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1. Общая характеристика муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения 
1. Наименование МБОУ в соответствии с уставом: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 г. Балтийска 

2. Учредитель: Управление образования администрации Балтийского муниципального района 

3. Лицензия (номер, дата выдачи, кем выдана): Лицензия серия 39Л01 № 0000034, 

регистрационный № ОО-2046, от 18.09.2012  г. бессрочно, выдана Службой по контролю и 

надзору в сфере образования  Калининградской области 

4. Срок прохождения аттестации (дата и № приказа об итогах): Приказ № 11/12/16 от 11.12.2015 

г. 

5. Свидетельство о государственной аккредитации (номер, дата выдачи, кем выдано):  

Свидетельство о государственной аккредитации ОП 002658, регистрационный № 1300 от 

11.12.2015 г. выдано Министерством образования Калининградской области 

 

2. Структура образовательного учреждения и система управления 

      Управление   образовательной   организации   осуществляется   в   соответствии   с   

федеральными  законами,   законами   и   иными   нормативными   правовыми   актами   Российской 

Федерации, Калининградской области,   Уставом образовательного учреждения   на  принципах 

единоначалия и самоуправления.  Административные обязанности распределены согласно   Уставу,   

штатному   расписанию.   Функциональные   обязанности  четко   распределены   согласно  

квалификационным характеристикам.   

 

№п/п Административная должность ФИО работника 

1. Директор школы Чапля Лариса Николаевна 

2. Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Рябишева Анжелика Романовна 

3. Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Мальченко Оксана Владимировна 

4. Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Рафеева Татьяна Сергеевна 

5 Заместитель директора по  АХР Сыркина Анна Владимировна 

 

Общее   управление   школой   осуществляет   директор   Чапля Лариса Николаевна в 

соответствии с действующим законодательством.  Основной   функцией   является   осуществление   

оперативного  руководства   деятельностью   образовательной   организации,   управление               

жизнедеятельностью,  координация     действий     всех     участников     образовательного     процесса     

через Педагогический совет, Управляющий совет  Родительские комитеты классов, ученическое 

самоуправление. 

Заместители   директора   осуществляют   оперативное   управление  образовательным   

процессом:  выполняют информационную,  оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно исполнительскую, мотивационную,  контрольно-регулировочную функции.  

 Высшие коллегиальные органы управления  образовательным учреждением 

 Управляющий совет   

 Педагогический совет.  

 Общее собрание работников. 

 Совет старшеклассников 

Все перечисленные структуры  совместными усилиями решают основные  задачи образовательного  

учреждения и соответствуют Уставу МБОУ  СОШ №4 г. Балтийска   

      Основные формы координации деятельности:  

 план работы МБОУ  СОШ №4  на год;  



 план внутришкольного контроля;  

      Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным требованиям.  

 

3. Образовательная деятельность 

МБОУ СОШ №4 г. Балтийска представляет собой модель классической общеобразовательной 

школы, открытой для всех учащихся, старающейся обеспечить высокий уровень подготовки по всем 

предметам.  Являясь общеобразовательным учреждением, школа ориентируется на обучение, 

воспитание и развитие всех учащихся в целом и каждого в отдельности (с учетом возрастных, 

физиологических, психологических, интеллектуальных и личностных особенностей, 

образовательных потребностей и возможностей), создавая адаптивную педагогическую систему и 

максимально благоприятные условия для умственного и физического развития каждого ребенка. 

Анализируя работу школы в целом за прошедший учебный год, необходимо отметить, что она 

велась в соответствии с задачами, которые были поставлены на 2017-2018 учебный год. 

Педагогический коллектив ставил перед собой следующие цель и задачи:  

Цель работы школы:   Создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их 

самоопределения, самореализации и укрепления здоровья школьников. 

Тема школы: «Развитие творческого потенциала педагогического коллектива как основа 

оптимизации учебно – воспитательного процесса в целях реализации ФГОС». 

Основные задачи: 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами и социальным заказом. 

2. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

3. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, формирование 

стремления к здоровому образу жизни. 

4. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через формирование единого 

пространства. 

Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имелась 

необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков, индивидуальную и групповую работу со слабоуспевающими учащимися, 

учащимися, имеющими одну «тройку» по предмету и учащимися, мотивированными на учебу.   

Для решения оперативной цели школы 

 составлен план работы школы; 

 составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам; 

 методический совет и предметные методические объединения имели четкий планы работы;  

 составлен учебный план - график, утверждён режим работы школы, расписание занятий. 

