ныне Белгородская). 

В  1938 году школа сделала первый выпуск. Ввод в эксплуатацию этого здания 1958 год. В 

1996 году школе было отдано здание неполной средней школы по улице Ватутина (неполная 

средняя школа пере¬ведена в новое здание). С сентября 1996года и по настоящее время МБОУ 

«Томаровская СОШ № 1» занимает два здания. 

С 1974 и до выхода на пенсию в 2002 году заместителем директора по учебно-

воспитательной работе работала Борисовская Ж. М. Профессионализм, высокие 

человеческие качества снискали Жанне Майеровне глубокое уважение педагогического 

коллектива школы, любовь и благодарность ее воспитанников. За трудовые заслуги 

Борисовской Ж.М. присвоено звание «Заслуженный учитель школы РСФСР», она 

награждена значками «Отличник просвещения РСФСР», «Отличник народного образования 

СССР». В 1988 году Жанна Майровна была делегатом от Белгородской области на 

Всероссийском съезде учителей в г. Москва. 

В ноябре 2007 года директором школы назначена С. Я. Рожкова. За период 

руководства школой Светлана Яковлевна отмечена нагрудным знаком «Почетный работник 

общего образования РФ»; по итогам первого этапа Всероссийского конкурса «Директор 

школы –2011» стала победительницей; по итогам акции на соискание звания «Народное 

признание – 2013» среди педагогических работников района стала победителем. 

В школе работают талантливые педагоги, которые не только вкладывают в учащихся 

глубокие и прочные знания, но и защищают честь своей школы, участвуя в различных 

творческих и профессиональных конкурсах. Учитель русского языка и литературы Анна 

Витальевна Данилова в 2009 году стала победителем конкурса «Лучшие учителя России» в 

рамках ПНПО, Учитель русского языка и литературы Анна Витальевна Данилова заняла 2 

место в областном конкурсе «Учитель года – 2009», Учитель биологии и экологии 

Анучкина Наталья Васильевна в числе 111 лучших учителей Белгородской области 
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получила Президентский грант в рамках национального проекта «Образование», за заслуги 

в педагогической и воспитательной деятельности ей присвоено почетное звание 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» учитель начальных классов Ирина 

Николаевна Назина стала победителем в районном конкурсе «Учитель года 2001», учитель 

истории и обществознания Бондаренко Екатерина Геннадиевна победила в районном 

конкурсе «Учитель года – 2014» и стала лауреатом регионального этапа, заместитель 

директора по УВР Ладных Татьяна Александровна стала лауреатом регионального этапа 

конкурса «Учитель года 2016» в номинации «Молодой управленец» 

Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» отмечены 

заместитель директора по УВР Овчарова Наталья Анатольевна, учитель иностранных 

языков Маслова Светлана Николаевна, воспитатель кадетского класса Стегайлов Михаил 

Борисович. 

С декабря 2014 года на конкурсной основе директором школы назначена Анна 

Витальевна Данилова. 
В 2007 году здании школы по адресу ул. Ленина, 11 был проведен капитальный ремонт. 

Школа оснащена необходимым современным оборудованием. 

За 2016 год педагоги школы приняли активное участие в 47 муниципальных и 

региональных мероприятиях. 

В феврале 2016 года достойно представили район перед делегацией департамента 

образования во главе с первым заместителем губернатора области Боженовым С. А. 

Проектная идея «Через просвещение к возрождению» стала финалистом 

регионального конкурса «Проектная идея – 2016». 

Коллектив школы достойно выступил на фестивале трудовых коллективов «Поклон 

тебе, Отечество моё!». 

В 2017 году был проведен ремонт с реконструкцией здание по улице Ватутина.4, в 

которое с 01 сентября 2017 года были переведены начальные классы. 

Коллектив школы стал лауреатом в муниципальном конкурсе «Зимняя сказка-2018». 

Достижения учащихся 

2017-2018  учебный год 

В преддверии окончания года хочется подвести некоторые итоги года уходящего. 

2017-2018 учебный год из 603 учеников школы  закончили только с отличными отметками 

77 учащихся школы, а на «4» и «5» - 384.   В этом году наши ребята приняли участие и 

показали достойные результаты в творческих конкурсах: школьных – 381 учащийся, 

муниципальных – 41 учащийся, региональных – 10 учащихся. В спортивных конкурсах: 

школьных – 220 учащихся, муниципальных – 40 учащихся, региональных – 31 учащийся. 

Интеллектуальных: школьных – 340 учащихся, муниципальных – 71 учащихся, 

региональных – 16 учащихся.  

 
Достижения педагогов 

Педагогические работники приняли результативное участие в 7 конкурсах их них: 5 - 

муниципального уровня, 2 регионального уровня. Победителями и призерами стали 10 раз 8 

педагогов. 

Количество победителей и призеров конкурсов муниципального, регионального, всероссийского 

уровней: муниципальный уровень - 7 мест, региональный уровень - 3 места. 

Правоустанавливающие документы: 

МБОУ «Томаровская СОШ № 1» осуществляет обучение на основании: федерального ком-

понента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 но-

ября 2010 года № 1241); федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года 

№373); федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010года №1897); 

Свидетельство о государственной аккредитации: № 4034  от 25 августа  2015 г., Серия 

31А01 № 0000610, выдано департаментом образования Белгородской области. 
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Приложение к свидетельству о государственной  аккредитации № 4034 от 25 августа 

2015 г., серия 31А01 № 0000672, выдано департаментом образования Белгородской области. 

Лицензия: №  6971   от  14 сентября 2015 г., Серия 31Л01 № 0001624, выдано 

департаментом образования Белгородской области. 

Приложение к лицензии: серия 31П01 № 0003293. 

ВЫВОДЫ: МБОУ «Томаровская СОШ № 1» функционирует в соответствии с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности и свидетельством об аккредитации, реализует обра-

зовательные программы начального, основного и среднего общего образования, определяющие 

содержание образования базового, углубленного и профильного уровней образования, специфику 

содержания образования и особенности учебно-воспитательного процесса. 

МБОУ «Томаровская СОШ № 1» занимает достойное место в рейтинге образовательных 

учреждений города, Яковлевского района и Белгородской области. 

ЗАДАЧИ: обеспечить функционирование образовательной деятельности школы в соответ-

ствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности и свидетельством об аккреди-

тации, социальным заказом, реализацию образовательной программы. 

 

Раздел 2. Оценка системы управления учреждением 

1.1. Организационная структура управления учреждения. 

Система управления школой построена в соответствии с требованиями ФЗ РФ «Закон об 

образовании в РФ» ст. 26, компетенциями образовательной организации, уставными целями, зада-

чами и функциям ОО, с учётом мнения всех участников образовательных отношений, на принципах 

единоначалия и коллективизма. 

Структура управления образовательной организацией представлена следующими элемен-

тами (рис.1): 

Рисунок 1 
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Управление образовательной организацией 
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 ----- 

► 

Технические работники 
   

Общее собрание трудового коллектива 
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Директор школы выполняет функции её единоличного исполнительного органа, осуществ-

ляет непосредственное управление школой, решает все вопросы деятельности школы в соответ-

ствии с Уставом. Административное управление также осуществляют заместители директора. 

Органами самоуправления школы являются: Управляющий совет, Общее собрание трудо-

вого коллектива, Общее собрание коллектива, Педагогический совет, Совет старшеклассников. 

Полномочия каждого из органов самоуправления прописаны в соответствующих локальных 

актах - положениях, инструкциях. 

Высшим органом педагогического самоуправления является педагогический совет как по-

стоянно действующий, руководящий орган для определения образовательной политики школы, 

рассмотрения основополагающих вопросов учебно-воспитательного процесса. 

Организована работа методических объединений учителей-предметников. Для решения 

отдельных вопросов созданы временные творческие группы педагогов. 

Работа образовательной организации строится в режиме развития (Программа развития 

рассмотрена педагогическом совете, согласована с Учредителем, утверждена директором школы - 

приказ №  101 от 28.08.2015.г.);  школа участвует в муниципальных проектах: 

«Внедрение технологий 3D-моделирования в деятельность образовательных организаций 

Яковлевского района» 

«Будущее на 5+» 

«Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений при 

организации инклюзивного образования «Учимся вместе» 

«Организация деятельности школьной медиации «Школьная служба примирения: 

спасательный круг детско-родительских отношений» 

«Обеспечение информационной безопасности детей и подростков в современном обществе 

«Безопасное детство» 

«Совершенствование профориентационной работы в Яковлевском районе через включение 

ресурса каникулярного времени»  

«Организация профильного обучения старшеклассников на основе  индивидуальных 

учебных траекторий «Мой выбор» 

Возрождение традиций тимуровского движения школьников через организацию 

волонтерских отрядов «Помогай делом» на территории Яковлевского района 

Формы координации деятельности аппарата управления ОУ 

Основные формы координации деятельности аппарата управления общеобразовательной 

организации: Управляющий совет; Педагогический совет; Научно-методический совет; 

Методическое объединение; Совет старшеклассников; Совет профилактики; Профсоюзный 

комитет. 

Ежегодный проблемно-целевой анализ показывает достижения и проблемы школы: 

исходя из проблемного анализа за 2016-2017 ученый год, были поставлены задачи и 

спланирована работа на 2018 год (протокол №1 педагогического совета от 30.08.2016 г.). 

1.2. Эффективность деятельности органов общественного управления (количество 

заседаний, рассмотрение вопросов; результат выполнения решений). 

С 2008 года в школе работает Управляющий совет. Председателем Управляющего 

совета школы в этом учебном году избрана Ткаченко Ольга Александровна. В состав 

Управляющего совета входит 16 человек из числа родительской общественности, педагогов, 

учащихся старших классов. Заседания проводились согласно плану. 

Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, органов местного самоуправления 

муниципального образования, Уставом общеобразовательного учреждения, а также 

регламентом Совета, локальными актами общеобразовательного учреждения. Деятельность 

членов Совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, 

коллегиальности принятия решений, гласности. 

На заседаниях управляющего совета решались и принимались важные вопросы по учёбе 

и воспитанию наших школьников: 

• Согласование учебного плана школы, 

• Согласование расписания занятий по школе, 

• Об утверждении установленных стимулирующих доплат работникам школ, 

• О внесении изменений в критерии оценки результативности профессиональной дея-

тельности педработников, 
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• Работа школьной столовой и реализация программы самообеспечения, 

• Работа ученического самоуправления по организации порядка и дисциплины в 

школе на переменах и во время уроков и другие вопросы. 

Всего в 2017-2018 учебном году проведено 6 заседаний Управляющего совета школы. 

Итоговое заседание прошло в мае 2018 года, где подведены итоги работы в прошедшем году и 

рассмотрен примерный план работы Совета на следующий учебный год. 

1.3. Оценка результативности и эффективности действующей в ОУ системы управления 

Образовательные программы НОО, ООО, СОО выполняются согласно срокам, вносятся 

коррективы в соответствии с распорядительными документами вышестоящих управленческих 

организаций; рабочие программы педагогов выполнены в полном объёме. 

Внутришкольный контроль организован по плану. Результаты его выполнения 

отслеживаются на педсоветах, совещаниях при директоре, методическом совете, совещаниях 

при директоре, заседаниях методических объединений. 

По всем предметам проводятся контрольные срезы. Регулярно проводится мониторинг 

качества образования учредителем. В прошедшем учебном году управлением образования осу-

ществлялся мониторинг обученности по четвертным и полугодовым отчетам по русскому 

языку, иностранным языкам, математике, физике, химии, биологии, истории, обществознанию и 

по контрольным работам (профильные предметы, отдельные учебные предметы). 

Инновационные методы и технологии управления образовательной организацией: 

28.08.2015 г. на педагогическом совете № 1  в связи с завершением предыдущей принята но-

вая Программа развития «Активность, сотрудничество, развитие - условия высокого качества об-

разования в школе». Программа развития реализуется до 2017-2018 учебного года. Процесс реали-

зации Программы опирается на разработку и выполнение нескольких школьных проектов: 

— Проект «Образовательное пространство развивающейся школы» (с 2016 г.). Идея: 

Обеспечение инновационного развития образовательного процесса школы в соответствии с 

требованиями модернизации системы образования. Внедрение дифференцированного обу-

чения, обеспечивающего ситуацию успеха для различных школьников. Цель: Повышение 

учебной мотивации учащихся за счёт повышения успешности обучения, развития 

индивидуальных познавательных способностей, внедрения личностно-ориентированного 

обучения. 

— Проект «Новые стандарты» (с 2015 г.). Идея: Создание условий для освоения и внедрения 

новых государственных образовательных стандартов, основанных на компетентностном и 

личностно-деятельностном подходах. Цели: Разработка методик отслеживания степени 

сформированности 

— Проект «Одарённый ребёнок» (с 2016 г.). Идея: Развитие сети дополнительных образова-

тельных услуг. Расширение состава конкурсов, олимпиад, смотров, в которых принимают 

участие учащиеся школы. Цель создание условий для выявления и развития детской ода-

рённости. Создание системы учета индивидуальных образовательных достижений в 

формате портфолио или портфеля достижений 

— Проект «Здоровье и физическая культура» (с 2016 г.). Идея: Успешное обучение с сохра-

нением здоровья детей и формированием навыка ЗОЖ, повышение профессиональной ком-

петенции педагогов в области педагогики здоровья. Создание модели образовательного 

пространства школы, как ШТЗ, формирующая культуру здоровья. Цель: Создание условий 

для сохранения здоровья детей в образовательном процессе, обеспечение безопасных 

условий обучения и воспитания. Формирование у молодежи и педагогических работников 

культуры здорового образа жизни. 

— Проект «Семья и школа» (с 2017 г.). Идея: Создание системы эффективного взаимодействия 

семьи и школы, повышение ответственности родителей за результаты обучения, их 

вовлеченности в творческую и социально значимую деятельность детей. Цель Совершен-

ствование традиционных форм работы с родителями. 

— Проект «Открытое информационное образовательное пространство» (с 2016 г.). Идея: 

Обогащение информационных каналов и возможностей образовательного учреждения. Про-

буждение в педагогах интереса к использованию телекоммуникаций, обучение и поддержка 

тех педагогов, которые будут стремиться к реализации компьютерных технологий. Вовлече-

ние педагогов в самообразование, изучение и внедрение опыта коллег. Привлечение родите-

лей, старшеклассников к участию в этой работе. Цель. Интеграция информационных ресур-
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сов, позволяющих осуществить сбор, хранение, передачу и обработку информации, имею-

щей учебную и социокультурную значимость для школьников. Предоставление свободного 

доступа к информации всем субъектам образовательного процесса. 

— Проект «Кадровый капитал» (с 2017 г.). Идея: Ориентирован на педагогический коллектив. 

Включает в себя формирование, обучение и развитие высококвалифицированного кад-

рового потенциала, способного эффективно реализовать Программу развития и образова-

тельные программы общеобразовательного учреждения. Администрация школы стимулиру-

ет проявление инициатив и творческих поисков учителей, стимулирует их участие в различ-

ных конкурсах педагогических достижений. Цели: Оптимизация методических, кадровых, 

организационных, сетевых ресурсов, обеспечивающих повышение качества педагогической 

и управленческой деятельности. 

Стратегия успеха работы школы - основа раскрытия, взращивания внутренних ресурсов 

личности всех участников образовательных отношений: педагогов, обучающихся и родителей. В 

практике управления школой используется технология проектных команд - рабочих и творческих 

групп. Маленькая команда как основной элемент организационной культуры таит в себе большие 

возможности. Именно командный метод работы позволяет без специальных материальных затрат 

добиваться успехов в развитии каждой личности. В школе создаются исследовательские, социаль-

ные и творческие проекты, авторские программы. Проводятся авторские презентации и мастер 

классы. Школа открыта сообществу педагогов, родителей и учащихся. 

В системе управления используются современные информационно-коммуникативные тех-

нологии управления общеобразовательной организацией. В школе функционирует локальная сеть, 

применяются дистанционные формы общения между всеми участниками образовательных отно-

шений. Школа является пилотной площадкой введения автоматизированной системы управления. 

1.4. Оценка обеспечения координации деятельности педагогической, психологической и 

социальных служб 

В 2017-2018 учебном году по сравнению с прошлым годом увеличилось количество детей, 

проживающих на территории микрорайона, закреплённой за МБОУ «Томаровская СОШ №1»; вы-

росло количество детей, обучающихся в школе. 

В течение последних трёх лет наметилась тенденция к уменьшению количества детей, про-

живающих на территории микрорайона, но обучающихся в других ОУ города. Характеристика по-

тенциальных учащихся, учащихся и родителей представлена ниже (табл. 1-3). 

Таблица 1 

Сводная информация об учащихся за 3 года 

Таблица 2 

Анализ качественного социального состава родителей, характеристика семей 

Количественный показатель 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество уч-ся в школе 599 603 610 

Количественный показатель 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 
Всего детей от 0 до18 лет, проживающих в микрорайоне 755 821 834 

Всего обучается в данном ОУ 599 306 610 

Обучаются в других ОУ 91 96 103 

В т. ч. в других общеобразовательных школах 43 47 59 

Количество детей, обучающихся в школе, но 

проживающих в других микрорайонах 

181 162 157 

Количество детей, не подлежащих обучению по 

состоянию здоровья 

0 0 0 

Количество детей-инвалидов 7 7 7 

Количество детей, подлежащих приёму в 1 класс 58 56 51 

Количество детей состоящих на профилактических учетах 2 3 5 

Количество детей дошкольного возраста 167 245 278 

В т. ч. посещающих ДОУ 167 245 278 
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Из них кол-во учащихся из неблагополучных семей 2 2 3 

Количество уч-ся, состоящих на внутришкольном контроле 5 5 5 

Количество уч-ся, состоящих на учете в КДН 3 1 3 

Количество уч-ся, состоящих на учете в ОДН 2 2 1 

Кол-во Советов профилактики за учебный год 16 16 17 

Кол-во учащихся, прошедших через Совет профилактики 25 26 28 

Количество рейдов по семьям состоящих на ВШК 27 26 27 

Количество рейдов по семьям с детьми на опеке 10 9 11 

Количество индивидуальных консультаций 84 85 85 

Количество родительских собраний 4 5 5 

Количество бесед, проведенных участковыми 

инспекторами 

3 4 6 

Количество детей-инвалидов 7 7 7 

Количество детей-сирот 0 1 1 

Количество детей, воспитывающихся в неполных семьях 

одинокая мать - 

 

29 

28 30 

                                                 развод - 205 102 101 

                                                        потеря кормильца - 24 21 24 

Количество детей, воспитывающихся родителями-

инвалидами 

0 0 0 

Количество детей, проживающих с опекунами 5 5 4 

Количество детей из многодетных семей 75 87 112 

На конец 2017-2018 учебного года учащихся, поставленных на учёт в комиссию по 

делам несовершеннолетних и в органы полиции два человека, количество детей, проживающих 

в семьях с опекунами остается стабильным. Растёт количество детей, поживающих в 

многодетных семьях. 

Таблица 3 

Данные по правонарушениям среди обучающихся 

 

Направления и формы воспитательной работы по профилактике правонарушений в 

2017-2018 учебном году соответствуют качественному составу контингента обучающихся. 

Работа по профилактике правонарушений несовершеннолетними строится в соответствии с 

программами «Школа за здоровый образ жизни», «Семья». 

В течение учебного года с учащимися, состоящими на внутришкольном контроле, 

проводились лектории, беседы, тренинги, дискуссии, индивидуальные консультации с детьми 

и их родителями, заседания Совета профилактики, совместные беседы и рейды в семьи 

совместно с работниками полиции и комиссии по делам несовершеннолетних. Родители и 

учащиеся приняли активное участие в муниципальном Дне правовой грамотности 

С учащимися «группы риска» в течение учебного года проведена следующая работа: 

индивидуальные беседы и консультации с учащимися и родителями - 84; совет профилактики - 

25 учащихся; день инспектора. 

Инспектором ОДН были проведены профилактические беседы на классных часах на 

правовые темы, профилактику по предотвращению совершения преступлений против жизни и 

здоровья, имущества несовершеннолетних, правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Социальным педагогом и зам. директора  посещались заседания КДН. В течение года 

на заседание комиссии были приглашены 3 учащихся с родителями. С целью профилактики 

употребления ПАВ. В течение последних шести лет на учёте у нарколога не состоит ни один 

учащийся школы. 

В течение учебного года социальным педагогом совместно с педагогам – психологом  

отслеживался уровень социальной адаптации детей «группы риска» через опрос учащихся, 

классных руководителей, родителей, беседы и наблюдение. Уровень социальной адаптации 

составил 52%. И как результат работы уменьшается количество детей состоящих на всех видах 

 

2015-2016 2016-2017 2017-

2018 
Количество уч-ся, совершивших правонарушения 0 1 1 

Виды правонарушений 

 

0 1 1 
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контроля. 

Контролю посещаемости учебных занятий учащимися 1-11 классов в учреждении 

уделяется большое внимание (табл. 4). 

Таблица 4 

Посещаемость учащихся 1 -11 классов по итогам года 

 

№ 

п/п 

Уровень Кол-во 

уч-ся пропуски 

дней 

бол. ув. н/у 
1 НОО 267 758 279 0 
2 ООО 303 391 647 0 

3 СОО 39 320 219 0 

4 Итого по ОО 590 1469 1145 0 

ВЫВОДЫ: 

Анализ организационно-педагогической деятельности администрации показал, что в 

школе разработаны и утверждены функциональные обязанности членов администрации, издан 

приказ об их распределении; разработаны циклограммы деятельности, имеется годовой план 

работы, а также на четверть и месяц, который в основном выполнен. 

Организация управления МБОУ «Томаровская СОШ № 1» соответствует 

законодательству РФ, Уставу общеобразовательной организации. Нормативно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности соответствует действующему законодательству и 

требованиям нормативных документов Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Белгородской области. Созданы необходимые условия для качественной 

подготовки выпускников, обеспечению систематической работы коллектива по 

совершенствованию качества подготовки школьников, что позволяет сделать вывод об 

эффективности управления образовательным процессом. 

ПРОБЛЕМЫ: 

1. Недостаточно эффективно организован предметный внутришкольный контроль. 

2. Отсутствует система мониторинга здоровья учащихся. 

ЗАДАЧИ: 

1. Продолжать организационно-управленческую деятельность на основе проблемно-

ориентированного анализа, программно-целевого подхода и механизмов проектного управления. 

2. Совершенствовать систему предметного внутришкольного подхода на основе организ 

ации ежечетвертного (рубежного) административного контроля по предметам с часовой 

нагрузкой 2 и более часов в неделю. 

3. Организовать мониторинг здоровья учащихся. 

 

Раздел 3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

3.1. Образовательные программы и результаты их освоения 

Образовательная организация МБОУ «Томаровская СОШ № 1» реализует следующие 

образовательные программы общего образования: 

-начального общего образования - 4 года, 

-основного общего образования - 5 лет (ФГОС - 5-6 кл.), 

-основного общего образования - 5 лет (ФКГОС – 7-9 кл.), 

-среднего общего образования - 2 года (ФКГОС). 

Рабочие программы по учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям 

составлены в соответствии с локальным актом школы. 

Учебные планы, программы всех уровней образования, урочной, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования в 2017-2018 учебном году реализованы на 100%. 

В МБОУ «Томаровская СОШ № 1» на начало 2017-2018 учебного года обучалось 590 

учащихся в 27 классах-комплектах. 

На конец 2017-2018 учебного года в школе обучается 610 учащихся. Средняя 

наполняемость классов составила: 24,2 чел., в прошлом году - 23,9 чел.  

(табл. 6): 
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Таблица 6 

Показатели численности учащихся в динамике за 3 года 

 

 

Раздел 3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

3.1. Качество учебного процесса 

С целью оценки основных итогов обучения по ФГОС НОО были проведены входные, 

промежуточные, итоговые контрольные работы по предметам учебного плана (русский 

язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, технология, 

физическая культура, музыка, изобразительное искусство), а также комплексные работы. 

Особое внимание уделялось вопросам адаптации учащихся 1-х классов.  

В МБОУ «Томаровская СОШ № 1» в 2017-2018 г. созданы  три первых класса, общей  

численностью 64 обучающихся.  

1А класс, 22 обучающихся, классный руководитель   Чернова Л.В. 

1Б класс, 20 обучающихся, классный руководитель  Шатило Н.И. 

1В класс, 22 обучающихся, классный руководитель Зюзюкина И.А. 

С первых дней 2017 -2018 уч. года в школе началось психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся 1-х классов, основной целью которого является создание 

наиболее оптимальных условий для безболезненного вхождения обучающихся в школьную 

жизнь.  

Начало школьного обучения является для каждого ребенка сильным стрессом. 

Изменяется вся жизнь ребенка: все подчиняется учебе, школе, школьным делам и заботам. 

Школа с первых же дней ставит перед учениками целый ряд задач, не связанных 

непосредственно с их опытом, требует максимальной мобилизации интеллектуальных и 

физических сил.  

Вообще, с началом обучения в школе удельный объем нагрузок, связанных с 

длительной неподвижностью, сильно возрастает по сравнению с предшествующим 

периодом жизни ребенка. И эта нагрузка для детей вообще, а для семилетних особенно 

является наиболее утомительной.  

Приспособление (адаптация) ребенка к школе происходит не сразу. Не день, не неделя 

требуются для того, чтобы освоится в школе по-настоящему. Нельзя забывать, что 

готовность детей к систематическому обучению различна, различно состояние их здоровья, 

а значит, процесс адаптации к школе в каждом отдельном случае будет различным. 

Состояние  здоровья наших первоклассников  – это тот резерв, тот запас сил, та стартовая 

позиция, которые и определяют во многом успешность не только первого года обучения, но 

и одиннадцатилетнего школьного марафона. 

К сожалению, сейчас почти 80% школьников имеют отклонения в состоянии 

психического и физического здоровья. 

2015-2016 уч.год 

I группа здоровья – 16 об; 

II группа здоровья – 40 об.; 

III группа здоровья – 11 об.; 

подготовительная группа – 4 об.; 

     специальная группа – 2об. 

2016-2017 уч.год 

I группа здоровья – 15 об; 

II группа здоровья – 32 об.; 

III группа здоровья – 5 об.; 

подготовительная группа – 1 об.; 

     специальная группа – 1об 

№ п/п Учебный год Количество учащихся (чел) 

1. 2015-2016 599 

2. 2016-2017 590 

3. 2017-2018 610 
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2017-2018 уч.год 

I группа здоровья – 20 об; 

II группа здоровья – 29 об.; 

III группа здоровья – 13 об.; 

подготовительная группа –2 об.; 

     специальная группа – 0 об 

 

           К 1-му классу дети имели различную степень готовности. Тестирование будущих 

первоклассников не проводилось согласно инструктивному письму Минобразования  «О 

нарушениях при приеме детей в 1-е классы общеобразовательных учреждений», 

комплектование классов осуществлялось по принципу перехода детей из детского сада 

(группа детского сада – класс), а так же с учетом пожеланий родителей. 

   Понятие «готовность ребенка к школе» комплексное, многогранное и охватывает все 

сферы жизни ребенка. Первоклассник,  поступающий в школу должен быть зрелым в 

физиологическом социальном отношении, он должен достичь определенного уровня 

умственного и эмоционально-волевого развития. В связи с этим школьным педагогом- 

психологом  были проведены комплексные наблюдения, диагностика . 

    Для родителей первоклассников проведены классные родительские собрания, 

посвященные вопросам возрастных и психологических особенностей учащихся 1-х классов 

в период адаптации. 

Педагогом - психологом  Балабанюк В.А.  была проведена работа по изучению 

учащихся и оказанию помощи в период адаптации к школе:  

1 блок – проведение адаптационных занятий  по программе   «Я познаю мир» автор-

составитель Рудякова О.Н..  Адаптационные занятия разработана на основе программы 

«Психологическая поддержка младших школьников». Занятия по данной программе 

проходили по 1 разу в неделю в течение 2 месяцев.   

2 блок – проведение диагностические процедур по определению уровня адаптации: 

методики:  тест «Мотивации»,  методика «Люшера»,  методика определения уровня 

тревожности,  методика  «Лестница»,  методика определения внутренней позиции 

школьника. 

  В диагностическом обследовании принимали участие учащиеся: 1 «А» класса – 17 

человек,  1 «Б» - 18 человек,  1 «В» - 21 человек. 

По диагностическим процедурам:  тест «Мотивации»,  методика «Люшера»,  

методика определения уровня тревожности,  методика «Лестница» были получены 

следующие результаты: 

1А класс 

Методика 

определения 

ур. 

тревожност

и 

Методика 

Люшера 

Мотивация Определен

ие 

внутренней 

позиции 

школьника 

Самооцен

ка  

Продукты 

деятельност

и 

Уровень 

адаптации 

Высокий ур. 

-0% 

Средний 

ур.- 16 - 

94% 

Низкий ур. 

– 1 чел. – 

6% 

 

Положительное 

эмоц состояние 

– 6 чел. - 35%  

Негативное 

эмоциональное 

состояние – 11 

чел. -65% 

Высокий 

ур.-3-18% 

Средний 

ур. –8-47% 

Низкий ур. 

–6-35% 

Высокий 

ур.-5-29% 

Средний 

ур. –7-42% 

Низкий ур. 

– 5-29% 

Адекватн

ая -17 

чел. 100%  

 

Полож. -

100% 

 

Высокий 

ур.-3-18% 

Средний 

ур. –10 -

58% 

Снижен 

ур. 

адаптации 

– 4 -24% 

Низкий 

ур. – 0% 

 



16 
 

 

 

1 Б класс 

Методика 

определения 

ур. 

тревожности 

Методика 

Люшера 

Мотивация Определение 

внутренней 

позиции 

школьника 

Самооценка  Продукты 

деятельности 

Уровень 

адаптации 

Высокий ур. 

-1 чел.  - 5% 

Повыш-й – 

3 чел- 17% 

Средний 

ур.-13 чел. – 

72% 

Низкий ур. – 

1 чел. – 5% 

Положительное 

эмоц состояние 

– 2 чел. - 11%  

Негативное 

эмоциональное 

состояние – 16 

чел. -89% 

Высокий 

ур.-1-5% 

Средний 

ур. –11-

61% 

Низкий ур. 

– 6-33% 

Высокий 

ур.-2-11% 

Средний ур. 

–14-78% 

Низкий ур. – 

2-11% 

Низкая 3 

чел. – 17% 

Адекватная 

-10 чел. 

55%  

Завыш-я – 

5-33% 

Полож. -

100% 

Высокий 

ур.-3-17% 

Средний 

ур. –9 -

50% 

Снижен 

ур. 

адаптации 

– 6 -33% 

Низкий 

ур. – 0% 

1В класс 

Методика 

определения 

ур. 

тревожности 

Методика 

Люшера 

Мотивация Определение 

внутренней 

позиции 

школьника 

Самооценка  Продукты 

деятельности 

Уровень 

адаптации 

Высокий ур. 

-3 - 14% 

Повыш-й 

ур.- 2 – 10% 

Средний 

ур.-15 чел. – 

71% 

Низкий ур. – 

1 чел. – 5% 

 

Положительное 

эмоц состояние 

– 9 чел. - 43%  

Негативное 

эмоциональное 

состояние – 12 

чел. -57% 

Высокий 

ур.-6-28% 

Средний 

ур. –10-

48% 

Низкий ур. 

–5-24% 

Высокий 

ур.-3-14% 

Средний ур. 

–16-76% 

Низкий ур. – 

2-10% 

Низкая 2 

чел. – 10% 

Адекватная 

-19 чел. 

90%  

 

Полож. -95% 

Отр. – 1 чел. 

– 5% 

Высокий 

ур.-6-28% 

Средний 

ур. –13 -

62% 

Снижен 

ур. 

Адаптации 

– 2 -10% 

Низкий 

ур. – 0% 

На  основе полученных данных можно сделать вывод, что адаптация проходит на 

среднем уровне, тревожность находится также на среднем уровне развития,  но стоит 

обратить внимание на учащихся, которые имеет высокий показатель тревожности учебного 

процесса.  С ними была  запланирована работу по ее снижению,  путем коррекционных 

упражнений со стороны педагога-психолога и учителей начальных классов по созданию 

положительного микроклимата в классе и в коллективе детей.  

Педагогом-психологом были  проведены консультации для родителей, 

коррекционные занятия с учащимися,  которые имеют повышенный уровень тревожности, 

испытывают негативное эмоциональное состояние и имеют низкий уровень мотивации, 

были даны рекомендации родителям 

  Основной целью логопедической работы является  создание  условий  для освоения 

учащимися с нарушениями речи основной образовательной программы начального общего 

образования  

Нарушение речи, ограниченность речевого общения отрицательно влияют  на 

формирование личности ребенка, сказываются на овладении грамотой, на успеваемости в 

целом. Кроме того, наличие речевых нарушений может привести к появлению 

психологических комплексов, оказать отрицательное влияние на процесс социализации и 

интеграции в современную социокультурную среду. 

Диагностика первоклассников и выявление речевых нарушений производилась по 
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методике  Т.А. Фотековой, которая позволяет оценить качественно и количественно (в 

баллах) динамику коррекционного процесса на начало и конец года.   Обследование 

состоит из 7 блоков, направленных на исследование:  

      - уровня фонематического восприятия;               - артикуляционной моторики; 
      - звукопроизношения;                                          - звукослоговой структуры слова; 

     - грамматического строя речи;                                - словообразования;          

     - уровня связной речи.  

Из 65 первоклассников выявлено 16 учащихся (25%), нуждающихся в   логопедической 

помощи – это:  

- 4 ученика с ОНР, что составляет 6 % от общего количества первоклассников; 

- 6 учеников с фонематическим недоразвитием, что составляет  9 % от общего 

количества первоклассников;  

- 6 учеников с фонетическим дефектом, это составляет 9 % от общего количества 

первоклассников. 

В результате проведённой учебно-коррекционной работы  в 2017 – 2018 учебном году: 

Выявлено с различными нарушениями речи – 27 учащихся; 

Зачислено на логопедический пункт – 21 учащийся 

Выпущено с исправленной речью и значительным улучшением речи – 12 учащихся 

 В начале учебного года логопедическая помощь,  согласно  заключению  ЦПМПК,  

оказывалась  11 учащимся  с ОВЗ.  Это учащиеся 2-4 классов с  нарушениями   устной и 

письменной речи. 

Были сформированы группы и составлено расписание занятий с  учетом  рекомендаций 

ЦПМПК об обучении и воспитании по адаптированным  основным  образовательным  

программам для детей с тяжелыми нарушениями речи, с ЗПР и с УО: 

Две группы детей с НЧП, обусловленным  ОНР (ОВЗ, ТНР, 2 класс) –  6 человек (2 А – 

Коржавина Саша, Байрактар София, 2 Б –Кобцев Александр, Конова Кристина, Музыка  

Полина, Семененко Рома); 

Одна  группа с НЧП, обусловленным  ОНР (ОВЗ,  ТНР, 3 класс) –  2 человека (3Б – 

Дроботов Данил, 3В – Северинов Андрей); 

Одна группа с НЧП, обусловленным  ОНР (ОВЗ, ЗПР, 4  класс) –  2 человека (Полулях 

Женя 3А, Макаров Никита 3Б); 

Индивидуальные занятия с НЧП, обусловленным  ОНР (ОВЗ, УО, 3  класс) – 1  чел 

(Попова Алина – 3А); 

Обучающийся на дому (VIII вид, 2 вариант, ОНР I уровень) – 1 человек (Даценко 

Сергей). 

С данными  учащимися было запланировано проведение  групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих  занятий  3 – 4  раза в неделю. 

С обучающимся на дому учащимся  было запланировано проведение  коррекционно-

развивающих  занятий 1 раз в неделю. 

Со второго полугодия  2017 – 2018 учебного года, согласно заключению ЦПМПК, 

оказывалась логопедическая помощь еще 8учащимся. Это 8 учащихся первых классов 

(ОВЗ,  ТНР) (1А - Блудов Давид, Низиенко Владик, Татарников Лев, Ширяев Кирилл, 

Харченко Миша, Юрченко Иван, 1Б – Данилов Паша, 1В – Ульянов Савелий). Также были 

сформированы группы и составлено расписание занятий с  учетом  рекомендаций ЦПМПК 

об обучении и воспитании по адаптированным  основным  образовательным  программам 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, и для детей с ЗПР. 

С 15 по 29 мая была проведена диагностика  письменной речи учащихся 1-4 классов с 

целью выявления результатов коррекционной работы.  

Коррекционная работа предусматривает создание  специальных условий обучения  и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей  с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса  и  обеспечивает сопровождение детей с 

речевым недоразвитием.  
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Составлены: Рабочая программа коррекционно-развивающих  логопедических занятий   

на группу учащихся 1 класса   с  ОНР и ФФНР; 

Рабочая программа коррекционно-развивающих  логопедических занятий   на группу 

учащихся 2 класса с НЧП, обусловленных ОНР (ТНР); 

Рабочие программы коррекционно-развивающих  логопедических занятий   на группу 

учащихся 3 класса   с  НЧП, обусловленных ОНР (ТНР).  

Рабочая программа коррекционно-развивающих  логопедических занятий   на учащуюся 

3 класса   с  НЧП, обусловленных ОНР (УО);  

Рабочие программы коррекционно-развивающих  логопедических занятий   на группу 

учащихся 4 класса   с  НЧП, обусловленных ОНР (ЗПР).  

Рабочая программа коррекционно-развивающих  логопедических занятий   на учащуюся 

7 класса   с  НЧП, обусловленных ОНР (ЗПР).  

Рабочая программа коррекционно-развивающих  логопедических занятий   на учащегося 

9 класса   с  НЧП, обусловленных ОНР (ЗПР).  

Составлено тематическое планирование, определено примерное количество часов по 

каждому направлению работы в группах и подгруппах. 

С 17 сентября по 15 мая проводились регулярные  коррекционные групповые и 

индивидуальные занятия логопеда согласно циклограмме рабочего времени после 

основных уроков. 

 Работа с педагогическим коллективом  была направлена  на разъяснение причин  

возникновения  речевых нарушений, особенностей учебной  деятельности детей, 

необходимости использования индивидуального подхода к  детям с речевыми патологиями. 

В течение года  посещались уроки и классные мероприятия в начальных классах, для 

осуществления постоянного наблюдения за детьми, нуждающимися в коррекционной  

поддержке с целью определения перспективы в их дальнейшем обучении, разработки 

совместных способов устранения сложных дефектов устной и письменной речи учащихся. 

Также в течение года  для учителей начальной школы, проводились беседы, 

консультации  на темы, интересующие учителей, а именно: «Виды упражнений для 

развития техники чтения», «Материал по развитию фонематического восприятия», «Анализ 

причин специфических ошибок на письме и рекомендации по их профилактике и 

коррекции», «Приемы и методы формирования фонематических процессов»  и т.д.  

 Систематически с учителями обсуждалась коррекционная логопедическая работа с 

детьми и способы воздействия на нарушенные функции.  

Регулярно просматривала письменные работы учащихся, а в конце учебного года (с 16-

25 мая) был проведён анализ письменных работ учеников начальных классов, даны 

рекомендации. 

В конце ноября до сведения родителей были доведены результаты обследования речи 

детей первых классов. Были проведены консультации родителей по темам:  «Рекомендации 

логопеда родителям первоклассников»,  «Как помочь своему ребенку улучшить чтение», 

«Виды упражнений по слоговому анализу и синтезу»,  «Советы родителям детей  с 

нарушениями письма»,  «Приемы устранения акустической  дисграфии».  

Проанализировав коррекционно-логопедическую работу за прошедший учебный год, 

результаты диагностики детей, можно сделать вывод, что задачи, поставленные в начале 

учебного года, решены; намеченные цели достигнуты. Однако некоторые учащиеся часто 

пропускали логопедические занятия,  из-за болезни, или ссылаясь на неудобное расписание, 

занятость в секциях и кружках дополнительного образования. Родители, в свою очередь, не 

осуществляли систематический контроль за посещением логопедических занятий. Поэтому 

9 учащихся оставлено для продолжения занятий  на 2018-2019 учебный год.  

Согласно внутришкольного контроля в период с 7 сентября 2017-18 учебного года 

проводилась проверка степени адаптированности,  учета  индивидуальных особенностей и 

состояния здоровья обучающихся первых классов, выявления системы работы учителей. 

  С этой целью была создана рабочая группа, в состав которой вошли: Данилова А.В., 

директор, Овчарова Н.А., зам. директора, Алфимова И.В.., зам. директора, Балабанюк В.А., 
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педагог-психолог,  Шипилова О.П., социальный педагог, Бандалетова А.С., учитель-логопед,  

Зюзюкина И.А., руководитель ШМО учителей начальных классов. 

 Рабочей группой проводилась следующая работа: 

1. Посещение уроков: обучение грамоте, математики, окружающего мира, музыки, 

физической культуры, технологии. 

2. Тестирование по вопросу сформированности мотивации, степени  подготовленности 

обучающихся  к обучению в 1 классе. 

3. Проведение бесед с учителями-предметниками и классными руководителями 1-х 

классов. 

4. Участие в проведение родительских собраний для родителей первоклассников. 

5. Проверка документации. 