Содержание основного общего образования в школе определяется образовательной 

программой, разработанной и реализуемой самостоятельно на основе государственных 

образовательных стандартов. 

 

Организация учебного процесса 

 

   Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 

планом,  годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.   

При   составлении   расписания   чередуются   в   течение   дня   и   недели   предметы     

естественно-математического  и   гуманитарного   циклов   с   уроками   музыки,   ИЗО,   технологии   

и   физической культуры.  Учитывается ход дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности обучающихся. 



Режим работы (соответствует СанПин 2.4.2.2 8211-10) 

 

Организация урочной деятельности 

 

 Начальная 

школа 

Основная 

школа 5-

7 классы 

Основная 

школа 8-

9 классы 

Средняя школа 

Продолжительность 

учебной недели  (дней) 

5 5 6 6 

Продолжительность уроков 

(минут) 

 

1 классы - 

ступенчатый 

режим,  

2-4  классы-  45 

45 45 45 

Продолжительность 

перерывов: 

    

- минимальный 10 10 10 10 

- максимальный 20 20 20 20 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся: 

Четверть  Четверть Четверть Полугодие  

 

 Структура  учебного  года: 

Учебный год начинается с 1 сентября. 

Продолжительность учебного года:                                                                                              

 1 класс - 33  учебные недели,                                                                                                             

 2-8,10  классы - 35  учебные недели            

9,11 класс - 34 учебные недели                                                                                                 

   

Контингент обучающихся 

 

Движение учащихся в школе в течение прошедшего учебного года выглядит следующим 

образом:  

 1 уровень  2 уровень  3 уровень Итого 

Начало года 259 286 55 615 

Конец года 256 297 55 613 

 

Контингент   обучающихся   стабилен,   движение   учащихся   происходит   по   объективным    

причинам (переезд в другие территории) и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы.  

Объем учебной нагрузки: 

Максимальный объем 

учебной нагрузки (час) в 

начальной школе 

в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

21 23 23 23 

 

Максимальный объем 

учебной нагрузки (час) в 

основной  и средней школе      

в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

29 30 32 36 36 37 37 

 

Учебный план  разработан на основе:   



  1.   Нормативно-правовых документов федерального уровня:                                          

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологические   правила     и   нормативы   СанПиН   2.4.2.2821-10   «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных   

учреждениях»   (утверждены   Постановлением   Главного   государственного   санитарного   

врача     Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189);  

3. Нормативных документов Министерства образования и науки РФ:      

 Федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004г  № 1312 и последующих изменений к нему, утвержденных приказами Министерства 

образования и науки РФ №889 от 30.08.2010, № 1994 от 03.06.2011г. 

 Приказ Министерства образования РФ от 3 июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации от 9 марта 2004г. №1312». 

 Приказ МО  от 30 августа 2010 г. N 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ 9 

марта 2004 г. N 1312. 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г.  № 1089 « Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 г. № 241   «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

 Приказ Министерства образования Калининградской области  от 23.12.08. № 2728/1 « Об 

интегрированном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном  учреждении». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010г. 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующий программы общего образования», утвержденные приказом МО РФ 

от 09.03.2004г. №1312. 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.2010г.№ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (ред. от 22.09.2011) "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования"; 

 Приказ   Министерства   образования   и   науки   РФ   от   31.03.2014   №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении  федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»;  

 



      Формы обучения: очная, индивидуальное обучение на дому 

 

 

4. Содержание  и качество подготовки обучающихся 

       МБОУ СОШ №4      образовательное       учреждение,     реализующее  общеобразовательную   

программу, которая включает уровни дошкольного общего, начального общего,  основного общего, 

среднего общего образования, программу реализации Воспитательной компоненты,    программу   

внеурочной деятельности, дополнительные образовательные программы. Все программы образуют 

целостную систему, основанную на принципах   непрерывности, преемственности, личностной 

ориентации участников образовательного процесса.  

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно профессиональной   

квалификации учителей осуществляется освоение образовательных программ на всех уровнях:  

  1 уровень – программа начального общего образования (нормативный срок освоения - 4 

года);  

  2 уровень – программа основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет);  

  3 уровень  – среднее  общее образование (нормативный срок освоения 2 года).  

      Выбор   программ   осуществляется   исходя   из   основного   концептуального   подхода   школы       

-    обеспечение      учеников   знаниями,          максимально   соответствующими    Федеральному   

компоненту   государственного стандарта начального, основного общего образования, среднего 

общего образования, федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования, федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования 

 

Создание условий для самореализации всех участников образовательного процесса. 