Первые дни ребенка в школе сопряжены с более или менее продолжительной 

адаптацией. Его психика в этот период испытывает определенную нагрузку, так как резко 

изменяется образ жизни, увеличиваются и качественно усложняются требования, 

предъявляемые со стороны учителя и родителей. В связи с этим возможно возникновение 

определенных адаптационных затруднений. 

В последнее время увеличилось количество детей, которые уже в начальной школе не 

справляются с учебной программой. Они требуют к себе особого внимания со стороны 

педагога и педагога-психолога, так как хроническое отставание в начальной школе 

отрицательно сказывается на дальнейшем интеллектуальном и личностном развитии 

обучающегося. 

Компетентный учитель предотвращает развитие дезадаптации, содействует преодолению 

возникающих адаптационных затруднений, обеспечивает более быстрое включение 

первоклассников в учебную деятельность и, в конечном счете, содействует их развитию. 

1А класс, 22 обучающихся, классный руководитель Чернова Л.В. 

1Б класс, 20 обучающихся, классный руководитель Шатило Н.И. 

1В класс,22 обучающихся, классный руководитель Зюзюкина И.А. 

Все первые классы работают по программе «Школа России»  

Посещенные уроки заканчивались  обязательным самоанализом  и анализом после 

посещения. Посещенные уроки показали, что в этом учебном году с первыми классами 

работает   опытный педагогический состав, который подходит к своей работе творчески, 

выполняя рекомендации по  внедрению ФГОС НОО. 

Итоги посещения уроков в 1 классах: 

 длительность уроков в период адаптации – 35 минут;  

 отработана система по проведению физкультминуток.  Во время 

уроков дважды проводятся физкультминутки. Первая включает подвижные 

игры, вторая – гимнастику для глаз;  

 уровень освещенности классных комнат удовлетворительный; 

 классные комнаты проветриваются во время перемен, без присутствия 

детей;  

К проверке были предоставлены тетради по русскому языку и математике. В тетрадях 

обучающиеся работают систематически. Учителя исправляют ошибки,  делают показ. 

Классная документация ведется четко, заполняется вовремя. 

Роль учителей на уроках высокая. Главное – положительный эмоциональный фон, 

который создается в коллективах. Учителя следят, чтобы: 

 возникшие конфликты, споры, (а они всегда возникают, когда множество различных 

по характеру, темпераменту, воспитанию детей собраны в одну группу) разрешались 

положительно; 

 дети учатся дружить, находить друзей в классе; 

 дети обучаются взаимопомощи, воспитывается чувство переживания, сострадания 

друг к другу. 

 Посещенные уроки показали, что учителя начальных классов владеют методикой 

построения современных занятий. На уроках применяются различные формы и методы 
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работы, активизирующие обучающихся для восприятия учебного материала.  

Требования, предъявленные учителями, едины и обучающиеся учатся их выполнять. 

Каждый урок начинается с организации класса (проверяется наличие письменных 

принадлежностей и т. д.). 

Следует отметить доброжелательность учителей, взаимопонимание с учащимися. Уроки 

проходят в хорошем темпе. 

Тематические планы уроков учителей грамотно отражают содержание учебного 

материала. На посещенных уроках используются красочные наглядные пособия и 

раздаточный материал, интерактивное и мультимедийное оборудование (компьютерные 

презентации, интерактивные доски). Умелое использование ИКТ в классах делает процесс 

обучения  увлекательным. На посещенных уроках   использовались визуальная и 

предметная наглядность. 

Результаты контроля процесса адаптации учащихся 1-х классов к школе показали 

позитивную динамику сокращения адаптационного периода первоклассников, быстрое 

включение детей в интенсивный процесс обучения, чему немало способствует включение в 

практику работы новых технологий обучения 

В период с 20 по 27 сентября учителями 1-х классов была проведена педагогическая 

диагностика, определяющая уровень готовности детей к обучению в школе. 

Диагностическое обследование носило комплексный характер, содержало математические 

и лингвистические задания. По результатам диагностики   учителя получили первые 

данные, которые помогут определить уровень развития каждого ребенка  

      В результате анализа педагогической диагностики в 1  классах установлено, что в  

целом, по итогам педагогической диагностики, общий уровень подготовки  

первоклассников  к обучению в школе является необходимым и достаточным для 

успешного обучения на уровне начального общего образования. 

Уровень готовности к обучению в школе у первоклассников, не посещавших 

дошкольные образовательные учреждения, значительно выше, чем у детей, посещавших 

ДОУ; 

Анализ результатов педагогической диагностики позволяет констатировать, что в 

целом на хорошем уровне у первоклассников сформировано: 

    - умение сравнивать два множества по числу элементов;  

- готовность к овладению звуковым анализом на уровне определения количества звуков 

в слове (предпосылки формирования познавательных УУД);  

- умение воспроизводить (копировать) предложенную фигуру, передавать форму 

фигуры, соблюдая пропорции между элементами фигуры; 

- умение находить основание, по которому может быть произведена классификация, и в 

соответствии с этим определять место объекта; 

На достаточном уровне у первоклассников сформировано умение выполнять 

инструкцию, состоящую из нескольких последовательных действий; 

На основании результатов диагностики можно выделить следующие проблемные 

зоны: 

- недостаточный уровень сформированности пространственного восприятия; 

- недостаточный уровень сформированности умения слушать и понимать задание; 

- недостаточный уровень сформированности фонематического слуха и восприятия; 

- умение выбрать и выполнить операции сложения и вычитания; умение считать и 

упорядочивать предметы; умение осуществлять переход от числа к конечному множеству 

предметов.  

Исходя из полученных данных проделана следующая работа: 

 организовано взаимодействие профессиональных групп педагогов  школы и 

детского сада (учителей – воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов) 

по выработке общих подходов к решению выявленных проблем и затруднений, 

обеспечению преемственности дошкольного и начального образования (в течение 

года). 
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 использованы результаты педагогической диагностики для выстраивания 

индивидуальных траекторий обучения и развития;  

  особое внимание уделено детям с низким уровнем готовности к обучению, так как 

неумелые и непродуманные действия педагога по введению такого ребенка в 

школьную жизнь может привести к возникновению школьной дезадаптации. 

Основное внимание уделялось не обучению конкретным навыкам (чтения, счёта и 

письма), а формированию и развитию личностных УУД (особенно внутренней 

позиции школьника, мотивации учебной деятельности, самооценки); регулятивных, 

познавательных и коммуникативных УУД; 

  внесены коррективы в методику обучения учащихся с низким уровнем развития 

предпосылок к успешному обучению, т.к. у них велик риск возникновения 

трудностей в чтении и письме (замены букв при чтении и письме, каллиграфические 

трудности, ошибки на уровне предложений); 

 организована совместная работа с логопедом, т.к. низкие результаты выполнения 

заданий указывают на то, что необходимы дополнительные занятия для развития 

фонематического слуха и фонематического анализа слов;  

 предусмотрены для учащихся с высоким уровнем готовности к школе систему более 

сложных дифференцированных заданий. 

Основные вопросы оценки итогов обучения по ФГОС учащихся 1-4-х классов: 

 осваивают ли школьники, обучавшиеся по новому стандарту, ФГОС 

начального общего образования и каково качество освоения; 

 какие трудности есть у выпускников начальной школы, обучавшихся по 

новому стандарту; 

Основным предметом оценки в итоговых контрольных работах являются индивидуальные 

достижения учащихся 2-4 классов с точки зрения освоения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по русскому языку, 

математике, окружающему миру, иностранному языку, технологии, физической культуре, 

музыке, изобразительному искусству и метапредметные результаты: познавательные 

(смысловое чтение и работа с информацией, логические действия), регулятивные и 

коммуникативные умения. 

Полученные результаты используются для: 

 оценки освоения учащимися ФГОС начального образования; 

 выявления групп учеников, обучение которых требует особого внимания (наиболее 

подготовленных и наименее подготовленных); 

 оценки качества работы педагогов, с точки зрения требований нового стандарта. 

В 2017-2018 учебном году был проведён мониторинг предметных результатов: в сентябре, 

декабре 2017 года и в мае 2018 года. Для мониторинга использовалась комплексная работа 

на меж предметной основе, диктант по русскому языку, контрольная работа по математике, 

литературному чтению, английскому языку, немецкому языку, окружающему миру, 

технологии, физической культуре, музыке, изобразительному искусству 

     Цель мониторинга образовательных результатов учащихся - определение уровня  

сформированности предметных и метапредметных результатов у учащихся 1-4 классов по 

итогам освоения программы за 1-4 классы начальной школы.  
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«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

Входная работа Рубежная работа Итоговая работа 

Русский язык 2 12 5 0 5 8 5 1 2 11 5 0

Литературное чтение 11 5 3 0 4 11 2 0 8 7 6 0

Иностранный язык 6 4 5 1 0 9 7 2 6 4 9 0

Математика 3 12 2 1 4 9 3 1 5 10 4 0

Окружающий мир 10 7 3 0 5 10 3 0 5 8 5 0
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Административные работы.  

 4 В класс 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

Входная работа Рубежная работа Итоговая работа 

Русский язык 6 10 4 1 4 7 5 3 3 10 4 2

Литературное чтение 5 9 4 0 2 13 5 0 1 14 2 1

Иностранный язык 10 5 0 4 0 10 4 3 8 7 1 2

Математика 1 11 4 4 2 15 2 2 5 11 4 0

Окружающий мир 2 13 5 0 5 8 6 1 5 11 4 1
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Административные работы.  

4Б класс 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

Входная работа Рубежная работа Итоговая работа 

Русский язык 6 13 4 0 11 6 9 0 8 10 6 0

Литературное чтение 1 14 7 0 4 10 8 0 5 11 8 0

Иностранный язык 6 12 7 0 5 7 9 0 8 10 7 0

Математика 3 11 7 3 8 7 6 3 7 12 6 0

Окружающий мир 2 11 10 0 11 11 1 0 10 9 6 0
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Административная работа. 

4А класс 
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«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

Входная работа Рубежная работа Итоговая работа 

Русский язык 3 7 10 1 4 7 9 1 6 7 8 0

Литературное чтение 3 12 6 0 8 10 2 0 4 15 2 0

Иностранный язык 8 7 6 0 1 10 10 0 6 11 4 0

Математика 9 5 7 1 7 5 5 2 5 9 6 0

Окружающий мир 9 7 5 0 6 9 6 0 15 5 2 0
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Административные работы.  

3В класс 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

Входная работа Рубежная работа Итоговая работа 

Русский язык 4 10 5 2 4 8 12 1 6 6 11 0

Литературное чтение 4 16 3 0 8 7 7 0 2 8 13 0

Иностранный язык 10 5 4 0 3 12 5 2 7 8 3 3

Математика 2 13 7 0 4 12 7 0 4 8 7 0

Окружающий мир 8 8 6 0 5 12 5 0 6 12 4 0

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Н
аз

ва
н

и
е

 о
си

 

Административаные работы. 

3Б класс 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

Входная работа Рубежная работа Итоговая работа 

Русский язык 9 8 7 0 9 9 5 1 14 8 3 0

Литературное чтение 16 7 1 0 17 7 1 0 3 16 4 0

Иностранный язык 9 11 3 0 12 5 6 0 6 10 7 0

Математика 4 11 7 0 7 13 5 0 10 7 5 0

Окружающий мир 18 8 0 0 17 6 2 0 17 6 1 0
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Административные работы. 

3А класс 
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Общие результаты итоговой работы по русскому языку 

Цель работы – определить уровень сформированности предметных результатов у учащихся 2-4 

классов по итогам освоения программы по русскому языку за 2-4 классы начальной школы 

 

Контролируемый элемент Чел. % 

Писали работу 179 88 

Освоили программу по русскому языку на базовом уровне 124 69 

Освоили программу по русскому языку на  повышенном уровне      51 28 

Не освоили программу по русскому языку на базовом уровне 4 2 

Контролируемый элемент 
«Школа России» «Перспективная 

начальная школа» 

Освоили программу по русскому языку на 

базовом уровне 46 (75%) 78 (66%) 

Освоили программу по русскому языку на 

повышенном уровне 13 (21%) 38(32%) 

Не освоили программу по русскому языку на 

базовом уровне 2 (3%) 2 (2%) 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

Входная работа Рубежная работа Итоговая работа 

Русский язык 5 15 4 0 6 16 2 0 7 12 8 0

Литературное чтение 4 17 3 0 12 8 4 0 15 9 5 0

Иностранный язык 6 9 8 0 6 17 5 0

Математика 7 11 4 0 11 10 3 0 7 12 10 0

Окружающий мир 9 12 3 0 3 17 4 0 10 16 2 0
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Административные работы. 

2 Б класс 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

Входная работа Рубежная работа Итоговая работа 

Русский язык 3 16 4 2 6 14 3 1 5 8 7 2

Литературное чтение 2 19 3 0 10 11 1 0 8 15 4 0

Иностранный язык 12 5 1 11 11 4 0

Математика 3 15 5 1 5 14 5 1 7 10 8 0

Окружающий мир 13 11 3 0 5 19 2 0 9 14 1 0
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Административные работы. 

2А класс 
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Основные выводы и рекомендации. 

1. Учащиеся 2 – 4х классов в целом успешно справились с предложенной административной 

работой по итогам года и показали, высокий уровень сформированности предметных 

результатов. 

2. Оценка достижения планируемых результатов освоения содержательной линии «Орфография и 

пунктуация» показала, что орфографических и пунктуационных умения и навыки, 

сформированы на достаточно высоком уровне. Написали диктант на повышенном уровне 51 

человек (28%), что на 2% выше по сравнению с 2016-2017 учебным годом. 

3. Тем не менее, 54 учащихся (30%) допустили в диктанте ошибку на «пропуск, замену, 

искажение», 27 учащихся (15%) не умеют правильно оформлять предложения, 84 учащихся 

(47%) допустили ошибку на «правописание безударных гласных в корне слова». Педагогам 

необходимо систематизировать работу с учащимися, направленную на формирование у них 

навыков самоконтроля и развитие орфографической зоркости. 

На высоком уровне учащиеся проявили свои способности при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач по русскому языку. 69% учащихся 

справились на базовом уровне, 28% - на повышенном.  

Достижение повышенного уровня означает, что ученик в целом освоил предмет на 

уровне осознанного владения учебными действиями, то есть при решении учебных задач 

он ориентируется не на внешнюю форму, стандартный алгоритм, а на существенные 

признаки, основания предметного действия, но у него есть трудности в области 

продуктивных умений и в тех заданиях, где нужно преодолеть стереотипы собственного 

опыта. 

Рекомендации. Индивидуальные траектории обучения школьников, 

демонстрирующих повышенный уровень достижений, целесообразно формировать с 

учетом интересов этих учащихся и их планов на будущее, развивать их интерес к предмету, 

организовывать регулярную практику решения исследовательских и творческих задач. 

Ученикам, показавшим повышенный уровень достижений, нужна поддержка в развитии 

устной и письменной речи, практика выполнения таких заданиях, где они могли бы 

рефлексивно отнестись к своему речевому опыту, научиться соотносить его с новыми 

знаниями о системе языка. 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний. Овладение базовым уровнем является достаточным 

для продолжения обучения. 

Достижения и дефициты. Ученики, овладевшие только базовым уровнем, 

демонстрируют знание основного учебного материала и способны его применять в 

знакомых ситуациях, близких  к учебным. Они владеют основными нормами орфографии и 

пунктуации, знают основные понятия курса, видят состав слова со знакомыми морфемами, 

классифицируют звуки, слова, предложения по изученным признакам, но в тех случаях, 

когда способ решения учебной задачи неочевиден, эти дети, как правило, испытывают 

серьезные затруднения.  

Рекомендации. При обучении этих учащихся нужно уделить особое внимание 

формированию продуктивных умений - чтения и письма, планированию и самоконтролю, 

регулярно предлагать нестандартные задания, где можно найти свой способ выполнения и 

обосновать его, работать с информацией, представленной в разной форме.  Педагогам в 

своей работе необходимо уделить внимание формированию такой операции, как деление 

на слоги и выделение ударного слога. Так как без усвоения и автоматизации этих операций 

дальнейшее освоение орфографического действия у учащихся, допустивших ошибки, будет 

затруднено. 

Общие результаты итоговой работы по математике. 

Цель итоговой работы по математике - определить уровень  сформированности предметных 

результатов у учащихся 1-4  классов по итогам освоения программы по математике.  

Результаты освоения программы по математике за 1 - 4 класс начальной школы. 
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Контролируемый элемент Чел. % 

Писали работу 179 88 

Освоили программу по математике на базовом уровне 129 72 

Освоили программу по математике на повышенном уровне 50 28 

Не освоили программу по математике на базовом уровне - - 

 

Контролируемый элемент 
«Школа России» «Перспективная 

начальная школа» 

Освоили программу по математике на 

базовом уровне 47 (73%) 82 (71%) 

Освоили программу по математике  на 

повышенном уровне 17 (27%) 33 (29%) 

Не освоили программу по математике на 

базовом уровне - - 

 

 

Основные выводы и рекомендации. 

1. Учащиеся 2 –4  х классов в целом успешно справились с предложенной административной 

работой по итогам 1-4 классов и показали, высокий уровень сформированности предметных 

результатов. 

2. На высоком уровне учащиеся проявили свои способности при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач по математике. 72% учащихся выполнили работу на базовом уровне, 

28% - на повышенном, что на4% выше по сравнению с 2016-2017 учебным годом. 

3. На высоком уровне учащиеся справились с заданиями базового уровня по изучаемым разделам 

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Работа с текстовыми задачами»  

Тем не менее, 87 учащихся (48%) допустили ошибку в решении задач и 102 учащихся 

(57%) в задании на нахождение значения числовых выражений. Прежде всего, это связано 

с несформированностью умения внимательно, правильно и осознанно читать задания.  

ФГОС начального образования предполагает уровневую оценку образовательных 

достижений.  

Повышенный уровень достижений. Свидетельствует об осознанном овладении 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов 

ученика. 

Повышенный уровень достижений 

Достижение повышенного уровня означает, что ученик в целом освоил предмет на 

уровне осознанного владения учебными действиями, то есть при решении учебных задач 

он ориентируется не на внешнюю форму, стандартный алгоритм, а на существенные 

признаки, основания предметного действия, но у него есть трудности в удержании 

нескольких условий  при решении задания и сопоставлении в таких случаях найденного 

ответа с требуемым. 

Рекомендации: для учеников, демонстрирующих повышенный уровнь достижений, 

целесообразно организовывать места в школьном образовательном пространстве, где 

можно решать и придумывать задания, не похожие на стандартные, изучаемые на обычных 

уроках. На уроках им надо предлагать задания, которые требуют анализа ситуации, 

нестандартного подхода, исследования. Можно вводить практику самостоятельного 

изучения этими школьниками новой темы. Кроме того, ученикам, показавшим 

повышенный уровень достижений, нужна помощь в анализе получаемых результатов. 

Базовый уровень достижений - уровень освоения учебных действий с опорной 

системой знаний. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения на следующей ступени. 

Достижения и дефициты: ученики, овладевшие только базовым уровнем, 

демонстрируют знание основного учебного материала и способны его применять в 
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знакомых ситуациях, близких  к учебным. Для них сложны формулировки нестандартных 

заданий и необычные формы задания. Эти школьники не выделяют неявно заданные 

условия и не удерживают несколько условий одновременно. Им трудно работать с 

информацией, предложенной в виде диаграммы, трудно самостоятельно оценить 

правильность своих действий и выводов. 

Рекомендации: при обучении этих учеников нужно уделить особое внимание чтению 

и пониманию задания, его анализу, формированию действий моделирования, планирования 

и самоконтроля. Им нужно регулярно предлагать задания с нестандартной формулировкой, 

необычные задания, где можно найти свой способ выполнения и обосновывать его, 

получать разные варианты решения, работать с информацией, представленной в разной 

форме. Для этих учеников надо так строить уроки, чтобы они сами совершали «открытия». 

С этими детьми надо обсуждать, что им помогает в выполнении того или иного задания. 

Педагогам необходимо организовать работу с учащимися, направленную на формирование 

у них навыков в освоении продуктивного способа чтения. А так же обратить внимание на 

то, что при работе с текстовыми задачами, у учащихся необходимо развивать 

мыслительные операции и формировать умения в освоении способов решения задач и 

числовых выражений.  

Общие результаты итоговой работы по окружающему миру 

Цель итоговой работы по окружающему миру - определить уровень  сформированности 

предметных результатов у учащихся 2 -4  классов по итогам освоения программы по окружающему 

миру.  

Результаты освоения программы по окружающему миру за 2 - 4 класс начальной школы. 

Контролируемый элемент Чел. % 

Писали работу 184 91 

Освоили программу по окружающему миру на базовом уровне 106 58 

Освоили программу по  окружающему миру на повышенном уровне 77 42 

Не освоили программу по окружающему миру  на базовом уровне 1  0,5 

 

Контролируемый элемент 
«Школа России» «Перспективная 

начальная школа» 

Освоили программу по окружающему миру 

на базовом уровне 35 (55%) 71 

Освоили программу по  окружающему миру 

на повышенном уровне 29 (45%) 48 

Не освоили программу по окружающему 

миру на базовом уровне  1 

Основные выводы и рекомендации. 

Учащиеся 2 –4  х классов в целом успешно справились с предложенной административной 

работой по итогам года и показали, высокий уровень сформированности предметных 

результатов. 

Повышенный уровень достижений 

У обучающихся сформированы верные представления об окружающем мире, они не 

испытывают никаких затруднений в ситуациях, где нужно воспроизвести изученное, 

понимают связи между изученными объектами и явлениями. Однако этим ученикам трудно 

самостоятельно обобщать, классифицировать объекты действительности, объяснив 

основания своей классификации, самостоятельно сформулировать ответ в виде 

развёрнутого высказывания. 

Рекомендации. Для учеников, показавших повышенный уровень достижений, 

необходимо включать в урок исследовательские задачи, планирование и проведение 

экспериментов, чтобы поддерживать и развивать интерес к предмету, выстраивать их 

индивидуальные траектории с учётом интересов и запросов. Расширять их 

самостоятельность в изучении темы - давать задания, предполагающие поиск 
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дополнительной информации в справочной, научно-популярной литературе, 

энциклопедиях, выступления с сообщениями в классе, на конференциях в школе. 

Рекомендуется специально выделить в классе место для публикации самостоятельных 

письменных работ. 

Кроме того, важно включать этих детей в групповую исследовательскую работу в 

разных ролях: тех, кто координирует работу, редактирует общее выступление и т. д., чтобы 

они, с одной стороны, могли помочь другим освоить некоторые способы работы с 

предметным материалом, а с другой стороны - преодолевать собственные трудности. Им 

необходимо учиться оформлять свои наблюдения, результаты опытов, чаще встречаться с 

заданиями, для которых нет отработанного алгоритма выполнения. 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний. Овладение базовым уровнем является достаточным 

для продолжения обучения. 

Достижения и дефициты. Ученики, овладевшие только базовым уровнем, 

демонстрируют знание основного учебного материала и способны его применять в 

знакомых ситуациях, близких к учебным. 

Они знают государственную символику, основные исторические события, могут 

использовать для решения учебных задач ленту времени, карту, различают изученные 

объекты и явления живой и неживой природы, узнают основные географические объекты 

(например, материки, океаны, природные зоны и т. п.), имеют представление о движении 

небесных тел, строении тела человека. Но складывающаяся у них начальная научная 

картина мира фрагментарна, они зачастую не понимают связей между изученными 

объектами и явлениями, испытывают трудности практически во всех заданиях, где нельзя 

использовать готовую формулировку ответа, где нужно самостоятельно сделать вывод, 

обобщение, классифицировать объекты, применить свои знания на практике или добыть 

новые. 

Рекомендации. Для этих учеников необходимо усилить обратную связь в виде оценки 

выполнения самостоятельных (в том числе и домашних) заданий, включить их в работу по 

формулированию критериев оценивания, учить самооценке и самоконтролю. 

Давать возможность на уроке вместе с другими детьми разбираться с трудными заданиями, 

планировать и проводить эксперименты и наблюдения, самостоятельно формулировать 

выводы и предположения так, чтобы они были понятны им самим и другим ученикам. 

Особое внимание уделить метапредметным умениям - обобщению, классификации, 

установлению причинно-следственных связей, построению рассуждений. Включать в 

группы, где эти учащиеся чувствуют себя комфортно и могут продуктивно сотрудничать. 

Подбирать интересную информацию по теме урока, предлагать им готовить короткие 

сообщения в классе. Чаще использовать демонстрационные модели, которые помогут 

уяснить те или иные взаимосвязи в реальном мире. 

 

Общие результаты итоговой работы по литературному чтению 

Цель итоговой работы по  литературному чтению - определить уровень  сформированности 

предметных результатов у учащихся 2-4  классов по итогам освоения программы по литературному 

чтению.  

Результаты освоения программы по литературному чтению за 2 - 4 класс начальной школы. 

Контролируемый элемент Чел. % 

Писали работу 186 92 

Освоили программу по литературному чтению на базовом уровне 139 75 

Освоили программу по  литературному чтению на повышенном 46 25 

Не освоили программу по литературному чтению на базовом уровне 1 0,5 

 

 

Контролируемый элемент «Школа России» «Перспективная 
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начальная школа» 

Освоили программу по литературному чтению на 

базовом уровне 49 (71%) 90 (77%) 

Освоили программу по  литературному чтению на 

повышенном уровне 20 (29%) 26 (22%) 

Не освоили программу по литературному чтению на 

базовом уровне  1 (1%) 

 

Основные выводы и рекомендации. 

    Учащиеся 2 – 4  х классов в целом успешно справились с предложенной 

административной работой по итогам года и показали, высокий уровень сформированности 

предметных результатов. 

Рекомендации по работе с группами учеников, имеющих разный уровень чтения и 

работы с  информацией. 

Базовый уровень - дети этой группы должны быть активно вовлечены в совместную 

работу по вычитыванию из текста информации, которая сообщается в явном виде; 

участвовать в групповой и парной работе; получать домашние задания с учетом своих 

интересов и способностей. Педагогам начальной школы необходимо провести обсуждение  

затруднений учащихся вместе с педагогом-психологом, при необходимости - логопедом, 

спланировать коррекционно-развивающую работу, включающую создание ситуаций 

успеха, специальную помощь по развитию учебной мотивации, интереса к чтению, 

пониманию значимости чтения для жизни. 

Повышенный уровень - работу с детьми этой группы необходимо выстраивать таким 

образом, чтобы они как можно чаще чувствовали свой успех: задавать вопросы по тексту, 

на которые ребенок может дать развернутый ответ, давать задания на поиск явной 

информации, включать в работу группы, где ребенок может проявить себя, принять 

участие в обсуждении и получить признание одноклассников. Индивидуальные траектории 

обучения учащихся, демонстрирующих повышенный уровень, целесообразно формировать 

с учетом интересов этих учащихся, включать в план урока задания исследовательского 

типа, задания, в которых прочитанную информацию нужно перенести на новую ситуацию, 

предложить разные гипотезы, разные варианты решения проблем. 

 

                                            Общие результаты комплексной работы. 

Основное назначение комплексной работы - оценить уровень овладения учащимися 1-

4-х классов метапредметными умениями, связанными с чтением и пониманием текстов, с 

преобразованием информации, а также с использованием информации из текстов для 

различных целей. Требования к этой группе образовательных результатов в федеральном 

государственном образовательном стандарте сформулированы следующим образом: 

«овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами»; осознанное построение «речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации» и составление «текстов в устной и письменной 

формах; овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям». 

С этими результатами напрямую связаны и те, которые формируются предметной 

областью «Русский язык. Литературное чтение»: «понимание роли чтения, 

использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
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литературоведческих понятий». 

     Цель комплексной работы – определить уровень  сформированности метапредметных    

результатов у учащихся по итогам освоения программы за 1-4 классы начальной школы  

                  Общие результаты выполнения комплексной работы. 

  

Контролируемый элемент 
«Школа России» «Перспективная 

начальная школа» 

освоили базовый уровень 88 (64%) 83 (65%) 

освоили повышенный уровень 50 (36%) 45 (35%) 

не освоили базовый уровень 0 0 

Комплексную работу выполняли  266  учащихся. 

171 учащийся (65%)  продемонстрировали базовый уровень. Они хорошо 

ориентируются в тексте, могут находить и извлекать необходимые сведения, факты, могут 

выстраивать простые связи между ними, но не могут использовать информацию из текста в 

других ситуациях, не могут самостоятельно сформулировать свои рассуждения. Им нужна 

помощь в уточнении своего понимания, уяснении неявных связей между фактами из 

текста, в приобретении опыта применения информации из текста в новых ситуациях. 

95 учащихся (35%) выполнили работу на повышенном уровне. Они умеют 

извлекать из текста  необходимую информацию, связывать ее, делая достаточно сложные 

выводы и обобщения, устанавливать отдельные связи с ситуациями, которые не описаны в 

тексте. Но им нужна помощь в формулировании своих мыслей, использовании 

информации для решения разного рода познавательных и практических задач. 

Процент выполнения работы составил 100%, что можно расценивать как 

индикатор успешной работы в области формирования метапредметных результатов, 

обозначенных новым стандартом. 

Рекомендации по работе с группами учеников, имеющих разные уровни. 

Базовый уровень - работа с этими детьми должна быть дифференцирована. Учителю 

необходимо понимать, какие затруднения испытывает учащийся. У кого-то из детей этой 

группы дефицит в обобщении прочитанного; кто-то не может работать с информацией в 

таблицах, у кого-то проблемы с письменной речью. В зависимости от этого учитель 

должен планировать индивидуальную работу на уроке. Учащимся этой группы 

рекомендуется давать возможность выполнять письменные работы с последующим 

публичным представлением и редактированием. 

Повышенный уровень - этим детям также необходим опыт как устных выступлений, 

так и создания разнообразных текстов, но рамки класса для них должны размыкаться во 

внутришкольное пространство, например, творческие работы могут публиковаться не 

только в классе, но и в школьной газете и т. д. Им нужно дать возможность быть в роли 

координаторов в групповой работе или кураторов в парной. Индивидуальные траектории 

обучения учащихся, демонстрирующих повышенный уровень, целесообразно формировать 

с учетом интересов этих учащихся, включать в план урока задания исследовательского 

типа, задания, в которых прочитанную информацию нужно перенести на новую ситуацию, 

предложить разные гипотезы, разные варианты решения проблем. 

В начальной школе при планировании уроков необходимо учитывать, какое 

количество детей с базовым, повышенным уровнем обучается в классе. Урок должен быть 

организован как пространство такого сотрудничества, которое открывает возможности для 

проявления своих достижений и задает зону ближайшего развития. 

Практически все учащиеся могут самостоятельно работать с заданиями на поиск 

явной информации в тексте. После выполнения подобных заданий достаточно провести 

фронтальную проверку, в которой ведущую роль могут выполнить учащиеся с 

пониженным и недостаточным уровнем смыслового чтения. Это поможет повысить их 

самооценку и добавить уверенности на уроке. 

К заданиям на понимание главной мысли и темы текста относится задание, когда 

надо подобрать заголовок к тексту или озаглавить части. Подобного типа задания сложны 
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для детей с недостаточным уровнем, но они поначалу могут включиться в работу как 

слушатели. Полезно все варианты заголовков, предложенные детьми, записывать на доске, 

чтобы провести анализ и удалить варианты, не соответствующие заданию. «Экспертную» 

оценку лучше поручить слабым ученикам: от анализа чужих ответов им будет проще 

перейти к собственным вариантам. 

Особым образом строится работа, когда учащимся предлагается ответить на вопросы, 

на которые нет ответа в тексте, когда нужно сделать вывод на основе прочитанного, 

сопоставить текстовую информацию с сообщениями из схем, таблиц, фотографий, 

рисунков. Учащимся с пониженным и недостаточным уровнем качества чтения 

самостоятельно выполнить такие задания трудно. Целесообразно организовать на уроке 

парную и групповую работу. Использовать эти формы взаимодействия необходимо с 

учетом психологической совместимости детей, когда всем участникам группы комфортно 

находиться друг с другом, интересно общаться, вместе с тем, не отвлекаясь на темы, 

далекие от урока. Только в этом случае группа может приготовить коллективный ответ 

после совместного обсуждения. Если позволяют условия, на такую работу в классе можно 

приглашать педагога-психолога, который может быть одним из членов наиболее сложной 

по взаимодействию группы либо группы, очень слабой по своему составу. 

Одним из вариантов работы с заданиями на понимание иносказания, на установление 

последовательности событий и т. п. может быть организация групповой работы по 

принципу игры, конкурса или викторины, когда нет проигравших и победителей, а уж тем 

более двоек, троек и пятерок, а за дружную работу каждая группа может, например, 

провести один урок в библиотеке. 

Самый сложный (даже для сильных учеников) вид заданий - письменно выразить и 

обосновать свое мнение. Поэтому педагогам следует как можно чаще включать в урок 

небольшие (начиная с 1 -2 предложений) письменные работы, спланировать время, чтобы 

обсудить каждый ответ и - самое главное - предоставить возможность доработать, 

исправить. Такие задания не следует рассматривать как домашнюю работу. 

Дома с одним и тем же текстом дети могут работать по-разному: кто-то может 

иллюстрировать, кто-то - подчеркивать, выписывать, находить конкретные эпизоды или 

фразы, кто-то - разыгрывать диалоги и т. д. Важно, чтобы потом на уроке у каждого была 

возможность выступить, продемонстрировать то, что он приготовил дома. 

    Результаты комплексных работ для учащихся 1-4-х классов позволяют сделать вывод, 

что включение в систему на выявление уровня развития различных метапредметных 

умений выявило возможность: 

 повышения интереса учащихся к обучению и развитию творческого потенциала; 

 создания благоприятных условий для развития умений и способностей быстрого 

мышления, к изложениям кратких, но точных выводов; 

 оценки роли знаний и их применения на практике,  

 интеграции  разных областей знаний. 

Результаты стартовой диагностики, текущего и итогового контроля показали, что у 

100% обучающихся 1-4х классов сформированы основные умения, позволяющие успешно 

продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения. Учитель 

получил возможность увидеть, насколько верно выбраны им методы и формы обучения и 

какое влияние они оказывали на формирование учебной деятельности и интеллектуальное 

развитие каждого ребёнка.  

52 обучающихся 2-4 классов  закончили учебный год на «отлично». Качество 

знаний во 2-4 классах составило 74 %, что на 2% выше по сравнению с прошлым годом 

 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 Общее качество знаний (%) Динамика Разница 

(п.п.) 

Класс Класс Класс 2015-

2016 
2016-

2017 

2017- 

2018 

  2 а 3а 4а 78 83 85 ↑ +2 
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2б 3б 4б 62 68 74 ↑ +6 

2в 3в 4в 63 80 64 ↓ -16 

1а 2а 3а  80 77 ↓ -3 

1б 2б 3б  75 64 ↓ -9 

1в 2в 3в  57 65 ↓ -8 

 1а 2а   86   

 1б 2б   72   

Итого по начальной школе   64 72 74 ↑ +2 

Как видно из таблицы учащиеся 4а,4б классов повысили значение качества знаний, 

а учащиеся 4в,3а,3б,3в класса значительно понизили качество знаний.  

                                                                Общие результаты обучения 
МБОУ "Томаровская СОШ №1 Яковлевского района Белгородской области" (параллели: 2, 3, 4) 

год 2017-2018 2 А 2 Б 3 А 3 Б 3 В 4 А 4 Б 4 В 

Классный 

руководитель 

Кравченко 

О.В. 

Шаталова 

С.В. 

Маликова Л.Г. Василенко И.А. Новгородская 

Л.В. 

Худошина 

Т.В. 

Бандалетова 

А.С. 

Стрелкова Д.В. 

Начало 28 28 26 25 23 25 23 20 

Конец 29 29 26 25 23 26 23 22 

Аттестовано 29 29 26 25 23 26 23 22 

5 6 5 11 4 8 6 2 10 

4 19 16 9 12 7 16 15 4 

3 4 8 6 9 8 4 6 8 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Успеваемость 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Качество 86.2 72.4 76.9 64.0 65.2 84.6 73.9 63.6 
 

      

Учителям  начальных классов необходимо провести сравнительный анализ 

результатов учащихся по предметам, обсудить итоги.  Осуществлять индивидуальный, 

дифференцированный подход к учащимся при обучении,  разработать  разноуровневые 

домашние задания по предметам.  Разработать план индивидуальной работы с учащимися, 

испытывающими трудности в овладении отдельных предметов. 

Итоговое оценивание школьника за  год непосредственно зависит от интегральной 

критериальной оценки сформированности универсальных учебных действий, 

отражающейся в «Портфолио - портфеле достижений учащихся». Учителями 1-х  классов 

заведены, а в 2-4 классах продолжены вестись «Портфолио» на каждого ученика. К концу  

года был систематизирован накопительный материал. 

Общие выводы по итогам анализа реализации ФГОС показали, что концептуальные 

идеи, заложенные в основу обучения и развития школьника в соответствии с ФГОС НОО, 

востребованы педагогами ОУ. Отмечаются следующие положительные тенденции в 

процессе реализации педагогами ФГОС НОО: 

 обобщенная (средняя) оценка соответствия ресурсного обеспечения  

образовательного процесса в начальной школе  Требованиям стандарта второго 

поколения   по направлениям определяется как допустимый  уровень ресурсного  

обеспечения ОУ 

 результаты свидетельствуют  о достаточной   обеспеченности начальных классов 

кадровыми и информационно-методическими ресурсами образовательного процесса, 

ресурсами для организации  внеучебной деятельности 

 положительная динамика использования учителями начальных классов в 

образовательной практике учебно-методических разработок и материалов, 

разработанных в соответствии с ФГОС НОО (тесты, дидактические материалы, 

контрольно-измерительный инструментарий); 

 использование учителями в работе с младшими школьниками современных 

образовательных технологий; 
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 ориентация учителей начальных классов на организацию здоровьесберегающей 

среды; 

 осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы обучения; 

 возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с коллегами; 

 положительное отношение родителей обучающихся к организации внеурочной 

деятельности в ОУ. 

Но наряду с положительными моментами есть и проблемы, которые необходимо решить: 

 недостаточная психологическая и профессиональная готовность педагогического 

состава к реализации ООП НОО; 

 необходимость коррекции разделов ООП НОО. 

 в ОУ  отсутствует комплексная реализация  планов взаимодействия  с учреждениями 

культуры (музеи, галереи, выставки), инструктивно-технологическое сопровождение 

деятельности учащихся при работе с различными источниками знаний 

 недостаточной  обеспеченности материально-техническими ресурсами. В тоже 

время, очевидно, что все направления ресурсного обеспечения образовательного 

процесса в начальной школе требуют своего совершенствования и развития, 

особенно,  с учетом  высоких  Требований стандарта второго поколения к  условиям 

реализации основной образовательной программы 

 недостаточность ресурса проявляется по направлениям: инструктивно-

технологическое сопровождение деятельности учащихся при работе с различными 

источниками знаний ,  музыкально-творческая деятельность, художественно-

творческая деятельность, экспериментальная, конструкторская деятельность 

 педагоги не в полной мере используют электронные образовательные ресурсы для 

профессионального самосовершенствования; 

 образовательный процесс обеспечен  только минимально необходимым перечнем 

учебного оборудования для  решения учебных и воспитательных задач, однако 

недостаточно компьютерных и информационно-коммуникативных средств, видео 

фильмов, аудио записей, слайдов, лабораторного оборудования для проведения 

опытов, моделирования, экспериментирования в соответствии  с содержанием 

образования. Отсутствуют куклы в национальной одежде, предметы быта, ролевые 

конструкторы, народные инструменты и т.д.    По некоторым  единицам учебного 

оборудования («Игры и игрушки», «Музыкальные инструменты», «Натуральные 

объекты»,  «Объекты экспериментирования и моделирования») уровень критичен. 

 в школе созданы определенные условия и воспитывающая среда, способствующие 

качественному обеспечению внеучебной работы в начальной школе.   В ОУ 

сформирована и  реализуется система взаимоотношений с  учреждением  

дополнительного образования, культуры и спорта. В школе продумано и 

организовано научно-методическое и педагогическое обеспечение деятельности 

учителей начальных классов по внеучебной работе на основе стандарта второго 

поколения. Однако отмечается отсутствие методического  банка современных 

технологий организации воспитывающей деятельности, специализированных 

центров воспитания (игровые комнаты, живой уголок, экспериментальные 

лаборатории), необходимость  корректировки  тем по самообразованию педагогов в 

области  реализации концепции духовно-нравственного воспитания и развития 

личности и неготовность учителя системно  решать задачу мониторинга 

личностного роста ученика. 

Следует наметить пути решения выявленных проблем в 2018-2019 уч. г. Для этого 

всем педагогам МБОУ «Томаровская СОШ №1» необходимо: 

1. Разработать  план-график поэтапного повышения квалификации учителей 

начальных классов  
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2. В  целях усиления практической составляющей современных компетенций 

педагогических и управленческих кадров начального общего образования 

организовать  повышение квалификации учителей  начальных классов    

3. Шире  использовать формы и методы  неформального образования в  формировании 

и развитии  современных компетенций учителя начальных классов 

4. Создать  базу данных  практических материалов  педагогов по  внедрению новых 

форм оценивания, введение в структуру образовательного процесса современных 

методик и технологий оценивания, позволяющих увидеть динамику роста личности 

ребенка. 

5. Оптимизировать   систему работы по выявлению в ОУ  эффективных образцов 

педагогической деятельности, инновационного опыта по реализации требований 

стандарта второго поколения в начальных классах,  поддержке инициативных 

проектов, организации опытно-экспериментальной работы по проблемам 

достижения новых образовательных результатов; 

6. Обеспечить социальную  поддержку, материальное и моральное стимулирование 

педагогических кадров, эффективно реализующих  требования стандарта второго 

поколения в начальных  классах, на основе разработанной   и принятой системы   

оценки деятельности учителей по результатам педагогического труда. 

7. Обеспечить наличие и комплексную  реализацию планов координации 

взаимодействия образовательного  учреждения  с учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта и туризма 

8. Обеспечить наличие максимально полно оборудованных рабочих мест учителей 

начальных классов  и свободный доступ к   электронными образовательными 

ресурсами. 

9. Продумать систему мер  на ближайшую перспективу по обновлению МТБ 

образовательного процесса в соответствии с требованиями к реализации основной 

образовательной программы НОО 

       Руководителю МО учителей начальных классов 

1. Обеспечить разработку  и последовательную реализацию  комплексного годового 

плана деятельности методического  объединения учителей начальных классов, 

направленную на реализацию требований ФГОС как части общего плана работы 

образовательного учреждения; 

2. Продумать на перспективу систему работы по выявлению в ОУ эффективных 

образцов педагогической деятельности, инновационного опыта по реализации 

требований стандарта в начальных классах,   по поддержке инициативных проектов 

учителей и учащихся; 

3. Включить в план работы МО разработку  и апробацию  оптимального 

диагностического инструментария по оценке достижений планируемых результатов 

обучения (по предметам и внеурочной деятельности); 

  Педагогам ОУ, реализующим ФГОС НОО 

1. Изучить  образовательные  потребности и интересы обучающихся начального 

уровня обучения и запросы родителей по организации  внеурочной деятельности 

2. Включить  оценку универсальных учебных действий в текущий контроль и  

итоговую оценку по результатам освоения ООП 

3. Предусмотреть  организацию действующих  площадок для свободного 

самовыражения учащихся и  современных форм представления детских результатов 

4. Скорректировать темы по самообразованию и обобщению опыта работы в логике 

достижения новых результатов, требуемых ФГОС 

5. Расширить практику применения ИКТ как дидактического средства обучения 

6. Пройти  курсовую подготовку в области формирования новых компетенций для 

реализации ФГОС НОО. 
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Таблица 7 

Результаты обучения учащихся за 2017-2018 учебный год 

 
Уровень Кол-во 

уч-ся 

Кол-во уч-

ся, на «5» 

Кол-во уч-

ся, на 

«5/4» 

Кол-во уч-

ся, с одной 

«4» 

Кол-во уч-

ся, с одной 

«3» 

Общее 

качество 

знаний в 

году 

НОО 267 52 98 11 8 74 % 

ООО 303 37 100 8 23 44 % 

СОО 40 4 15 3 6 49 % 

Итого по ОО 610 93 213 22 37 56 % 

 

Успеваемость во 2-11-ых классах  составила 100%.  Из таблицы видно резкое снижение 

количество «отличников» по уровням: 19%, затем 12% и 10% на уровне СОО, при этом 

большое количество учащихся с одной «3» на уровне ООО. 

Таблица 8 

Сравнительные показатели качества знаний в динамике по классам, ОО% 

 

ФИО классного 

руководителя 
2015-2016 2016-2017 

2017-218  
Динамика(п.п.) 

 

клас

с 

КЗ, % 
класс 

КЗ, % 
класс 

КЗ, % 
По годам 

Итог  

Чернова Л.В. 3-А 56 4-А 58 1-А - - - 

Шатило Н.И. 3-Б 67 4-Б 63 1-Б - - - 

Зюзюкина И.А. 3-В 79 4-В 83 1-В - - - 

Кравченко О.В. 
 

 1-А - 2-А 86 - - 

Шаталова С.В. 
 

 1-Б - 2-Б 72 - - 

Маликова Л.Г. 1-А - 2-А 80 3-А 77 - - 

Василенко И.А. 1-Б - 2-Б 75 3-Б 64 -11 -11 

Новгородская Л.В. 1-В - 2-В 57 3-В 65 +8 +8 

Худошина Т.В 2-А 78 3-А 83 4-А 85 +5  +2 +7 

Игнатова Н.В./ 

Бандалетова А.С. 
2-Б 62 3-Б 

68 4-Б 74 
+6 +6 

+12 

Белашова А.А./ 

Стрелкова Д.В. 
2-В 63 3-В 

80 4-В 64 
+17  -16 

+1 

Романькова Н.В./ 

Чернова Л.В. 
  4-А 58 

5-А 50 
-8 

-8 

Куликова К.В./ 

Шатило Н.И. 
  4-Б 63 

5-Б 58 
-5 

-5 

Маслиева Е.А./ 

Зюзюкина И.А. 
  4-В 83 

5-В 79 
-4 

-4 

Кулешова Е.В. 

/Кравченко О.В. 
4-А 58 5-А 48 

6-А 24 
-10 -24 -34 

Бабичева Е.Н./ 

Шаталова С.В.  
4-Б 50 5-Б 50 

6-Б 46 
0  -6 -6 

Величко О.В./ 

Маликова Л.Г. 
5-А 71 6-А 73 

7-А 50 
-2 -23 -25 

Пастеева Л.А./ 

Василенко И.А.  
5-Б 32 6-Б 43 

7-Б 45 
+11  +2 +13 

Сычева Л.Л./ 5-В 38 6-В 36 7-В 26 -2  -10 -12 
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Новгородская Л.В.  

Яцкив Г.А. 6-А 36 7-А 48 8-А 20 +12 -28 -17 

Багаури Е.И. 6-Б 38 7-Б 41 8-Б 42 +3  +1  +4 

Сагайдакова И.Л. 6-В 50 7-В 45 8-В 43 -5 -2 -7 

Фиронова И.П. 7-А 59 8-А 41 9-А 33 -18 --8 -26 

Калмыкова В.В. 7-Б 37 8-Б 29 9-Б 38 -8  +-9 +1 

Шипилова О.П. 7-В 64 8-В 70 9-В 74 +6  +4 +10 

Воронова М.А.     10-А 67   

Ремизова Л.В.   10-А 20 11-А 49 +29 +29 

Из таблицы видно, что увеличение качества знаний за три года наблюдается у учителей 

начальных классов, работающих в параллели 3-х классов: Худошиной Т.В. (4А), 

Бандалетовой А.С. (4Б), Новгородской (3В) , снижение  – у Василенко И.А. (3Б).  

Резкое снижение КЗ произошло на уровне ООО: 6-А класс (Кулешова Е.В.), 8-А 

класс (Яцкив Г.А..), 9-А класс (Фиронова И.П.), так же отрицательная динамика 

наблюдается в  7-В классе (Сычева Л.Л.). В 7-Б (Пастеева Л.А.),  9-В (Шипилова О.П.),  11-

А (Ремизова Л.В.) качество знаний выросло на 10 п.п. и выше. 

Сводная таблица результатов качества знаний за последние три года 

Таблица  №9 

№ 

п/п 

Параллель 2015-2016 

учебный год, % 

2016-2017 

учебный год, % 

2017-2018 

учебный год, % 

1 1 Без оценок   

2 2 68 71 79 

3 3 67 77 69 

4 4 54 68 74 

5 5 47 49 62 

6 6 41 51 35 

7 7 53 45 41 

8 8 40 47 35 

9 9 49 39 48 

10 10 39 19 67 

11 11 42 44 32 

По школе 51 50 56 

При анализе результатов качества знаний за последние три года, видно, что показатели 

снижаются от НОО к СОО. 

 В целом, число «отличников» 2-11-ых классов увеличилось на 2 %; обучающихся на «5» и 

«4» - на 2%. Увеличение качества знаний по школе произошло с 50% до 56%, т.е. на 6%. 

Таблица 10 

Мониторинг качества знаний за 3 года, % 

Класс 

Уч.год 

4-е 5-е 6-е 7-е 8-е 9-е 10-е 11-е 

2015-2016 54 52 41 53 40 49 39 42 
2016-2017 68 49 51 45 47 39 19 44 
2017-2018 74 63 35 42 35 48 67 32 

 

Сравнение годовых  итогов по параллелям классов свидетельствует, что показатель 

качества знаний учащихся, чаще всего снижающийся при переходе в последующие классы 

с 4-8-е классы, увеличивается показатель  качества знаний в 8-11-ых. Постоянный 

контроль и анализ преемственности обучения дает положительные результаты в 

переводных классах, в которых расхождение качества знаний при переходе в 

последующие классы находится в допустимых пределах. 
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Таблица 11 

Результаты обучения в сравнении за 3 года по предметам ООО и СОО 

 

№ п/г Предмет  

2015-2016 2016-2017 2017-2018  

1.  Математика (Алгебра / Алгебра и 

нач.мат.анализа, геометрия) 

57 51 56 

2.  Русский язык 60 62 63 

3.  Биология 80 71 66 

4.  География 79 86 84 

5.  Иностранный язык 66 71 74 

6.  История 78 77,5 78 

7.  Литература 80 77 76 

8.  Обществознание /Обществознание (включая 

экономику и право) 

83 84 81 

9.  Физика 81 59 49 

10.  Химия 69 75 83 

 

 
 

Качество знаний по всем предметам или остаётся стабильным, или имеет 

положительную динамику, кроме физики. 

Средне предметное качество знаний по школе 50 %, по ООО и СОО - 41%. Разрыв 

между средне предметным и обобщённым показателем качества знаний по школе 

составляет 13%, как и в прошлом учебном году. 

 

Реализация профессионального обучения 

В 2017-2018 учебном году в МБОУ «Томаровская СОШ №1» для обучающихся 11 

классов продолжилось профессиональное обучение по профессии «помощник 

воспитателя». Обучение реализуется через учебный план в рамках профильного предмета 

«технология» объемом 4 часа в неделю, из них 1 час  общетехнологический цикл и 3 часа 

общепрофессиональный цикл. 
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Таблица 12 

Результаты обучения за 2017-2018 учебный год в классах, с изучением технологии на 

профильном уровне 

 
№ 

п/п 

ФИО учителя Класс Кол- во 

уч-ся 

Предмет Оценки Успевае

мость 

(%) 

Кач-во 

знаний  

(%) 
«5» «4» «3» «2» 

1 

Шаталова 

Светлана 

Викторовна 

11 А 21 Технология 15 6 0 0 100.00 100.00 

  Итого по классам   21   15 6 0 0  100 100,00 

 

Как видно из представленной таблицы, общее качество знаний по технологии, изучаемое на 

профильном уровне, стабильно высокое.  

Промежуточная аттестация 

На основании Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Томаровская СОШ №1», 

разработанного в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об 

образовании в Российской Федерации" (в соответствие с ч.3 ст.17, п.10 ч.3 ст.28, ч.3 ст.34, 

ч.1 ст.58), графика промежуточной аттестации, утверждённого приказом № 73 от 

28.04.2017, проведены аттестационные испытания по двум предметам в каждом классе в 

сроки с 25 по 31 мая 2018 г. (табл. 13-15).  

Промежуточная аттестация по русскому языку в 2-4 классах  проводится в форме 

письменной работы,  диктанта с грамматическим заданием, по математике в форме 

контрольной работы 

Содержание  работ соответствует требованием ФГОС НОО, ООП НОО МБОУ 

«Томаровская СОШ №1», рабочих программ «Русский язык» (2-4), «Математика» (2-4). 

Цель проведения промежуточной аттестации: определить степень освоения учащимися  

учебного материала по русскому языку и математике в рамках освоения ООП НОО за 

учебный год. 

 

 

 



 

Таблица 13 

Класс Предмет ФИО учителя 

Количество 

обучающихся 

Отметка (чел.) 

Качество знаний (%) Год 

Промежуточна

я аттестация Итог 

Все

го Писали 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 Год  

Пром

. 

аттес

тация Итог 

2 А Математика Кравченко Оксана Васильевна 29 29 9 17 3 0 12 14 3 0 9 17 3 0 89.66 89.66 89.66 

2 А Русский язык Кравченко Оксана Васильевна 29 29 8 17 4 0 10 14 5 0 8 17 4 0 86.21 82.76 86.21 

2 Б Математика Шаталова Светлана Викторовна 29 29 9 13 7 0 11 11 7 0 9 13 7 0 75.86 75.86 75.86 

2 Б Русский язык Шаталова Светлана Викторовна 29 29 6 16 7 0 14 9 6 0 6 16 7 0 75.86 79.31 75.86 

3 А Математика Маликова Любовь Георгиевна 26 26 12 10 4 0 12 7 7 0 12 9 5 0 84.62 73.08 80.77 

3 А Русский язык Маликова Любовь Георгиевна 25 25 12 10 3 0 14 6 5 0 12 9 4 0 88.00 80.00 84.00 

3 Б Математика Василенко Ирина Александровна 25 25 6 15 4 0 4 14 7 0 6 14 5 0 84.00 72.00 80.00 

3 Б Русский язык Василенко Ирина Александровна 25 25 4 16 5 0 8 10 7 0 4 16 5 0 80.00 72.00 80.00 

3 В Математика Новгородская Людмила Владимировна 23 23 11 7 5 0 14 6 3 0 11 7 5 0 78.26 86.96 78.26 

3 В Русский язык Новгородская Людмила Владимировна 23 23 8 8 7 0 10 8 5 0 8 8 7 0 69.57 78.26 69.57 

4 А Математика Худошина Татьяна Владимировна 26 26 8 15 3 0 10 13 3 0 8 15 3 0 88.46 88.46 88.46 

4 А Русский язык Худошина Татьяна Владимировна 26 26 9 14 3 0 13 8 5 0 9 14 3 0 88.46 80.77 88.46 

4 Б Математика Худошина Татьяна Владимировна 22 22 5 13 4 0 9 8 5 0 5 12 5 0 81.82 77.27 77.27 

4 Б Русский язык Бандалетова Альбина Серверовна 22 22 4 14 4 0 4 11 7 0 4 14 4 0 81.82 68.18 81.82 

4 В Математика Стрелкова Дарья Вячеславовна 22 22 10 9 3 0 11 7 4 0 10 8 4 0 86.36 81.82 81.82 

4 В Русский язык Стрелкова Дарья Вячеславовна 22 22 10 5 7 0 10 4 8 0 10 5 7 0 68.18 63.64 68.18 

     

 

класс 
русский язык 

2015 

- 

2016 

2016 

- 

2017 

2017 

- 

2018 

д
и

н
ам

и
к
а 

2015

-

2016 

2016 

- 

2017 

 

д
и

н
ам

и
к
а 

2015 

- 

2016 

2016 

- 

2017 

2017 

- 

2018 

д
и

н
ам

и
к
а 

повышенный уровень  базовый уровень  ниже базового уровня  

4а 7 14 13 ↓ 20 10 13 ↑ - - - ↔ 

4б 6 6 4 ↓ 14 17 18 ↑ - - - ↔ 



 

4в 10 9 10 ↑ 9 11 12 ↑ - - - ↔ 

2а  10 10 ↔  12 19 ↑  7 - ↑ 

2б  10 14 ↑  11 15 ↑  5 - ↑ 

3а 14 13 14 ↑ 11 12 11 ↓ - - - ↔ 

3б 10 8 8 ↔ 14 16 17 ↑ - - - ↔ 

3в 13 9 10 ↑ 10 14 13 ↓ - - - ↔ 

 

Типичные ошибки, допущенные в работе 

Русский язык 

2 класс –  

-  правописание безударных проверяемых гласных в корне слова; 

-  буква соединительного гласного в сложном слове; 

- правописание разделительного ъ 

3 класс -  

- безударные окончания имен прилагательных; 

-гласные и согласные в неизменяемых приставках; 

-безударные падежные окончания имен существительных 

-правописание безударных проверяемых гласных в корне слова; 

- буква соединительного гласного в сложном слове; 

4 класс –  

- правописание безударных проверяемых гласных в корне слова; 

-безударные личные окончания глаголов; 

-безударные окончания существительных/прилагательных; 

-раздельное написание предлогов 

Учителям начальных классов следует особое внимание обратить на усвоение учащимися алгоритма определения орфограммы в слове, 

использования правил проверки обнаруженных орфограмм на основе четко организованной дифференцированной работы. Теоретические 

вопросы, связанные с изучение выделенных тем, следует включить в план заседаний МО на будущий учебный год. 

 

класс математика 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017 

2018 

д
и

н
ам

и
к
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2015

2016 

2016

2017 

2017 

2018 

д
и

н
ам

и
к
а 

2015 

2016 

2016

2017 

2017 

2018 

д
и

н
ам

и
к
а 
повышенны   базовый   ниже    



 

й уровень уровень базово

го 

уровня 

4а 10 11 10 ↓ 12 13 16 ↑ - - - ↔ 

4б 5 6 9 ↑ 15 17 13 ↓ - - - ↔ 

4в 10 11 11 ↔ 9 9 11 ↑ - - - ↔ 

2а  14 12 ↓  9 17 ↑  5 -  

2б  13 11 ↓  9 18 ↑  4 -  

3а 12 11 12 ↑ 13 15 14 ↓ - - - ↔ 

3б 10 7 4 ↓ 14 17 21 ↑ - - - ↔ 

3в 6 13 14 ↑ 17 10 9 ↓ - - - ↔ 

 

Типичные ошибки, допущенные в работе 

Математика 

2 класс –  

- сложение и вычитание чисел в пределах трех разрядов; 

-использование единиц времени; 

- решение составных задач; 

- сравнение чисел на основе их десятичной записи; 

3 класс – 

- решение уравнений; 

-построение прямоугольников по заданным величинам; 

-вычисление площади прямоугольника; 

- сравнение чисел на основе их десятичной записи; 

-деление двузначных чисел на однозначные и  двузначные числа 

4 класс – 

- решение уравнений; 

- сравнение величин; 

- нахождение значения числового выражения; 

-нахождение периметра прямоугольника. 

 

Рекомендации: 

Усилить индивидуальную работу со слабыми учащимися. 

Повторить темы, где допущены ошибки при выполнении работы.  

Учителям начальных классов следует обратить особое внимание на изучение тем по нахождению периметра и площади прямоугольника, 



 

уделить внимание формированию вычислительных навыков у учащихся, максимально дифференцируя работу по выработке 

специальных знаний и умений, больше работать с тестами на уроках математики.  

Теоретические вопросы, связанные с изучением данных тем, необходимо включить в план работы МО на 2018 - 2019 учебный год. 

 
Таблица 14 

5-8,10 классы 

Класс Предмет ФИО учителя 

Количество 

обучающихся 

Отметка (чел.) 

Качество знаний (%) Год Экзамен Итог 

В
се

г
о

 

С
д

а
в

а
л

о
 

эк
за

м
м

ен
 

5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 Г
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Д
и

н
а

м
и

к
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5 А География Сагайдакова И.Л 22 22 5 15 2 0 3 5 14 0 4 16 2 0 91 36 91 -55 

5 А Русский язык Романькова Н. В. 22 22 3 11 8 0 4 10 8 0 3 12 7 0 64 64 68 0 

5 Б География Сагайдакова И.Л 24 24 13 10 1 0 4 15 5 0 12 11 1 0 96 79 96 -17 

5 Б Русский язык Куликова К. В. 24 24 8 9 7 0 8 7 9 0 8 9 7 0 71 63 71 -8 

5 В География Сагайдакова И.Л 24 24 13 10 1 0 9 12 3 0 13 10 1 0 96 88 96 -8 

5 В Русский язык Яцкив Г. А. 24 24 8 14 2 0 8 8 8 0 8 14 2 0 92 67 92 -25 

6 А История Калмыкова В. В. 25 25 6 8 11 0 5 7 13 0 6 8 11 0 56 48 56 -8 

6 А Математика Щирова Н. В. 25 25 5 6 14 0 4 3 18 0 5 6 14 0 44 28 44 -16 

6 Б История Калмыкова В. В. 26 26 7 12 7 0 5 6 15 0 7 12 7 0 73 42 73 -31 

6 Б Математика Щирова Н. В. 26 26 6 7 13 0 5 2 19 0 6 7 13 0 50 27 50 -23 

7 А Биология Анучкина Н. В. 24 24 7 10 7 0 7 7 10 0 7 10 7 0 71 58 71 -13 

7 А 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) Багаури Е. И. 24 24 15 8 1 0 11 7 6 0 15 8 1 0 96 75 96 -21 

7 Б Биология Анучкина Н. В. 22 21 7 5 10 0 3 7 11 0 7 5 9 0 55 48 55 -7 

7 Б 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) Багаури Е. И. 22 21 11 5 6 0 2 4 15 0 9 7 5 0 0 0 0 0 

7 Б Русский язык Яцкив Г. А. 22 1 6 5 11 0 0 0 1 0 0 0 1 0 73 29 73 -44 

7 В Биология Анучкина Н. В. 23 23 3 12 8 0 2 12 9 0 2 13 8 0 50 0 0 -50 

7 В 

Обществознание 

(включая экономику и Багаури Е. И. 23 23 11 11 1 0 10 7 6 0 11 11 1 0 65 61 65 -4 



 

право) 

8 А Иностранный язык Кулешова Е. В. 3 3 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 96 74 96 -22 

8 А Иностранный язык Маслиева Е. А. 9 9 1 7 1 0 1 7 1 0 1 7 1 0 100 100 100 0 

8 А Иностранный язык Маслова С. Н. 2 2 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 89 89 89 0 

8 А Иностранный язык Фиронова И. П. 6 5 0 3 3 0 0 2 3 0 0 3 2 0 0 50 0 50 

8 А 

Математика (алгебра, 

геометрия) Воронова М. А. 20 20 2 13 5 0 2 2 16 0 2 13 5 0 50 40 50 -10 

8 А Русский язык Яцкив Г. А. 20 1 2 11 7 0 0 0 1 0 0 0 1 0 75 20 75 -55 

8 Б Иностранный язык Кулешова Е. В. 3 3 2 1 0 0 2 0 1 0 2 1 0 0 65 0 0 -65 

8 Б Иностранный язык Маслиева Е. А. 4 4 1 3 0 0 2 2 0 0 1 3 0 0 100 67 100 -33 

8 Б Иностранный язык Маслова С. Н. 8 8 3 3 2 0 6 1 1 0 3 3 2 0 100 100 100 0 

8 Б Иностранный язык Фиронова И. П. 4 4 0 0 4 0 0 2 2 0 0 0 4 0 75 88 75 13 

8 Б 

Математика (алгебра, 

геометрия) Ладных Т. А. 19 19 3 6 10 0 1 6 12 0 3 6 10 0 0 50 0 50 

8 В Иностранный язык Кулешова Е. В. 7 7 2 5 0 0 1 4 2 0 2 5 0 0 47 37 47 -11 

8 В Иностранный язык Маслиева Е. А. 2 2 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 100 71 100 -29 

8 В Иностранный язык Маслова С. Н. 7 7 2 3 2 0 2 4 1 0 2 3 2 0 100 100 100 0 

8 В Иностранный язык Фиронова И. П. 5 5 2 1 2 0 3 1 1 0 2 1 2 0 71 86 71 14 

8 В 

Математика (алгебра, 

геометрия) Ладных Т. А. 21 21 3 6 12 0 1 5 15 0 3 6 12 0 60 80 60 20 

10 А Биология Бабичева Е.Н. 7 7 4 1 2 0 4 2 1 0 4 1 2 0 71 86 71 14 

10 А Обществознание Багаури Е. И. 11 11 9 2 0 0 8 3 0 0 9 2 0 0 100 100 100 0 

10 А Русский язык Романькова Н. В. 18 18 7 10 1 0 10 8 0 0 7 10 1 0 100 100 33 0 

  Итого 536 533 171 220 145 0 136 171 226 0 166 226 141 0     
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Промежуточная аттестация показала, что 42% учащихся 5-8-х и 10-х классов на 

базовом уровне, 32% учащихся – на среднем уровне, 26% учащихся на высоком уровне.  

Наблюдается расхождения в оценке знаний учащихся в году и на промежуточной 

аттестации. Во многих классах разница этих показателей находится в допустимых нормах, что 

говорит об объективной оценке качества знаний учащихся. Но в отдельных случаях 

отмечается значительная разница между годовыми и аттестационными оценками, учащиеся 

некоторых классов не подтверждают свои годовые оценки результатами промежуточной 

аттестации:  5А география (Сагайдакова И.Л.), 5В русский язык (Яцкив Г.А.), 6Б история 

(Калмыкова В.В.), 6Б математика (Щирова Н.В.), 7А обществознание (Багаури Е.И.), 7В 

биология (Анучкина Н.В.), 8А иностранный язык (Кулешова Е.В.), , 8Б иностранный язык 

(Кулешова Е.В.), 8Б иностранный язык (Маслиева Е.А.), 8В иностранный язык (Маслиева 

Е.А.). 

По результатам промежуточной аттестации можно констатировать следующее: 

наблюдается увеличение числа учащихся, получивших на аттестации «5», на 3,5%, 

средневзвешенное значение оценок сохранило своё значение – 3,8 балла.  

Программный материал, в том числе и практическая её часть, по предметам 

учебных планов основного (5-8 классы) и среднего (10-е классы) общего образования 

освоен в полном объёме, успеваемость составила 100%; наблюдается положительная 

динамика качества знаний.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов, 

освоивших образовательные программы основного и среднего общего образования 

 

В 2017-2018 учебном году МБОУ «Томаровская СОШ №1» окончили 26 выпускников, из 

них 4 выпускника 12 «А» класса очно – заочной формы обучения. К государственной 

итоговой аттестации на уровне среднего общего образования в 2018 году допущено 100% 

выпускников (26 учащихся), которые сдавали обязательные предметы и предметы по 

выбору в форме единого государственного экзамена 

1. Результаты ЕГЭ по двум обязательным предметам в разрезе среднего балла, 

удельного веса численности выпускников, получивших неудовлетворительные 

результаты, не получивших аттестат и получивших аттестат с отличием. 

Таблица 15 
Предмет  Кол-во 

выпуск

ников 

Выбрали Не сдали Сдали Max 

балл 

Средний 

балл Кол-

во 

Уд. 

вес 

Кол-

во 

Уд. 

вес 

Кол-во Уд. 

вес 

Русский язык 26 26 1 0 0 26 1 73 61,5 

Математика 

(профиль) 

26 19 0,73 5 0,26 14 0,74 72 33 

Сведения о полученных аттестатах выпускниками 

Таблица 16 
Год  Кол-во 

выпускнико

в 

Получили 

аттестат 

Получили аттестат с 

отличием 

Не получили 

аттестат 

Кол-

во 

Уд. 

Вес 

Кол-во Уд. 

Вес 

Кол-

во 

Уд. 

Вес 

2016-2017 20 18 0,9 0 0 2 0,1 

2017-2018 26 26 1 1 0,04 0 0 

2. Динамика результативности деятельности по образовательным программам среднего 

общего образования в 2017-2018 году.  

В таблице представлено сопоставление среднего балла по школе со средним баллом по 

региону (среднеобластной показатель принимается за единицу). 

Русский язык 

Таблица 17 
Год  Кол-во выпускников Средний балл Динамика  

по школе по региону 

2015-2016 33 59 70 0,86 
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2016-2017 20 54 61 0,89 

2017-2018 26 62 72 0,86 

Математика (профильный уровень) 

Таблица 18 
Год Кол-во выпускников Средний балл Динамика 

по школе по региону 

2015-2016 33 34 43,6 0,78 

2016-2017 20 28 43 0,65 

2017-2018 26 33 45 0,73 

Анализируя данные, видна положительная динамика по двум обязательным предметам: 

русскому языку и математике (профильный уровень). 

2. Анализ результатов ЕГЭ, необходимых для поступления по программам 

бакалавриата и программам специалитета: 

Таблица 19 
предмет Кол-во 

сдавав

ших 

Миним

альный 

порог 

Минимальны

й для 

поступления 

Количество выпускников, 

набравших минимальный и 

выше для поступления в 

ВУЗ 

Удельный 

вес 

Русский язык 26 24 36 21 0,81 

Математика 

(профиль) 

19 27 27 14 0,74 

Обществознание  18 42 42 13 0,72 

 

Из таблицы видно, что свыше 70% выпускников набрали необходимые баллы для 

поступления по программам бакалавриата и программам специалитета. Предметы по 

выбору выпускники сдали успешно, что говорит об осознанном выборе предметов 

выпускниками.  

4. О степени достижения планируемых результатов образовательной программы 

свидетельствуют показатели, отражающие сдачу ЕГЭ с первого раза 

Русский язык 

Таблица 20 
Год  Кол-во сдававших Преодолели порог с первого 

раза  

Удельный вес 

2015-2016 33 31 0,94 

2016-2017 20 20 1 

2017-2018 26 26 1 

Математика (профильный уровень) 

Таблица 21 
Год  Кол-во 

сдававших 

Преодолели порог с 

первого раза 

Удельный вес 

2015-2016 21 15 0,71 

2016-2017 11 6 0,55 

2017-2018 19 14 0,74 

5. Успешные выпускники 11 классов, т.е. выпускники, получившие высокие баллы по ЕГЭ 

Русский язык 

Таблица 22 
Год  Кол-во 

сдававших 

Количество выпускников, набравших 

от 81 до 100 баллов  

Удельный вес 

2015-2016 33 2 0,06 

2016-2017 20 0 0 

2017-2018 26 0 0 

Доля успешных выпускников составляет 0%, это говорит о недостаточной 

подготовленности и мотивации учеников по русскому языку. 
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Математика (профильный уровень) 

Таблица 23 
Год  Кол-во 

сдававших 

Количество выпускников, 

набравших от 81 до 100 баллов 

Удельный вес 

2015-2016 21 0 0 

2016-2017 11 0 0 

2017-2018 19 0 0 

Высоких баллов по математике (профильного уровня) в школе нет. Это связано с тем, что 

программа среднего общего образования и программа подготовки к ЕГЭ направлена на 

базовый уровень, для профильного уровня необходимо решать задания повышенной 

сложности, что невозможно, в  виду отсутствия интереса и упорства в изучении 

математики профильного уровня, а также в виду из-за недостатка часов (6 часов в неделю 

для базового уровня ). 

6. Соотнесение результатов ЕГЭ с текущей успеваемостью и результатами 

административного контроля. 

Таблица 24 
 Текущая успеваемость Административный 

контроль 

ЕГЭ  

I полугодие II полугодие КЗ Ср.балл Ср.балл 

(max 100) КЗ Ср.балл КЗ Ср.балл 

Русский язык 59,09 3,67 68,18 3,72 45,45 3,59 62 

Математика 63,64 3,71 59,09 3,63 38,89 3,3 33 

Обществознание 68,18 3,76 68,18 3,73 48,26 3,44 41 

Биология 68,18 3,76 36,36 3,4 16,67 3,11 33 

Физика  31,82 3,38 22,73 3,27 42,86 3,5 42 

Химия  72,73 3,95 55,56 3,67 50,56 3,69 56 

история 68,18 3,76 54,55 3,59 70,59 3,76 53 

Из сравнительной таблицы видно, что объективность текущих отметок и отметок по 

административным работам подтверждается результатами ЕГЭ по русскому языку и 

математике, биологии. А текущие результаты по обществознанию, биологии, химии 

завышены по сравнению с полученными результатами по ЕГЭ. 

7. Об успешности/неуспешности изучения предмета можно судить также по процентному 

соотношению суммарного количества баллов за выполнение заданий, требующих 

системных знаний, комплексных умений и навыков (задания части с развернутым 

ответом) и общего суммарного количества баллов. Таким образом, в МБОУ «Томаровская 

СОШ №1» доля учащихся, выполнивших задания с развернутым ответом следующая: 

русский язык –  100 %, математика - 5 %, обществознание – 88%, биология – 20%, физика 

– 0%, химия – 10%, история – 75%. 

8. Сопоставление протокола экзамена ЕГЭ со спецификацией и кодификатором. 

Русский язык 

Таблица 25 
№ задания 6 14 18 19 20 21 22 23 

Не справились 48% 45% 64% 55% 52% 67% 70 55% 

 

В целом все задания базового уровня сложности успешно выполнены выпускниками.  

Ниже других заданий базового уровня  находится процент выполнения заданий, 

проверяющих освоение следующих элементов содержания: «Правописание -Н- и -НН- в 

различных частях речи (задание 14); «Знаки препинания в  сложном предложении с 

разными видами связи» (задание 19), «Функционально - смысловые типы речи» (задание 

21). 

Слова, содержащие орфограмму «-Н- и  -НН- в разных частях речи», относятся к наиболее 

трудным написаниям. Затруднения вызвал орфографический анализ кратких форм 

причастия и прилагательного (дети непосредственны, замечание ценно), что связано с 

недостаточно сформированным морфологическим умением отграничивать  краткое 

причастие от краткого прилагательного. 
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Подобные орфографические ошибки  учеников связаны, прежде всего с ошибками в 

определении части речи, а следовательно,  недостаточной сформированностью элементов 

лингвистической компетенции.  

 

Математика 

Таблица 26 

 

Задания части 1  направлены на проверку освоения базовых умений и практических 

навыков применения математических знаний в повседневных ситуациях.  

Посредством заданий части 2 осуществляется проверка освоения математики на 

профильном уровне, необходимом для применения математики в профессиональной 

деятельности и на творческом уровне.  

По уровню сложности задания распределяются следующим образом: задания 1–8 имеют 

базовый уровень; задания 9–17 – повышенный уровень; задания 18 и19 относятся к 

высокому уровню сложности.  

Из таблицы видно, что учащиеся успешно справились с заданиями № 1,2,3,5. А вот 

задания №4, 6, 8,11 выполнили только треть выпускников 

Обществознание 

Таблица 27 

 

Выпускники показали хорошие результаты при выполнении заданий, проверяющих 

знание основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, 

конституционных обязанностей гражданина РФ (Конституция РФ, главы 1 и 2) –42,7%. 

Большинство выпускников показали высокие результаты при выполнении заданий 

базового уровня, проверяющих умение осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (таблица/диаграмма, текст). Но они 

испытали значительные затруднения при выполнении заданий повышенного уровня, 

проверяющих умение характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

и их место и значение в жизни общества как целостной системы.  

В то же время участники экзамена нередко допускали ошибки в характеристике 

институтов духовной культуры, этапов (ступеней) познания, уровней научного познания, 

тенденций  развития образования в современном мире, критериев социальной 

стратификации и видов социальной мобильности, политического лидерства и его типов, 

признаков и видов юридической ответственности. Они испытывали затруднения при 

выполнении заданий высокого уровня, проверяющих знание таких содержательных 

элементов, как «Понятие истины, её критерии». 

Как будущие активные участники экономической жизни выпускники продемонстрировали 

непонимание функций различных финансовых институтов (в частности, банковской 

системы), экономических процессов (безработицы, инфляции). 

9. Анализ результатов ЕГЭ по выбору 

Таблица 28 
Предмет  Кол-во 

выпуск

ников 

Выбрали Max балл 

по школе 

Средний 

балл по 

школе 

Среднеоб

ластной 

балл 

Динамика  

Кол-во Уд. 

Вес 

Обществознание 26 18 0,69 76 41 54 -13 

Физика  26 6 0,23 54 42 50 -8 

Химия  26 2 0,07 45 32 56 -24 

Биология 26 10 0,38 73 33 49 -16 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выполнили  100 90% 90% 33% 90% 33% 57% 33% 38% 5% 33% 0% 

№ задания 3 5 10 13 14 19 20 

Выполнили  40% 45%  55% 65% 35% 25% 40% 
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История 26 4 0,15 52 42 53 -11 

География 26 2 0,08 62 58 55 +3 

Информатика 26 2 0,08 42 40 55 -15 

 

Анализируя результаты можно сказать, что выбор экзаменов осуществлялся зачастую, не 

осознавая всей сложности предмета (химия, биология, физика, информатика), 

необходимости регулярной подготовки и решению задач повышенного уровня. 

Результаты ЕГЭ по выбору выпускников ниже среднеобластных более,  чем на 10 баллов, 

кроме предмета «география», где средний балл по школе выше регионального на 3 балла, 

что говорит об осознанном выборе учащимися данного предмета и серьезной подготовке. 
Мониторинг учебных достижений обучающихся в ООО и СОО в 2017-2018 учебном году 

На основании приказа № 233 от 10.10.2017г. « О проведении всероссийских проверочных 

работ во 2-х, 5-х классах в октябре 2017 года» 26 октября были проведены ВПР в 5-х 

классах.  

Результаты всероссийской проверочной работы по русскому языку в 5 классе 

Таблица 30 

26.10.17 
класс Учитель Писали 

работу  

«5»  «4»  «3»  «2»  % 

качества 

% 

успеваемости 

5 А Романькова Н.В. 23 5 11 5 2 70 91 

5 Б Куликова К.В. 23 6 8 6 3 61 87 

5В Яцкив Г.А. 24 5 12 7 0 71 100 

 Итого: 70 16 31 18 5 67 93 

Анализируя результаты работы по русскому языку в 5 классах на начало года 

можно сделать вывод, что свыше 60 % учащихся успешно справились с работой по 

русскому языку. Наивысший процент качества знаний (71%) в 5 «В» классе, учитель 

Яцкив Г.А. 
17.04.18 

Таблица 31 
класс Учитель Писали 

работу  

«5»  «4»  «3»  «2»  % 

качества 

% 

успеваемости 

5 А Романькова Н.В. 22 2 7 10 3 41 86 

5 Б Куликова К.В. 21 5 7 6 3 57 86 

5В Яцкив Г.А. 23 3 7 11 2 43 91 

 Итого: 66 10 21 27 8 47 88 

Анализируя результаты двух работ по русскому языку в 5 классах видно снижение 

качества знаний и успеваемости учащихся, что может быть обусловлено и 

физиологическими особенностями и адаптацией пятиклассников, так и с усложнением 

материала и его отработкой. 

Результаты всероссийской проверочной работы по математике 

Таблица 32 

5 класс  
класс Учитель Писали 

работу  

«5»  «4»  «3»  «2»  % 

качества 

% 

успеваемости 

5 А Воронова М.А. 21 4 5 9 3 43 86 

5 Б Нежурина А.Д. 22 2 4 13 3 27 86 

5В Воронова М.А. 22 5 8 8 1 59 95 

 Итого: 65 11 17 30 7 43 89 

Анализируя результаты работы по математике можно сделать вывод, что в 5 «А» и 

5 «Б» классах свыше 40 % учащихся успешно справились с работой по математике, а в 

5«Б» качество знаний не превышает 27 %, и несмотря на высокую успеваемость в данном 

классе много учащихся получили отметку «3».  

Таблица 33 

6 класс  
класс Учитель Писали «5»  «4»  «3»  «2»  % % 
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работу  качества успеваемости 

6 А Щирова Н.В. 23 5 7 11 0 52 100 

6 Б Щирова Н.В. 22 5 5 12 0 45 100 

 Итого: 45 10 12 23 0 49 100 

Анализируя результаты работы по математике можно сделать вывод, что что 6-е 

классы справились с работой успешно, качество знаний – 50%, успеваемость – 100%  
  

Результаты всероссийской проверочной работы по биологии 

Таблица 34 

5 класс  
класс Учитель Писали 

работу  

«5»  «4»  «3»  «2»  % 

качества 

% 

успеваемости 

5 А Бабичева Е.Н. 21 1 5 13 2 29 90 

5 Б Бабичева Е.Н. 20 0 9 10 1 45 95 

5В Бабичева Е.Н. 14 0 3 11 0 21 100 

 Итого: 55 1 17 34 3 33 95 

Анализируя результаты работы по биологии можно сделать вывод, что в 5 «А» и 5 

«В» классах меньше 30 % учащихся справились с работой, а в 5«Б» качество знаний 

составило  45 %.  

Таблица 35 

6 класс  
класс Учитель Писали 

работу  

«5»  «4»  «3»  «2»  % 

качества 

% 

успеваемости 

6 А Бабичева Е.Н. 24 3 8 12 1 46 96 

6 Б Бабичева Е.Н. 22 0 10 11 1 45 95 

 Итого: 46 3 18 23 2 46 96 

Анализируя результаты работы по биологии можно сделать вывод, что 6-е классы 

справились с работой, качество знаний не превышает 50% из-за большого количества 

работ на «3» – 50 %.  

Таблица 36 

11 класс  
класс Учитель Писали 

работу  

«5»  «4»  «3»  «2»  % 

качества 

% 

успеваемости 

11 А Анучкина Н.В. 20 1 11 8 0 60 100 

 Итого: 20 1 11 8 0 60 100 

Анализируя результаты работы по биологии в 11 «А» классе  можно сделать вывод, 

что учащиеся успешно с работой, качество знаний 60%  и успеваемость 100%.  

Результаты всероссийской проверочной работы по истории 

Таблица 37 

5 класс  
класс Учитель Писали 

работу  

«5»  «4»  «3»  «2»  % 

качества 

% 

успеваемости 

5 А Алфимова И.В. 21 10 5 5 1 71 95 

5 Б Алфимова И.В. 21 13 4 4 0 81 100 

5В Алфимова И.В. 18 4 11 3 1 83 94 

 Итого: 60 27 20 12 2 78 97 

 

Таблица 38 

6 класс  
класс Учитель Писали 

работу  

«5»  «4»  «3»  «2»  % 

качества 

% 

успеваемости 

6 А Калмыкова В.В. 24 4 7 12 1 46 96 

6 Б Калмыкова В.В. 21 0 2 15 4 10 81 

 Итого: 45 4 9 37 5 29 89 
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Анализ результатов ВПР по истории показал, что учащиеся 5-х классов справились с 

работой лучше учащихся 6-х классов,  несмотря на то, что предмет история новый для 

учащихся 5- х классов. 