 

Образовательный процесс в  МБОУ  СОШ №4  является  гибким, быстро реагирующим на   

изменение   числа   классов,   ориентирующимся   на   новые   образовательные     потребности,   его   

можно   представить как систему педагогических действий, соответствующих поставленным целям.     

        Для   получения   школьниками   знаний,   максимально   соответствующих   их   способностям,  

возможностям, интересам, в школе работали курсы по выбору, элективные  курсы, кружки, 

спортивные  секции. 

Важными   направлениями   инновационной   деятельности   в   течение   2017     года  

являются   направления,   связанные   с           обновлением   содержания   образования,   

использованием   современных образовательных технологий,       применение системно-

деятельностного подхода в обучении.  Образовательные   технологии   в   образовательном 

учреждении        реализовывались   в   процессе  решения   учебных   и   практических   задач.  

Работают творческие объединения, осуществляется  

подготовка к олимпиадам.   

      С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 2017 году   

педагогами   проводился   мониторинг    знаний   и   умений   учащихся.   Результаты   мониторинга  

учитывались  в организации работы с детьми, в частности при подготовке к итоговой аттестации.  

Итоги истекшего учебного года: 

класс Количество 

обучающихся 

Отличники Закончили на «4» и 

«5» 

Имеют « 2» 

Нач. школа (2-

4 классы) 
199 22 101 0 

Основная 

школа 
297 16 82 0 

Средняя школа 55 5 21 0 

ВСЕГО 551 43 204 0 



 

Качество знаний по  предметам по результатам 2017-2018года 

Таблица успеваемости учащихся 2-4 классов: 

Предметы 

Годовая 

успевае

мость 

Средний балл 
Качественный 

показатель 

Литературное чтение 100 4,3 90 

Русский язык 100 3,8 71 

Математика 100 3,9 71 

Окружающий мир 100 4,1 74 

Английский язык 100 4,1 82 

Немецкий язык 100 4,4 90 

Технология (труд) 100 4,8 99 

Искусство(Музыка) 100 4,8 99 

Изобразительное искусство 100 4,7 99 

Физическая культура 100 4,9 100 

 

Таблица успеваемости учащихся 5-11 классов: 

Предметы 
Годовая 

успеваемость 
Средний балл 

Качественный 

показатель 

Русский язык 100% 3,61 51 

Литература 100% 3,9 70 

Математика 100% 3,5 50 

Математика (Алгебра) 100% 3,46 41 

Математика (Геометрия) 98% 3,41 34 

Информатика 100% 4,35 95 

История 100% 3,91 72 

География 100% 4,05 78 

Физика 100% 3,85 65 

Биология 100% 3,36 32 

Иностранный язык 100% Англ. яз.-3,72 

Нем. Яз-4,0 

Англ.яз-54 

Нем.яз.-73 

ОБЖ 100% 4,0 75 

Физическая культура 100% 4,68 99 

Химия 100% 4,3 86 

Музыка 100% 3,55 46 

ИЗО 100% 4,21 87 



Живое слово 100% 4,57 94 

Право 100% 4,07 74 

Искусство 100% 4,26 78 

Технология 100% 4,59 97 

 

 

 

Таблица успеваемости учащихся 10 -11  классов: 

Предметы 
Годовая 

успеваемость 
Средний балл 

Качестве

нный 

показатель 

Русский язык 100% 4,0 84 

Литература 100% 4,4 97 

Математика 

(Алгебра) 

100% 
3,98 73,6 

Математика 

(Геометрия) 

98% 
3,9 64 

Информатика 100% 4,7 100 

История 100% 4,1 90 

Обществознание 100% 4,1 88 

География 100% 4,2 86 

Физика 100% 3,7 59 

Биология 100% 4,2 92 

Иностранный язык 100% Англ. яз.-4,05 

Нем. Яз-4,69 

Англ.яз-73 

Нем.яз.-100 

ОБЖ 100% 4,7 99 

Физическая 

культура 

100% 
4,69 100 

Химия 100% 4,1 82 

Экономика 100% 4,6 100 

Право 100% 4,6 100 

Искусство 100% 4,7 98 

Астраномия 100% 4,55 95 

 

Из года в год более низким оказывается качественный показатель по предметам физико-

математического цикла, причиной данного обстоятельства является: с одной стороны – снижение 

способностей учащихся к восприятию точных наук, с другой стороны возросла ответственность 

учителей этого цикла, т.к. математика является обязательным предметом итоговой аттестации и в 9 и 

в 11 классах, и сдаётся в форме ЕГЭ, ОГЭ.   