Результаты всероссийской проверочной работы по обществознанию 

Таблица 39 

6 класс  
класс Учитель Писали 

работу  

«5»  «4»  «3»  «2»  % 

качества 

% 

успеваемости 

6 А Калмыкова В.В. 23 2 8 12 1 43 96 

6 Б Калмыкова В.В. 25 5 4 18 1 36 96 

 Итого: 48 7 12 30 3 40 94 

Анализируя результаты работы по обществознанию можно сделать вывод, что 6-е 

классы справились с работой, качество знаний не превышает 45% из-за большого 

количества работ на «3» – 63 %.  

Результаты всероссийской проверочной работы по географии 

Таблица 40 

11 класс 
класс Учитель Писали 

работу  

«5»  «4»  «3»  «2»  % 

качества 

% 

успеваемости 

11 А Анучкина Н.В. 20 2 11 7 0 65 100 

 Итого: 20 2 11 7 0 65 100 

Анализируя результаты работы по географии в 11 «А» классе  можно сделать 

вывод, что учащиеся успешно справились с работой, качество знаний 65%  и успеваемость 

100%.  

Результаты ВПР в начальной школе 

        В 2017-2018 учебном году, в связи  с введением процедуры оценки качества 

образования, проведением ВПР для учащихся 4-х классов, в МБОУ «Томаровская средняя 

школа №1» была проведены следующие мероприятия:  

1) Совещание при директоре, на котором рассматривался вопрос организации ВПР в 

2017-2018 учебном году и участие в процедуре оценки качества образования по 

русскому языку, математике и окружающему миру.  

2) Участие в  процедуре оценки качества общего образования по русскому языку,  

математике, окружающему миру. 

3) Проведены  родительские собрания в 4 классах, на которых рассматривался вопрос 

участия обучающихся 4 классов в ВПР,  направленных на обеспечение единства 

образовательного пространства Российской Федерации, совершенствование 

общероссийской системы оценки качества образования и поддержки введения 

Федерального государственного образовательного стандарта за счет 

предоставления образовательным организациям единых проверочных материалов и 

единых критериев оценивания учебных достижений по трем учебным предметам: 

русский язык, математика, окружающий мир  

4) Педагогический совет, на котором  были  проанализированы результаты написания 

ВПР и текущей успеваемости учащихся 4х классов  

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 октября 2017 года № 1025 «О проведении мониторинга качества 

образования», письмами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

17 января 2018 № 05-11, от 21 февраля 2018 № 05-56, приказом  департамента образования 

Белгородской области № 570 от 14 марта 2018 «О проведении всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных организациях области в марте - мае 2018», 

приказом управления образования администрации муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области от 09 апреля 2018года  №  272  «О проведении  

всероссийских проверочных  работ во 4-х и 5-х и 6-х классах общеобразовательных  

учреждений района в апреле 2018 года» в апреле 2018 года были проведены 

Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) по русскому языку, математике и 
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окружающему миру в 4 классах. ВПР – один из элементов создаваемой общероссийской 

системы оценки качества образования. 

ВПР проводятся с учетом национально-культурной и языковой специфики 

многонационального российского общества в целях осуществления мониторинга 

результатов перехода на федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС НОО) и направлены на выявление уровня 

подготовки школьников. 

Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС НОО. ВПР позволяет 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том 

числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. Кроме того результаты ВПР в совокупности с имеющейся в  

школе информацией, отражающей индивидуальные образовательные траектории 

обучающихся, используются  для оценки личностных результатов обучения. 

Основная цель ВПР – своевременная диагностика уровня достижения учащимися 

образовательных результатов; информирование участников образовательных отношений о 

состоянии освоения основных образовательных программ НОО и готовности младших 

школьников к продолжению образования на уровне основной школы. 

Ключевыми особенностями ВПР в начальной школе являются: 

-соответствие ФГОС; 

-соответствие отечественным традициям преподавания учебных предметов; 

- отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения 

использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения 

продолжения образования;  

- использование ряда заданий из открытого банка Национальных исследований 

качества образования (НИКО);  

- использование только заданий открытого типа.  

Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствуют формулировкам, 

принятым в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников. 

 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта проверочной 

работы 

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. 

Данными работами предусмотрена оценка сформированностиследующих УУД. 

Личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение выделить 

нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях, личностное, профессиональное, жизненное самоопределение. 

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, 

саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой 

информации; структурирование знаний; осознанное произвольное построение речевого 

высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса, результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление 

цели чтения; выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; моделирование, преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения 

признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов, выведение следствий; выбор оснований и критериев для 

сравнения; подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-

следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство.  

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью 
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выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Структура проверочных работ 

Вариант проверочной работы по русскому языку состоял из двух частей. 

Часть 1 содержала 3 задания: диктант (задание 1) и 2 задания по написанному 

тексту. 

Часть 2 содержала 12 заданий, в том числе 9 заданий к приведённому в варианте 

проверочной работы тексту для чтения. 

Работа по математике содержала 11 заданий. 

В заданиях 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 6 (пункты 1 и 2), 7, 9 (пункты 1 и 2) было 

необходимо записать только ответ.  

В заданиях 5 (пункт 2) и 10 нужно было изобразить требуемые элементы рисунка.  

В заданиях 3, 8, 11 требовалось записать решение и ответ. 

Вариант проверочной работы по окружающему миру состоял из двух частей, 

которые различались по содержанию и количеству заданий. 

Часть 1 содержит 6 заданий: 2 задания, предполагающие выделение определенных 

элементов на приведенных изображениях; 3 задания с кратким ответом (в виде набора 

цифр, слова или сочетания слов) и 1 задание с развернутым ответом. 

Часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом. 

Распределение заданий проверочных работ по содержанию, проверяемым 

умениям и видам деятельности 

Русский язык 

Задания части 1 проверочной работы направлены, прежде всего, на выявление 

уровня владения обучающимися базовыми предметными правописными и учебно-

языковыми синтаксическими и морфологическими умениями, а также логическими, 

общеучебными универсальными действиями. 

Задание 1 проверяет традиционное базовое правописное умение обучающихся 

правильно писать текст под диктовку, соблюдая при письме изученные орфографические 

и пунктуационные нормы. Успешное выполнение задания предусматривает 

сформированный навык аудирования (адекватное восприятие звучащей речи, понимание 

на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой 

деятельности. 

Задания 2 и 3 предполагают знание основных языковых единиц. Эти задания 

нацелены на выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-языковыми 

опознавательными умениями. Задание 2 проверяет умение распознавать и подчеркивать 

однородные члены в предложении (учебно-языковое синтаксическое опознавательное 

умение); задание 3 п. 1) – умение распознавать и графически обозначать главные члены 

предложения, задание 3 п. 2) – умение распознавать изученные части речи в предложении 

(учебно-языковое морфологическое опознавательное умение).  

Задание 4 направлено на проверку умения распознавать правильную 

орфоэпическую норму, вместе с тем оно способствует проверке коммуникативных 

универсальных учебных действий; задание 5 – на проверку умения классифицировать 

согласные звуки в результате частичного фонетического анализа (учебно-языковые 

опознавательные и классификационные умения, вместе с тем – 4 задание способствует и 

проверке коммуникативных универсальных учебных действий). 

В задании 6 на основании адекватного понимания обучающимися письменно 

предъявляемой текстовой информации и владения изучающим видом чтения 

(общеучебные и коммуникативные универсальные учебные действия) проверяются 

предметные коммуникативные умения распознавать и адекватно формулировать 

основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления.  

Задание 7 проверяет предметное коммуникативное умение составлять план 

прочитанного текста в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 
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словоупотребления; вместе с тем задание направлено и на выявление уровня владения 

общеучебными универсальными учебными действиями: адекватно воспроизводить 

прочитанный текст с заданной степенью свернутости и соблюдать в плане 

последовательность содержания текста.  

Задание 8 предполагает адекватное понимание и анализ обучающимися письменно 

предъявляемой текстовой информации (общеучебные и логические универсальные 

учебные действия), на основе которых выявляется способность строить речевое 

высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в письменной форме 

(правописные умения); одновременно с этим умение задавать вопрос показывает и 

уровень владения обучающимися коммуникативными универсальными учебными 

действиями, а умение преобразовывать воспринятую информацию в речевое 

высказывание – уровень владения общеучебными универсальными действиями.  

Задание 9 выявляет и уровень учебно-языкового опознавательного умения 

обучающихся распознавать значение конкретного слова, используя указанный в задании 

контекст, и уровень предметного коммуникативного умения адекватно формулировать 

значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления.  

В задании 10 одновременно проверяется и учебно-языковое умение подбирать к 

слову близкие по значению слова (синонимы), и предметное коммуникативное умение, 

заключающееся в понимании обучающимися уместного употребления близких по 

значению слов в собственной речи, и коммуникативное универсальное учебное действие, 

связанное с возможной эквивалентной заменой слов с целью эффективного речевого 

общения. 

Задания 11–14 проверяют знание обучающимися основных языковых единиц и 

направлены на выявление уровня владения логическими универсальными учебными 

действиями: анализ структуры слова; преобразование структурной схемы слова в слово; 

анализ грамматических признаков имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов; установление причинно-следственных связей при выявлении этих признаков; 

построение логической цепи рассуждений. Задание 11 позволяет выявить уровень учебно-

языкового умения классифицировать слова по составу; задания 12–14 – уровень учебно-

языкового умения классифицировать части речи и распознавать их грамматические 

признаки. 

 

Задание 15 предполагает адекватное понимание обучающимися письменно 

предъявляемой информации (общеучебные и коммуникативные универсальные учебные 

действия); умение на основе данной информации (содержание пословицы) и собственного 

жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации пословицы (предметное коммуникативное умение, логические 

универсальные учебные действия), способность строить речевое высказывание в 

письменной форме (правописные умения); задание также нацелено на выявление уровня 

владения обучающимися национально-культурными нормами речевого поведения 

(коммуникативные универсальные учебные действия), осознания эстетической функции 

русского языка (личностные результаты). 

Необходимо отметить, что проверяемые в заданиях 4, 6–10 и 15 умения 

востребованы в жизненных ситуациях межличностного устного и письменного 

общения. 

Математика  

В заданиях 1, 2, 7 проверялось умение выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями. В частности, задание 1 проверяет умение выполнять 

сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1). 

Задание 2 проверяет умение вычислять значение числового выражения, соблюдая при 

этом порядок действий. Заданием 7 контролируется умение выполнять письменно 

действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 
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однозначное, двузначное числа в пределах 10 000). 

Выполнение заданий 3 и 8 предполагало использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для 

оценки количественных и пространственных отношений предметов, процессов, явлений. 

Так, задания 3 и 8 поверяют умение решать арифметическим способом (в одно-два 

действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

Задание 4 выявляло умение читать, записывать и сравнивать величины (время), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними. 

Умение решать текстовые задачи в три-четыре действия проверялось заданием 8. 

При этом в задании 8 необходимо было выполнить действия, связанные с использованием 

основных единиц измерения величин (длина, вес). 

Умение исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры 

проверялось заданием 5. Пункт 1 задания предполагал вычисление периметра 

прямоугольника и квадрата, площади прямоугольника и квадрата. Пункт 2 задания связан 

с построением геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

В задании 6 проверялось умение работать с таблицами, схемами, графиками, 

диаграммами, анализировать и интерпретировать данные. Задание предполагает чтение и 

анализ несложных готовых таблиц. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления контролировалось 

заданиями 9 и 11. Задание 9 связано с интерпретацией информации (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). Задание 11 требовало умения 

решать текстовые задачи в несколько действий. 

Овладение основами пространственного воображения выявлялось заданием 10. 

Оно предполагает описание взаимного расположения предметов в пространстве и на 

плоскости. 

Успешное выполнение обучающимися заданий 10 и 11 в совокупности с высокими 

результатами по остальным заданиям говорит о целесообразности построения для них 

индивидуальных образовательных траекторий в целях развития их математических 

способностей. 

Окружающий мир  
Задания части 1 проверочной работы были направлены прежде всего на 

выявление уровня владения обучающимися начальными сведениями о сущности и 

особенностях природных объектов, процессов и явлений, об элементарных нормах 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде, а также на освоение 

умений анализировать информацию, представленную в разных формах. 

Задание 1 проверяло умение анализировать изображение и узнавать объекты, с 

которыми обучающиеся встречались в повседневной жизни или при изучении учебных 

предметов, выявлять их существенные свойства. 

Основой задания 2 является таблица с прогнозом погоды на 3 дня, содержащая 

часто употребляемые на информационных ресурсах и в СМИ условные обозначения. 

Задание 2 проверяло умение понимать информацию, представленную разными 

способами (словесно, знаково-символическими средствами и т.п.). 

Основой задания 3 является карта материков Земли / карта природных зон России 

и изображения животных и растений. Требовалось назвать отмеченные буквами 

материки и определить, какие из приведенных в задании животных и растений обитают в 

естественной среде на каждом из этих материков. Задание поверяет овладение 

логическими универсальными действиями. 

Задание 4 направлено на проверку освоения элементарных норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

В задании 5 на основе предложенной для анализа модели проверяется овладение 

начальными сведениями о строении тела человека (умение распознать конкретные части 

тела и органы). 

 



55 
 

Задание 6 связано с элементарными способами изучения природы – его основой 

является описание реального эксперимента. Первая часть задания проверяла умение 

обучающихся вычленять из текста описания информацию, представленную в явном 

виде, сравнивать описанные в тексте объекты, процессы. Вторая часть задания 

требовала сделать вывод на основе проведенного опыта. Третья часть задания 

проверяла умение проводить аналогии строить рассуждения. Вторая и третья части 

задания предполагали развернутый ответ обучающегося. 

Задания части 2 направлены прежде всего на выявление уровня владения 

обучающимися начальными сведениями о сущности и особенностях социальных 

объектов, процессов и явлений, об элементарных нормах нравственного, 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде, а также на освоение 

умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей. Все задания этой части требовали развернутого ответа. 

Задание 7 проверяло способность на основе приведенных знаково-

символических изображений сформулировать правило поведения. 

Задание 8 выявляет уровень сформированности представлений обучающихся о 

массовых профессиях, понимание социальной значимости труда представителей 

каждой из них. Задание построено на основе изображений объектов, с которыми 

работают представители различных профессий, или изображений труда людей 

определенных профессий. 

Задание 9 выявляет понимание обучающимися значимости семьи и семейных 

отношений, образования, государства и его институтов, а также институтов духовной 

культуры. 

В задании 10 проверяются знания обучающихся о родном крае: его главном 

городе, достопримечательностях, особенностях природы.  

Необходимо отметить, что понимание социальных объектов, явлений и процессов, 

проверяемое заданиями части 2, является основой социализации обучающихся, 

освоения ими свойственных возрасту базовых социальных ролей, формирования основ 

гражданской идентичности.  

Результаты выполнения ВПР учащимися 

В исследовании по русскому языку приняли участие 62 учащихся   4-х классов, по 

математике – 64, по окружающему миру – 63. 

Результаты по предмету «Русский язык» 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 
Отметки о 

наличии 

рисков 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1442098 4.6 25.1 46.8 23.5  

 Белгородская обл. 15406 1.9 26.3 48.6 23.3  

 Яковлевский муниципальный район 692 2.3 26.6 47.7 23.4  

 
(sch310398) МБОУ «Томаровская СОШ № 1» 62 1.6 17.7 50 30.6  

 

Общая гистограмма отметок 
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Распределение отметок по вариантам 

   

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

 6 14 12 32 1 

3   1  1 

7 1 5 16 7 29 

Комплект 1 11 31 19 62 

Анализируя данные, приведённые в таблице, можно увидеть следующую картину: 

успеваемость обучающихся 4 классов области в 2018 году выше всероссийских 

показателей на 3% и выше этого же показателя в регионе на 0,3%.  Из 62 учащихся  не 

справился с работой 1 учащийся 4 Б класса – Польшин А. Успеваемость обучающихся 

достаточно высокая и составляет от 98,4%, что говорит о положительной динамике 

развития начальной школы. 

Качество знаний по русскому языку в 2017 году составило 80,6% , что на 10,3% 

выше общероссийского показателя и на 8,7% выше региональных показателей.   

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 13 21 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 40 65 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 9 15 
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Всего*: 62 100 

 

Можно говорить о том, что выпускники начальной школы в целом успешно 

справляются с программой начального общего образования по русскому языку. 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

по предмету «Русский язык»: 
№ Блоки ПООП НОО 

Макс 
балл По 

ОО 

Средний % 

выполнения 

1 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

региону 

По 

Росси

и 
 

 
 62 уч. 15406 уч. 

14420

98 уч. 

1К1 
Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и пунктуационные 
нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; проверять 

предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
4 73 71 66 

1К2 

 <--пунктуационные ошибки / Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; при 
работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие 

предотвратить ее в последующих письменных работа 
3 91 91 90 

2 
Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с однородными членами 

3 74 68 69 

3(1) 
Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и второстепенные (без деления на виды) 
члены предложения 

1 85 88 88 

3(2) 

Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности 
выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной 

группе основных частей речи 
3 90 86 82 

4 

Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 
материала) 

2 88 83 82 

5 
Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие 

1 77 88 80 

6 

Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно формулировать 
основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

Определять тему и главную мысль текста 
2 70 53 54 

7 

Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью 
свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Делить 

тексты на смысловые части, составлять план текста 
3 60 63 64 

8 

Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в письменной форме 
по содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста 
2 75 71 69 

9 

Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения и словоупотребления. Определять значение слова по тексту   1 76 73 76 

10 
Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте 

1 44 68 69 

11 
Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 
окончание, корень, приставку, суффикс 

2 59 66 64 

12(1) 
Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать грамматические признаки имени 
существительного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом сово-  

1 81 78 75 

12(2) 

купности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи / 

2 88 78 75 Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги с именами 

существительными, к которым они относятся 

13(1) 
Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать грамматические признаки имени 
прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом сово- 

1 89 80 76 

13(2) 

купности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи /  

2 73 68 66 Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 
правильность проведения морфологического разбора  

14 

Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом 
совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи  1 58 62 72 

15(1) 

Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную 
жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации 
2 72 47 47 

15(2) 

Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную 
жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации 
1 47 40 43 
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№ Блоки ПООП НОО 

Выпускник научится/ получит возможность научиться 

4А 4Б 4В 

1К1 Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; 

проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические ошибки  

92% 71% 91% 

1К2 Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; 

проверять предложенный текст, находить и справлять орфографические ошибки 

100% 85% 100% 

2 Выделять предложения с однородными членами 71% 65% 65% 

3 (1) Находить главные и второстепенные (без деления на виды) предложения 93% 91% 91% 

3(2) Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных 

признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова 
к определенной группе основных частей речи  

96% 95% 95% 

4 Соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 
материала) 

69% 56% 56% 

5 Характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие 82% 65% 65% 

6 Определять тему и главную мысль текста        61%        60%        60% 

7 Делить тексты на смысловые части, составлять план текста 89% 86% 86% 

8 Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 
примерами из текста 

90% 73% 73% 

9 Определять значение слова по тексту 96% 79% 100% 

10 Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте 45% 56% 56% 

11 Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс 

51% 39% 39% 

12К1 Распознавать грамматические признаки слов: с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе основных частей речи 

70% 65% 65% 

12К2 Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 
разбора; находить в тексте предлоги вместе с именами существительными, к 

которым они относятся 

71% 86% 86% 

13К1 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных 
признаков относить слова к определенной группе основных частей речи 

86% 52% 52% 

13К2 Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать правильность проведение морфологического разбора 

52% 48% 48% 

14 Находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 
вместе с существительными и личными местоимениями 

68% 65% 65% 

15К1  Объяснять смысл пословицы.   100% 30% 30% 

15К2  Применение данной пословицы к жизненной ситуации 100% 26% 26% 

 

Пути предупреждения и устранения типичных трудностей 

Трудность вызывает планируемый результат «умение различать звуки и буквы». 

Активно со звуковой формой слова учащиеся работают в 1 и 2 классе, в последующих 

классах акцент смещается на буквенную форму слова. При этом для успешного обучения 

русскому языку и  в начально, и в основной школе важно, чтобы учащиеся продолжали 

обращать внимание на звуковую оболочку слова, на различие звуков и букв. 

Целесообразно на всем протяжении об учения в начальной школе предлагать задания на 

сравнение звуковой и буквенной форм слова, обращать внимание на случаи расхождения, 

а в конце 4 класса организовать углубленное повторение «Фонетики» в целом и отработку 

именно этого результата. Важно ещё раз обратить внимание на буквы, которые могут 

обозначать два звука (я, е, ё, ю), на случаи, когда они обозначают два звука  (начало слова, 

позиция после гласного звука, после разделительного твёрдого или мягкого знака), на 

буквы, которые звука не обозначают (ь, ъ). Ещё один планируемый результат из раздела 

«Фонетика», который вызывает трудности – это «умение характеризовать звуки русского 

языка (гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/ мягкие, парные/ непарные 

твёрдые и мягкие; согласные звонкие/ глухие, парные/ непарные звонкие и глухие». Как и 

в предыдущем случае, очень важно организовать повторение, обратив особое внимание на 

непарные по твёрдости – мягкости согласные звуки. Важно, чтобы учащиеся хорошо 

помнили, что звуки [ж], [ш], [ц] – твёрдые согласные и не забывали это даже в случаях, 

когда буквенная запись слова создаёт провокацию             ( например: жизнь, шипы, 

цилиндр). Необходимо повторить и то, что звуки [ч], [щ], [й] – мягкие согласные, 

учащиеся не должны это забывать при работе со словами типа чашка, щавель и т.д., когда 

буквенная запись опять же создаёт некую провокацию. 

Из планируемых результатов раздела «Состав слова» самым сложным является 

«умение различать формы слова и родственные слова, различать родственные слова и 

слова с омонимичными корнями». Этот результат является объективно трудным, 

необходимо обратить на него особое внимание при изучении данной темы. Одним из 
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эффективных приёмов является указание на то, что формы слова отличаются друг от 

друга только окончанием, в то время как родственные слова отличаются друг от друга 

либо суффиксом, либо приставкой, либо и той и другой частью слова. При различении 

родственных слов и слов с омонимичными конями принципиальным моментом является 

обращения особого внимания на значение слова.  

В разделе «Морфология» результатом, который вызывает трудности, является 

«умение находить глагол с заданными грамматическими признаками (время, число, 

лицо)». Скорее всего это связано с тем, что изучение темы «Глагол» приходится на самый 

конец 4 класса, и учащиеся не успевают отработать необходимые умения. Целесообразнее  

запланировать изучение   данной темы в середине года, это позволит закрепить знания и 

умения к моменту проведения проверочных работ. 

В разделе «Синтаксис» трудность вызывает отработка планируемого результата 

«умение различать предложение, словосочетание, слово». Анализ выполнения заданий, 

оценивающий данный планируемый результат, показывает, что учащиеся ошибаются, 

выделяя как словосочетание главные члены предложения и/или однородные члены 

предложения. Важно обратить внимание на отработку этого знания и его применения при 

выполнении заданий на различение предложения и словосочетания. 

В содержательной линии «Развитие речи» недостаточно высокий процент 

выполнения фиксируется по заданиям базового уровня сложности,  направленным на 

достижение таких планируемых результатов, как «умение дополнять план текста, 

восстанавливая пропущенные пункты плана» и «умение подбирать заголовок к тексту, 

умение обосновывать свой выбор» это связано с тем, что при изучении русского языка 

недостаточное внимание уделяется работе с текстом. Следует уделять больше внимания 

работе над данными умениями не только на уроках русского языка и литературного 

чтения, а и при работе с текстами на других уроках. 

В содержательной линии «Орфография» недостаточно высокий процент 

выполнения фиксируется по заданиям базового уровня сложности, направленным на 

оценку следующих планируемых результатов: «умение определять наличие в словах 

изученных орфограмм, умение группировать слова в зависимости от того, какая 

орфограмма есть в слове». Эта трудность связана с тем, что при изучении орфографии 

уделяется мало внимания осознанности усвоения знаний по орфографии. Работать над 

осознанностью усвоения орфографии необходимо не только для выполнения заданий в 

итоговой работе, но прежде всего потому, что это повышает орфографическую зоркость и 

приводит к повышению грамотности письма. 

Традиционные проблемы: 

• правописание проверяемых безударных гласных и слов с непроверяемыми 

написаниями; 

• выделение в слове морфем; 

• системные трудности в изучении раздела «Морфология»; 

• самая проблемная зона – содержательная линия «Развитие речи», в том числе 

работа с текстом. 

Необходимо продолжать работу по раскрытию назначения пунктуации и знаков 

препинания не только на уроках изучения пунктуационных норм, но и на уроках развития 

речи; пропедевтически знакомить обучающихся с функциями знаков препинания (знаки 

завершения, знаки разделения и т.д.) 

обратить внимание на продолжение работы по отработке навыка различения 

ударных и безударных гласных, использование упражнений на смыслоразличительную 

функцию ударного звука, на образование однокоренных слов или форм слова, при 

котором проявляется подвижность ударения, его переход на другой слог. 

В дальнейшем необходимо систематически отрабатывать умение распознавать 

графически обозначать главные члены предложения на примерах, в которых они 

представлены как однородные. 

Необходимо целенаправленно и систематически обучать младших школьников 

вычитывать из разных типов текстов (художественных, учебно-научных) различные виды 
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текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, концептуальную), с этой целью 

нужно использовать приёмы понимания текста. 

Обучение осмыслению текста может осуществляться на трёх этапах: до начала 

чтения, во время чтения и после чтения. На этапе до начала чтения происходит 

прогнозирование темы и содержания текста по заголовку; во время аутентичного 

(реального) текста ученики выделяют ключевые слова в содержании абзаца (части текста), 

задают вопросы к каждой читаемой части (ведётся диалог с текстом); после чтения текста 

(рефлексивный этап) с опорой на ключевые слова, выделяют информацию, полученную в 

результате диалога с текстом происходит окончательное осмысление темы текста (о чём 

говорится в тексте; фактуальная информация – фактическая основа текста и основной 

мысли (что хотел сказать автор,  концептуальная информация). 

 Необходимо усилить работу по составлению простого плана текста. Этому 

способствуют упражнения на выделение ключевых слов в содержании абзаца (части 

текста), постановка вопросов к каждой читаемой части; на этапе после чтения текста 

учащиеся окончательно осмысливают тему текста и основную мысль и делят текст на 

смысловые части (как правило, они совпадают с абзацами), озаглавливают их. 

Внимание учеников должно акцентироваться на том, что все части речи текста 

последовательно раскрывают основную мысль, но и в то же время каждая часть имеет 

маленькую тему (микротему), которую нужно сформулировать (иногда она уже 

сформулирована автором), она и будет являться пунктом плана. При формулировании 

пункта плана используются ранее выделенные ключевые слова. 

В целях преодоления трудностей при изучении частей речи следует использовать 

на уроках упражнения, включающие вместе с морфологическим разбором, структуру 

слова. Частотные морфемы, связанные с образованием определённой части речи 

(например, суффиксы –ушк-, -юшк-, -ик-, -ек- - имён существительных; -оньк-, -еньк- - 

имён прилагательных, регулярно предлагать упражнения с использованием структурных 

схем слов: на «оживление» структурной схемы словами; составление структурных схем 

слов; определение части речи, к которой относится слово, по заданной структурной схеме. 

Такие упражнение нацелены и на развитие предметных учебно-языковых умений, и на 

формирование познавательных универсальных учебных действий, связанных с разными 

формами преобразования информации. 

В дальнейшем, при изучении отработке написания словарных слов (слов с 

непроверяемыми и трудно проверяемыми орфограммами) учителю необходимо 

задействовать в комплексе все виды орфографической памяти детей: зрительной, 

слуховой, моторной; регулярно проводить словарные диктанты на всех типах уроков. 

При изучении русского языка необходимо обратить внимание на умение создавать 

речевое высказывание, в том числе с учетом норм речевого этикета, орфографических и 

пунктуационных правил, а также формированию умений находить главную мысль и 

составлять план прочитанного текста, а также формированию понятийного аппарата 

предмета. 

Необходимо обеспечить оптимальное соотношение между теоретическим 

изучением языка и формированием практических речевых навыков с учетом состава 

обучающихся. Освоение учебного предмета должно предусматривать: 

•усвоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, функционировании и развитии; 

•овладение всеми видами речевой деятельности (слушание, чтение, говорение, 

письмо), умение правильно использовать речевые навыки во всех сферах общения; 

•формирование нормативной грамотности устной и письменной речи; 

формирование межпредметных связей русского языка с другими учебными 

предметами (иностранными языками, литературой и др.); 

•использование текстов разных функциональных типов (художественных, 

нехудожественных); 

•состав используемых текстов должен формироваться с учетом возрастных, 

тендерных и этнокультурных особенностей восприятия обучающихся; 
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•использование информационно-коммуникационных инструментов и ресурсов 

(включая печатные и электронные словари, переводчики, программы орфографического 

контроля, поисковые системы, системы распознавания текста и устного ввода). Требуется 

разработка методик преподавания русского языка и других учебных предметов в условиях 

многоязычия, опирающихся на достижения современной лингвистики и теории 

межкультурной коммуникации. 

 

Результаты ВПР по предмету «Математика» 
Статистика по отметкам 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % Отметки о 

наличии рисков 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1460995 1.9 20 30.1 48  

 Белгородская обл. 15690 0.71 20.3 35.4 43.6  

 Яковлевский муниципальный район 702 1.1 21.4 35.8 41.7  

 
(sch310398) МБОУ «Томаровская СОШ № 1» 64 0 17.2 37.5 45.3  

 

Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

   

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

5 14 13 32 1 

13 1   1 

14 5 10 16 31 

Комплект 11 24 29 64 

 

Анализируя данные, приведённые в таблице, можно увидеть следующую картину: 

успеваемость обучающихся 4 классов в 2018 году выше всероссийских показателей на 1,9 

% и выше этого же показателя в регионе на 071%. Обучающиеся справились с работой по 

математике без отметок «2», то есть в  школе 100% успеваемость. Качество знаний по 

математике в  2018 году составило 83% , что на 4,9% выше общероссийского показателя и 

на 4% выше регионального уровня, что говорит о высоком уровне подготовленности 

обучающихся.  
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по 

журналу) 

5 8 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 

47 73 

Повысили (Отм.> Отм.по 

журналу) 

12 19 

Всего*: 64 100 
 

Можно говорить о том, что выпускники начальной школы в целом успешно справляются с 

программой начального общего образования по математике. 

В следующей таблице представлены результаты достижения планируемых результатов в 

соответствии с ПООП НОО и ФГОС НОО  

 
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

 № Блоки ПООП НОО 

Макс 

балл По 

ОО 

Средний % 

выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По России 
 

 
 64 уч. 15690 уч. 

1460995 

уч. 

1 
Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять устно 

сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1). 
1 98 97 96 

2 
Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Вычислять значение 

числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 1 86 89 89 

3 

Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений предметов, процессов, 
явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью. 

2 88 87 86 

4 

Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений предметов, процессов, 

явлений. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, 

минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр); 

1 45 71 68 

5(1) 
Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 
1 48 65 59 

5(2) 
Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 
1 44 52 51 

6(1) 
Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать несложные готовые таблицы. 

1 97 91 92 

6(2) 

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

данные. 
1 72 70 72 

 Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 
диаграмм. 
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7 

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять 

письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 
однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком). 
1 80 80 79 

8 

Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 
площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – 

сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); 
2 48 49 50 

решать задачи в 3–4 действия 

9(1) 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 
выводы и прогнозы). 

1 83 68 67 

9(2) 
Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
1 45 48 49 

10 
Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное расположение предметов в 
пространстве и на плоскости. 

2 96 94 94 

11 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

2 20 23 27 
Решать задачи в 3–4 действия. 

 
№ Блоки ПООП НОО 

Выпускник научится/ получит возможность научиться 

4А 4Б 4В 

1 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять устно 

сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1). 

100 % 99 % 100 % 

2 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Вычислять значение 

числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

68 % 65 % 50 % 

3 Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 
процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений предметов, процессов, 

явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью. 

96% 82% 87% 

4 Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений предметов, процессов, 

явлений. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 
основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – 

секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; решать арифметическим 
способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

72% 80% 63 % 

5 (1) Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр треугольника, прямоугольника 

и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 

82% 73% 96 % 

5 (2) Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с заданными 
измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

79% 81% 75 % 

6 (1) Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать несложные готовые таблицы   100 %  100 %  100 % 

6 (2) Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и интерпретировать данные. 

Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм. 

100% 100% 88 % 

7 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять письменно 

действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком). 

72% 66% 66 % 

8 Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; 

час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, 
сантиметр – миллиметр); 

решать задачи в 3–4 действия. 

68 % 52% 63 % 

9 (1) 
9 (2) 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 
Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать 

и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

76 % 
62 % 

46% 
53% 

71 % 
58 % 

10 Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное расположение предметов в 
пространстве и на плоскости. 

100 % 97 % 50 % 

11 Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Решать задачи в 3–4 действия. 

32% 43% 8 % 

 

Анализируя результаты выполнения Всероссийской проверочной работы по 

математике в 2018 году, можем сделать следующие выводы. 

Можно констатировать наличие нескольких групп обучающихся с различным 

уровнем математической подготовки, для каждой из которых характерны свои 

проблемные зоны. 

При работе с обучающимися, имеющими высокий уровень математической 

подготовки, целесообразно больше внимания уделять выполнению заданий, требующих 

логических рассуждений, обоснований, доказательств и т.п., а также заданий по 

геометрии, в которых необходимо детально анализировать чертеж, выявлять его 

особенности. 
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При работе с обучающимися, имеющими уровень математической подготовки 

выше среднего, рекомендуется обратить внимание на выполнение практико-

ориентированных заданий, связанных со свойствами объектов и процессов окружающего 

мира, с реальными бытовыми ситуациями, а также на развитие логического мышления. 

При работе с обучающимися, имеющими средний уровень подготовки, 

представляется важным уделять больше внимания контролю усвоения ими ключевых 

математических понятий, отработке навыков выполнения стандартных учебных заданий, в 

том числе навыков счета, выполнения арифметических действий, решения текстовых 

задач и т.п. 

При работе с обучающимися, имеющими низкий уровень подготовки, 

рекомендуется в первую очередь обратить внимание на отработку базовых навыков счета, 

чтения и понимания учебного математического текста, работы с информацией, 

представленной в различных формах, а также на усвоение ключевых математических 

понятий. 

 

Пути предупреждения и устранения типичных трудностей 

В задании №4 проверялось умение применять математические знания для решения 

учебно-практических задач. Тематика заданий – время. Часто обучающиеся допускают 

ошибки в подобных заданиях в результате невнимательности и отсутствия самоконтроля. 

Доля вычислительных ошибок невелика. Можно рекомендовать чаще выполнять задания 

на вычисление времени и дат в разных ситуациях, поскольку, с одной стороны, они имеют 

выраженный практико-ориентированный характер, а с другой – дают хорошую основу для 

отработки навыков самоконтроля. 

Сравнительно низкий процент выполнения заданий, в которых нужно было 

применить математические знания на практике, свидетельствует о том, что зачастую 

знания, получаемые на уроках математики, являются «оторванными» от реальной жизни. 

Следует как можно больше вплетать жизненные ситуации в материал урока.  

В задании №5(2) проверялось умение исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры. 64% обучающихся справились с данным заданием. Можно 

констатировать стабильное усвоение четвероклассниками стандартных умений – 

вычисление площади и периметра прямоугольника – и не очень уверенное владение 

навыками построения прямоугольника с заданными площадью или периметром. 

Необходимо отметить, однако, что цели изучения геометрии в школьном курсе 

математики не должны сводиться к освоению определенного спектра стандартных формул 

и приобретению умения применить эти формулы в стандартной ситуации. Важными с 

точки зрения практического применения результатов обучения являются навыки 

геометрического конструирования, умение видеть и использовать для выполнения задания 

все особенности фигуры. Поэтому рекомендуется уделять на уроках в начальной школе 

больше внимания построению фигур (в том числе на клетчатом листе), нахождению 

площади фигур нестандартной формы путем разбиения на части, нахождению периметра 

нестандартных фигур. 

Задание № 8 проверяло умение применять математические знания для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, умение решать текстовые задачи. С 

ним успешно справились 48% обучающихся. Результаты выполнения данного задания в 

очередной раз актуализируют вопрос о развитии навыков самоконтроля у обучающихся. 

Необходимо также отметить особую важность умения строить математические 

модели на основе их описания, а также умения переводить информацию из одной формы 

представления в другую, развитию которых рекомендуется уделять особое внимание на 

уроках математики в начальной школе. 

Большое количество ошибок, особенно в текстовых задачах, связано с тем, что 

ученики не могут правильно прочитать условие задания. С этой проблемой проще всего 

«бороться», время от времени давая нестандартные вопросы в стандартных задачах.  

Задание №10 проверяло умение описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости. Данное умение относится к разделу курса 
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«Пространственные отношения. Геометрические фигуры». 

96 % обучающихся успешно справились с ним. Весьма важно расширять 

пространственные представления обучающихся в начальной школе, давая им задания, 

связанные с простейшим анализом расположения объектов в пространстве.  

Задания №9(1), 9(2), 11 были направлены на выявление уровня сформированности 

основ логического и алгоритмического мышления. Обучающиеся могли проявить умение 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы), решать задачи в 

3-4 действия. При выполнении этих заданий у обучающихся возникают трудности и % 

выполнения достаточно невысок 83%, 45%,20% соответственно. Результаты выполнения 

данных заданий показывают весьма низкий уровень сформированности навыков 

проведения логических рассуждений. Вместе с тем большое количество ошибок возникло 

из-за невнимательного чтения текста. 

Умение рассуждать логически является одним из важнейших не только для 

изучения курса математики и других учебных предметов, но и в повседневной жизни. 

Поэтому очень важно регулярно включать в учебную работу задания на развитие 

логического мышления, проводить разбор таких заданий, предлагать ученикам 

участвовать в проведении рассуждений. Такие задания не требуют знания какого-то 

специального набора терминов и понятий, но на конкретных примерах могут быть 

разобраны различные образцы рассуждений и обоснований. 

Следует как можно чаще учить ребят рассуждать логически на уроках, логически 

обосновывать свои утверждения – отвечать на вопрос «Почему?». Особенно эффективно 

это работает в сочетании с примерами и контрпримерами. Целесообразно задавать 

ребятам жизненные вопросы, при ответе на которые требуется логическое рассуждение. 

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 

•Совершенствовать вычислительные навыки различных арифметических действий. 

Акцентировать внимание на освоении обучающимися действий вычитания и деления. 

•Решать различные задания на нахождение единиц времени с соответствующими 

преобразованиями и арифметическими действиями с именованными числами и 

обязательным использованием моделирования ситуативной задачи. 

•Уделять больше внимания построению геометрических фигур, нахождению 

площади фигур нестандартной формы. 

•Использовать на уроках задания на построение математических моделей на основе 

их описания, а также на развитие умения переводить информацию из одной формы 

представления в другую. 

•Включать в урок задачи, в которых представлены реальные жизненные ситуации. 

•Регулярно включать в работу на уроке задания на развитие логического 

мышления, проводить совместный анализ этих заданий. 

•Мотивировать учащихся на усиление действий самоконтроля и самооценки. 

Результаты ВПР по предмету «Окружающий мир» 

 
Статистика по отметкам 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % Отметки о 

наличии рисков 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1452036 0.83 20.4 56.3 22.4  

 Белгородская обл. 15550 0.2 15.8 54.8 29.2  

 Яковлевский муниципальный район 695 0.58 15 60 24.5  

 
(sch310398) МБОУ «Томаровская СОШ № 1» 63 0 11.1 57.1 31.7  

 

Общая гистограмма отметок 
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Распределение отметок по вариантам 

   

Вариан

т 
3 4 5 Кол-во 

уч. 3 17 9 29 1 

2 4 19 11 34 

Компле

кт 

7 36 20 63 

 

 

Анализируя данные, приведённые в таблице, можно увидеть следующую картину: 

успеваемость обучающихся 4 классов в 2018 году выше всероссийских показателей на 

0,83% и выше этого же показателя в регионе на 0,2%. Обучающиеся справились с работой 

по окружающему миру без отметок «2», то есть со 100% успеваемостью. Качество знаний 

по окружающему миру в 2018 году составило 88,8% , что на 10,1% выше 

общероссийского  и на 4,8% выше  регионального показателей. 

Можно говорить о том, что выпускники начальной школы в целом успешно 

справляются с программой начального общего образования по окружающему миру. 

В следующей таблице представлены результаты достижения планируемых результатов в 

соответствии с ПООП НОО и ФГОС НОО  

по предмету «Окружающий мир»: 
 № Блоки ПООП НОО 

Макс 

балл По 
ОО 

Средний % 

выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

региону 
По России 

 
 

 63 уч. 15550 уч. 
1452036 

уч. 