В течение 2018 года в школе осуществлялся внутришкольный контроль, одним из основных 

задач которого является отслеживание и анализ качества обучения и образования по ступеням 

обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью выявления 

недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин. 

ВШК осуществлялся на основании Положения о внутришкольном контроле, а также 

документации, предусмотренной данным положением. 

Основными направлениями контроля были следующие: 

  реализация Закона «Об образовании». Выполнение всеобуча 

 состояние преподавания учебных предметов 



 качество знаний, умений, навыков по предметам 

 качество ведения школьной документации 

  охрана здоровья, выполнение норм СанПин и обеспечение санитарно- гигиенического  

 режима 

  подготовка и проведение государственной (итоговой) аттестации 

Проведен промежуточный контроль по всем предметам учебного плана 2017/2018 учебного года 

 

 

Результаты вводного, промежуточного и итогового контроля по русскому языку 

 

Класс Средний балл % качества 

вводный промежуточный итоговый вводный промежуточный итоговый 

5А 4,0 3,28 3,71 76,9 48 57,14 

5Б 3,5 2,79 3,44 57 27,7 36 

5В 3,17 2,9 3,42 34,7 30 34,62 

6А 3,44 3,2 3,3 40 33 30 

6Б 3,48 3,2 3,36 57 47,6 31,82 

6В 3,4 3,05 3,32 40 30 22,73 

7А 3,05 3,58 3,52 40 58 48 

7Б 3,2 3,11 3,5 35 42 45,83 

8А 3,2 3,35 3,76 31,8 52 56 

8Б 3,0 3,0 3,41 26,6 31,5 41,18 

9А 3,68 3,8 3,58 57,8 73 46,15 

9Б 2,59 3,2 3,21 22,7 36,8 16,67 

10А 3,0 3,9 3,36 27,7 55,5 36,36 

11А 3,8 3,97 4,18 75,7 77,4 87,88 

 

 

Как видно из таблицы, что повысились средний балл и  качество по русскому языку в 5В, 7А, 7Б, 8А, 

8Б, 9Б, 10А, 11А классах.   

 

Результаты вводного, промежуточного и итогового контроля по математике 

 

Класс Средний балл % качества 

вводный промежуточный итоговый вводный промежуточный итоговый 

5А 3,4 3,68 3,82 50 65,5 46,4 

5Б 3,3 3,19 3,4 42,9 42,9 40 

5В 2,8 3,28 3,30 23 32 26,9 

6А 3,0 3,85 3,66 40,7 75 43,3 

6Б 2,26 2,76 3,27 10,5 14,3 22,7 

6В 2,55 2,9 3,5 5,5 36,8 40,9 

7А 3,09 3,09 3,8 38 38 60 

7Б 2,65 3,4 3,45 15 52,6 41,7 

8А 3,1 3,38 3,4 30 44,4 36 

8Б 2,8 3,1 3,29 23,5 23,5 29,4 

9А 2,8 3,47 3,48 19 39 40,7 

9Б 2,47 2,7 3,08 0 10,5 8,33 

10А 3,0 3,75 3,78 28,6 66,7 57,1 

10Ап 3,25 3,1 3,87 25 12,5 50 

11Ап 3,75 4,1 3,70 62,5 75 64,7 

11А 3,04 3,9 4,1 31,8 81 80 



 

Как видно из таблицы, что повысились средний балл по математике во всех классах. Качество 

снизилось в 5А, 5Б,  а в остальных классах повышение. 

Результаты контроля подводились на заседаниях МО, а также в рамках МО была спланирована 

работа по коррекции и ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

Результаты промежуточной аттестации по всем  остальным предметам учебного плана: 

 