1 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); использование различных 

способов анализа, передачи информации в соответствии с познавательными задачами; в том числе умение 

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

использовать знаковосимволические средства для решения задач.  

2 83 93 93 

2 

Использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов изучения природы. 

Использовать знаковосимволические средства для решения задач; понимать информацию, 
представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 

2 74 73 71 

3(1) 
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

2 67 73 65 

3(2) 
овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам. Использовать готовые модели (глобус, карту, план) 
1 87 93 91 

3(3) 
для объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между 

живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе. 
3 63 69 60 
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4 

Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 
использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

1 78 80 80 

5 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности; умение анализировать изображения. узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач. 
2 73 80 77 

6(1) 
Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно- следственных связей, 

построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание 

1 79 79 74 

6(2) 
в соответствии с задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте основные события; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; 1 60 47 52 

6(3) 
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование; 2 65 38 37 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

7(1) 

Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; использование 

знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
1 84 69 71 

7(2) 
 Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач/ 

2 78 73 70 
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 

8 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. 
3 85 73 71 

9(1) 
Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей страны, её 

современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; осознанно 
строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

1 87 93 92 

9(2) 
[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

1 86 91 87 

9(3) осознавать свою неразрывную связь с окружающими социальными группами. 1 57 62 62 

10(1) 
Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации. 
2 88 86 82 

10(2) 
[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 

достопримечательности столицы и родного края. 
4 65 54 48 

1 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количества участников на 

максимальный балл за задание 

 

 
№ Блоки ПООП НОО 

Выпускник научится/ получит возможность научиться 

4А 4Б 4В 

1.  Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать знаково-символические 
средства для решения задач 

96% 96% 100% 

 2. Использовать знаково-символические средства для решения задач; понимать информацию, 

представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы 

100% 93% 96% 

3 (1) Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств 
объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе 

98% 72% 92% 

3(2) 

 
3(3) 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); овладение логическими 
действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам 

100% 

 
85% 

98% 

 
76% 

100% 

 
100% 

4 Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 
использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

100% 

 

84% 

 

100% 

 

5 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов, явлений 

действительности; умение анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и явления живой и 
неживой природы; использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач 

98% 95% 96% 

6(1) 

 
 

6(2) 

6(3) 

Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации. вычленять содержащиеся в тексте основные события; Сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование/ 

       

72% 
 

       

68% 
       

59% 

78% 

 
63% 

56% 

88% 

 
63% 

 

46% 

7(1) 
 

7(2) 

Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; использование 
знаковосимволических средств  представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

 100% 
 

92% 

 92% 
 

94% 

 92% 
 

93% 

8 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

83% 88% 50% 

9 Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей страны, её 
современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Будут сформированы основы 

93% 96% 66% 
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гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России/ 

10(1-2) 

 

 
10(3) 

  Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Будут сформированы основы гражданской 

идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России; описывать достопримечательности столицы и родного края 

83% 

 

 
 

92% 

85% 

 

 
 

91% 

88% 

 

 
 

88% 

Пути предупреждения и устранения типичных трудностей 

Основой задания 2 являлась таблица с прогнозом погоды на 3 дня, содержащая 

часто употребляемые на информационных ресурсах и в СМИ условные обозначения. 

Задание 2 проверяло умение находить и понимать информацию, представленную 

разными способами (словесно, знаково-символическими средствами и т.п.) и переводить 

информацию из условно-графической формы в текстовую. 

Полученные результаты выполнения данного задания показывают, что почти три 

четверти обучающихся (74%) могут работать с информацией, закодированной с помощью 

метеорологических знаков. Поэтому целесообразно уделить особое внимание отработке 

этого умения как метапредметного не только на уроках окружающего мира, но и на 

уроках других образовательных областей 

Задание 6 было связано с элементарными способами изучения природы – его 

основой являлось описание реального эксперимента. Вторая часть задания требовала 

сделать вывод на основе проведенного опыта. Третья часть задания проверяла умение 

проводить аналогии строить рассуждения. Вторая и третья части задания предполагали 

развернутый ответ обучающегося. 

По уровню сложности содержание данного задания относят к повышенным, 

выявляющим достижение планируемых результатов основной образовательной 

программы на уровне «Выпускник получит возможность научиться». Оно дает 

возможность диагностировать у обучающихся сформированность умений, связанных с 

моделированием естественнонаучного эксперимента, как то: формулировать цель, 

проверять гипотезу (предположение), делать выводы на основании полученных 

результатов. 

Данное задание вызвало затруднения у более 40% обучающихся. Одной из 

возможных причин того, что данное задание выполнили лишь около трети участников 

исследования, является то, что обучающиеся должны были выбрать прогностическое 

суждение в условиях избыточной информации. А это является наиболее сложной 

интеллектуальной операцией для обучающихся начальной школы. Данное обстоятельство 

потребует акцента на чтение и понимание текстов учебника, сложных объемных текстов 

научно-популярного содержания для верного истолкования. 

Все изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что достижение более 

высоких результатов сформированности умения устанавливать причинно-следственные 

связи по заданному алгоритму в практической и исследовательской деятельности 

потребует от учителей начальной школы увеличения доли практико-ориентированных 

заданий как на уроке, так и во внеурочной деятельности, проведения реальных 

лабораторных опытов. 

Задание 8 имело сложную структуру: требовалось определить профессию, 

представитель которой изображен на фотографии; дать пояснения о том, какую работу 

выполняют люди этой профессии; назвать наиболее важные для представителей этой 

профессии качества и пояснить свой выбор качеств. 

Данное задание проверяет способность выпускника начальной школы 

ориентироваться в мире профессий. Оно предполагает интеграцию знаний курса 

«Окружающий мир» и личного социального опыта ребенка (общения в семье, с друзьями 

и знакомыми, опыта бытовых повседневных взаимодействий, читательского и 

зрительского опыта и т.п.). 

85% обучающихся справились с данным заданием. Большинство участников, 

правильно определивших профессию, смогли дать пояснения о том, чем занимаются люди 

этой профессии. Для предупреждения подобных трудностей необходимо вести 

систематическую планомерную работу над формированием всех групп планируемых 
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результатов освоения ООП как в урочной, так и во внеурочной деятельности, используя 

различные формы. 

В задании 10 проверялись знания обучающихся о родном крае: его главном городе, 

достопримечательностях, особенностях природы. Необходимо отметить, что трудность 

вызвал пункт № 3 этого задания . С ним справились 65% обучающихся. Для 

предотвращения подобных трудностей в будущем можно рекомендовать использовать в 

образовательном процессе курс «Белгородоведение», во внеурочной деятельности 

активнее применять инновационные формы работы, сотрудничать с культурными 

учреждениями Белгородской области, совершать виртуальные и реальные экскурсии.  

С учетом полученных результатов могут быть даны следующие рекомендации по 

работе с группами обучающихся 4 классов: 

− при работе с обучающимися, имеющими высокий уровень естественнонаучной 

подготовки, целесообразно больше внимания уделять выполнению заданий, требующих 

логических рассуждений, обоснований, доказательств и т.п.;  

− при работе с обучающимися, имеющими уровень естественнонаучной подготовки 

выше среднего, рекомендуется обратить внимание на выполнение практико-

ориентированных заданий, связанных со свойствами объектов и процессов окружающего 

мира, с реальными бытовыми ситуациями, а также на развитие логического мышления; 

− при работе с обучающимися, имеющими средний уровень естественнонаучной 

подготовки, представляется важным уделять больше внимания контролю усвоения 

ключевых понятий и идей;  

− при работе с обучающимися, имеющими низкий уровень естественнонаучной 

подготовки, рекомендуется в первую очередь обратить внимание на формирование 

базовых умений работы с информацией, представленной в различных формах, а также на 

усвоение ключевых естественнонаучных понятий. 

Рекомендуемые пути решения проблем формирования 

метапредметных результатов 
Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения:  

- учителю необходимо иметь реальные представления об уровне подготовки 

каждого обучающегося и ставить перед ним ту цель, которую он может реализовать; 

- использовать инновационные технологии обучения, которые способствуют 

формированию у детей ключевых компетенций, способствующих успешности учеников в 

современном обществе; 

        - использовать личностно-ориентированный подход в обучении, который реализуется 

через внедрение технологии деятельностного метода, информационно-коммуникативных, 

игровых технологий; 

       - вести планомерную работу по формированию у учащихся регулятивных, 

познавательных умений, в том числе умений планировать выполнение задания, 

контролировать полноту выполнения задания, контролировать соответствие 

выполненного задания предложенным формулировкам, оформлять работу в соответствии 

с предложенными требованиями; 

      - вести карты индивидуального контроля, отражающие положительную или 

отрицательную динамику в обучении каждого учащегося в соответствии с планируемыми 

результатами; 

      - провести персональный анализ результатов выполнения ВПР на основе таблиц 

предметных результатов; 

     - разработать индивидуальные маршруты для учащихся с низкими результатами 

выполнения ВПР. 

     - включать во все уроки учебных предметов согласно учебному плану задания по 

работе с текстами разных стилей, типов, жанров; заданий, развивающие навыки 

самоконтроля, повышения внимательности учащихся посредством организации 

взаимопроверки, самопроверки, работы по алгоритму, плану. 

    - включение во все уроки учебных предметов согласно учебному плану задания на 



70 
 

соблюдение норм речи, корректировку речевых и грамматических ошибок, нахождение и 

исправление орфографических и пунктуационных ошибок. 

Алгоритм подготовки к ВПР 

Для предупреждения и устранения описанных и самостоятельно выявленных 

педагогом трудностей необходимо предпринять следующий комплекс мер. 

1. Сгруппировать ошибки по разделам содержания предметов. 

2. Постараться сформулировать возможные причины с учетом 

индивидуальных особенностей детей, условий обучения, специфики учебных пособий, 

используемых в классе. 

3. Наметить пути предупреждения и устранения трудностей и ошибок. 

Предлагаем активно использовать учебник, дополнительные учебные пособия к нему.  

4. Зафиксировать результаты проведения коррекционной работы, презентовать 

их на педсовете и методическом объединении педагогов начальной школы с целью 

предупреждения типичных трудностей и ошибок в выполнении учащимися итоговых 

проверочных работ. 

Обобщающее повторение  должно быть направлено не на тренировку (запоминание 

и воспроизведение) выполнения конкретных видов заданий (по типу и содержанию), 

которые могут встретиться в итоговой работе, а на осознанное обобщение и 

систематизацию освоенных знаний и способов действий. 

Главным условием эффективного обобщающего повторения является реализация 

требований ФГОС НОО, связанных с развитием  учебной самостоятельности и умения 

использовать полученные знания в любых ситуациях. Результатом становится осознанное 

применение освоенных в начальной школе знаний, умений и способов действий в 

знакомых и незнакомых ситуациях. 

 ШМО начальных классов необходимо: 
- провести качественный анализ и обсудить с членами МО результаты ВПР по 

русскому языку, математике и окружающему миру  в 4-х классах; 

- использовать результаты ВПР для совершенствования методики преподавания 

русского языка, математики и окружающего мира на уровне начального общего 

образования; 

- использовать результаты ВПР для корректировки планов методической работы; 

- составить и утвердить план мероприятий («дорожной карты») по подготовке к 

проведению ВПР в 2018-2019 уч.году; 

- создавать условия для совершенствования содержания и форм 

внутриучрежденческого повышения квалификации, обмена опытом учителей начальных 

классов по актуальным вопросам достижения учащимися планируемых результатов, 

диагностики и оценки планируемых результатов; 

- определить пути предупреждения неуспешности обучающихся и обозначить 

позитивный педагогический опыт, с этой целью организация обсуждения результатов 

(МО, педсоветы); 

-внести в планы работы мероприятия по обеспечению преемственности НОО и ООО 

на организационном, содержательном и методическом уровне. 

Исходя из результатов  административных контрольных работ, а также независимых 

контрольных работ, проводимых в рамках ВПР в 4-х классах, можно сделать следующие 

выводы.  
 Педагоги грамотно осуществили системно – деятельностный подход в обучении, что 

способствовало формированию предметных и метапредметных результатов, заложенных в 

программах   обучения. 
Уровня базовой подготовки в области предметных результатов достигли все 

учащиеся 1-4 классов. Более половины учащихся начальных классов 

продемонстрировали повышенный уровень подготовки, свидетельствующий об 

осознанном освоении учебных действий, способности самостоятельно 

размышлять, используя полученные знания и умения: 
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В области метапредметных результатов доля учеников, достигших базового уровня, 

практически та же, что и в работах по предметам: 100% в области смыслового чтения и 

работы с информацией (эта группа результатов оценивалась в комплексной работе). 

Это даёт основание говорить о том, что федеральный государственный стандарт 

начального общего образования осваивается достаточно успешно. Но при этом 

фиксируется ряд проблем,  которые необходимо решать.  

Главные среди них: 

недостаточная сформированность коммуникативных умений, словарного 

запаса (эти дефициты фиксируются в результатах работы по русскому языку и по 

наблюдениям за взаимодействием учеников в группах и публичными выступлениями); 

трудности при решении заданий, содержащих предметный и метапредметный 

компонент; 

трудности в заданиях, требующих применения знаний, умений, известных фактов 

для новых задач, прежде всего практических. 

 

Результаты  

государственной итоговой аттестации выпускников 9-ых классов 

за 2017-2018 учебный год 

К государственной итоговой аттестации за курс основной школы в 2017 году было 

допущено 100% выпускников (53 учащегося), которые сдавали обязательные предметы и 

предметы по выбору в форме основного государственного экзамена (52 учащихся) и в 

форме государственного выпускного экзамена (1 учащийся). 

Выбор предметов на ОГЭ учащимися 9-х классов соответствовал Положению о 

государственной итоговой аттестации, приказу Департамента образования Белгородской 

области. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-ых классов  по 

обязательным предметам в форме ГВЭ 

Класс По 

списку 

Аттестовано, 

% 

ФИО учителя Оценки Кач-во 

знаний, 

% - ОГЭ 

Средняя 

оценка 
Кач-во зна-

ний, % - год 5 4 3   2 

Класс По 

списку 

Аттестовано, 

% 

ФИО учителя Оценки Кач-во 

знаний, 

% - ОГЭ 

Кач-во 

знаний, % 

- год 

Средний 

балл 5 4 3   2 

Русский язык 
9 «А» 18 18/100% Данилова А.В. 2 9 7 0 61% 44% 3,72/27,27 
9 «Б» 16 16/100% Яцкив Г.А. 2 9 5 0 68,8% 50% 3,81/26,88 

9 «В» 18 18/100% Данилова А.В. 6 9 3 0 83,3% 83% 4,16/30,83 

Итого 52 52/100% - 10 27 15 0 71,15% 59% 3,90/28,42 

Район - 71,642 - 3,944/29,136 

Область - 76,043 - 4,099/30,787 

Математика 

9 «А» 18 18/100% Бондарь В.М. 1 5 12 0 33,3% 33% 3,389/13,5 

9 «Б» 16 16/100% Ладных Т.А. 1 4 11 0 31,25% 43,75% 3,375/13,00 

9 «В» 18 18/100% Щирова Н.В. 0 11 7 0 61% 77,77% 3,61/15,33 

Итого 52 52/100% - 2 20 30 0 42,31 51,5% 3,46/13,98 

Район - 49,067 - 3,532/14,634 

Область - 57,564 - 3,675/15,779 
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Русский язык 
9 «В» 1 1/100% Куликова К.В. - - 1 0 0 3 0 

Итого 1 1/100% - - - 1 0 0 3 0 

Математика 

9 «В» 1 1/100% Щирова Н.В. - - 1 0 0 3 0 

Итого 1 1/100% - - - 1 0 0 3 0 

Сравнение результатов ОГЭ по обязательным предметам за 3 года 

 

Сравнительные показатели ОГЭ по математике за 3 года 

Средний результат Средний балл Средний первичный 
балл 

Качество знаний 
% 

2016 г. 3,82 16,27 69% 

2017 г. 3,48 13,66 34% 

2018 г. 3,46 13,98 42% 

Динамика -0,02 -0,32 +8% 
Сравнительные показатели ОГЭ по русскому языку за 3 года 

Средний результат Средняя  оценка  Средний первичный 
балл 

Качество знаний 
% 

2016 г. 4,23 32,91 79% 

2017 г. 3,91 28,659 70,45% 

2018 г. 3,90 28,42 71,15% 

Динамика -0,01 -0,24 +0,7 
Анализ показателей ГИА по обязательным предметам по сравнению с прошлым 

годом показывает незначительное  снижение результатов по математике: средняя 

оценка «С» - с 3,48 до 3.46 балла, т.е. на 0.02 балла; средний балл - с 13,66  до 13,98 , т.е. 

на 0,32 балла; но качество знаний  улучшилось на 8% - с 34% до 42%. 

Результаты ОГЭ по русскому языку – выше в сравнении с прошлым учебным 

годом по качеству знаний на 0,7%, но средний первичный балл ниже  - с 28,659 до 28,42, 

т.е. снижение на 0,24 балла и  минимальное снижение среднего балла  - с 3,91 до 3.90 

балла, т.е. на 0.01 балла. 

По сравнительным  показателям   2017 г. и 2018 г. можно сделать вывод, что 

больше половины оценок совпадают  с  выставленными годовыми, что говорит об 

русский язык математика 

79% 
69% 70% 

34% 

71% 

42% 

Название диаграммы 

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Учебный год Математика Русский язык 

2015-2016 69% 79% 

2016-2017 34% 70% 

2017-2018 42,31 71,64 

Динамика +8,31 +1,64 
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объективности оценивания  обучающихся.  В 9 «А» и в 9 «В» большинство  учащихся 

подтвердили свои годовые оценки – 25%.  32% обучающихся  улучшили свои показатели. 

И только 7% учащихся  снизили свои показатели.  

Таким образом, успешность выпускников 9-х классов на ОГЭ по русскому языку 

оказалась в хорошем соответствии с оценками за год, качество знаний увеличилось на 

0,7%. По математике результаты ОГЭ по сравнению с 2016-2017 учебным годом стали 

ниже на 0,02 балла, но качество знаний увеличилось на 8 %, объективность оценочной 

деятельности педагогов достаточная, так  71% учащихся подтвердили свою годовую 

оценку и 7% повысили годовые отметки по предмету. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-ых классов 

по предметам по выбору 
Класс По 

спис

к 

Аттестован

о % 

ФИО учителя Оценки Качество 

знаний, % 

ОГЭ 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

Качество 

знаний, % 

год  5 4 3 2 

Физика 

9«Б» 1 100% Нежурина 

А.Д.. 

0 0 1 0 0 15 3 100% 

9«В» 2 100% 0 1 1 0 50 18 3,5 100% 

Итого 3 100%  - 1 2 - 33,33 17 3,33 100% 

Район 

100 

57,447 20,489 3,33 - 

Область 56,853 21,425 3,7 - 

География 
9«А» 10 100% Сагайдакова 

И.Л. 

0 6 4 0 60,00 21,2 3,6 80 

9«Б» 9 100% 1 3 5 0 44,44 19 3,55 77,78 

9 «В» 4 100%  2 1 1 0 75 24 4,25 100 

Итого 23 100%  3 10 10 0 56,52 20,83 3,7 85,92 

Район 55,556 20,74 3,689 - 

Область  63,49 21,33 3,77 - 

Химия 

9«А» 1 100% Анучкин В.Н. 0 0 1 0 0 14 3 1000% 

9 «Б» 1 100% 0 0 1 0 0 17 3 100% 

Итого 2 100%  - - 2 - 0 15,50 3 1000% 

Район 68,293 21,341 3,97 - 

Область 79,909 23,51 4,162 - 

Биология 

9 «А» 8 100% Анучкина 

Н.В. 

0 2 6 0 25 20,87 3,25 75 

9 «Б» 8 100% 0 4 4 0 50 21,63 3,5 37,5 

9 «В» 8 100%  0 2 6 0 25 21,25 3,25 62,5 

итого 24 100%  - 8 16 0 29,17 21,25 3,29 58,3 

Район 30,286 22,47 3,30  

Область 44,404 24,749 3,48  

Английский язык 

9 «Б» 1 100% Маслова С.Н. 1 0 0 0 100 62 5 100 

Район 78,571 54,214 4,143 - 
Область  88,623 56,886 4,377 - 

 

 

 

 

 

Литература 

 

 

 

 

 

9 «А» 2 100% Данилова А.В. 0 2 0 0 100% 24,5 4,00 100% 

9 «Б» 6 100% Данилова А.В. 2 3 1 0 83% 24,66 4,16 100% 

Итого 8 100%  2 6 1 0 87,50 24,63 4,13 100% 

Район - 77,273 23,77 4 - 
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Область - 80,77 24,56 4,21 - 

                   Информатика  

Информатика 

 
9 «Б» 1 100%  

Бондарь В.М. 

0 0 1 0 0 8 3 0 

9 «В» 4 100% 0 3 1 0 75 14 3,75 100% 

Итого 5 100%  - 3 2 - 60 12,80 3,6 50% 

Район 42,857 11,364 3,51 - 

Область 60,981 13,049 3,789 - 

Обществознание 

9 «А» 15 100% Калмыкова 

В.В. 

0 7 8 0 46,66 23,4 3,46 40 

9 «Б» 11 100% 0 6 5 0 54,54 23,81 3,54 63,63 

9 «В» 12 100% 1 6 5 0 58,33 27,41 3,66 75 

Итого 38 100% 1 19 18 0 52,63 24,79 3,55 59,54 

Район - 52,9 24,77 3,55 - 

Область  - 60.433 25,7 3,66 - 

Следует отметить то, что большинство учащихся 9-х выбирают для ОГЭ 

обществознание, что подтверждает важность предмета для формирования профильных 10-

х классов, для уч-ся 9-х классов и для поступления в ВУЗы и другие учебные учреждения 

- учащихся 11-х.  

В 2017-2018 учебном году по обществознанию в форме ОГЭ выбрали сдавать  38 

учеников - 73%.  Средняя оценка по обществознанию снизилась на 0,39 балла в сравнении 

с 2017 г., но выше 2016 г. на 0,58 б. Средний балл также снизился на 3,48 баллов в 

сравнении с 2017 г., но выше чем в 2016 г. на 5,61 б. Средний балл  по школе такой же как 

и районный, но ниже областного на 1 балл, качество знаний ниже,  чем районный на 0,3% 

и ниже областного на 8%.  

 Показатели средней  оценки по биологии снизились в сравнении с 2017 г. на 0,13 б. 

и на 0,33 б.  с 2016 г. Средний балл снизился в сравнении с 2017 г. на 2,22 б. и на 6,5 б. в 

сравнении с 2016 г.  Средний балл по школе в сравнении с районным ниже на 1 единицу, с 

областным на 3 единицы; средняя оценка такая же как и районная, но качество знаний 

ниже на 1%. Причиной падения  успеваемости по географии является несознательное 

отношение учащийся к подготовке к итоговой аттестации, а так же необдуманность 

выбора экзамена. Для предотвращения таких ситуаций, учителю-предметнику совместно с 

классным руководителем следует продолжать проводить работу с учениками и их 

родителями для принятия осознанного решения при выборе предметов для сдачи ОГЭ. 

 Средняя оценка по физике снизилась, но не значительно на 0,05 в сравнении с 2017 

г.,  средний балл  снизился на 1 б. в сравнении с 2017 г., но выше чем в 2016 г. на 0,8 б. В 

сравнении с районными и областными  показателями результаты следующие: по школе 

качество знаний в сравнении с районным ниже на 24%, средний балл ниже на 3, ас 

областным на 4 балла, средняя оценка ниже районной на 0,4 балла. Отмечается 

необъективное выставленных оценок, оценка подтвердилась только у одного учащегося. 

 Показатели средней оценки по химии  снизилась на 0,5  в сравнении с 2017 г.  и на 

1,5 б. с 2016 г. Средний балл снизился на 2,5 б. в сравнении с 2017 г., и на 9,5 б. в 

сравнении с 2016 г. Результаты по химии оказались очень низкие и в сравнении с 

районными и областными, качество знаний составило - 0%. Объективность оценок 

годовых и результатов составила 0%. Учителю  Омаровой З.Г.  необходимо продолжить 

работу по улучшению качества преподавания предмета.  

 Средняя оценка по информатике и ИКТ осталась прежней  в сравнении с 2017 г., и 

значительно увеличился средний балла  на 0,8 б., но ниже чем в 2016 г. на 16,2 б. 

Полученные результаты говорят о том, что по школе средний балл выше чем районный на 

1 единицу, средняя оценка также выше на 0,1 и качество знаний выше на 18%, чем в 

районе, оно соответствует областным показателям -60%. 

 Результаты по географии снизились как по показателю средней оценки на 0,35 б. в 

сравнении с 2017 г., так и по среднему баллу на 3 б., и ниже чем в 2016 г. на 0,44 б. 
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Качество знаний снизилось в сравнении с годовыми оценками на 20%.  В сравнении с 

результатами района они ниже на 1%,  с областными на 7%. Средний балл по школе выше 

районного на 0,1, но ниже областных на 0,5 балла. Средняя оценка по школе такая же как 

в районе и в области. Учителю - Сагайдаковой И.Л. необходимо учитывать при 

оценивании учащихся результаты контрольных работ, разнообразить контроль знаний для 

достижения объективности в оценке.  

 Средняя  оценка  по литературе увеличился на 0,13 б. в сравнении с 2017 г. и 

увеличился средний балл  на 6,63 б. в сравнении с 2017 г. Средний балл по школе выше 

районного на 1 балл, и такой же,  как по области. 

 Показатели по английскому языку значительно увеличились, так средняя оценка 

увеличилась на 2 б. и средний балл увеличился на 23 б. в сравнении с 2017 г. Кроме того 

значительно выше показатели в сравнении с районными по качеству знаний на 22%, 

средняя оценка выше на 0,9 б. и выше средний балл на 8 баллов. Объективность 

выставленной оценки и результата -  составила 100%. 

Таким образом,  показатели по среднему баллу и средней оценке снизились по 

следующим предметам: обществознание, биология, химия, физика, информатика и ИКТ, 

география. Значительно увеличились показатели по литературе и английскому языку. 

Сравнительный анализ итогов 2017-2018 учебного года с результатами ОГЭ 
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1 Математика 52 2 2 39 7 6 100% 42,31 13,98 3,46 

2 Русский язык 52 1 1 32 17 3 100% 71,15 28,42 3,90 

3 Обществознание 
38 1 1 20 6 12 100% 52,63 24,79 3,55 

4 Физика 3 0 0 1 0 2 100% 33,33 17,00 3,33 

5 Биология 24 1 1 12 1 11 100% 29,17 21,25 3,29 

6 Химия 2 0 0 0 0 2 100% 0,00 15,50 3,00 

7 География 23 1 1 11 1 11 100% 56,52 20,83 3,70 

8 Литература 8 0 0 4 0 4 100% 87,50 24,63

,, 
4,13 

9 Английский язык 1 0 0 1 0 0 100% 100 62,00 5,00 

10 Информатика 5 0 0 1 0 4 100% 60,00 12,80 3,60 

 Всего: 208 6 6 121 32 55 100% 53,26 24,12 3,69 
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Обществознание 

По данным таблицы видно, что  50% учащихся подтвердили свои годовые оценки, 

34% учащихся показали результаты ниже годовых оценок. Показатели качества  знаний 

незначительные - составили 50% 

По биологии - 46% учащихся подтвердили свои годовые оценки, но 50% получили  

результаты ниже  годовых оценок, что говорит о недостаточной подготовленности  к 

сдаче ГИА.  Поэтому и качество знаний  составило 29%. 

 Химия 

Объективность составила 0%, т.е. учащиеся не подтвердили свои оценки, поэтому 

качество знаний  составило 0%.  Учителю Анучкину В.Н. необходимо учитывать при 

оценивании учащихся результаты контрольных работ, разнообразить контроль знаний для 

достижения объективности в оценке. 

По физике, только 1 человек подтвердил свои годовые оценки с результатами 

ГИА,  остальные 2 человека получили удовлетворительные результаты, поэтому средняя 

отметка составила 3,33. 

Информатика 

По данным таблицы видно, что только 1 человек подтвердил свои результаты, 4 

человека снизили показатели годовых оценок с результатами ГИА. Поэтому средняя 

отметка – 3,6.  

  По географии, 52% учащихся не подтвердили свои результаты с годовыми 

оценками, только 43% учащихся  подтвердили свои результаты ГИА с годовыми. Также 

средняя отметка снижена и составила – 3,65.  

По литературе - 50% учащихся подтвердили свои годовые оценки с результатами 

ГИА и 50% снизили свои результаты. Качество  знаний высокое 87,5. и средняя отметка 

высокая составила 4,13. 

По английскому языку  результат сравнительно высокий оценка «5» и  первичный 

балл составил  - 62 б. Учащийся  –П. - подтвердил  свои  годовые экзаменационными  

оценками. 

По результатам экзамена в сравнении с годовыми оценками видно, что 

экзаменационные оценки значительно ниже годовых, только 54% учащихся подтвердили 

свои оценки, как и в прошлом году. Что говорит о не объективности выставления оценок, 

недостаточной подготовке учащихся к экзаменам по выбору. Особое внимание следует 

обратить на такие предметы как  химия, биология – качество знания по данным предметам 

в среднем составляет – 14%. Причинами такого низкого качества знаний может 

послужить: 

-         подход в обучении, ориентированный на «среднего» ученика; 

-         недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащегося как 

средства саморазвития и самореализации личности, что способствовало понижению 

итоговых результатов педагогической деятельности и неравномерному усвоению 

учащимися учебного материала в течение года; 

-         недостаточный уровень работы со слабоуспевающими и «сильными» учащимися; 

-         недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения; 

-        недостаточный уровень подготовки к ГИА. 

Предметное качество знаний, % (среднее) за 2017-2018 учебный год 

Итого Сда 

вали 

Оценки Средни

й балл 
Средн

яя 

оценк

а 

Кач-во  

знаний 

 

золарол 

 

 знаний 

2017 г. 

Успева-

емость 5 4 3 2  
2018 2017 

по предметам по 

выбору 

52 12 34 42 0 24,88 3,69 52,39% 67% 100 

по обязательным 

предметам 

52 12 47 45 0 21,12 3,68 56,73% 52% 100 



77 
 

Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего 

образования, на государственной итоговой аттестации  по предметам по выбору в форме 

ОГЭ снизилось с 67% до 52,39% в 2018 г., значение среднего балла снизилось с 3,74 до 

3,69.  

По обязательным предметам показатель качества знания  оказались в 2018 г. 

выше,  чем в 2017 г. на 4,37%, усвоение базовых стандартов составило 24,88 б., т.е. стало 

выше на 3,72 б., чем в прошлом году (в прошлом году составило 21,16). 

Средневзвешенное значение оценок составило в 2018 г. 3,68 б. ниже,  чем в прошлом 

году на 0,06. (в 2017 г. 3,74 б.). 
В 2017-2018 учебном году двое  учащихся были не допущены к пересдаче в июньские 

сроки, так как получили по три неудовлетворительные оценки, но успешно пересдали  в 

сентябрьские сроки.   

По итогам государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования аттестаты  получили 53 человека. Получили аттестат с «4» и «5»: - 25 чел (9 

кл.) – 47 %. Похвальную  грамоту «За успехи в изучении отдельных предметов» получила:  

по русскому языку (9 «А», 9 «В») - 2 человека,  по английскому языку (9»Б») - 1 человек,   

по литературе (9 «В») -1 человек,  по географии (9 «В») – 1 человек. 

Анализ итогового психолого-педагогического мониторинга УУД учащихся,  

освоивших ООП начального общего образования в 2016-2017 учебном году 

В процессе обучения, кроме базовых предметных учебных действий, 

формируются универсальные учебные действия. Овладение универсальными учебными 

действиями дают учащимся возможность самостоятельного успешного усвоения 

новых знаний, умений и компетентностей на основе формирования умения учиться. Эта 

возможность обеспечивается тем, что УУД - это обобщенные действия, порождающие 

мотивацию к обучению и позволяющие учащимся ориентироваться в различных 

предметных областях познания. 

В начале и конце учебного года был проведен психолого-педагогический 

мониторинг уровня развития УУД обучающихся 1-4 классов. 

Результаты: 

Регулятивные УУД. Произвольность выступает,  как умение ребёнка строить свою 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами и осуществлять 

контроль и коррекцию выполняемых действий, т.е. является составляющим звеном 

формирующейся учебной деятельности.  

Сравнительные результаты диагностики уровня сформированности  регулятивных 

УУД в 1 классе на начало и конец года 

Класс Количество Высокий Средний Низкий 

1 А Входная 22 5 4 13 

 Итоговая   4 6 12 

 Динамика  -1  +1 

1 Б Входная 20 9 9 2 

 Итоговая   9 8 3 

 Динамика  0 -1 -1 

1 В Входная 22 0 10 12 

 Итоговая   0 12 10 

 Динамика   +2 +2 

Средний показатель 

% (входная) 

64 22% 36% 42% 

Средний показатель 

% (итоговая) 

64 20% 41% 39% 

Динамика   -2% +5% +3% 

Диаграмма развития  регулятивных УУД в 1 классах 
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Итоговые исследования показывают, что у учащихся 1 класса продолжат снижаться 

уровень развития регулятивных УУД. Так, в 1 «А» классе – динамика развития 

стабильная, 1 «Б» классе динамика отрицательная, снижаются показатели развития 

регулятивных УУД, в 1 «В» классе -  динамика положительная. 

Сравнительный показатель показывает, что отмечается снижение высокого уровня 

развития регулятивных УУД на 2%, но средний и низкий повысились на 8%. Таким 

образом, динамика по показателям  развития у учащихся регулятивных УУД  – 

положительная на 6%. 

Сравнительные результаты диагностики уровня сформированностирегулятивных 

УУД 

в 2 классе на начало и конец года 

Класс Количество Высокий Средний Низкий 

2 А Входная 28 11 13 4 

 Итоговая  29 12 11 5 

 Динамика  +1 +2 -1 

2Б Входная 26 16 6 4 

 Итоговая  29 16 8 5 

 Динамика   +2 -1 

Средний 

показатель % 

(входная)  

 

54 

50% 33% 15% 

Средний 

показатель % 

(итоговая) 

 

58 48% 33% 17% 

Динамика   -2% - -2% 

 

Диаграмма развития  регулятивных УУД во 2 классах 
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У учащихся 2  классов итоговые показатели снижаются, так в 2 «А» - динамика 

показателей развития регулятивных УУД  - положительная динамика на 2%, во 2 «Б» 

классе динамика на 1% выше,  чем при входном тестировании. В целом развитие 

регулятивных УУД  отмечается стабильностью  по сравнительным показателям входного 

и итогового тестирования. 

Сравнительные результаты диагностики уровня сформированности     регулятивных 

УУД 

в 3 классе на начало и конец года 

Класс Количество Высокий Средний Низкий 

3 А Входная 26 14 10 2 

 Итоговая   14 10 2 

 Динамика  - - - 

3 Б Входная 24 7 9 8 

 Итоговая   7 9 8 

 Динамика  - - - 

3 В Входная 23 12 11 0 

 Итоговая   13 10 0 

 Динамика  +1 +1 - 

Средний 

показатель % 

(входная)  

73 45 41 14 

Средний 

показатель % 

(итоговая) 

 46 40 14 

Динамика   +1 +1 - 

 

Диаграмма развития  регулятивных УУД в 3 классах 

 
 

У учащихся в 3  классах отмечается выше среднего уровень развития 

произвольности регуляции своего поведения и деятельности. Так, в 3 «А» и 3 «Б» классе 

стабильная динамика развития регулятивных УУД.  В 3 «В» классе  отмечается  

положительная динамика развития на 1% в высоком и среднем уровнях развития УУД. 

Таким образом, отмечается стабильная динамика развития регулятивных УУД. 

Сравнительные результаты диагностики уровня сформированностирегулятивных 

УУД 

в 4 классе на начало и конец года 

Класс Количество Высокий Средний Низкий 

4 А Входная 25 6 19 0 

 Итоговая  25 6 18 1 

 Динамика  - -1 -1 

4 Б Входная 22 15 5 2 

 Итоговая  22 15 5 2 

 Динамика  - - - 

4 В Входная 18 7 8 3 
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 Итоговая  22 10 6 6 

 Динамика  +3  -3 

Средний 

показатель % 

(входная)  

65 43 49 8 

Средний 

показатель % 

(итоговая) 

69 45 42 13 

Динамика   +2  -5 

 

Диаграмма развития  регулятивных УУД в 4 классах 

 
 

По данным диагностического обследования видно, что динамика развития регулятивных 

УУД не стабильная особенно в 4 «В» классе, вновь прибывших учащихся 4 человека, 

поэтому это все отражается на общей динамике развития параллели. 

 Поэтому, на конец года регулятивные УУД снижены на 3%. 

Диаграмма мониторинга  произвольной регуляции УУД 1-4 классов 

на 2017-2018 учебный год 

 

 
Можно сделать вывод, что у большинства обучающихся 1-4 классов уровень 

сформированности регулятивных УУД достаточный. Однако, есть обучающиеся с низким 

уровнем сформированности. Это значит, что контроль у этих школьников носит 

случайный, непроизвольный характер. Учащиеся  не замечают допущенных ошибок, их 

внимание не устойчиво, плохо распределяемо.  

Рекомендовано: учителям  обратить внимание на то, какие средства для организации 

своего поведения и деятельности выбирает ученик; как он удерживает инструкцию; 

планирует, контролирует и выполняет действие по заданному образцу и правилу; 

начинает выполнять действия и заканчивать его в требуемый временной момент. Для 

формирования действия контроля по образцу учителям необходимо научить обучающихся 

проводить поэлементный анализ объекта, сопоставлять его с заданным образцом, 

выявлять возможные расхождения, соотносить выявленные расхождения с недостатками 

учебных действий.  

Познавательные УУДвключают действия исследования, поиска и отбора необходимой 

информации, ее структурирования; моделирование изучаемого содержания, логические 

действия и операции, выбор эффективных способов решения задач, рефлексию 
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результатов деятельности.В период обучения в начальной школе совершается переход от 

мышления наглядно-образного, являющегося основным для данного возраста, к словесно-

логическому, понятийному мышлению. Поэтому ведущее значение для данного возраста 

приобретает развитие таких логических операций как сравнение и  обобщение.  

Сравнительные результаты диагностики уровня сформированности познавательных 

УУД 

в 1 классе на начало и конец года 

Класс Количество Высокий Средний Низкий 

1 А Входная 22 0 2 20 

 Итоговая   0 3 19 

 Динамика  0 +1 +1 

1 Б Входная 20 8 10 2 

 Итоговая   9 7 4 

 Динамика  +1 +3 -2 

1 В Входная 22 0 11 11 

 Итоговая   0 13 9 

 Динамика  0 +2 -2 

Средний 

показатель % 

(входная) 

64 13% 36% 52% 

Средний 

показатель % 

(итоговая) 

64 14% 36% 50% 

Динамика   +1% 0 +2% 

 

Диаграмма развития  познавательных УУД в 1 классе 

 
Итоговые исследования показывают, что у учащихся 1 «А», 1 «В» класса снижен 

уровень развития познавательных  УУД, в том числе  мыслительных операций. В 1 «Б» 

средний уровень развития познавательных процессов, но значительно снизился к концу 

года на 2 показателя.  Динамика развития  познавательных УУД  в 1 «А» классе – 

положительная, 1 «Б» - динамика в целом положительная +2, но повышение показателей 

низкого уровня развития. В 1 «В» классе – показатели в среднем стабильные. 

Таким образом, уровень итогового развития познавательных УУДположительный 

по высокому уровню развития  на 1% и по низкому уровню - динамика составляет - 2%. 

Сравнительные результаты диагностики уровня сформированности   

познавательных УУД 

во 2 классе на начало и конец года 

Класс Количество Высокий Средний Низкий 

2 А Входная 28 12 12 4 

 Итоговая  29 11 15 3 

 Динамика  +1 -3 +1 

2 Б Входная 26 15 5 6 
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 Итоговая  29 16 4 9 

 Динамика  +1 +1 -3 

Средний 

показатель % 

(входная) 

 

54 

50 31 19 

Средний 

показатель % 

(итоговая) 

58 47% 33% 20% 

Динамика   -3% -2% -1% 

 

Диаграмма развития  познавательных УУД во 2 классах 

 
Итоговые показатели развития познавательных УУД соответствуют выше среднего 

уровня развития. Так как во 2 классах прибыло в конце года 6 человек, поэтому трудно 

сравнивать показатели динамики, можем только отметить средние достижения.  Динамика 

показателей во 2 «А» классе соответствует стабильности, отмечается только 

незначительное снижение среднего уровня, но в целом присутствует стабильность. Во 2 

«Б» классе – показатели познавательных процессов немного ниже, так низкий уровень 

развития познавательных УУД снизился на 3 пункта, но повышение показателей по 

высокому и среднему уровню. 

У учащихся 2 класса выше среднего уровень развития познавательных  УУД, в том 

числе  мыслительных операций. 

Сравнительные результаты диагностики уровня сформированности  

познавательных УУД 

в 3 классе на начало и конец года 

Класс Количество Высокий Средний Низкий 

3 А Входная 26 17 7 2 

 Итоговая   18 7 1 

 Динамика  +1 - +1 

3 Б Входная 24 9 11 4 

 Итоговая   9 10 5 

 Динамика  - -1 -1 

3 В Входная 23 14 8 1 

 Итоговая   14 8 1 

 Динамика  - - - 

Средний 

показатель % 

(входная) 

73 55 35 10 

Средний 

показатель % 

(итоговая) 

73 56 34 10 

Динамика   +1% +1% - 
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Диаграмма развития  познавательных  УУД в 3 классах 

 
По полученным данным, у учащихся 3  классов отмечается выше среднего уровень 

развития познавательных  УУД, в том числе  мыслительных операций. Так, в 3 «А» классе 

положительная динамика развития познавательных УУД, увеличение на 1 показатель. В 3 

«Б» динамика отрицательная, ухудшение на 1 показатель. В 3 «В» отмечается 

стабильность динамики развития познавательных УУД.  Таким образом,  в целом 

динамика развития познавательных УУД положительная на 1%. 

Сравнительные результаты диагностики уровня сформированности  

познавательных УУД 

в 4  классе на начало и конец года 

Класс Количество Высокий Средний Низкий 

4 А Входная 25 11 12 2 

 Итоговая  25 11 13 1 

 Динамика  - +1 +1 

4 Б Входная 22 12 7 3 

 Итоговая  22 13 6 3 

 Динамика  +1 +1 - 

4 В Входная 18 10 5 3 

 Итоговая  22 10 9 3 

 Динамика  - +4 - 

Средний 

показатель % 

(входная) 

65 51 37 12 

Средний 

показатель % 

(итоговая) 

69 49 41 10 

Динамика   -2 +4 +2 

 

Диаграмма развития  регулятивных УУД в 4 классах 

 
На конец года у учащихся 4  классов отмечается средний уровень развития 

познавательных  УУД, в том числе  мыслительных операций. Так, в 4 «А» положительная 

динамика  на 1 показатель. В 4 «Б» также положительная динамика развития УУД на 1 

показатель по высокому и среднему уровню. В 4 «В» положительная динамика на 4 

показателя, но и количество детей увеличилось на 4 человека на конец года.  

Таким образом, отмечается положительная динамика развития познавательных 

УУД на 4%. 
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Диаграмма мониторинга  познавательных  УУД 1-4 классов 

на 2017-2018 учебный год 

 
 

Можно утверждать, что у большинства обучающихся 3 - 4 класса на начало 2017-

2018 учебного года на достаточно высоком уровне сформированы познавательные УУД и 

в конце года показатели сравнительно увеличились на 4%. Однако у учащихся 1-2 классов 

данные показатели значительно западают, что говорит о низком уровне развития 

познавательных процессов, в том числе  мыслительных операций. 

Рекомендовано: для формирования данных умений учителям необходимо учить 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические цепи, анализировать 

задачи, больше давать заданий творческого и поискового характера. Включать задания на 

обобщение, учить учащихся находить общий существенный признак для группы понятий,  

выделять закономерности, определять родовые взаимосвязи между ними. В дальнейшем 

умение обобщать материал будет являться основой формирования понятийного 

мышления.  

Коммуникативные УУД  обеспечивают возможности сотрудничества – умение слышать, 

слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 

договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Сравнительные результаты диагностики  

уровня сформированности  коммуникативныхУУД 

в  1 классах на начало и конец года 

Класс Количество Высокий Средний Низкий 

1 А Входная 22 5 5 12 

 Итоговая   5 6 11 

 Динамика  - +1 +1 

1 Б Входная 20 6 13 1 

 Итоговая   6 10 4 

 Динамика  - -3 -3 

1 В Входная 22 0 10 12 

 Итоговая   0 12 10 

 Динамика   +2 +2 

Средний 64 17% 44% 39% 
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показатель % 

(входная) 

Средний 

показатель % 

(итоговая) 

64 17% 44% 39% 

Динамика      

 

Диаграмма развития  коммуникативных   УУД в 1 классе 

 
Итоговые показатели развития коммуникативных УУД в 1 классах соответствуют 

среднему уровню развития. В 1 «А» классе отмечается положительная динамика развития, 

но только на 1 показатель. В 1 «Б» классе динамика отрицательная, так как увеличилось 

количество учащихся с низким уровнем. В 1 «В» классе динамика положительная, 

увеличилось количество учащихся со средним уровнем развития коммуникативных УУД. 

Таким образом, по средним показателям можно увидеть,  что отмечается 

стабильность динамики развития  у учащихся коммуникативных УУД. 

Сравнительные результаты диагностики  

уровня сформированностикоммуникативныхУУД 

во  2 классах на начало и конец года 

Класс Количество Высокий Средний Низкий 

2 А Входная 28 13 13 2 

 Итоговая  29 13 14 2 

 Динамика  - +1 0 

2 Б Входная 26 14 9 3 

 Итоговая  29 14 12 3 

 Динамика  - +3 - 

Средний показатель % (входная) 54 50% 41% 9% 

Средний показатель % (итоговая) 58 46% 45% 9% 

Динамика   +4% +4% - 

 

Диаграмма развития  коммуникативных УУД во 2 классах
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Сравнительные показатели динамики развития коммуникативных УУД во 2 

классах. Во 2 «А» классе отмечается положительная динамика развития по средним 

показателям. Во 2 «Б» классе также отмечаются положительные  средние показатели 

развития коммуникативных   УУД. 

Таким образом, отмечается общая положительная динамика развития высоких и 

средних уровней развития коммуникативных УУД на 4%. 

 

Сравнительные результаты диагностики  

уровня сформированности  коммуникативных  УУД 

в  3 классах на начало и конец года 

Класс Количество Высокий Средний Низкий 

3 А Входная 26 21 3 2 

 Итоговая   21 4 1 

 Динамика  - +1 +1 

3 Б Входная 24 13 10 1 

 Итоговая   14 10 0 

 Динамика  +1 - - 

3 В Входная 23 19 4 0 

 Итоговая   19 4 0 

 Динамика  - - - 

Средний 

показатель % 

(входная) 

73 73 23 4 

Средний 

показатель % 

(итоговая) 

73 74 25 1 

Динамика   +1 +2 +3 

 

Диаграмма развития  коммуникативных УУД в 3 классах 

 
 

На конец года у учащихся 3  классов отмечается выше среднего уровень развития 

коммуникативных  УУД.  У учащихся 3 «А» и 3 «Б» класса отмечается положительная 

динамика развития коммуникативных УУД по 1 показателю. В 3 «В» классе стабильная 

динамика развития. 

Таким образом, на конец учебного года отмечается в среднем положительная 

динамика на 2%. 

Сравнительные результаты диагностики  

уровня сформированности  коммуникативных  УУД 

в  4 классах на начало и конец года 

Класс Количество Высокий Средний Низкий 

4 А Входная 25 20 5 0 

 Итоговая  25 20 5 0 

 Динамика  - - - 

4 Б Входная 22 0 21 1 
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 Итоговая  22 1 20 1 

 Динамика  +1 +1 - 

4 В Входная 18 11 7 0 

 Итоговая  22 14 7 1 

 Динамика  +3 - -1 

Средний 

показатель % 

(входная) 

65 48 51 1 

Средний 

показатель % 

(итоговая) 

69 51 46 3 

Динамика   +3 +5 -2 

 

Диаграмма развития  коммуникативных  УУД в 4 классах 

 
В конце года у учащихся 4  классов отмечается выше среднего уровень развития 

коммуникативных   УУД. В 4 «А» классе  отмечается стабильная динамика развития 

коммуникативных УУД. В 4 «Б» классе положительная динамика развития 

коммуникативных УУД по среднему и высокому показателю.  В 4 «В» классе 

положительная динамика только по высокому уровню развития коммуникативных УУД, 

низкие показатели повышены на 1 единицу, но к концу года количество детей 

увеличилось на 4 человека. 

Таким образом, отмечается общая положительная динамика развития  

коммуникативных УУД на 6% в сравнении с началом года. 

 

Диаграмма мониторинга  коммуникативных    УУД 1-4 классов 

на 2017-2018 учебный год 

 

 
Большинство учащихся начальной школы имеют адекватный уровень развития 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

    Все учебные предметы начальной школы имеют потенциальные предпосылки для 

развития коммуникативных и речевых умений. Для дальнейшего развития 
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коммуникативных учебных действий учителям  рекомендовано:  обратить внимание на 

организацию отдельных учебных заданий совместного типа, специфика которых 

естественным образом предполагает активное взаимодействие учеников, сотрудничество, 

обмен информацией, обсуждение разных точек зрения. Благоприятный контекст для 

формирования данных действий представляют такие учебные предметы, как 

«Технология», «Литературное чтение». 

Личностные УУД позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику 

значимость решения учебных задач, связывая их с реальными жизненными целями и 

ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие 

жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, 

правилах, оценках, выработать свою позицию в отношении окружающих людей, самого 

себя и своего будущего. 
Сравнительные результаты диагностики  

уровня сформированности   личностных   УУД 

в  1 классах на начало и конец года 

Класс Количество Высокий Средний Низкий 

1 А Входная 22 5 3 14 

 Итоговая   0 11 11 

 Динамика  -5 +8 +3 

1 Б Входная 20 1 9 10 

 Итоговая   9 9 2 

 Динамика  +8 - +8 

1 В Входная 22 0 7 15 

 Итоговая   0 11 11 

 Динамика  0 +4 +4 

Средний 

показатель % 

(входная) 

64 9% 30% 61% 

Средний 

показатель % 

(итоговая) 

64 14% 48% 38% 

Динамика   +5% +18% +23% 

 

Диаграмма развития  личностных УУД в  1  классах 

 
Показатели развития личностных УУД соответствует среднему уровню развития. В 

1 «А» классе динамика положительная  – значительное увеличение количества учащихся 

ссредним  уровнем развития – на 8 человек, снижение количества учащихся с низким 

уровнем развития личностных УУД.  В 1 «Б» классе также отмечается положительная 

динамика  развития  личностных УУД – среднего и низкого уровня  на  8 учащихся 

показатели увеличились. 

В 1 «В» классе положительная динамика  развития  личностных УУД на 4 человека 

на среднем и низком уровне. 
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Таким образом, по общим показателям развития  динамика развития  личностных 

УУД положительная  в среднем на 23%.  

Сравнительные результаты диагностики  

уровня сформированности личностных УУД 

во  2 классах на начало и конец года 

 

Класс Количество Высокий Средний Низкий 

2 А Входная 28 14 11 3 

 Итоговая  29 15 11 3 

 Динамика  +1 - - 

2 Б Входная 26 16 6 4 

 Итоговая  29 16 9 4 

 Динамика  - +3 - 

Средний 

показатель % 

(входная) 

54 56% 31% 13% 

Средний 

показатель % 

(итоговая) 

58 54% 34% 12% 

Динамика   -2 +3% +1% 

 

Диаграмма развития  личностных УУД во 2 классах 

 
У учащихся 2 класса выше среднего итоговый уровень развития  личностных   

УУД. Динамика показателей развития во 2 «А» классе положительная – увеличился на 1 

единицу показатель развития личностных УУД. Во 2 «Б» классе также уровень 

личностных УУД увеличился к концу года на 3 единицы.  

Таким образом, общая динамика развития личностных УУД  2 классов увеличилась 

на 2%. 

Сравнительные результаты диагностики  

уровня сформированности  личностных  УУД 

в  3 классах на начало и конец года 

Класс Количество Высокий Средний Низкий 

3 А Входная 26 18 6 2 

 Итоговая   19 5 2 

 Динамика  +1 +1 0 

3 Б Входная 24 7 11 6 

 Итоговая   8 12 4 

 Динамика  +1 +1 +2 

3 В Входная 23 15 8 0 

 Итоговая   15 8 0 

 Динамика  - - - 

Средний показатель 

% (входная) 

73 55 34 11 

Средний показатель 

% (итоговая) 

73 58 34 8 

Динамика   +3 - +3 
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Диаграмма развития  личностных УУД в 3 классах 

 
К концу учебного года у  учащихся 3  классов отмечается выше среднего уровень 

развития  личностных УУД.  В 3 «А» положительная динамика развития личностных УУД 

по высокому и среднему показателю на 1 единицу. В 3 «Б»  классе также отмечается 

положительная динамика развития на 4 единицы, а в 3 «В» отмечается стабильность 

динамики развития личностных УУД. 

Таким образом, динамика развития личностных УУД увеличилось на 6% в 

сравнении с началом года. 

Сравнительные результаты диагностики  

уровня сформированности  личностных  УУД 

в  4  классах на начало и конец года 

Класс Количество Высокий Средний Низкий 

4 А Входная 25 13 10 2 

 Итоговая   14 10 1 

 Динамика  +1 - +1 

4 Б Входная 22 16 5 1 

 Итоговая   17 4 1 

 Динамика  +1 -1 - 

4 В Входная 18 13 2 3 

 Итоговая  22 14 6 2 

 Динамика  +1  +1 

Средний 

показатель % 

(входная) 

65 65 26 9 

Средний 

показатель % 

(итоговая) 

69 65 29 6 

Динамика   - +3 +3 

 

Диаграмма развития  личностных УУД в 4 классах 

 
 

К концу учебного года у  учащихся 4  классов отмечается выше среднего уровень 

развития личностных УУД. В 4 «А» классе положительная динамика развития на 1 

единицу. В 4 «Б» классе отмечается стабильность развития личностных УУД. В 4 «В» 

классе положительная динамика на 1 единицу. Таким образом, в сравнении входной и 

итоговой динамики развития личностных УУД  увеличилось на 3%. 
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Диаграмма мониторинга  коммуникативных    УУД 1-4 классов 

на 2017-2018 учебный год 

 
 

Таким образом, у 75% обучающихся 1-4 классов по итогам 2017-2018 учебного 

года сформирована внутренняя позиция школьника. У этих обучающихся достаточно 

выражена познавательная активность, и они ответственно относятся к школьным 

обязанностям. У  25% детей внутренняя позиция школьника сформирована частично. Они 

эмоционально положительно относятся к школе, к своему новому статусу, но 

ориентируются на внеучебные стороны школьной жизни – новые знакомства, игры, 

прогулки и т.д.  

Динамика развития УУД по классам 1-4 

1 класс 2017-2018 учебный год 
Уровень развития УУД по 

высокому и среднему 

показателю 

1 «А» 1 «Б» 1 «В» 

Личностные 11 18 11 

Регулятивные 18 17 12 

Познавательные  3 16 13 

Коммуникативные 21 16 12 

Средний показатель 

развития % 

60 84 54 

Сравнительные данные по классам показывают, что довольно  высокий процент 

развития УУД в 1 «Б» классе, 1 «А» и 1 «В» перешли рубеж среднего уровня и им 

требуется развитие в следующем учебном году УУД особенно регулятивных и 

познавательных. 

 2 класс  2017-2018 уч. год  
Уровень развития УУД по высокому и 

среднему показателю 

2016-2017 

уч. год 

(26 чел.) 

2017-2018 уч. 

год 

(28 чел.) 

2016-2017 

уч. год 

26 чел 

2017-2018 

уч. год 

28 чел. 

 1 «А» 2 «А» 1 «Б» 2 «Б» 

Личностные 25 26 21 25 

Регулятивные 22 25 20 24 

Познавательные  23 26 19 20 

Коммуникативные 26 27 23 26 

Средний показатель развития % 92% 93% 81% 84% 

Сравнительные данные показывают, что отмечается положительная динамика 

развития у учащихся УУД  в среднем на 2,5%. 
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3 класс 2017-2018 уч. год 
Уровень развития 

УУД по высокому 

и среднему 

показателю 

2015-

2016 

уч. 

год 

2016-

2017 

уч. 

год 

2017-

2018 

уч. 

год 

2015-

2016 

уч. 

год 

2016-

2017 

уч. 

год 

2017-

2018 

уч. 

год 

2015-

2016 

уч. 

год 

2016-

2017 

уч. 

год 

2017-

2018 

уч. 

год 

1 «А» 2 «А» 3 «А» 1 «Б» 2 «Б» 3 «Б» 1 «В» 2 «В» 3 «В» 

Личностные 23 24 24 21 19 20 22 23 23 

Регулятивные 22 22 24 16 16 16 23 23 23 

Познавательные  20 20 25 14 18 19 20 22 22 

Коммуникативные 23 23 25 24 23 24 23 23 23 

Средний 

показатель 

развития % 

88 89 98 78 79 82 92 95 95 

 

Сравнительные данные по годам, показывают, что отмечается стабильная динамика 

развития УУД в среднем на 3%. 

 

4 класс 2017-2018 уч. год 

 
Уровень 

развития УУД 

по высокому и 

среднему 

показателю 

201

4-
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5 
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5-

201

6  

201

6-

201

7  

201

7-
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8  
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4-
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5 
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6  
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7  
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7-

201

8  

201
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201
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201
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6  

201

6-

201

7  

201

7-

201

8  

1 

«А» 

2 

«А» 

3 

«А» 

4 

«А» 

1 

«Б» 

2 

«Б» 

3 

«Б» 

4 

«Б» 

1 

«В» 

2 

«В» 

3 

«В» 

4 

«В» 

Личностные 17 23 23 24 19 20 23 21 21 17 16 20 

Регулятивные 22 22 22 24 12 19 23 20 15 19 14 18 

Познавательны

е  

22 22 23 24 18 20 22 19 21 20 15 19 

Коммуникатив

ные 

17 22 23 25 17 20 24 21 18 20 18 21 

Средний 

показатель 

развития % 

78 89 90 99 75 89 96 84 85 95 88 87 

Полученные данные по уровню развития УУД у учащихся с 1 класса по 4 класс, 

отличаются стабильной динамикой развития. Так, 4 «А» класс – динамика стабильная в 

среднем на 7%. В 4 «Б» классе отличается не стабильностью динамики развития, так как в 

классе менялся классный руководитель, много учащихся, которые пришли из других 

школ, поэтому динамика отрицательная, нов целом достаточно высокий процент развития 

УУД на конец 4 класса – 84%. В 4 «В» динамика также нестабильная, менялся классный 

руководитель и за последний год прибыло 4 новых ребенка, но к концу 4 класса, также 

отмечается высокий процент развития – 87%.  

По данным, полученным в результате исследования данного параметра,  можно 

сделать вывод, что если учитель построит работу с обучающимися  в деятельностной 

парадигме, то можно будет ожидать высокого уровня сформированности  УУД.  

Согласно полученным данным у 26% детей внутренняя позиция школьника еще не 

сформирована, что находит отражение в предпочтении игровой деятельности. Непринятие 

нового социального статуса, незрелость школьной мотивации значительно осложняет ход 

нормативного возрастного развития в младшем школьном возрасте и адаптацию к школе. 

Низкие результаты сформированности личностных УУД отмечаются, в основном,  у 

учащихся 1 и 2 класса. Поэтому классным руководителям данных классов рекомендована 

серьезная работа по коррекции ситуации для недопущения проблем в  дальнейшей 

школьной жизни ребенка.  

Заключение. 
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В основе формирования метапредметных результатов лежит «умение учиться», 

которое предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности 

(познавательные и учебные мотивы; учебная цель; учебная задача; учебные действия и 

операции) и выступает существенным фактором повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенций, образа мира 

иценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. Универсальные 

учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Система оценки метапредметных результатов в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществлялась в рамках нормативно - возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребёнка. 

Оценка метапредметных результатов проводилась в ходе различных процедур. 

В результате мониторига были решены следующие задачи: 

1.Определен уровень сформированности метапредметных УУД каждого ученика; 

2.Определены проблемные зоны в решении задач образования учащихся иопределение 

возможных путей их ликвидации; 

3. Разработана стратегия помощи учащимся, испытывающим трудности в формировании 

тех или иных метапредметных УУД; 

Таким образом, можно сделать вывод, что 61% имеют достаточно хороший уровень  

развития регулятивных действий; 62% -познавательных действий, 84%-коммуникативных 

и 69% - личностных УУД, что является дальнейшей основой для формирования УУД. 

Однако следует активно усилить работу педагогов и школьного психолога 

повыравниванию адекватной траектории развития личностных и метапредметных УУД у 

учащихся 1 и 2 классов.  

Анализ итогового психолого-педагогического мониторинга УУД учащихся, 

освоивших ООО 5-6 класс в 2017-2018 учебном году 

Мониторинг образовательных результатов учащихся был направлен на определение  

уровня сформированности предметных и метапредметных результатов у учащихся 5-7  

классов по итогам освоения программы за 5-7 класс средней школы.  

Всего в мониторинге образовательных результатов приняло участие учащихся,  

обучающихся приняло участие  188 учащихся.  

Цель мониторинга — отслеживание процесса развития УУД учащихся 5-7 классов для 

проектирования учебного процесса и принятия своевременных управленческих решений.  

Задачи мониторинга:  

1. Определить уровень сформированности УУД каждого ученика на первоначальном  

этапе обучения в средней школе.  

2. Определить проблемные зоны в решении задач образования учащихся и определение  

возможных путей их ликвидации.  

3. Разработать стратегию помощи учащимся, испытывающим трудности в формировании тех 

или иных УУД. 

В начале и конце учебного года был проведен психолого-педагогический  

мониторинг уровня развития УУД обучающихся 5 классов. 
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Анализируя данные мониторинга можно сделать вывод, что у  97 % учащихся 5 

классов на высоком и среднем уровне сформированы личностные УУД. У  91% 

пятиклассников сформированы регулятивные универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД сформированы у 91%  (высокий и средний показатель) 9% 

учащихся затрудняются устанавливать причинно-следственные связи, 

сравнивать, использовать знаково-символьные средства, проводить анализ, сравнение по 

диаграммам, таблицам, схемам, искать и извлекать нужную информацию. Учащиеся  

затруднились в постановке гипотезы.  

Рекомендации: Учащимся необходима коррекционная работа по формированию  

познавательных УУД. Учителям-предметникам необходимо мотивировать учебно- 

воспитательный процесс, используя при этом ЦОР, методы проектов, исследовательские  

работы. 

Регулятнвные УУД   сформированы: 54%- базовый (достаточный) уровень  

сформированности, 39 %- высокий уровень сформированности, 9%- с низким уровнем  

сформированности УУД. Учащиеся затруднились в составлении плана действий, в оценке  

работы другого учащегося.  

Рекомендации: Детям, имеющим базовый и низкий уровень сформированности  

регулятивных УУД необходим пошаговый контроль со стороны учителя, постоянное  

обращение к алгоритму выполнения учебного действия.  

Личностные УУД сформированы: 74%- базовый (достаточный) уровень  

сформированности, 23%- высокий уровень сформированности, 7%- с низким уровнем  

сформированности УУД.  

Рекомендации:  поддержка и развитие приобретенных положительных  

эмоциональных качеств, организация деятельности на помощь другим людям, развитие  

эмпатии.  

По результатам мониторинга коммуникативных УУД  у  96% учащихся  

сформированы. Таким образом, дети умеют слушать и понимать речь других, стремятся к  

сотрудничеству, умеют взаимодействовать друг с другом, соблюдают простейшие нормы  

речевого этикета. 4% -коммуникативные УУД имеют низкий уровень.  

Рекомендации:  

Для развития коммуникативных навыков у обучающихся педагогам  

рекомендуется формировать навыки позитивного общения, используя групповые формы  

работы на уроках, положительное одобрение за результат, разработать индивидуальные  

маршруты по формированию УУД в соответствии с выявленными проблемами на  

последующих этапах обучения.  

Анализируя данные рубежного мониторинга, делаем вывод, что личностные УУД 

сформированы у 86 % учащихся 6 классов, в сравнении со стартовым мониторингом (83%) 

наблюдается повышение показателей. Регулятивные - на конец учебного года сформированы 

у 41 % учащихся. В сравнении со стартовым - 40 %, также наблюдается положительная 

динамика. Познавательные навыки в основном сформированы у 65%. Так и остаются на том 

же уровне. Коммуникативные УУД сформированы у 80 % школьников, что на 3 % выше в 

сравнении с началом года - 77 %. 

Сравнивая данные мониторинга учащихся 6 классов с 5 классом прошлого года, можно 

сделать следующий вывод: 
Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

5 класс 

2017 

6 класс 

2018  

5 класс 

2017 

6 класс 

2018  

5 класс 

2017 

6 класс 

2018  

5 класс 

2017 

6 класс 

2018  

91% 86% 69% 41% 79% 65% 86% 85% 

Показатели развития УУД в сравнении с прошлым годом значительно  снизились , это 

объясняется значительным повышением требований к учебно-воспитательному процессу, 

завышением  показателей развития УУД. Остались прежними показатели – коммуникативные 

УУД и незначительное снижение в личностных УУД. 

Анализируя данные рубежного мониторинга за 7 класс, можно сделать вывод, что 
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личностные УУД сформированы у 99 % учащихся 7 классов. Регулятивные - на конец 

учебного года сформированы у 92 % учащихся. В сравнении со стартовым - 90 %, также 

наблюдается положительная динамика. Познавательные навыки в основном сформированы у 

98%. Коммуникативные УУД сформированы у 100 % школьников, что на 2 % выше в 

сравнении с началом года - 77 %. 

Сравнивая данные мониторинга учащихся 7 классов с 6 классом прошлого года, можно 

сделать следующий вывод: 
Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

6 класс 

2017 

7 класс 

2018  

6 класс 

2017 

7 класс 

2018  

6 класс 

2017 

7 класс 

2018  

6 класс 

2017 

7 класс 

2018  

98% 99% 88% 92% 90% 98% 98% 100% 

Показатели развития УУД в сравнении с прошлым годом повысились по всем показателям. 

Для познавательных УУД отмечается стабильность.  

Результаты измерения познавательных УУД наиболее точные из всех, т.к. ориентируются на 

ежедневные оценки учащихся. Измерения остальных происходит дважды в год, многие 

показатели основываются на наблюдениях педагогов, что не всегда дает объективный 

результат. 

Рекомендации: необходимо активизировать консультативную и просветительскую работу с 

родителями, направленную на повышение психолого-педагогической   грамотности, 

разъяснение  целей и смыслов коррекционно-развивающей работы, а также предполагаемых 

результатов. 

 В рамках работы методического объединения учителей среднего звена следует 

рассмотреть вопросы по методической и консультативной работе с учителями по вопросам 

результатов  психодиагностики, результатов и содержания работы 
Состояние воспитательной работы 

В 2017-2018 учебном году воспитательная работа в МБОУ «Томаровская СОШ №1» велась 

согласно общешкольному плану работы. Педагогический коллектив школы работал над проблемой 

«Профильное обучение как организационная модель обеспечения доступности качественного 

образования».  

В целях решения этой проблемы школа работает по воспитательной системе: «Я-гражданин», в 

которой выделена основная цель воспитательной работы: формирование образованной творческой 

личности выпускника, социально адаптированной и социально защищённой в современной 

социокультурной ситуации, знающей историю и культуру родного края. Гражданско-патриотическое 

направление работы является для нашей школы приоритетным. Чтобы сформировать патриотическое 

сознание, необходимо комплексно воздействовать на все его компоненты: формировать систему 

знаний, новые потребности и мотивы поведения, взгляды и убеждения, установки, навыки поведения. 

Эффективное формирование нравственных качеств личности учащихся возможно только на основе 

глубокой интеграции воспитательной системы с условиями и факторами социальной среды.  

Особенности данного процесса определяют выбор форм. Нами используются различные формы 

деятельности: внеурочная деятельность, система классных часов, уроков мужества, участие в 

конкурсах, смотрах, коллективные творческие дела, работа с ветеранами войны и труда, военной 

службы, работа православного класса и клуба «Благовест», работа в кадетских классах, 

сотрудничество с хуторским казачьим обществом, военно-патриотическим клубом, храмом, Домом 

культуры, библиотекой, Советом ветеранов войны и труда, детским садом, участие в проектах, работа 

школьного музея. 

В процессе внеурочной деятельности у учащихся происходит духовно-нравственное и 

гражданско-патриотическое развитие посредством изучения истории родного края, народных обычаев, 

фольклора, связанных с природой и использованием ее богатств. 

Система классных часов, уроков мужества реализуется через план работы школы по 

патриотическому воспитанию и представлена тематическими классными часами, посвящёнными 

знаменательным датам, дням знаний, солидарности в борьбе с терроризмом, народного единства, 

пожилого человека, Конституции Российской Федерации, вывода советских войск из Афганистана, 23 

февраля, 9 мая и т.д. На вышеперечисленных мероприятиях делается акцент на формирование у 

молодежи патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и 

историческому прошлому России, к традициям, повышение престижа государственной, особенно 

военной, службы, физически здорового поколения. 
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Традиционным является проведение месячника оборонно-массовой и спортивной работы. В 

рамках месячника проводятся различные спортивные соревнования: по стрельбе из пневматической 

винтовки, по волейболу, по баскетболу, проводятся состязания по игре в пионербол, а среди учащихся 

начальной школы проходят «Весёлые старты», также принимаем участие в конкурсе допризывной 

молодежи, посвященный Дню защитников Отечества «Памяти отцов будем достойны» среди 

учащихся 9-х классов школ сети, проводим конкурс-смотр строя и песни. В этом году на конкурсе 

строя и песни присутствовали выпускники школы:   трехкратный чемпион Мира и Европы по 

боевому самбо Немков Вадим Александрович, капитан полиции Бондарь Алексей 

Александрович. 
          Уже на протяжении нескольких лет юноши 10 класса в мае месяце проходят военно-спортивную 

подготовку на учебных военно-полевых сборах.  

К дате вывода советских войск из Афганистана ежегодно принимаем участие в вечере памяти с 

приглашением ветеранов-участников локальных конфликтов. 21 апреля 2018 года на базе школы была 

проведена районная спартакиада допризывной молодежи памяти П. Свищева.  

          Ежегодно и учащиеся, и родители, и учителя принимают участие в акции «Бессмертный полк». 

 Учащиеся  школы принимают участие в выпуске поселковой газеты «Отчий край», главным 

редактором которой является руководитель школьного историко-краеведческого музея Басаргина 

Анна Андреевна. 

В школе функционирует 2-ое поколение кадетских классов. Целенаправленной работой 

становится проведение казаками Томаровского хуторского казачьего общества занятий по истории 

казачества, занятий по обучению работе с пикой, фланкированию шашкой, владению кнутом. Итогом 

стало выступление казачат не только на школьных, поселковых мероприятиях, но и показательных 

выступлениях районного и областного масштаба. 

В ходе работы по патриотическому воспитанию родились и другие традиции: шефство над 

местами захоронения.Осуществляется уход за братской могилой п. Томаровка, за могилой 

неизвестного солдата, захоронением воина-интернационалиста Петра Свищева. 

Ежегодно учащиеся кадетских классов совместно с воспитанниками военно-патриотического 

клуба «Витязи» несут Вахту Памяти у памятника воинам освободителям. С ребятами проводятся 

тренировки по общей физической подготовке, овладению элементарными приемами самообороны, 

основ туризма, а также теоретические занятия по изучению воинского устава и оружия стоящего на 

вооружении Российской армии. Традиционными стали военно-полевые сборы, походы, совместное 

проведение праздников, памятных мероприятий, митингов.  Учащиеся кадетских классов 

систематически посещают бассейн, принимают участие в районном кадетском бале. 

В поисках рациональных путей и средств патриотического воспитания учащихся 

разрабатываются различные мероприятия и привлекаются ветераны войны и труда к работе с 

учащимися, что помогает на конкретных примерах патриотических поступков воспитывать 

трудолюбие, чувство гражданского долга, готовность к защите Родины. 

Тесное взаимодействие налажено между школой и храмом поселка Томаровка. Представителями 

духовенства проводятся с учащимися встречи, беседы, мероприятия, приуроченные к таким 

праздникам как: Рождество, Крещение, Пасха, День Победы, также они принимают участие в 

торжественной линейке, посвященной началу учебного года.  

В школе функционирует православный клуб «Благовест». Работа клуба ведется с 2013 года. 

Руководителем и автором рабочей программы православного клуба является учитель православной 

культуры Калмыкова Виктория Викторовна. Под ее руководством проходят заседания клуба, 

совместно с учащимися православного класса проводятся различные мероприятия православного 

характера: ярмарки, театрализованные представления и т.п. 

Большую роль в патриотическом воспитании играет школьный историко-краеведческий музей. 

Руководителем является Басаргина Анна Андреевна.  

В план работы школы включены музейные уроки на темы: «Шевченко А.И.  -  Герой Советского 

Союза, ученый, писатель», «Учителя – фронтовики» и многие другие.  

 Педагоги и учащиеся школы ежегодно  принимают участие в муниципальном проекте, 

приуроченном 3 ко  дню основания поселка Томаровка. В рамках проекта ведется исследовательская 

работа по сбору информации об истории поселка, школы, о промышленных и сельскохозяйственных 

предприятиях, о ветеранах войны и труда. Эта работа включает в себя проведение цикла музейных 

уроков для учащихся 1-11 классов и педагогов школы, проведение цикла мероприятий «Встреча с 

успешными выпускниками школы», выпуск буклетов о педагогических династиях школы сети. 

Разработана экскурсия «Томаровка послевоенная». Оформлено краеведческими материалами здание 

школы.  

Участие в конкурсах военно-патриотической направленности: 
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№ 

п/п 

ФИО учащегося Наименование мероприятий и  

соревнований 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных мероприятий  

Дата 

проведения 

Занятое 

место/или 

участник 

1 Тищенко Даниил чемпионат и первенство 

Белгородской области по 

спортивной борьбе 

«Панкратион» 

27 января  

2018 

Томаровка 

1 место 

2 Команда МБОУ 

«Томаровская СОШ 

№1» 

Открытое командное 

первенство района по 

морскому троеборью 

9 февраля 

2018 

2 место 

3 Сычева Екатерина районные зимние лично-

командные соревнования 

учащихся по спортивному 

ориентированию на лыжах по 

маркированной трассе 

9 февраля 

2018 

2 место 

4 команда «МБОУ 

Томаровская СОШ 

№1» 

районная 60 спартакиада 

школьников по баскетболу 

16 февраля 

2018 

2 место 

5 Тищенко Даниил  в Первенстве Белгородской 

области по спортивной борьбе 

грэпплинг возрастная 

категория «юноши» 

10 марта 

2018 

2 место 

6 Нежурин Данил в Первенстве Белгородской 

области по спортивной борьбе 

грэпплинг возрастная 

категория «юноши» 

10 марта 

2018 

1 место 

7 Бондаренко Глеб в Первенстве Белгородской 

области по спортивной борьбе 

грэпплинг возрастная 

категория «юноши» 

10 марта 

2018 

1 место 

8 Нежурин Данил в Первенстве Белгородской 

области по спортивной борьбе 

грэпплинг возрастная 

категория «юноши» 

11 марта 

2018 

2 место 

9 команда МБОУ 

«Томаровская 

СОШ№1» 

2-ой муниципальный этап 

Президентских состязаний, в 

программе: «Спортивное 

многоборье» 

20 апреля 

2018 

2 место 

10 Семененко Олег Финальные соревнования по 

волейболу  среди сборных 

команд районов в зачет 60 

областной Спартакиады 

школьников 

21 апреля 

2018 

3 место 

11 Жоголев Александр Финальные соревнования по 

волейболу  среди сборных 

команд районов в зачет 60 

областной Спартакиады 

школьников 

21 апреля 

2018 

3 место 
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12 Мишин Андрей весенняя районная 

спартакиада допризывной и 

призывной молодежи 

посвященной памяти П. 

Свищева 

21 апреля 

2018 

2 место 

13 Фанин Николай весенняя районная 

спартакиада допризывной и 

призывной молодежи 

посвященной памяти П. 

Свищева 

21 апреля 

2018 

1 место 

14 Кавальчук Сергей районная 60 спартакиада 

школьников по легкой 

атлетике 

24 апреля 

2018 

1 место 

15 Костин Евгений районная 60 спартакиада 

школьников по легкой 

атлетике 

24 апреля 

2018 

3 место 

16 Чернушенко Никита районная 60 спартакиада 

школьников по легкой 

атлетике 

24 апреля 

2018 

3 место 

17 команда юношей 

МБОУ «Томаровская 

СОШ №1» 

районная 60 спартакиада 

школьников по легкой 

атлетике 

24 апреля 

2018 

1 место 

18 Петренко Станислав турнир городов России по 

борьбе дзюдо памяти Е. 

Сухарева 

5 мая 

2018 

1 место 

19 6 А класс районный парад кадетских 

классов, военно-

патриотических клубов и 

юнармейских отрядов 

8 мая 

2018 

за участие 

20 Стегайлов Михаил 

Борисович 

учебные сборы 2017/2018 

учебного года 

28 мая 

2018 

2 место 

21 команда юношей 10 

класса 

учебно-полевые сборы на базе 

МБУ «ДСОЛ «Прометей» 

28 мая 

2018 

2 место 

22 3-ий взвод учебные сборы 2017/2018 

учебного года «Смотр строя и 

песни» 

28 мая 

2018 

2 место 

23 3-ий взвод учебные сборы 2017/2018 

учебного года «Волейбол» 

28 мая 

2018 

1место 

24  3-ий взвод учебные сборы 2017/2018 

учебного года «Футбол» 

28 мая 

2018 

2 место 

25 3-ий взвод учебные сборы 2017/2018 

учебного года «Пулевая 

стрельба» 

28 мая 

2018 

1 место 

26 Мушенко Денис учебные сборы 2017/2018 

учебного года «Отжимание от 

пола» 

28 мая 

2018 

3 место 

27 Семененко Олег учебные сборы 2017/2018 

учебного года «Отжимание от 

пола» 

28 мая 

2018 

1 место 

28 Семененко Олег учебные сборы 2017/2018 

учебного года «Прыжки в 

длину с места» 

28 мая 

2018 

3 место 
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29 Семененко Олег учебные сборы 2017/2018 

учебного года «Метание 

гранаты на дальность» 

28 мая 

2018 

1 место 

30 Семененко Олег учебные сборы 2017/2018 

учебного года «Бег на 1000 

метров» 

28 мая 

2018 

1 место 

31 команда 6 А класса Межрайонный фестиваль 

казачьей культуры «Казачий 

спас для казачат» конкурс 

«Молодецкая удаль» 

«Разборка АК – 4» 

20 июня 

2018 

2 место 

32 команда 6 А класса Межрайонный фестиваль 

казачьей культуры «Казачий 

спас для казачат» конкурс 

«Молодецкая удаль» 

«Перетягивание каната» 

20 июня 

2018 

2 место 

Задачи, поставленные перед педагогическим и ученическим коллективами по пропаганде 

здорового образа жизни можно считать частично решёнными: количество учащихся ведущих 

здоровый образ жизни и занимающихся спортом стабильное. Учащиеся активно принимают участие в 

массовых конкурсах и мероприятиях спортивно-оздоровительного характера. В формирование 

здорового образа жизни помогли следующие мероприятия: Дни здоровья, классные часы и беседы 

«Твоё здоровье в твоих руках», «Вредные привычки», «Профилактика простудных заболеваний», 

«Профилактика травматизма» и т.д.  

В прошедшем учебном году профориентационная работа педагогическим коллективом школы 

велась активно и целенаправленно. Количество проводимых встреч с представителями ВУЗов и 

СУЗов значительно увеличилось. Проводимые мероприятия и экскурсии на предприятия п. 

Томаровка: пожарная часть, типография, парикмахерская, кузница, отделение почтовой связи, 

швейная мастерская, способствуют целенаправленному самоопределению учащихся 9-х и 11-х 

классов. Задача по активному посещению предприятий поселка была решена. 

Задача прошлого года по активному трудоустройству учащихся нами в текущем году решена. 

Так были трудоустроены подростки 9-11-х классов в количестве 9 человек. Но в 2017-2018 учебном 

году мы смогли трудоустроить на 3 человека меньше, чем в прошлом учебном году. 

В 2017-2018 учебном году в МБОУ «Томаровская СОШ №1» работали следующие 

направленности дополнительного образования: художественная; социально-педагогическая; 

физкультурно-спортивная; техническая.  

Образовательная программа художественной направленности представлена в кружке «Детский 

хореографический коллектив» в кадетских классах, руководители: Кравченко О.В.,  Шаталова С.В.; 

кружке «Детский хоровой коллектив», руководители: Пастеева Л.А., Зайцева И.В. и  кружке 

«Вокальная студия», руководитель Зайцева И.В. 

Таблица достижений:  

№ 

п/п 

ФИО учащегося Наименование 

мероприятий и  

соревнований 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий  

Дата и место 

проведения 

Занятое 

место/или 

участник 

1 

 

Кадетский казачий 

класс имени М. 

Платонова  

1-ом открытом детском 

православном фестивале 

«Засечная черта» 

г. Шебекино 2017 за участие 

 

2 

Хоровой коллектив «Поющее детство» в 

номинации «Хоровые 

коллективы городских 

общеобразовательных 

учреждений» 

18.12.2017 г. 

Строитель 

3 место 
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3 

 

 

 

команда МБОУ 

«Томаровская СОШ 

№1» Казачий класс 

им. М Платонова 

в межрайонном фестивале 

казачьей культуры 

«Казачий спас для 

казачат» посвященном 

360-летию образования 

посёлка Томаровка 

Яковлевского района , 

номинация :«Шире круг» 

20.06.2017 п. 