Класс Средний балл Качество Успеваемость 

Биология 

5А 4,57 92,9 100 

5Б 4,2 68 100 

5В 3,3 26,9  

6А 3,4 30 100 

6Б 3,3 27,3 100 

6В 3,18 18,2  

7А 3,16 16 100 

7Б 3,3 33,3 100 

8А 3,84 68 100 

8Б 3,2 23,5 100 

9А 3,9 65,4 100 

9Б 3,26 23,1 100 

10А 4,1 86,4 100 

10АПр 4,1 87,5 100 

11А 3,6 56 100 

История 

5А 4,39 92,86 100 

5Б 3,92 76 100 

5В 3,85 65,38  

6А 3,97 76,67 100 

6Б 3,64 54,55 100 

6В 3,68 63,64  

7А 3,68 44 100 

7Б 3,79 62,5 100 

8А 3,92 64 100 

8Б 3,88 70,59 100 

9А 4,27 88,46 100 

9Б 3,54 50 100 

10А 4,23 95,45 100 

11А 4,06 81,82 100 

Обществознание 

6А 4,67 100 100 

6Б 4 81,82 100 

6В 4,05 77,27 100 

7А 4,12 76 100 

7Б 3,79 62,5 100 

8А 4,44 92 100 

8Б 3,59 52,94 100 

9А 3,58 42,31 100 

9Б 3,48 40 100 

10А 4,14 86,36 100 

11А 3,91 66,67 100 



Экономика 

10А 4,86 100 100 

Право 

10А 4,71 100 100 

11А 4,71 100 100 

Музыка 

5А 4,68 94 100 

5Б 4,12 64 100 

5В 3,69 50  

6А 4,33 90 100 

6Б 3,64 50 100 

6В 3,73 59  

7А 4,0 64 100 

7Б 4,17 79 100 

Литература 

5А 4,36 85,71 100 

5Б 3,48 36 100 

5В 3,65 61,54 100 

6А 3,9 76,67 100 

6Б 3,41 36,36 100 

6В 3,86 72,73 100 

7А 3,76 76 100 

7Б 3,21 20,83 100 

8А 3,56 52 100 

8Б 3,12 11,76 100 

9А 3,81 61,54 100 

9Б 3,58 45,83 100 

10А 4,55 95,45 100 

11А   100 

Физическая культура 

5А 4,6 96 100 

5Б 4,16 68 100 

5В 4,07 66,67 100 

6А 4,5 93 100 

6Б 4,09 68 100 

6В 4,4 90 100 

7А 4,5 96 100 

7Б 4,5 100 100 

8А 3,79 83 100 

8Б 4,18 76,47 100 

9А 4,46 80,7 100 

9Б 3,8 68 100 

10А 4,68 100 100 

11А 4,58 100 100 

Живое слово 

8А 4,16 68 100 

8Б 3,76 100 100 

География 

5А 4,60 96,4 100 

5Б 4,08 60 100 



5В 3,61 46,2 100 

6А 3,83 66,7 100 

6Б 3,36 36,4 100 

6В 3,40 40,9 100 

7А 3,72 52 100 

7Б 3,62 45,8 100 

8А 3,76 56 100 

8Б 3,35 35,3 100 

9А 3,69 50 100 

9Б 3,25 20,8 100 

10А 4,13 81,8 100 

11А 4,2 81,8 100 

Астрономия 

10А 4,4 95 100 

Химия 

8А 3,56 44 100 

8Б 3,17 17,6 100 

9А 3,42 34,6 100 

9Б 3,3 26,9 100 

10А 4,09 77,3 100 

11АПр 4,125 62,5 100 

11А 3,76 68 100 

Физика 

7А 3,28 28 100 

7Б 3,2917 25 100 

8А 3,64 52 100 

8Б 3,1765 11,8 100 

9А 3,3846 26,9 100 

9Б 3,0833 8,33 100 

10Апр 3,625 50 100 

11Апр 3,75 62,5 100 

11А 3,68 56  

Информатика. Группа 1 

7А 4,69 100 100 

7Б 4,0 100 100 

8А 4,5 100 100 

9А 4,27 90 100 

9Б 3,7 70 100 

10А 4,7 100 100 

11А 4,7 100 100 

Информатика. Группа 2 

7А 4,58 100 100 

7Б 3,91 66,7 100 

8А 4,25 83,3 100 

8Б 4 82,4 100 

9А 4,53 100 100 

9Б 3,92 78,6 100 

10А 4,81 100 100 

11А 4,56 100 100 

Английский язык 



5А 3.6 55 100 

5Б 3.6 47 100 

5В 3.5 40 100 

6А 3.9 52 100 

6Б 3.5 53 100 

6В 3.3 32 100 

7А 3.6 53 100 

7Б 3.4 22 100 

8А 3.7 45 100 

8Б 3.7 55 100 

9А 3.8 63 100 

9Б 3.3 27 100 

10А 4.0 69 100 

11А 4.0 68 100 

Немецкий язык 

5А 4,4 100 100 

5Б 3,8 78 100 

5В 3,3 33 100 

6А 4,7 100 100 

6Б 4,1 71 100 

7А 4,2 83 100 

7Б 3,5 33 100 

8А 4,4 80 100 

8Б 3,7 67 100 

9А 3,9 90 100 

10А 4,1 89 100 

11А 4,5 100 100 

ОБЖ 

5А 4,85 100 100 

5Б 4,88 96 100 

5В 4,88 96,2 100 

6А 4,6 93,3 100 

6Б 3,52 43,5 100 

6В 3,95 66,7  

7А 4,88 100 100 

7Б 4,20 75 100 

8А 5 100 100 

8Б 5 100 100 

9А 5 100  

9Б 5 100  

10А 4,27 77,3 100 

11А 4,42 90,9 100 