Томаровка 

1 место 

4 

 

МБОУ «Томаровская 

СОШ№1»  

«Майский бал» май 2018 г. 

Строитель 

за участие 

5 

 

 

 

танцевальный 

коллектив 

«Томаровской 

СОШ№1»  

Районного видео конкурса 

танцевальных флешмобов 

2 мая 2018 г. 

Строитель 

призер 

6 Трио «Калейдоскоп» III открытый городской 

конкурс вокального 

творчества и 

художественного слова 

январь 2018 3 место 

7 Кадетский 7 класс  за активное участие и 

высокий уровень 

хореографического 

мастерская в районном 

кадетском бале 

2 февраля 2018 за участие 

8 Бартошук Дарья районный конкурс юных 

вокалистов «Музыкальный 

калейдоскоп 

Белгородчины» 

9 апреля 1 место 

Социально-педагогическая направленность представлена работой кружков  «Личность и 

экономика», руководитель Величко О.В.«Биосфера и человечество», руководитель Анучкина Н.В., 

«Экология человека. Культура здоровья», руководитель бабичева Е.Н., православного клуба 

«Благовест», руководитель Калмыкова В.В. 

Таблица достижений: 

№ п/п ФИО учащегося Наименование 

мероприятий и  

соревнований 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий  

Дата и место 

проведения 

Занятое место/или 

участник 

1 Воронова Алёна 

Владимировна 

«Экология питания 

современных 

школьников» 

январь, 2018 Победитель  

2 Воронова Алина районный конкурс 

рисунков и декоративно-

прикладного искусства 

«Мой Бог» 

22 февраля 

2018 

2 место 

3 Дралова Анна секция «Святое 

Белогорье» 

26 февраля 

2018 

13 место 

4 Волович Валерия Районный этап 11 

Всероссийского конкурса 

детского творчества 

«Святые заступники 

Руси» 

4 апреля 3 место 
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5 Куприченко 

Никита 

Районный этап 11 

Всероссийского конкурса 

детского творчества 

«Святые заступники 

Руси» 

4 апреля 3 место 

6 9 Б класс «Здоровый образ жизни» 20 апреля за участие 

7 9 А класс «Здоровый образ жизни» 20 апреля за участие 

8 Сегодин Дмитрий Районный Пасхальный 

конкурс-фестиваль 

детского творчества 

«Радость души моей» 

3 мая 1 место 

9 Медведева 

Ангелина 

Районный Пасхальный 

конкурс-фестиваль 

детского творчества 

«Радость души моей» 

3 мая 3 место 

10 Сабадаш Максим Районный Пасхальный 

конкурс-фестиваль 

детского творчества 

«Радость души моей» 

3 мая 2 место 

11 Бабанина Дарья Районный Пасхальный 

конкурс-фестиваль 

детского творчества 

«Радость души моей» 

3 мая 3 место 

12 Сегодин Дмитрий Районный Пасхальный 

конкурс-фестиваль 

детского творчества 

«Радость души моей» 

3 мая 1 место 

13 

 

Ширяев Дмитрий в районном фотоконкурсе 

«Моё святое Белогорье» 

16 ноября 

2017 г. 

Строитель 

3 место 

14 

 

 

 

Дралова Анна Сертификат участника 

районных краеведческих 

чтений «Мест родных 

очарованье», 

посвящённых Году 

экологии в России 

16 ноября 

2017 г. 

Строитель 

2 место 

15 

 

 

 

Сагайдакова 

Алина 

Черняева Алина 

в районных 

краеведческих чтениях « 

Мест родных 

очарованье», 

посвященных году 

экологии  

16 ноября 

2017 

г.Строитель 

2 место 

16 

 

 

 

Воронова Алина районный конкурс 

детского творчества 

«Красота Божьего мира» в 

номинации: « Красота 

родной природы» 

20 ноября 

2017 г. 

Строитель 

2 место 

17 

 

 

 

Булах Ксения в районном конкурсе 

детского творчества 

«Красота Божьего мира» в 

номинации: «Любимый 

храм» 

20 ноября 

2017 г. 

Строитель 

1 место 
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18 

 

 

Черняева Алина муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

юных исследователей 

окружающей среды 

номинация: 

«Экологический 

мониторинг» 

13 октября 

2017 

г.Строитель 

2 место 

 

19 

 

 

 

Иноземцева 

София 

в муниципальном этапе 

Всероссийского слёта 

юных экологов 

направление 

«Почвоведение» 

20 сентября 

2017 

г.Строитель 

3 место 

 

 

20 

 

 

 

 

Ширяев Дмитрий в муниципальном этапе 

Всероссийского слёта 

юных экологов 

направление: « 

Гидробиология» 

20 сентября 

2017 г. 

Строитель 

3 место 

21 

 

 

 

 

Дралова Анна районный конкурс « 

Память храня» в 

номинации: « 

Новомученники 

исповедники ХХ века: 

осмысление подвига» 

4.09.2017 г. 

Строитель 

победитель 

22 

 

 

 

 

Бабич Влада в региональном этапе 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелёная планета 2017» 

номинация: «Зелёная 

планета глазами детей» 

4.04.2017 г. 

Белгород 

3 место 

23 

 

 

 

 

Дралова Анна в районном творческом 

конкурсе «Мой отчий 

край», посвящённом Году 

экологии в номинации: « 

Виртуальная экскурсия» 

23 мая 2017 

г. Строитель 

3 место 

24 

 

 

 

 

Хрипун Егор в районном конкурсе « 

Под мирным небом 

России» номинация: 

«Экодизайн в интерьере: 

Традиции и 

современность» 

16 мая 2017 

г. Строитель 

3 место 

25 Попова Олеся муниципального этапа 

всероссийской 

олимпиады по биологии 

7 декабря 

2016 г. 

Строитель 

победитель 

26 МБОУ 

«Томаровская 

СОШ №1» 

в экологической Квест –

игре «Сохраним природу 

вместе» 

 2 место 

27 Фурсова 

Анастасия 

Владимировна 

в областном 

фотоконкурсе «Моё 

святое Белогорье»  

номинация: «Портрет 

современника»  

20 декабря 

2017 

2 место 
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28 Дралова Анна в  областном конкурсе 

Память храня» 

номинация: 

«Новомученники и 

исповедники xx века: 

осмысление подвига»  

2017 3 место 

29 Воронова Алёна районный конкурс-игра 

«Знаток православной 

культуры-2018» 

13 декабря 

2017 

лучший игрок 

30 Команда «Вера» в зональном этапе 

районного конкурса-игры 

«Знаток православной 

культуры-2018» 

13 декабря 

2017 

1 место 

31 Команда «Вера» в зональном этапе 

районного конкурса-игры 

«Знаток православной 

культуры-2018» 

13 декабря 

2017 

2 место 

Физкультурно-спортивная направленность представлена работой секций по волейболу 

«Старт», руководитель Сычева Л.Л., по баскетболу, руководители Саенко А.Л. и Дорожкин В.А., по 

шахматам. руководитель Дорожкин В.А.  

№ п/п ФИО учащегося Наименование 

мероприятий и  

соревнований 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий  

Дата и место 

проведения 

Занятое 

место/или 

участник 

1 Сычёва Екатерина открытый городской 

турнир по волейболу 

среди девушек в честь 

Дня города 

Железногорска 

16 сентября 

2017 г., г. 

Железногорск 

2 место 

2 Ковальчук Сергей в весенней военной 

спартакиаде 

допризывной и 

призывной молодёжи 

посвященной памяти 

Петра Свищёва в беге 

на 100 метров с 

результатом 12.43 

8 апреля 2018 

п. Томаровка 

3 место 

3 Ковальчук Сергей  в весенней военной 

спартакиаде 

допризывной и 

призывной молодёжи 

посвященной памяти 

Петра Свищёва по 

подтягиванию из виса 

на высокой 

перекладине с 

результатом 22 раза 

8 апреля 2018 

п. Томаровка 

2 место 

4 команда МБОУ 

«Томаровская СОШ 

в муниципальном этапе 

«Президентские 

21 апреля 2018 

г. Строитель 

2 место 
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№1» состязания» 

5 Юрченко Елисей в Новогоднем 

шахматном турнире 

03. 01.2018 п. 

Томаровка 

1 место 

6 Медведев Никита в Новогоднем 

шахматном турнире 

03.01.2018 п. 

Томаровка 

1 место 

7 команда МБОУ 

«Томаровская СОШ 

№1» 

в муниципальном этапе 

«Президентские 

состязания» 

эстафетный бег 

21 апреля 2018 

г. Строитель 

3 место 

8 команда МБОУ 

«Томаровская СОШ 

№1» 

в муниципальном этапе 

«Президентские 

состязания» 

спортивное многоборье 

21 апреля 2018 

г. Строитель 

2 место 

9 команда МБОУ 

«Томаровская СОШ 

№1» 

школьная 

любительская лига по 

волейболу 

15 марта 2018 1 место 

10 команда МБОУ 

«Томаровская 

СОШ№1» 

2-ой муниципальный 

этап Президентских 

состязаний, в 

программе: 

«Спортивное 

многоборье» 

20 апреля 2018 2 место 

11 Семененко Олег Финальные 

соревнования по 

волейболу  среди 

сборных команд 

районов в зачет 60 

областной 

Спартакиады 

школьников 

21 апреля 2018 3 место 

12 Жоголев Александр Финальные 

соревнования по 

волейболу  среди 

сборных команд 

районов в зачет 60 

областной 

Спартакиады 

школьников 

21 апреля 2018 3 место 

13 Мишин Андрей весенняя районная 

спартакиада 

допризывной и 

призывной молодежи 

посвященной памяти П. 

Свищева 

21 апреля  

2018 

2 место 

14 Фанин Николай весенняя районная 

спартакиада 

допризывной и 

призывной молодежи 

посвященной памяти П. 

Свищева 

21 апреля 2018 1 место 
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15 Кавальчук Сергей районная 60 

спартакиада 

школьников по легкой 

атлетике 

24 апреля 2018 1 место 

16 Костин Евгений районная 60 

спартакиада 

школьников по легкой 

атлетике 

24 апреля 2018 3 место 

17 Чернушенко Никита районная 60 

спартакиада 

школьников по легкой 

атлетике 

24 апреля 2018 3 место 

18 команда юношей 

МБОУ 

«Томаровская СОШ 

№1» 

районная 60 

спартакиада 

школьников по легкой 

атлетике 

24 апреля 2018 1 место 

19 команда МБОУ 

«Томаровская СОШ 

№1» 

районные соревнования 

по баскетболу в зачет 

60 спартакиады 

школьников  

16 февраля 

2018 

2 место 

20 команда МБОУ 

«Томаровская СОШ 

№1» 

районные соревнования 

по баскетболу в зачет 

60 спартакиады 

школьников  

23 марта 2018 2 место 

21 команда МБОУ 

«Томаровская СОШ 

№1» 

муниципальный  этап 

школьной 

любительской лиги по 

волейболу (юноши) 

15 марта 2018 1место 

Техническая направленность представлена объединением «3 D – моделирование», 

руководитель Бондарь В.М. 

Таблица достижений:   

№ п/п ФИО учащегося Наименование 

мероприятий и  

соревнований 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий  

Дата и место 

проведения 

Занятое 

место/или 

участник 

1 творческий коллектив 

МБОУ «ТСОШ №1» 

районный конкурс 

проектов 

исследовательских работ 

обучающихся, 

подготовленных с 

применением технологий 

3д-моделирования 

21 декабря  

2017  
1 место 

В МБОУ «Томаровская СОШ № 1» организация внеурочной деятельности ведётся в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО. Модель внеурочной деятельности 

оправдывает себя, так как по результатам опроса родителей большинство удовлетворены работой 

школы в этом направлении.  

Внеурочная деятельность МБОУ «Томаровская СОШ № 1» осуществляется по 5 направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно - нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное.  Доминирующим направлением выступает физкультурно-оздоровительное. 100 % 

внеурочной деятельности реализуется в стенах ОО;  
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Среднее количество часов внеурочной деятельности в 1-8-х классах, предлагаемых ОО 

составляет 5,5 часов в неделю. 

В реализации программ внеурочной деятельности в 2017-2018 учебном году задействованы 

высококвалифицированные специалисты школы с разносторонними подходами к организации за-

нятий. Учебный план 2017-2018 учебного года был полностью реализован. Программы внеурочной 

деятельности, расширяющие рамки базового образования, дали возможность учащимся приобрести 

конкретный практический навык. Педагоги школы предоставили отчёты о выполнении рабочих 

программ по внеурочной деятельности. 

В 2017-2018 учебном году совершенствовалась система работы по формированию ученического 

самоуправления. В детских организациях, классных активах были созданы все условия для 

формирования культуры общения учащихся, осознания учащимися необходимости позитивного 

общения как со взрослыми, так и со сверстниками. Проводились мероприятия направленные на 

воспитание стремления у учащихся к полезному времяпрепровождению и позитивному общению. 

В 2017-2018 учебном году социально-психологической службой велась систематическая работа 

по выявлению, учету и постоянному контролю успеваемости, посещаемости учебных занятий и 

занятости детей «группы риска» и детей из неблагополучных семей. 

Совместно с классными руководителями, участковым полиции, специалистами КДН посеща-

лись семьи, в которых проживают дети, состоящие на всех видах контроля. Все дети посещались не 

менее одного раза в четверть, и чаще, если возникала необходимость. 

Социальным педагогом и психологом в течение учебного года проводились индивидуальные 

беседы с родителями, где неоднократно разъяснялись их права и обязанности по содержанию, 

обучению и воспитанию детей, давались рекомендации: о режиме дня, как правильно готовить 

домашнее задание, как поощрять ребенка в семье, как разрешить конфликт с собственным ребенком, 

чем заняться после школы. Созданы банки данных по школе, систематически проводились Советы 

профилактики с приглашением родителей, педагогов и учащихся. 

Согласно плана в школе велась работа с педагогическим и ученическим коллективами по 

профилактической работе по безопасности дорожного движения. На оперативных совещаниях 

осуществляется информирование учителей в части разъяснительной работы о поведении детей на 

улице. В календарно - тематическом планировании преподавателя ОБЖ отводятся часы на изучение 

правил дорожного движения. Работает лекторская группа по профилактике ДТТ. 

В течение учебного года в школе проводится планомерная и систематическая работа с семьями 

(классные, общешкольные собрания, лектории, беседы, встречи). Все проводимые действия и 

мероприятия, направленны на укрепление и повышение авторитета родителей. Со стороны педа-

гогического коллектива наблюдается доверие к воспитательным возможностям родителей, повы-

шение уровня их педагогической культуры и активности в воспитании. Психологически родители 

готовы поддержать все требования, дела и начинания школы. Даже те родители, которые не имеют 

педагогической подготовки и высокого образования, с глубоким пониманием и ответственностью 

относятся к воспитанию детей. От согласованности действий школы и семьи зависит эффективность 

процесса воспитания ребенка.  

Выводы: Исходя из результатов анализа, необходимо отметить, что большинство поставленных 

задач воспитательной работы в 2017-2018 учебном году можно считать решенными, цель достигнута. 

Дополнительное образование 

На основании плана дополнительного образования, приказ № 156 от 29.08.2016 г, приказа 

школы № 146 от 29.08.2017 г. «О формировании блока дополнительного образования» в школе было 

открыто 14 объединений по 4 направленностям: физкультурно-спортивная направленность - 4 секции; 

техническая направленность - 1 объединение; художественная направленность - 5 кружков; 

социально-педагогическая направленность - 4 секции. 

Педагоги, работающие в объединениях дополнительного образования имеют следующую 

квалификационную категорию: без категории - 2 человека; первая категория - 5 человек; высшая 

категория - 5 человек. 

В школе созданы все условия для проведения качественных занятий с учащимися по всем 

направленностям. Действует два спортивных зала, есть футбольные, баскетбольные, волейбольные 

мячи, сетки, стол для настольного тенниса, кабинет изобразительного искусства.  

На базе нашей школы проводятся так же занятия по футболу, дзюдо, самбо, гимнастике от 

детской спортивной школы. 

Занятия в течение года велись строго по расписанию. 
 

В мае 2018 года подведены итоги выполнения учебного плана по дополнительному образо-

ванию. Учебный план 2017-2018 учебного года был полностью реализован. 

Программы дополнительного образования, расширяющие рамки базового образования, дали 
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возможность учащимся приобрести конкретный практический навык. Педагоги школы предоста-

вили отчёты о выполнении рабочих программ по дополнительному образованию.  

Проблемы по реализации системы дополнительного образования в школе: 

Не все направленности дополнительного образования были организованы на базе школы.  

Предложения по улучшению работы и перспективы 

Исходя из вышеуказанного, в 2018-2019 учебном году необходимо: 

- продолжить работу по контролю за посещаемостью в объединениях ДО. 

Внеурочная деятельность  

В результате мониторинга внеурочной деятельности в 2017 -2018 учебном году выявлено, что 

программы внеурочной деятельности в начальной школе реализуют 1-4 классы (11 классов) и в 

основной школе 5-7-е классы (8 классов). Что составляет 100% от общего числа классов, реа-

лизующих программы начального и основного общего образования в рамках ФГОС. Количество 

классов реализующих программы внеурочной деятельности увеличилось по сравнению с прошлым 

годом на 3. 

Деятельность школы по организации внеурочной деятельности осуществлялась в соответ-

ствии с нормативными документами РФ, области и УО района. 

Организационно-техническое обеспечение занятий внеурочной деятельности В реализации программ 

внеурочной деятельности в 2017-2018 учебном году задействованы следующие специалисты школы: 

учителя начальных классов - 10, педагог-организатор-2, психолог-1, логопед-1, учителя-предметники-

12 (табл.49):  
 

В МБОУ «Томаровская СОШ № 1» использовались помещения: спортивного зала - 2, 

спортивные площадки -1, кабинеты музыки -1, кабинеты ИЗО - 1. 

Внеурочная деятельность в школе реализовывалась по пяти направлениям (табл. 50): 

 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в начальной и основной 

школе в 2017-2018 учебном году определена в МБОУ «Томаровская СОШ № 1» оптимизационная 

модель внеурочной деятельности, предполагающая использование внутренних ресурсов 

образовательного учреждения. В её реализации принимают участие педагогические работники 

МБОУ «Томаровская СОШ № 1»: учителя начальных классов, учителя-предметники, педагог-

психолог, учитель-логопед, педагоги-организаторы. 

Средний показатель по начальной школе составляет 6 часов на один класс. Это больше по 

сравнению с прошлым годом на 0,3 часа (в прошлом году 5,7 часов на класс). 

Средний показатель по основной школе составляет 4,6 часа на один класс. Это больше по 

сравнению с прошлым годом на 0,3 часа (в прошлом году 4,3 часа на класс). 

На 25 мая 2018 года охват внеурочной деятельностью составляет 100% . 

В воспитательной работе поставленные задачи в основном выполнены. 

Раздел 4. Оценка организации учебного процесса 

Социум микрорайона, в котором расположено МБОУ «Томаровская СОШ № 1» 

достаточно разнообразен, поэтому перед школой стоит необходимость обучения детей с 

различным уровнем возможностей и различными образовательными запросами. 

В 1-4-х классах реализуется основная образовательная программа начального общего 

Таблица 49 

Специалисты Количество специалистов по учебным годам 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Учителя начальных классов 11 11 12 

Педагог-организатор 1 2 2 

Педагог-психолог, логопед 2 2 2 

Учителя предметники 11 12 14 

Педагоги дополнительного образования - - 1 

ИТОГО: 25 27 31 

При организации внеурочной деятельности используется материально-техническая база школы. 

Таблица 50 

ФГОС НОО ФГОС ООО 

1. духовно-нравственное 

2. спортивно-оздоровительное 

3. общеинтеллектуальное 

4. общекультурное 

5. социальное 

1. духовно-нравственное 

2. спортивно-оздоровительное 

3. общеинтеллектуальное 

4. общекультурное 

5. социальное 
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образования, обеспечивающая реализацию ФГОС НОО.  

Для первого уровня обучения (1-4 классы) в качестве приоритетного направления 

определено развитие личности школьника на основе ведущей деятельности: эффективное 

психическое развитие, формирование способности младшего школьника к саморазвитию и 

самовоспитанию; социализация ребенка, развитие разных видов деятельности, 

формирование обшей культуры и эрудиции ребенка, подготовка к дальнейшему 

образованию. В 1-4 классах обучаются дети разных уровней способностей, поэтому 

развивающее обучение становится основной стратегической линией, которая позволяет 

добиваться становления личности младшего школьника, раскрыть его индивидуальные 

способности. 

Вариативность  начального образования в школе осуществляется путём использования 

следующих УМК, рекомендованных Министерством образования и науки РФ: 

- «Перспективная начальная школа» - 2Б, 3А,3Б, 4А, 4Б классы; 

- «Школа России» - 1 А,1Б,1В, 2А, 3В,4В классы;  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья организовано обучение по 

адаптированным образовательным программам 

Школа 2-го уровня (5-9 классы)  представлена  общеобразовательными  классами.  

Образовательная деятельность второго  уровня  обучения     рассчитана на достижение 

высокого качества образования, активного формирования личности ученика. В соответствии с 

Концепцией основного общего образования, второй уровень образования отражает принцип 

преемственности с начальной школой и является базовой для продолжения обучения, создает 

условия для выбора дальнейшего образования, социального самоопределения и 

самообразования, для профильного обучения на 3 уровне образования. 

 МБОУ «Томаровская СОШ №1» предоставляет  обучающимся оптимальные возможности 

для получения основного общего  образования, в т.ч. через осуществление предпрофильной 

подготовки  обучающихся 8-9-х классов. С целью установления равного доступа к 

полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии  с их  

способностями, индивидуальными склонностями и потребностями, организована  

предпрофильная подготовка обучающихся 8-9-х классов.  

 Для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья организовано обучение 

детей по адаптированным образовательным программам 

В средней школе (10-11 классы)  предусматривается профильное обучение, 

ориентированное на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда. Переход к профильному обучению позволяет 

обеспечить углубленное изучение отдельных предметов и более эффективно подготовить 

выпускников к освоению программ профессионального высшего образования. 

Результаты анкетирования родителей (востребованность образовательных услуг, 

удовлетворенность обучением) показывают интерес к изучению предметов гуманитарного, 

социально-экономического и естественно математического циклов  

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Уставом школы, решением педагогического совета 

от «29» августа 2017 г., протокол № 1 и в целях организации образовательного процесса были 

утверждены и реализованы учебные планы: 

1.1.Учебный план 1-4  классов начального общего образования, обеспечивающий реализацию 

ФГОС НОО  

1.2. Учебный план 5-7х классов основного общего образования, обеспечивающий реализацию 

ФГОС ООО. 

1.3. Учебный план основного общего образования 8-9 классов, обеспечивающий реализацию 

ФКГОС ООО 

 1.4. Учебный план  среднего общего образования, обеспечивающий реализацию ФКГОС 

СОО 10 А класс социально-гуманитарный и гуманитарно-биологический профили с 

внутриклассной  профилизацией. 
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11 А класс, реализующий универсальное (непрофильное) обучение с изучением технологии 

на профильном уровне 

1.5. Учебный план  среднего общего образования, обеспечивающий реализацию ФКГОС СОО 

для очно-заочной формы обучения.  

1.6. Индивидуальные учебные планы для обучения на дому учащихся с ограниченными 

особенностями здоровья с учётом их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей: 

Дроботушенко Ксении Андреевны (7 класс, общеобразовательная программа) 

Даценко Сергея Сергеевича (4 класс, специальная (коррекционная программа), VIII вид  II 

вариант)  

Иванова Александра Сергеевича (9 класс, специальная (коррекционная программа), VII вид)  

1.7. Индивидуальные учебные планы для обучения учащихся с ограниченными 

особенностями здоровья с учётом их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей: 

Поповой Алины Сергеевны(3 класс, специальная (коррекционная программа), VIII вид )  

Полулях Евгения  Леонидовича (4класс, специальная (коррекционная программа), VII вид )  

Учебные планы разработаны с учетом необходимости выполнения государственного 

образовательного стандарта, социального заказа и запросов родителей. 

4.1. Режим работы учреждения 

Режим работы учреждения составлен на основе Закона «ОБ образовании в РФ», 

Устава и локальных актов учреждения.  

Продолжительность учебного 

года 

Режим работы (определяется в строгом 

соответствии с Уставом ОУ) 
Каникулы 

Начало учебного года: 

 

01 сентября 2017г. 

 

  1-11 классы – 5- дневная учебная неделя 

     

 

 

Начало занятий:  п. 10.4 СанПиН 2.4.2.2821-

10 

 

Установлено начало занятий -8.30. 

Осенние каникулы:  
дата начала каникул 

– 

30 октября2017г. 

дата окончания 

каникул – 

07 ноября 2017г.  

продолжительность 

в днях: 10 дней 

Зимние каникулы: 

дата начала каникул 

– 

27 декабря 2017г 

дата окончания 

каникул –  

09 января 2018г. 

продолжительность 

в днях: 14 дней 

Весенние 

каникулы: 

дата начала каникул 

– 

26 марта 2018г. 

дата окончания 

каникул – 

01  апреля 2018г.  

продолжительность 

в днях: 7 дней 

Дополнительные 

каникулы для 1-го 

Окончание учебного года: 

 I уровень обучения: 

1-е классы – 18.05.2018г. 

2-4  классы – 25.05.2018г. 

II уровень обучения: 

 5- 9 классы – 25.05.2018г. 

III уровень обучения: 

10-11 классы –25.05.2018г. 

 

Продолжительность занятий: п. 10.9; 10.10 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

 в 1  классах  используется 

"ступенчатый" режим обучения. В  

сентябре, октябре - по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре - 

декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 

40 минут каждый.  В середине 

учебного дня организуется 

динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут.   

 2 – 11классы – 40 минут; 

 

Сменность занятий: п. 10.13 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

 

Учебно-воспитательный процесс 

осуществляется в односменном режиме 

Продолжительность учебного 

года: 

1 классы – 33 учебные недели (с 

учетом периода  проведения 

промежуточной аттестации); 

2-4 классы - 34 учебные недели 

(без учета периода проведения 

Расписание звонков: п.10.12 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

 

для 1х классов 

сентябрь - октябрь 
1 урок  8.30. –   9.05. 

Динамическая пауза 

для 2-4х классов 

(понедельник - 

пятница) 

1 урок  8.20. –   9.00. 
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промежуточной аттестации); 

5-8,10 классы – 34 учебные 

недели (без учета периода 

проведения промежуточной 

аттестации); 

9,11 классы -34 учебные недели 

(без учета государственной 

итоговой аттестации) 

 

Для учащихся очно-заочной 

формы обучения 

продолжительность учебного 

года  составляет: 

для 10- 11 классов  - 36 недель, 

для 12 класса – 35 недель (без 

учёта государственной 

(итоговой) аттестации).    

9.05. – 9.50. 

2 урок 9.50. –     10.25. 

3 урок  10.40. – 11.15. 

 

для 1х классов ноябрь - 

декабрь 
1 урок  8.20. –   8.55.  

2 урок  9.05. –   9.40. 

Динамическая пауза 

9.45. – 10.25 

3 урок  10.25. – 11.00. 

4 урок 11.10. - 11.45. 

  для 1х классов январь 

- май 
1 урок  8.20. –   9.00.  

2 урок  9.10. –   9.50. 

Динамическая пауза 

9.50. – 10.20. 

3 урок  10.20. – 11.00. 

4 урок 11.10. - 11.40. 

 

2 урок 9.20. –   

10.00. 

3 урок 10.20. – 

11.00. 

4 урок 11.10. – 

11.50. 

5 урок 12.00. – 

12.40. 

 

для 5-11х классов 

(понедельник - 

пятница) 

1 урок  8.30. –   9.10. 

2 урок 9.25. –   

10.05. 

3 урок 10.20. – 

11.00. 

4 урок 11.10. – 

11.50. 

5 урок 12.00. – 

12.40. 

6 урок 12.50. – 

13.30. 

7 урок 13.55. – 

14.35. 

. 

 

класса: 

дата начала каникул 

– 

19 февраля 2018г 

дата окончания 

каникул – 

25 февраля 2018г.  

продолжительность 

в днях: 7дней 

Летние каникулы: 

дата начала каникул 

– 

1-26 мая 2018  

2-8,10 классы –  01 

июня 2018г 
дата окончания 

каникул – 

31 августа 2018г  

продолжительность 

в днях: 

1-98 дней 

8,10 классы -92 дня 
 

Учебные четверти: начало, 

окончание, продолжительность 

учебных недель 

1-ая четверть:  

начало: 01 сентября 2017г 

окончание:29 октября 2017г 

продолжительность:  

8 учебных недель,1 день 
2-ая четверть:  

начало: 08 ноября 2017г 

окончание: 26 декабря 2017г 

продолжительность: 

7 учебных недель 
3-ья четверть: 

начало:10 января 2018г 

окончание:25 марта 2018г. 

продолжительность: 

 10 учебных недель, 3дня 

 для 1-х классов – 

9 учебных недель,3 дня 
4-ая четверть: 

начало: 02 апреля 2018г 

окончание: 

1-классы – 18 мая 2018г 

2-11 классы - 25мая 2018г 

продолжительность: 

1-классы – 7  учебных недель 

2-11 классы - 8 учебных недель 

 

 

Между последним уроком и началом 

занятий в объединениях дополнительного 

образования и внеурочной деятельностью 

перерыв не менее 40 минут. 

В течение учебного года для учащихся очно-

заочной формы обучения организованы 4 

сессии продолжительностью 9 дней каждая 

для 10-12 классов (очно-заочная форма 

обучения) 

Сессии Начало сессии Окончание 

сессии 

I 20.10.17 31.10.17 

II 14.12.17 23.12.17 

III 15.02.18 24.02.18 

IV 22.05.18 31.05.18 
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4.1. . Обеспечение безопасности, организация питания и медицинского обслуживания 

В школе организован контрольно-пропускной режим, работают основные системы жизне-

обеспечения, система противопожарной безопасности, имеется охранная служба (охрана, «тре-

вожная» кнопка, система видеонаблюдения). На каждом этаже школы расположены схемы эваку-

ации детей в случае возникновения пожара. Первичными средствами тушения пожара обеспечены 

рекреации школы, кабинеты физики, химии, информатики, столярной и слесарной мастерских, об-

служивающего труда, спортивного зала. 

Особое место администрация школы и весь педагогический коллектив отводит сохранению 

и укреплению здоровья обучающихся, формированию здорового образа жизни, культуры здорового 

питания. 

В школе организовано горячее питание. Охват горячим питанием составлял 98%. Горячие 

молочные завтраки получали 100% обучающихся. 100% обучающихся из многодетных семей, 100% - 

из малообеспеченных семей, 100% детей с ОВЗ получали дотационное (льготное) питание. 

Профилактическая работа и оздоровительная работа осуществляется медицинскими работ-

никами в целях предупреждения заболеваний, вредных привычек. Она подразделяется на специ-

фическую и неспецифическую, включает в себя психогигиену и психопрофилактику общеобразо-

вательного процесса, в том числе разработку оптимальных режимов обучения, воспитания, ис-

пользования оздоровительных естественных факторов окружающей среды и ряд специфических 

способов оздоровления. Для массовой профилактики детей используются эффективные, несложные в 

осуществлении методы, обеспечивающие максимально полный охват обучающихся и в то же время не 

нарушающие общеобразовательного процесса в школе. Проводится подготовительная работа по 

лицензированию медицинского кабинета. 

Организация летнего отдыха детей 

В летний период на базе школы был организован летний оздоровительный лагерь «Малышок» 

с дневным пребыванием детей на период с 01.06.17 по 21.06.17 г., в котором было занято 150 уча-

щихся 1-4 классов школы. Воспитательная работа в детском оздоровительном лагере «Малышок» 

была направлена на развитие творческих способностей и пропаганду здорового образа жизни. 

Большое внимание было уделено детям из малообеспеченных и неполных семей. Проводимые ме-

роприятия способствовали физическому, экологическому, историко-краеведческому, нравственному и 

духовному развитию детей. В лагере были созданы все условия для личностного развития участников 

смены, духовного и физического оздоровления. Недостатком работы лагеря в 2017 году явилось 

недостаточное количество экскурсионных поездок. 

ВЫВОДЫ:  

В целом, в школе созданы условия для получения полноценного общего образования. 

 

Раздел 5. Оценка востребованности выпускников 

Раздел 5. Оценка востребованности выпускников 

5.1. Информация по дальнейшему обучению выпускников 9-х классов.  По окончании 2016-

2017 учебного года педагогическим коллективом школы было подготовлено 46 выпускников 

9-х классов  

____  _________  ___________ Данные о самоопределении выпускников ___________  __________  

№ 

п/п 

Школа Количество выпуск-

ников 9-х классов 

участников ГИА 

Продолжают обучение в 10-м классе СПО Прочее 

универсальном профильном 

1 9 «А» 18 - 4 12 2 

2 9 «Б» 16 - 4 12 - 

3 9 «В» 19  10 8 1 

Всего: 53 - 18 32 1 

В сравнении с прошлыми годами: 

Учебный 

год 

Всего выпускников Техникумы Колледжи В других 

школах 

Продолжили обу-

чение в школе 

2015 49 6% 59,2% 8% 32,65% 

5.1. Информация по дальнейшему обучению выпускников 9-х классов.   
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2016 46 10,87% 34,78% 13% 43,4% 

2017 46 6,5% 58,7% 0 34,8% 

2018 53 15% 43,5 3,77 37,73% 

 

Таким образом, выпускники 9-х классов 2018 года сделали выбор на получение 

среднего профессионального образования в колледжах и техникумах области, что составило 

58,5% от общего количества учащихся, но меньше  в сравнении с прошлым годом на 6%. Не 

обучающихся и не определившихся с поступлением выпускников 9-х классов в учебном 

году нет. 

5.2. Информация о самоопределении выпускников 11-х классов  

По результатам опроса классными руководителями родителей и выпускников 11-х классов 

школы, выяснилось, что все продолжили обучение в ВУЗах и СУЗах.  

Таблица 74 
Информация по самоопределению выпускников 11-х классов 

№ 

п/п  

Класс  Количество 

выпускников 11-х 

классов  

ВУЗы  СУЗы  По профилю 

класса  

Работают  Работают 

и учатся  

1. 11 «А» 22 13 8 10 0 2 
1 учащийся поступил в ряды российской армии. 

В сравнении с прошлыми годами: 

 Таблица 75 

Учебный 

год  

Всего 

выпускни

ков  

ВУЗы  СУЗы  Бюджет  По 

профилю 

класса  

Не 

обучаются 

(работают)  

Учатся и 

работают  

2016 29 24/83% 2/7% 1/3% 16% 2/7% 0% 

2017  18  5/28% 12/67%  5/28%  0% 0% 0% 

2018 22 13/59% 8/36% 7/32 % 10/45 % 0% 2/0,9% 

 
 

Раздел 6. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

6.1. Характеристика педагогического коллектива  

В муниципальном общеобразовательном учреждении «Томаровская средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Шевченко А.И.  

Яковлевского района Белгородской области» работает стабильный педагогический коллектив 

(42 педагогических работников и 4 руководящих работника),  укомплектованность – 100%, 

отсутствует текучесть педагогических кадров, во многом благодаря реализации социальных 

программ, способствующих формированию кадровых ресурсов. 
Педагогический коллектив МБОУ «Томаровская СОШ №1» укомплектован кадрами на 

100%. В НОО работают 11 учителей, в ООО и СОО – 27. В штат входят: учитель-логопед, 

педагог-психолог, 3 педагога-организатора, социальный педагог, старшая вожатая, 4 

административных работника, 1 заведующий библиотекой. Информация о педагогических 

работниках представлена в таблицах  58-61.  

Таблица 76 

Образовательный ценз педагогических работников 

 

Учебный 

год 

Всего 

педагогов 

Имеют образовательный уровень (%) 

Высшее 

професс. 

Среднее 

проф. (в т.ч. 

неоконч. 

высшее) 

Начальное 

професс. 

Среднее 

общее 

2015-2016  49 47 (96%) 2 (4%) 0 0 

2016-2017 49 48 (98%) 1 (2%) 0 0 
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2017-2018 46 45  (98%) 1 (2%) 0 0 

 

Таблица 77 
Возрастной ценз педагогических работников 

Учебный 

год 

Всего 

педагогов 

Достигли пенсионного возраста 

Численность % 

2015-2016 49 5 10 

2016-2017 49 7 14 

2017-2018 46 5 11 

Средний возраст педагогов в школе – 42 года, что соответствует показателям прошлого 

года. 
Таблица 78 

Наличие квалификационных категорий 
Учебный 

год 

Всего 

пед.кадров 

Квалификационная категория 

б/к % соотвествие % первая % высшая % 

2015-2016 49 9 18 4 8 27 55 9 18 

2016-2017 49 3 6 4 8 26 53 16 33 

2017-2018 42 3 7 2 5 17 40 20 48 

Уровень квалификации педагогов, аттестованных на первую квалификационную 

категорию снизился на 13 % за счёт аттестации педагогов на высшую категорию; на высшую 

– увеличился на 15%.  

Педагогов, работающих без категории, 3: в декретном отпуске – 2.  
Таблица 79  

Результативность работы педагогических кадров 

У
ч
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о
ч
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ам

о
та
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2015-2016 49 15 – 31% 1 2 1 7 4 

2016-2017 49 16 – 33% 2 2 1 7 4 

2017-2018 46 16 – 35 % 3 2 1 7 4 

Анализируя таблицы, можно сделать следующие выводы:  

– численный состав педагогов не изменился;;  

– образовательный ценз педагогических работников повышается (3 педагогов проходят 

переподготовку по дополнительным специальностям, 2 педагога получают второе 

высшее образование);  

– возрастной ценз педагогических работников, относительно достигших пенсионного 

возраста, повысился на 4%); 

– средний возраст педагогического коллектива составляет 42 лет (в прошлом году –41 

лет);  

– труд педагогов школы отмечен отраслевыми наградами; процент педагогов, имеющих 

награды увеличился на 2%.  

Анализ состава педагогических кадров позволяет сказать, что в школе работает 

опытный коллектив, имеющий большой творческий потенциал, использующий новые 

эффективные технологии. Уровень квалификации педагогического состава остается по-

прежнему высоким.  

Профессиональное мастерство и творчество учителей является хорошей базой для 

успешной работы школы.  

Проблемы:  

– старение кадров;  
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– невыполнение плана курсовой подготовки согласно ФЗ «Закон об образовании в РФ»: 

повышение квалификации педагогов 1 раз в три года.  

Задачи:  

– при планировании курсовой переподготовки учитывать возможность дистанционного 

обучения в российских центрах.  

В целом можно отметить стабильность развития кадрового потенциала и 

результативность работы в учреждении. Администрации следует продолжить политику 

привлечения молодых специалистов в школу. 
Система методической работы 

Методическая тема, по которой работает педагогический коллектив: «Развитие 

профессионального, творческого и личностного потенциала субъектов образовательного 

процесса  МБОУ «Томаровская СОШ №1» в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов». 

Задачи методической службы школы на 2017-2018 учебный год: 

1. Реализация основных образовательных программ в свете введения ФГОС в среднем 

звене, совершенствование существующего программно-методического сопровождения. 

2. Преобразование существующих и внедрение инновационных форм, методов и 

технологий обучения и воспитания в целях повышения качества образовательного процесса. 

3. Усиление методической помощи и поддержки молодых специалистов. 

4. Создание условий для полноценной реализации профессионального развития и 

саморазвития учителя в специально организованной внутришкольной методической системе; 

формирование мотивационной, содержательной и технологической готовности учителя. 

5. Усиление роли педагогического творчества как главного фактора эффективности 

труда, формирование методической культуры педагогов школы. 

6. Повышение работы с одаренными детьми. 
Структура методической службы школы (рис. 1) 

Рисунок 1 

 

Работа методического совета (МС) 

Приоритетные направления в работе методического совета определены в 

Положении о МС и ежегодно конкретизируются исходя из анализа работы. За отчетный 

период проведено 4заседания методического совета. 

Научно-методический совет является органом коллегиального управления учителей и 

выполняет функцию координатора организационно-методической работы по всем 

направлениям программы развития образовательной организации. На заседаниях МС 

рассматривались важные вопросы по развитию школы, методическому обеспечению 

образовательного процесса, развитию профессионального мастерства педагогов, 

непрерывному обучению педагогов, методического обеспечения введения ФГОС. В целях 

развития профессиональных компетенций педагогического коллектива в следующем учебном 

году необходимо организовать работу МС в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта педагога с учетом основных направлений программы развития образовательного 

учреждения  

 

Работа методических объединений 
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Работа методических объединений учителей предметников строилась на основе 

планов МО. На заседаниях МО (не менее 5 заседаний) обсуждались вопросы: аттестации 

педагогических кадров, формирования рабочих программ; обобщения актуального опыта, 

изучения документов по организации предпрофильной подготовки и обучения профессии, 

разработки планов по самообразованию, планирование работы с одарёнными детьми, 

подготовки выпускников к ЕГЭ и ОГЭ по предметам, результаты ВШК, тематического 

планирования по предметам, участия учащихся в предметных олимпиадах, организации 

образовательного процесса в условиях ФГОС, организации предметных недель, участия в 

реализации основных направлениях программы развития школы, комплектование учебной 

нагрузки на 2016 – 2017 учебный год, мониторинга образовательной деятельности, 

организации внеурочной деятельности по предметам, материалов для промежуточной 

аттестации учащихся. 

Педагогами в методических объединениях организованы и проведены предметные 

недели. 

В рамках работы методических объединений в целях повышения профессиональных 

компетентностей, повышения профессионального мастерства учителя работают по 

индивидуальным планам самообразования. Результатами данной работы является: 

 результативное участие педагогов в методических семинарах, педагогических 

чтениях, конференциях, круглых столах разного уровня (таблица 79); 

 проведение мастер-классов (таблица 80); 

 проведение открытых уроков (таблица 81); 

 результативное участие в педагогических работников в конкурсах разного уровня 

(таблица 82); 

 публикация методических и научных материалов (табл. 83). 

блица 79 

Результативное участие педагогов в методических семинарах, педагогических чтениях, 

конференциях, круглых столах и пр. разного уровня в 2017-2018 учебном году 

Уров

ень 

меро

прия

тия 

Наименование 

мероприятия, тематика 

мероприятия 

Ф.И.О., 

должность 

участников 

мероприятия 

Форма 

участия 

(очная/зао

чная) 

Форма 

выступления 

(доклад, мастер-

класс, статья и 

т.д.) 

М
у
н

и
ц

и
п

а
л

ь
н

ы
й

 

Коллегия управления 

образования «Реализация 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования в 

образовательных 

учреждениях 

Яковлевского района» 

Кравченко О.В. очная открытый урок 

«Про воду» 

Зюзюкина И.А. очная открытый урок 

«Число и цифра 7» 

Фиронова И.П. очная Внеурочное 

занятие по 

английскому 

языку 

«Путешествие» 

Воронова М.А. очная открытый урок 

«Корень степени 

n» 

Данилова А.В. очная фрагмент 

подготовки к 

устному экзамену 

по русскому языку 

Бабичева Е.Н. очная Внеурочное 

занятие по 

экологии 

«Контрольная 

закупка» 

Коллегия управления Бондарь В.М. Очная  Фрагмент занятия 
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образования «Проблемы и 

перспективы развития 

естественных и 

математических 

предметов в 

образовательных 

организациях 

Яковлевского района» 

кружка «3Д 

моделирования» 

«Создание тел 

вращения в 

программе 

«Компас 3D» 

Ладных Т.А. Очная  Фрагмент урока  

математики 

«Преобразование 

фигур. Движение» 

Нежурина А.Д. Очная  Фрагмент урока 

физики 

«Повторение темы 

«Электрические 

цепи» 

Щирова Н.В. Очная  Фрагмент 

внеурочного 

занятия 

«Подготовка к 

ОГЭ по 

математике» 

Сагайдакова И.Л. 

 

Очная Фрагмент урока 

географии 

«Экспедиция в 

Северную 

Америку» 

Анучкина Н. В. 

 

Очная Фрагмент занятия 

внеурочной 

деятельности  

«Занимательная 

биология» 

Чернова Л. В. Очная Фрагмент урока 

окружающего 

мира «Какого 

цвета радуга»  

Худошина Т. В. Очная Фрагмент урока 

математики 

«Алгоритм 

деления 

столбиком»  

Шаталова С.В. Очная Фрагмент занятия 

внеурочной 

деятельности  

«Занимательная 

математика» 

Математические 

игры 

Кравченко О. В. 

Анучкин В. Н 

Очная Фрагмент урока 

окружающего 

мира «Вулканы» 

Новгородская Л.В. Очная Фрагмент урока 

математики 

«Решение задач»  

Зюзюкина И.А. Очная Фрагмент занятия 
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внеурочной 

деятельности  

«Занимательная 

математика»  

Практико-

ориентированный семинар 

по теме: «Формирование 

мотивации к изучению 

иностранного языка через 

метапредметную 

интеграцию» 

Маслова С.Н. 

Маслиёва Е.А. 

Очная выступление 

Семинар - практикум  

«Современное 

образовательное 

учреждение в условиях 

реализации ФГОС: новые 

перспективы в создании 

единого образовательного 

пространства 

дошкольного и 

начального образования» 

Кулешова Е.В. Очная  внеурочное 

занятие; 1 класс 

«О животных с 

любовью» 

Чернова Л.В. Очная  урок русского 

языка «Строчная 

буква ш» 

Шаталова С.В. Очная  театрализованное 

представление 

«Экологическая 

сказка» 

Шатило Н.И Очная  урок математики 

«Прибавить и 

вычесть число 3» 

Кравченко О.В Очная  театрализованное 

представление 

«Мешок яблок» 

Величко О.В., Очная  презентация 

проекта «Чай пить 

- здоровым быть!» 

Овчарова Н.А Очная  Выступление 

«Образовательная 

среда как 

системообразующ

ий компонент 

единого 

образовательного 

пространства». 

Балабанюк В.А. Очная  обмен опытом (с 

приложение  

практического 

материала) 

"Отслеживание 

психологической 

готовности к 

школе и 

психолого-

педагогическое 

сопровождение в 

период адаптации, 

в рамках 

взаимодействия 

психологических 
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служб ДОУ и 

школы» 

Практико-

ориентированный семинар 

учителей русского языка и 

литературы  

«Интеграция предметного 

и метапредметного 

содержания в контексте 

ФГОС при подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку и литературе  

через работу с текстом» 

Яцкив Г.А.,  

Багаури Е.И 

Очная  Интегрированный 

урок русского 

языка и истории 

«Чем дальше в 

будущее входим, 

тем больше 

прошлым 

дорожим» 

Ремизова Л.В. Очная  Урок –frame по 

русскому языку 

«Рассуждение» 

Данилова А.В. Очная  Открытый урок 

«Подготовка 

учащихся к устной 

части ОГЭ  по 

русскому языку» 

Романькова Н.В. Очная  Открытый урок 

русского языка 

«Подготовка к 

сочинению – 

рассуждению по 

тексту К. 

Паустовского 

«Телеграмма» 

 

Практико-

ориентированный семинар 

«Повышение качества 

знаний обучающихся по 

географии и биологии 

через применение 

современных технологий 

и усиление практической 

деятельности в рамках 

ФГОС» 

Анучкина Н.В. Очная Педагогическая 

мастерская 

«Конструирование 

современного 

урока в условиях 

ФГОС» 

Семинар-практикум 

«Комплексная 

профилактика 

асоциального поведения 

несовершеннолетних в 

ОО» 

Маслиева Е.А. Очная  Классный час 

«Мастерская 

ценностных 

ориентаций. 

Каким должен 

быть настоящий 

друг?» 

Фиронова И.П. 

Шипилова О.П. 

Очная  Делова игра 

«Мифы и 

реальности в 

нашей жизни» 

Воронова М.А. Очная  Делова игра 

«Молодежные 

субкультуры: за и 

против» 

Балабанюк В.А., 

педагог-психолог 

Очная  Тренинг  «Шаги к 

уверенности» 

Р е г и о н а л ь н ы й
 

Региональный семинар- Романькова Н.В. Очная  Практическое 
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практикум «Образование 

и интеграция детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

Белгородской области» 

занятие 

«Особенности 

обучения детей с 

РАС 

Багаури Е.И. Очная  Практическое 

занятие 

«Социализация 

детей с ОВЗ через 

сюжетно-ролевую 

игру» 

VII региональная научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы и 

вопросы преподавания 

иностранных языков в 

современной школе в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Маслова С.Н. 

Маслиёва Е.А. 

Кулешова Е.В. 

Очная выступление 

 

Научно-практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы 

реализации федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта  среднего 

общего образования» 

Маслова С.Н. 

Маслиёва Е.А. 

Очная Доклад 

 

Научно-практическая 

конференция 

«Формирование здорового 

образа жизни детей и 

подростков: традиции и 

инновации» 

Маслова С.Н. 

Маслиёва Е.А. 

Очная Доклад 

 

Научно-практическая 

конференция «Инновации 

в образовательной 

деятельности: 

региональный аспект» 

Маслова С.Н. 

Маслиёва Е.А. 

Очная Доклад 

 

Научно-практическая 

конференция «Внедрение 

ситемно - деятельностной 

педагогики в регионе: 

опыт и перспективы» 

Маслова С.Н. 

Маслиёва Е.А. 

Очная Доклад 

 

Семинар – практикум в 

рамках реализации 

проекта «Немецкий - 

первый второй 

иностранный язык» 

Кулешова Е.В. Очная Выступление  

 

Семинар – практикум 

«Методика преподавания 

второго иностранного 

языка (немецкий)» 

Кулешова Е.В. Очная Выступление  
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Круглый стол учителей 

русского языка и 

литературы «итоговое 

собеседование по 

русскому языку как 

методическая проблема: 

вопросы подготовки, 

организации, проведения 

и методического 

обеспечения» 

Данилова А.В., 

учитель 

 Выступление 

«Устная часть 

ОГЭ по русскому 

языку: проблемы и 

перспективы 

обучения» 

Всего 29 педагогов выступили на 12 научно-методических мероприятиях, из них: 

муниципального уровня – 7 мероприятия, регионального уровня - 5 мероприятий, Количество 

выступлений на методических семинарах, педагогических чтениях, конференциях, круглых 

столах по уровням участия: 

 муниципальный уровень - 37 выступлений, 

 региональный уровень – 10 выступлений. 

Таблица 80 

Проведение мастер-классов на мероприятиях муниципального и регионального уровней в 

2017-2018 учебном году 
 

№ 

п/п 

ФИО педагога Название методического 

мероприятия 

Уровень Форма 

участия 

1.  Анучкина Н.В. Практико-ориентированный 

семинар «Повышение 

качества знаний 

обучающихся по географии 

и биологии через 

применение современных 

технологий и усиление 

практической деятельности 

в рамках ФГОС» 

муниципальный Очная, 
Педагогическая 

мастерская 

«Конструирование 

современного 

урока в условиях 

ФГОС» 

Всего 1 педагог показал 1 мастер-класс на 1 методическом мероприятии 

муниципального уровня. 

Таблица 81 

Проведение открытых уроков, занятий, тренингов на мероприятиях муниципального и 

регионального уровней в 2017-2018 учебном году 

Уровень 

меропри

ятия 

Наименование 

мероприятия, 

тематика 

мероприятия 

Ф.И.О., 

должность 

участников 

мероприятия 

Форма 

участия 

(очная/зао

чная) 

Форма выступления 

(доклад, мастер-класс, 

статья и т.д.) 

М
у
н

и
ц

и
п

а
л

ь
н

ы
й

 

Коллегия 

управления 

образования 

«Реализация 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

общего 

образования в 

образовательных 

учреждениях 

Яковлевского 

района» 

Кравченко О.В. очная открытый урок «Про воду» 

Зюзюкина И.А. очная открытый урок «Число и 

цифра 7» 

Фиронова И.П. очная Внеурочное занятие по 

английскому языку 

«Путешествие» 

Воронова М.А. очная открытый урок «Корень 

степени n» 

Данилова А.В. очная фрагмент подготовки к 

устному экзамену по 

русскому языку 

Бабичева Е.Н. очная Внеурочное занятие по 

экологии «Контрольная 

закупка» 

Коллегия Бондарь В.М. Очная  Фрагмент занятия кружка 
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управления 

образования 

«Проблемы и 

перспективы 

развития 

естественных и 

математических 

предметов в 

образовательных 

организациях 

Яковлевского 

района» 

«3Д моделирования» 

«Создание тел вращения в 

программе «Компас 3D» 

Ладных Т.А. Очная  Фрагмент урока  математики 

«Преобразование фигур. 

Движение» 

Нежурина А.Д. Очная  Фрагмент урока физики 

«Повторение темы 

«Электрические цепи» 

Щирова Н.В. Очная  Фрагмент внеурочного 

занятия «Подготовка к ОГЭ 

по математике» 

Сагайдакова И.Л. 

 

Очная Фрагмент урока географии 

«Экспедиция в Северную 

Америку» 

Анучкина Н. В. 

 

Очная Фрагмент занятия 

внеурочной деятельности  

«Занимательная биология» 

Чернова Л. В. Очная Фрагмент урока 

окружающего мира «Какого 

цвета радуга»  

Худошина Т. В. Очная Фрагмент урока математики 

«Алгоритм деления 

столбиком»  

Шаталова С.В. Очная Фрагмент занятия 

внеурочной деятельности  

«Занимательная 

математика» 

Математические игры 

Кравченко О. В. 

Анучкин В. Н 

Очная Фрагмент урока 

окружающего мира 

«Вулканы» 

Новгородская Л.В. Очная Фрагмент урока математики 

«Решение задач»  

Зюзюкина И.А. Очная Фрагмент занятия 

внеурочной деятельности  

«Занимательная 

математика»  

    

Семинар - 

практикум  

«Современное 

образовательное 

учреждение в 

условиях 

реализации 

ФГОС: новые 

перспективы в 

создании 

единого 

образовательног

о пространства 

дошкольного и 

начального 

Кулешова Е.В. Очная  внеурочное занятие; 1 класс 

«О животных с любовью» 

Чернова Л.В. Очная  урок русского языка 

«Строчная буква ш» 

Шаталова С.В. Очная  театрализованное 

представление 

«Экологическая сказка» 

Шатило Н.И Очная  урок математики 

«Прибавить и вычесть число 

3» 

Кравченко О.В Очная  театрализованное 

представление «Мешок 

яблок» 
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образования» Балабанюк В.А. Очная  обмен опытом (с 

приложение  практического 

материала) 

"Отслеживание 

психологической 

готовности к школе и 

психолого-педагогическое 

сопровождение в период 

адаптации, в рамках 

взаимодействия 

психологических служб 

ДОУ и школы» 

Практико-

ориентированны

й семинар 

учителей 

русского языка и 

литературы  

«Интеграция 

предметного и 

метапредметног

о содержания в 

контексте ФГОС 

при подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку 

и литературе  

через работу с 

текстом» 

Яцкив Г.А.,  

Багаури Е.И 

Очная  Интегрированный урок 

русского языка и истории 

«Чем дальше в будущее 

входим, тем больше 

прошлым дорожим» 

Ремизова Л.В. Очная  Урок –frame по русскому 

языку «Рассуждение» 

Данилова А.В. Очная  Открытый урок 

«Подготовка учащихся к 

устной части ОГЭ  по 

русскому языку» 

Романькова Н.В. Очная  Открытый урок русского 

языка «Подготовка к 

сочинению – рассуждению 

по тексту К. Паустовского 

«Телеграмма» 

 

    

Семинар-

практикум 

«Комплексная 

профилактика 

асоциального 

поведения 

несовершенноле

тних в ОО» 

Маслиева Е.А. Очная  Классный час «Мастерская 

ценностных ориентаций. 

Каким должен быть 

настоящий друг?» 

Фиронова И.П. 

Шипилова О.П. 

Очная  Делова игра «Мифы и 

реальности в нашей жизни» 

Воронова М.А. Очная  Делова игра «Молодежные 

субкультуры: за и против» 

Балабанюк В.А., 

педагог-психолог 

Очная  Тренинг  «Шаги к 

уверенности» 

Р
ег

и
о
н

а
л

ь
н

ы
й

 

Региональный 

семинар- 

практикум 

«Образование и 

интеграция 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

Белгородской 

области» 

Романькова Н.В. Очная  Практическое занятие 

«Особенности обучения 

детей с РАС 

Багаури Е.И. Очная  Практическое занятие 

«Социализация детей с ОВЗ 

через сюжетно-ролевую 

игру» 

Всего 28 педагогов показали 34 открытых занятия на 8 методических мероприятиях, из 

них: 

 муниципального – 5 мероприятий (32 открытых занятия) 
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 регионального – 1 мероприятия (2 открытых занятия). 
 

Фактов результативного участия педагогов в методических семинарах, 

педагогических чтениях, конференциях, круглых столах разного уровня 60, приняли 

участие 35 педагогических работника (из 41  – 85%): МО учителей естественно-

математических дисциплин – 5 педагогов из 5 (100%), МО учителей гуманитарных 

дисциплин  – 5 педагогов из 7 (71%), МО учителей начальных классов - 8 педагогов из 10 

(80%), МО учителей естественно – научных дисциплин – 4 педагогов из 4 (100%), МО 

учителей физическо – эстетического цикла – 2 педагогов из 7 (29%). 

Кроме того, в целях непрерывного профессионального обучения в 2017-2018 

учебном году было организовано участие 28 педагогического работника школы (68%) в 

практико – ориентированных обучающих семинарах муниципального и регионального 

уровней. 

Анализируя участие педагогов в методических мероприятиях в разрезе МО, стоит 

отметить активное участие МО в методических мероприятиях. Однако персональный анализ 

показывает, что отдельные учителя в течение года не участвовали в методических 

мероприятиях, т.е. не выполнили планы самообразования в данном направлении 

деятельности. В следующем учебном году необходимо включить в планы по 

самообразованию данное направление: МО учителей гуманитарных дисциплин – Куликова 

К.В., Калмыкова В.В.; МО учителей физическо – эстетического цикла – Саенко А.Л., 

Дорожкин В.А., Нитаев Е.Н., Мартыненко А.П., Пастеева Л.А. 

Таблица 82 

Результативное участие педагогических работников в конкурсах муниципального, 

регионального, всероссийского уровней в 2017 – 2018 учебном году 

Уровень 

конкурсного 

мероприятия 

Наименование 

конкурсного мероприятия 

Ф.И.О., должность 

участников конкурсного 

мероприятия 

Результат 

М
у
н

и
ц

и
п

а
л

ь
н

ы
й

 

«Учитель года-2018» Кулешова Е.В., учитель 

немецкого языка 

Лауреат  

«Сердце отдаю детям» Зайцева И.В., педагог 

дополнительного 

образования 

Лауреат  

«Слэм – урок иностранного 

языка» 

Маслиева Е.А. 

Кулешова Е.В. 

Призер  

Выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Живые 

истоки», «художественная 

вышивка» 

Зюзюкина И.А. 3 место 

Выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Живые 

истоки», «художественная 

обработка глины» 

Мартыненко А.П. 1 место 

Международный конкурс 

работ педагогов и учащихся 

«Память о холокосте – путь 

к толерантности », 

методическая разработка 

Кулешова Е.В. 3 место 

Международный конкурс 

работ педагогов и учащихся 

«Память о холокосте – путь 

к толерантности », 

методическая разработка 

Романькова Н.В. 2 место 

Региональны IV конкурс «Воспитать Калмыкова В.В., учитель победитель 
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й человека», номинация 

«Духовное и нравственное 

воспитание» 

православной культуры 

IV конкурс «Воспитать 

человека», номинация 

«Духовное и нравственное 

воспитание» 

Шипилова О.П. Лауреат 2 

степени 

Конкурс «Социальный 

педагог» 

Шипилова О.П. 3 место 

Педагогические работники приняли результативное участие в 8 конкурсах их них: 5 - 

муниципального уровня, 3 регионального уровня. Победителями и призерами стали 10 раз 10 

педагогов. 
 

 

 

Количество победителей и призеров конкурсов муниципального, регионального, всерос-

сийского уровней: муниципальный уровень - 7 мест, региональный уровень - 3 места. 

Таблица 83 

Публикации статей педагогических работников в 2017 – 2018 учебном году 

Уровень 

публикац

ии 

Ф.И.О. 

педагога 

Должност

ь 

Наименование сборника, 

выходные данные 

Наименование 

статьи 

Школьны

й  

    

    

Муниципа

льный 

    

    

Р
ег

и
о
н

а
л

ь
н

ы
й

 

Новгородска

я Л.В. 

Василенко 

И.А. 

учитель Методический портфель 

учителя. Из опыта работы 

учителей начальных 

классов.   

Методическая 

разработка 

занятия 

внеурочной 

деятельности для 

2 класса по 

«Этике: Азбука 

добра» 

Зюзюкина 

И.А. 

учитель Учитель –учителю. Из 

опыта работы учителей 

Белгородской области. 

Выпуск 11 

Использование 

возможностей 

дистанционного 

образования в 

социально-

гуманитарном 

развитии личности 

Зюзюкина 

И.А. 

учитель Материалы региональной 

научно-практической 

конференции «Интеграция 

общего и дополнительного 

образования: состояние, 

проблемы, перспективы» 

Внеурочная 

деятельность по 

иностранному 

языку – 

социальный лифт 

для творческого 

развития личности 

Маслова 

С.Н. 

Маслиёва 

Е.А. 

Кулешова 

Е.В. 

Учитель 

Учитель  

Учитель 

«Интеграция общего и 

дополнительного 

образования: состояние, 

проблемы, перспективы» 

«Внеурочная 

деятельность по 

иностранному 

языку -  

социальный лифт 

для творческого 

развития 

личности» 

Маслова Учитель «Современные тенденции «Использование 
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С.Н. 

Маслиёва 

Е.А. 

Учитель преподавания учебных 

предметов с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

обучении 

иностранному 

языку»   

Маслова 

С.Н. 

Маслиёва 

Е.А. 

Учитель 

Учитель  

Научно-методический 

журнал «Вестник  БелИРО» 

«Разработка 

программы 

развития с 

использованием 

механизмов 

проектного 

управления» 

Маслова 

С.Н. 

Маслиёва 

Е.А. 

Учитель 

Учитель 

Материалы  Всероссийской  

научно-практической 

конференции «Системно-

деятельностный подход на 

уроках как реализация идеи 

современного образования: 

достижения и 

перспективы» 

«Системно-

деятельностный 

подход как основа 

формирования 

метапредметных 

результатов» 

Маслова 

С.Н. 

учитель Сборник «Учитель – 

учителю»,«Информационн

ые технологии в 

образовании», выпуск 11. 

Статья 

«Использование 

возможностей 

дистанционного 

образования в 

социально-

гуманитарном 

развитии 

личности» 

Маслова 

С.Н. 

Маслиёва 

Е.А. 

Учитель 

учитель 

Материалы всероссийской 

заочной конференции 

«Актуальные проблемы и 

приоритетные направления 

развития образования в 

современных условиях» 

Статья 

«Внеурочная 

деятельность в 

обучении 

иноязычному 

общению -  как 

отправная точка 

социально 

активной 

личности» 

Маслиёва 

Е.А. 

Маслова 

С.Н. 

Кулешова 

Е.В. 

Учитель 

Учитель 

Учитель 

 

Материалы VII 

региональной научно-

практической конференция 

«Актуальные проблемы и 

вопросы преподавания 

иностранных языков в 

современной школе в 

условиях реализации 

ФГОС» 

«Языковые 

проекты – 

социальный лифт 

для развития 

личности» 

Статья «Основные 

средства обучения 

немецкому языку 

младших 

школьников во 

внеурочной 

деятельности» 

Всероссий

ский 

Зюзюкина 

И.А. 

учитель Материалы Всероссийской 

научно-практической 

Системно – 

деятельностный 
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конференции «Системно –

деятельностный подход на 

уроках как реализация идеи 

современного образования: 

достижения и 

перспективы» 

подход как основа 

формирования 

метапредметных 

результатов 

    

    

Междунар

одный 

    

    

    

 

Обобщили АПО в 2017-2018 учебном году на школьном – 6 педагогов, на районном – 1. 

Таблица 84 

Уровень 

обобщения 

актуального 

педагогического 

опыта 

Ф.И.О. 

педагога 

Занимаемая 

должность 

педагога 

Тема актуального 

педагогического опыта 

Ш
к

о
л

ь
н

ы
й

 

Шатило 

Наталья 

Ивановна 

учитель Использование краеведческого 

материала в урочной и внеурочной 

деятельности с целью воспитания 

духовно-нравственной личности 

учащегося 

Новгородская 

Людмила 

Владимировна 

учитель Использование дидактических игр 

для формирования устойчивой 

мотивации к изучению 

математики в современных 

условиях образования 

Маслиева Елена 

Александровна 

учитель Использование 

лингвострановедческого 

компонента на уроках 

иностранного языка (английского 

языка) для формирования 

социокультурной 

коммуникативной компетенции 

учащихся среднего общего 

образования» 

Сагайдаковой 

И.Л.  

учитель «Активизация мыслительной 

деятельности на уроках географии 

с использованием технологии 

развития критического 

мышления» 

Ладных Т.А.  учитель «Использование технологии 

проблемного обучения для 

достижения метапредметных 

результатов на уроках математики 

и во внеурочное время» 

Кулешова Е.В. учитель «Формирование лингвистической 

компетентности учащихся на 

уроках немецкого языка через 

применение современных 
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образовательных технологий» 

М
у
н

и
ц

и
п

а
л

ь
н

ы
й

 

Кулешова Е.В. учитель «Формирование лингвистической 

компетентности учащихся на 

уроках немецкого языка через 

применение современных 

образовательных технологий» 

   

   

Необходимо отметить, что наблюдается снижения показателей обобщения опыта на 

муниципальном и региональном уровне. В 2018-2019 году необходимо запланировать 

работу МС с учетом выполнения задачи по мотивации педагогических работников успешно 

реализующих основные образовательные программы в рамках введения ФГОС НОО и 

ООО. 
 

В отчётном учебном году всеми педагогами был проведен самоанализ 

профессионального совершенствования в рамках плана самообразования. 

Педагоги школы приняли участие: 

— в обучающих семинарах, вебинарах - 35 учителя - 85%, (в прошлом году 32 

учителей - 68%); 

— в практико-ориентированных семинарах - 34 - 83% (в прошлом году 26 педагогов -

68%); 

— провели открытых уроков - 28 учителей - 68% (в прошлом году 19 учителей, 38%); 

— провели мастер-классов и творческих мастерских - 2 учителей - 5% (в прошлом году 

- 5 учителей -10%); 

— стали победителями и призёрами конкурсов 10 учителей - 24% (в прошлом году 8 

учителей - 16 %); 

— выступили на конференциях, педагогических чтениях, семинарах 29 учителей - 71% 

(в прошлом году 26 учителей - 52%). 

Вывод: таким образом, в этом учебном году активными формами самообразования 

охвачены 38 педагогических работника 73% (в прошлом году 36 педагогов - 70%). 

Организация участия педагогического коллектива в проектах в 2017-2018 учебном. году. 

Реализованные проекты 

№ п/п Название проекта Уровень  

1.  «Школа юных эффективных управленцев» муниципальный 

2.  «Создание привлекательного имиджа педагога» региональный 

3.  «Родники Белогорья» региональный 

 

Реализуемые проекты 

№ п/п Название проекта Уровень  

1.  «Танцевальная палитра» региональный 

2.  «Внедрение технологий 3D-моделирования в 

деятельность образовательных организаций 

Яковлевского района» 

муниципальный 

3.  «Будущее на 5+» муниципальный 

4.    

 

Проекты, по которым одобрена инициативная заявка 

№ п/п Название проекта Уровень  

1.  «Интерактивная карта Яковлевского района» муниципальный 

2.  «Педагогическая интернатура» муниципальный 

3.  «Психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений при 

организации инклюзивного образования «Учимся 

вместе» 

муниципальный 
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4.  «Организация деятельности школьной медиации 

«Школьная служба примирения: спасательный круг 

детско-родительских отношений» 

муниципальный 

5.  «Создание привлекательного имиджа  городского 

поселения «поселок Томаровка, посвященного 360-

летию поселка» 

муниципальный 

Таблица 85 

Методические мероприятия, организованные на базе МБОУ «Томаровская СОШ №1» 

в 2017-2018 учебном году  
 

№ п\п Дата Мероприятие и Тема 

1.  25.10.17 Коллегия управления образования «Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования в 

образовательных учреждениях Яковлевского района» 

2.  14.12.17 Районный семинар-практикум «Комплексная профилактика 

асоциального поведения несовершеннолетних в ОО» 

3.  15.12.17 Районный семинар-практикум «Современное образовательное 

учреждение  в условиях реализации ФГОС: новые перспективы в 

создании единого образовательного пространства дошкольного и 

начального образования» 

4.  19.12.17 Районный  практико-ориентированный семинар учителей русского 

языка и литературы «Интеграция предметного и метапредметного 

содержания в контексте ФГОС при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку и литературе через работу с текстом» 

5.  05.04.18 Коллегия управления образования «Проблемы и перспективы 

развития естественных и математических наук в образовательных 

организациях Яковлевского района»   

На практико-ориентированных семинарах педагоги школы поделились своим опытом 

работы. Продемонстрировали педагогам области мастер-классы, открытые уроки, 

поделились методическими находками. 

Методическая работа в школе решает задачи постоянного профессионального роста 

педагогических работников. Анализ работы показывает высокий уровень участия педагогов 

в мероприятиях направленных на развитие ключевых компетенций необходимых в 

современном образовательном пространстве. 

Однако остается проблемой повышение мотивации педагогов к саморазвитию 

формированию субъектной позиции участников образовательного процесса. Не найдены 

механизмы, позволяющие педагогу самостоятельно строить свою образовательную 

траекторию. Даная проблема становится особенно актуальной на сегодняшний момент с 

введением профессионального стандарта педагога. Профессиональный стандарт педагога, 

должен прийти на смену документам, до сих пор регламентировавшим его деятельность, 

призван, прежде всего, раскрепостить педагога, дать новый стимул его развитию. 

Формирование приоритетов в системе стимулирования педагогов на основе целевых 

показателей программы развития и образовательной программы ОО, включение в 

эффективный контракт показателей, стимулирующих развитие/саморазвитие, позволит 

реализовать основную цель стратегического развития школы - формирование субъектной 

позиции участников образовательного процесса. 

С введением профессионального стандарта педагога необходимо пересматривать 

некоторые аспекты работы методической службы в целях 

 разработки и апробация модели внутрикорпоративной системы развития персонала на 

основе использования профессионального стандарта; 

 разработки содержания, инструментария и методических рекомендаций по оценке и 

самооценке педагогами уровня профессиональных компетенций и выявления 

дефицитов в соответствии с профессиональным стандартом педагога; 

 разработка методики экспресс-диагностики/самодиагностики соответствия 

компетенций педагога содержанию трудовых функций профессионального стандарта. 
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Раздел 7. Оценка качества материально-технической базы 

В школе обеспечивается температурный режим в соответствии с СанПин, наличие работа-

ющей системы водоснабжения (включая локальные системы), обеспечивающей необходимый са-

нитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиН, холодное и горячее водоснабжение; рабо-

тающая система канализации, туалеты, оборудованные в соответствии с СанПин. 

Школа соответствует требованиям пожаробезопасности: оборудованны аварийные выходы; в 

наличии необходимое количество средств пожаротушения; подъездные пути к зданию очищены; 

электропроводка соответствует требованиям безопасности; действующая пожарная сигнализация; 

автоматическая система оповещения людей при пожаре. Есть охрана — сторож и — кнопка 

экстренного вызова милиции. 

Столовая соответствует СанПиН: площадь, современное технологическое оборудование, 

сотрудники, квалифицированны для работы на современном технологическом оборудовании; по-

мещение столовой отремонтировано; современное оформление зала для приема пищи. 

Количество учащихся, обеспеченных горячим питанием — 100 %. 

Режим работы столовой: с 8.30. до 15.15. 

График питания 

обучающихся: завтрак — 09.10 — 

11.25  обед —12.00-13.25 

Спортивных зала - 2, их площадь — не менее 9*18 м, высота — не менее 6 м, оборудованные 

раздевалки — 4 шт. (для мальчиков; для девочек), душевая комната, действующие туалеты. 

100 % детей обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными помеще-

ниями: 

— 1 собственный оборудованных компьютерных классов. В каждом компьютерном классе 

оборудовано 13 рабочих мест для учащихся и 1 для учителя. В наличии принтер, сканер, 

проектор и интерактивная доска. Кабинет оснащен вентиляцией; 

— в предметных и классных кабинетах установлено по одному компьютерному рабочему месту. 

В школе создан и функционирует сайт — tom1.yarono.ru 

Количество компьютеров, используемых для осуществления образовательного процесса - 

43 шт. 

Количество мультимедийных проекторов - 26 шт. 

Количество интерактивных досок - 9 шт. 

Программное обеспечение 

В школе в наличии действующая локальная сеть. Компьютеры имеют выход в Интернет. 

Скорость — до 4 Мб/c. Тип подключения - выделенная линия. Производится фильтрация в помощью 

программы NetPolice, Интернет-Цензор. 

Кабинет физики включает в себя кабинет для занятий и лаборантскую. 

В кабинете в наличии подводка низковольтного электропитания к партам (включая независимые 

источники). 

Лабораторные комплекты по физике по разделам: 

— электродинамика 

— термодинамика 

— механика 

— оптика 

— квантовая физика 

Кабинет химии включает в себя кабинет для занятий и лаборантскую. 

В кабинете в наличии вытяжка. Лабораторные комплекты по химии по разделам: органическая 

химия; неорганическая химия. 

Лингафонный кабинет для занятий иностранными языками оборудован на 12 

мест. Обеспечение других предметных кабинетов Лабораторные комплекты по 

биологии. 

— ботаника; 

— зоология; 

— анатомия. 

Географические карты. 

— бумажные карты; 

— лицензионное демонстрационное программное обеспечение. 

Карты по истории. 

— бумажные карты 

Библиотека укомплектована по современным стандартам и включает в себя: 
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— читальный зал; 

— в библиотеке можно работать на стационарных компьютерах; 

— обеспечен выход в Интернет с компьютеров, расположенных в библиотеке; 

— обеспечена контролируемая распечатка бумажных материалов (есть доступ к принтеру) 

— обеспечено контролируемое копирование бумажных материалов (есть доступ к ксероксу). 

Библиотечный фонд составляет: 

— всего литературы (художественная и по отраслям знаний) — 10064; 

— учебников — 9710; 

— АВД материалов — 300. 

Благоустроенность пришкольной территории. 

— озеленение территории; 

— наличие оборудованных мест для отдыха. 

Медицинский кабинет. В школе имеется собственный не лицензированный медицинский 

кабинет(документы на лицензирование поданы) и квалифицированный работник. 

Учебно-производственные мастерские: слесарные учебно-производственные мастерские; 

швейные учебно-производственные мастерские. 

Проблемой в данном направлении по объективным причинам остаётся износ компьютерно-

го оборудования. Администрации в следующем учебном году следует предпринять меры по об-

новлению компьютерного школы.

Раздел 8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В МБОУ «Томаровская СОШ №1 г.» разработана и успешно функционирует внутренняя си-

стема оценки качества образования. Основой данной системы является программа мониторинга. В 

качестве показателей оценки качества образования выступают результаты обучения, условия обу-

чения, организация процесса обучения, кроме того проводится педагогический мониторинг, мони-

торинг воспитательного процесса, мониторинг здоровья. Результаты определяются на основе от-

четов и анализов проведенных контрольных мероприятий. 

Целью мониторинга является обеспечение эффективного информационного отражения ка-

чественного состояния образования, аналитическое обобщение результатов деятельности, разра-

ботка прогноза ее обеспечения и развития. 

Объектами мониторинга являются: 

- образовательные результаты (критерии оценки - образовательные достижения обучающихся, их 

обучаемость и творческие успехи); 

- условия достижения образовательных результатов (критерии оценивания - методические ресурсы, 

организация здоровьеориентированной среды, ресурсы получения дополнительного образования; 

- цена достижения образовательных результатов (критерии оценки: нагрузка обучающихся, 

нагрузка учителей, уровень здоровья обучающихся и педагогов). 

Выстраиваемая в школе система внутришкольного контроля в виде педагогического мони-

торинга включает образовательный процесс и его регулирование всех его субъектов: администра-

цию, анализирующую результативность обучения; руководителей методических объединений, си-

стематизирующих результаты тестирования и обеспечивающих методическое сопровождение об-

разовательного процесса; обучающихся, в рейтинговой системе отслеживающих свои достижения и 

выстраивающих линии саморазвития; родителей как заинтересованных лиц, обеспечивающих 

успешность в жизненном самоопределении и поддержку своим детям. 

По результатам мониторинга вносятся коррективы в план внутришкольного контроля по 

предмету, в систему работы учителей со слабоуспевающими и одарёнными учащимися на уроке и во 

внеурочное время, выявленные проблемы и недостатки своевременно ликвидируются. 

Результаты внутришкольного контроля рассматриваются на педагогическом совете (прове-

дено 12), управляющем совете (6 заседания), совещаниях при директоре (проведено 9), научно-

методическом совете (4 заседания), совещаниях при заместителях директора (по плану и в силу 

необходимости), заседаниях методических объединений (от 5 до 8 заседаний), оперативных сове-

щаниях (1 раз в неделю). 

По данным внутришкольного мониторинга 2017-2018 учебного года, обязательный 

минимум образовательного стандарта по всем предметам реализован. По результатам 

проверки, проведённой на основании приказа департамента образования Белгородской 

области от «17» апреля 2018 г. № 1011,  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Томаровская средняя общеобразовательная школа № 1 

имени Героя Советского Союза Шевченко А. И. Яковлевского района Белгородской 
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области»    было выдано предписание об устранении выявленных нарушений (предписание 

департамента образования области от «31» мая  2018 г. № 120-п). Предписание выполнено на 

30ноября 2018 года 

Раздел 9. Выводы, проблемы, задачи 

ВЫВОДЫ 

1. Проведенное самообследование позволяет считать работу школы в 2017-2018 учебном 

году удовлетворительной. 

Реализуя образовательные программы, программу развития, участвуя в инновационной де-

ятельности, школа в основном выполнила намеченные задачи, достигла ожидаемого результата. 

2. Организация управления МБОУ «Томаровская СОШ № 1» соответствует законодатель-

ству РФ, Уставу общеобразовательной организации. 

3. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности соответствует дей-

ствующему законодательству и требованиям нормативных документов Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Белгородской области. 

4. Созданы необходимые условия для качественной подготовки выпускников, обеспечению 

систематической работы коллектива по совершенствованию качества подготовки школьников, что 

позволяет сделать вывод об эффективности управления образовательным процессом. 

5. В содержании и качестве подготовки обучающихся необходимо отметить положительную 

динамику развития.  

6. В воспитательной работе поставленные задачи в основном выполнены. 

7. Отмечается стабильность развития кадрового потенциала и результативность методиче-

ской работы в учреждении. 

ПРОБЛЕМЫ 

1. Недостаточно эффективно организован предметный внутришкольный контроль. 

2. Сохраняется формализм в работе классных руководителей по организации классных часов 

и мероприятий. 

3. Текучесть кадров в преподавании математики, резкое снижение качества преподавания и 

знаний по предмету математика. 

4. Отсутствуют дистанционные формы обучения, как среди учащихся, так и среди педаго-

гов. 

5. Во внеурочной деятельности наблюдается уменьшение среднего количества часов, при-

ходящееся на одного ученика по школе. Классными руководителями и предметниками не ведётся 

работа по вовлечению учащихся в занятия внеурочной деятельности; нет тесного сотрудничество по 

программам дополнительного образования с социумом города и района. Много учащихся за-

нимаются в кружках и секциях социума, но согласованности в данных расписаниях занятий нет, 

отсюда много учащихся не в состоянии посещать занятия внеурочной деятельности в школе. 

6. В системе дополнительного образования в школе наблюдается падение заинтересованно-

сти занятиями, слабая результативность, активность участия в конкурсах и т.д. Не все направления 

дополнительного образования были организованы на базе школы (научно-техническое). Низкий 

процент посещаемости отдельных занятий. 

7. Отсутствует система мониторинга здоровья учащихся. 

ЗАДАЧИ 

1. Продолжать организационно-управленческую деятельность на основе проблемно-

ориентированного анализа, программно-целевого подхода и механизмов проектного управления. 

2. Совершенствовать систему предметного внутришкольного подхода на основе организа-

ции ежечетвертного (рубежного) административного контроля по предметам с часовой нагрузкой 2 

и более часов в неделю. 

3. Обратить особое внимание на методическую и качественную работу по обучению 

учащихся математике. В соответствии с запросами родителей сформировать 10 класс с 

внутриклассной профилизацией 

4. Организовать рейтинг работы классных руководителей (конкурс) с выявлением лучших 

классных руководителей по итогам полугодия и включением результатов в систему стимулирования. 

5. Всем учителям - предметникам включиться в организацию внеурочной деятельности и 

дополнительного образования по выявленным предпочтениям, развивая приоритетные для учащихся 

направления. 

6. Администрации следует продолжить политику привлечения молодых специалистов в 

школу. 

7. Вовлекать педагогов в дистанционные формы повышения квалификации. 
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8. Создавать условия для внедрения дистанционного обучения учащихся. 

Раздел 10. Анализ показателей деятельности учреждения, утвержденных приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. №1324 

N п/п Показатели Единица 

изме-

рения 1. Образовательная деятельность 600 
1.1 Общая численность учащихся 600 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 
 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 
 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 
600/336 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 
71,15 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 
41,85 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 
73 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 
72 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

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 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

2 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1 
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1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

600/94 

 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

32 

1.19.1 Регионального уровня 31/5 

1.19.2 Федерального уровня 29/4,8 

1.19.3 Международного уровня 1/0,1 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

18/0,45 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением ди-

станционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 42 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

41 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

48/98 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

1/2 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

1/2 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

37/88 

1.29.1 Высшая 20/48 

1.29.2 Первая 17/40 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2/4 

1.30.2 Свыше 30 лет 14/33 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

11/26 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6/14 
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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 

41/98 

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 

41/98 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 40 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного учащегося 

16,74 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

321/54 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,19 

 
 

 