ИЗО, Искусство. МХК 

5А 4,96 100 100 

5Б 3,36 72 100 

5В 4,5 84,6 100 

6А 4,7 97,6 100 

6Б 4,4 95,45 100 

6В 4,2 77 100 

7А 4,5 92 100 



 

Всероссийские проверочные работы 

     

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2017 года № 1025 «О проведении 

мониторинга качества образования»,  приказами Министерства образования Калининградской 

области от 16.03.2018 г № 221/1«О проведении мониторинга качества образования в 

образовательных организациях Калининградской области»,  и приказа управления образования 

администрации Балтийского муниципального района № 209 от 5 марта 2018 года «О проведении 

мониторинга качества образования в общеобразовательных организациях Балтийского 

муниципального района», а также в целях реализации государственной политики в сфере 

образования, непрерывного  системного анализа и оценки качества начального и основного общего  

образования и индивидуальных образовательных достижений обучающихся, реализации 

независимой системы оценки качества образования Калининградской области.  

 

ВПР проводилась в следующие сроки: 

5 класс 

 русский язык (часть 1) – 17 апреля   

 математика – 19 апреля 

 история  - 24 апреля 

--- биология  - 26 апреля 

6 класс 

-  математика – 18 апреля ; 

-биология  - 20 апреля; 

- русский язык– 25 апреля   

- география  -27 апреля 

- обществознание  -11 мая  

- история  - 15 мая  

11 класс 

-  иностранный язык – 20 марта ; 

-история – 21 марта; 

- география– 3 апреля   

- химия  -5 апреля 

7Б 4,2 83 100 

8А 4,0 60 100 

8Б 3,58 58 100 

9А 3,9 50 100 

9Б 3,6 34,6 100 

10А 4,7 100 100 

11А 4,3 76 100 

Технология 

5А 4,89 100 100 

5Б 4,47 78,9 100 

5В 4,0 63,6 100 

6А 5,0 100 100 

6Б 4,3 88,8 100 

6В 4,78 88,9 100 

7А 4,46 76,9 100 

7Б 4,08 75 100 

8А 4,75 100 100 

8Б 4,4 88,9 100 



- физика  -10 апреля  

- биология  - 12 апреля  

 

Из 79-ти учащихся 5 класса выполняли работу по русскому языку 78 человека Средний балл по 

пятибальной системе составил 3,6 балла. Следует отметить, что ни один участник не смог набрать 

максимальное количество баллов (1 ученик – 44 балл). 

Справились с работой 77 человек (99%). Не справился с работой 1 человек (1%) 

Распределение отметок за ВПР по русскому языку  

 

Отметка Кол-во человек 

«2» 1 

«3» 41 

«4» 27 

«5» 9 

 

 
Количественные показатели ВПР по русскому языку по классам 

Класс Кол-

во 

чело

век 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. балл 

5-А 28 28 - 13 10 5 53,6% 57,4% 3,7 

5-Б 25 24 - 14 8 2 41,7% 50,7% 3,5 

5-В 26 26 1 14 9 2 45,8% 54% 3,5 

Всего 79 78 1 41 27 9 46,2% 52,8% 3,6 

 

Сравнительные результаты успеваемости, качества знаний, степени обученности учащихся 



 
 

Из диаграммы видно, что успеваемость в 5-А и 5-Б классах 100%, в 5-В – 99% . С  работой не 

справился один ребенок с ОВЗ ( имеет заключение ПМПК). Качество знаний в 5-А классе более 50%, 

в 5-Б и 5-В классах менее 50%. Степень обученности во всех классах превышает 5 

 

 

 

Распределение первичных баллов 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 



Процент учащихся, получивших низкие баллы: от 0 баллов до 17 баллов, невелик. Наибольшее 

количество учащихся (21 % учащихся) получили 18 баллов 

Сравнение результатов ВПР 2017-2018 гг. 

 
 

При сравнении результатов ВПР за 4 класс, ВПР за 5 класс успеваемость не изменилась, качество 

знаний уменьшилось  на 9,2%, СОУ уменьшилось на 2,2%. При сравнении результатов ВПР за 5 

класс и итогов учебного года успеваемость увеличилась на 1%,, качество знаний увеличилось на 

10,2%,  СОУ увеличилось на 5,2%. 

Проанализировав результаты ВПР и результаты по итогам года  в 5 –«А» классе  можно сделать 

следующие выводы понизили результаты  8 человек (29%), подтвердили  20- человек (71%), 

повысили 0 человек (0%).  В 5 –Б классе  понизили результаты 5 человек (21%), подтвердили – 18 

человек (75%), повысили 2 человека (4%). В 5-В классе  понизили результаты 3 человека (12%), 

подтвердили 10 человек (76%), повысили 3 человека (12%) 

Из 79 учеников 5-х классов работу по математике выполнили – 77 человека (97%). Средний балл (по 

пятибалльной системе) составил 3,7 балла. Справились с работой 76 человек (99%). Не справившихся 

с работой 1 человек (1%). 

Средний тестовый балл за выполнение всей работы по математике – 10 баллов (50% от первичного). 

Распределение отметок за ВПР по математике. 

 

Отметка Кол-во человек 

«2» 1 

«3» 33 

«4» 37 

«5» 6 
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Распределение 

первичных 

баллов ВПР по 

математике в 5 

классах 

 

Наибольшее 

количество 

учащихся (35 % , 

31%учащихся) 

получили 7,11 

баллов.  

Количественные показатели ВПР 5 класс 
Класс Кол-

во 

челов

ек 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. балл 

5-А 28 28 - 7 18 3 75% 61% 3,8 

5-Б 25 24 - 12 10 2 48% 51% 3,4 

5-В 26 25 1 14 9 1 40% 48% 3,4 

Всего 79 77 1 33 37 6 56% 54% 3,6 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, с проверочной работой по математике справились 

99% учеников, писавших в ВПР, причем на «хорошо» и «отлично» сдали 56% пятиклассников.  

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 



 
 

 

 

Из диаграммы видно, что успеваемость в 5-А и 5-Б классах 100%, в 5-В – 99% . С  работой не 

справился один ребенок с ОВЗ ( имеет заключение ПМПК ). Качество знаний в 5-А классе более 

50%, в 5-Б и 5-В классах менее 50%. Степень обученности в 5-А и 5-Б  классах превышает 50%. 

Количественные показатели  ВПР 4 класс 

Класс Кол-во 

выполнявши

х работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. балл 

4-А 25 - 10 12 3 60% 57% 3,7 

4-Б 23 - 12 8 3 48% 54% 3,6 

4-В 26 1 13 9 3 46% 52% 3,5 

Всего 74 1 35 29 9 51% 54% 3,6 

 

 

Количественные показатели  по итогам 2017-2018 учебного года 

Класс Кол-во 

человек 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. балл 

5-А 28 - 4 20 4 85% 62% 4,0 

5-Б 25 - 11 11 3 56% 56% 3,7 

5-В 26 - 15 10 1 42% 49% 3,5 

Всего 79 - 30 41 8 62% 57% 3,7 
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При сравнении результатов ВПР за 4 класс, ВПР за 5 класс успеваемость не изменилась, качество 

знаний увеличилось на 5%, СОУ осталось стабильным. При сравнении результатов ВПР за 5 класс и 

итогов учебного года успеваемость увеличилась на 1%,, качество знаний увеличилось на 11%,  СОУ 

увеличилось на 3%. 

Проанализировав результаты ВПР и результаты по итогам года  в 5 –«А» классе  можно сделать 

следующие выводы :понизили результаты  5 человек (18%), подтвердили  22- человек (79%), 

повысили 1 человек (3%).  В 5 –Б классе  понизили результаты 3 человек (13%), подтвердили – 20 

человек (83%), повысили 1 человека (4%). В 5-В классе  понизили результаты 1 человека (4%), 

подтвердили 24 человек (96%), повысили 0 человека (0%). 

Результаты выполнения проверочной работы показали, что все школьники умеют выполнять 

арифметические действия с числами и числовыми выражениями, знают порядок выполнения 

арифметических действий в числовых выражениях (со скобками и без скобок). Умение читать 

таблицы и столбчатые диаграммы, использовать информацию, представленную в них, для ответа на 

поставленный вопрос, умение исследовать геометрические фигуры, умение работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами развито у 100% учеников. Также все четвероклассники 

переводят одни единицы измерения величин (массы, длины) в другие (мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие), используя соотношения между ними, сравнивают величины по их 

числовым значениям. 

Следует отметить, что у половины учащихся недостаточно сформированы умения изображать 

геометрические фигуры, недостаточно владеют основами логического и алгоритмического 

мышления. 

79% учащихся не умеют решать текстовые задачи, интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). При этом всего 4% пятиклассников умеют решать задачи в 3-4 действия. 

Хорошо усвоены в ОО такие темы курса математики, как «Действия с натуральными числами», 

«Делимость натуральных чисел», «Сравнение десятичных дробей», «Нахождение части от числа», 

«Чтение таблиц», «Чтение диаграмм», «Масштаб и план» . Учащиеся овладели хорошими 

вычислительными навыками. В то же время мониторинг выявил проблемы в преподавании курса 

математики в основной школе. Недостаточно усвоены темы «Решение задач с практическим 

содержанием», «Решение задач на проценты» и «Представление смешанного числа в виде дроби». 

Непрочные знания по данным темам привели к многочисленным ошибкам учащихся. Мониторинг 

выявил неумение учащихся работать с различными видами заданий, а также отсутствие навыка 

рационального распределения времени при выполнении контрольной работы.  
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Из 79 учеников 5-х классов работу по биологии  выполнили – 75 человека (95%). Средний балл (по 

пятибалльной системе) составил 3,7 балла. Справились с работой 75 человек (100%). Не 

справившихся с работой 0 человек (0%). 

Распределение отметок за ВПР по биологии. 

Отметка Кол-во человек 

«2» - 

«3» 26 

«4» 42 

«5» 7 

 

Распределение первичных баллов 

Наибольшее количество учащихся (36 % , 11%учащихся) получили 17,19 баллов.  

 
 

Количественные показатели ВПР 5 класс 

Класс Кол-

во 

чело

век 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. балл 

5-А 28 27 - 2 21 4 96% 67% 4,1 

5-Б 25 22 - 6 13 3 73% 61% 3,9 

5-В 26 26 - 18 8 - 31% 45% 3,3 

Всего 79 75 - 26 42 7 65% 58% 3,7 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, с проверочной работой по биологии справились 

100% учеников, писавших в ВПР, причем на «хорошо» и «отлично» сдали 65% пятиклассников.  



 
Большое количество обучающихся, понизивших отметку по сравнению с предыдущей четвертной 

отметкой.  Можно сделать вывод о необъективности оценивании обучающихся по биологии в 5 

классах.  

 

 
 

 

Из диаграммы видно, что успеваемость в 5-А,  5-Б и 5-В классах 100%. Качество знаний в 5-А классе 

96%, в 5-Б классе -73% 5-В классе 31%. Степень обученности в 5-А и 5-Б  классах превышает 60%. В 

5-В классе -45% 

 

Количественные показатели  по итогам 2017-2018 учебного года 

Класс Кол-
во 
чело
век 

«2» «3» «4» «5» Качество 
знаний 

Уровень 
обучен- 
ности 

Ср. балл 

5-А 28 - - 9 19 100% 85% 4,5 

5-Б 25 - 2 11 12 92% 79% 4,4 

5-В 26 - 8 13 5 69% 62% 3,9 

Всего 79 - 10 33 36 87% 77% 4,3 
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Проанализировав результаты ВПР и результаты по итогам года  в 5 –«А» классе  можно сделать 

следующие выводы :понизили результаты  16 человек (59%), подтвердили  11- человек (41%), 

повысили 0 человек (0%).  В 5 –Б классе  понизили результаты 12 человек (55%), подтвердили – 10 

человек (45%), повысили 0 человека (0%). В 5-В классе  понизили результаты 15 человека (58%), 

подтвердили 10 человек (38%), повысили 1 человек. 

 Анализ работ показал, что успешно освоили материал по биологии за курс 5 класса и показали 

хорошие результаты успеваемости (100% ) и качества знаний (65%) .  

Обучающиеся продемонстрировали высокий уровень по следующим видам деятельности:   

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач– 96% обучающихся. 

 умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации – 59% обучающихся. 

  умение определять понятия, создавать обобщения; формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях (59%). 

Обучающиеся пятых классов показали низкий уровень по умениям: 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе  (48%). 

  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации – 

43% обучающихся. 

На высоком уровне у учащихся сформированы умения: 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; приобретение опыта 

 использования методов биологической науки и проведения несложных 

 биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

 коммуникации; формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным 

аппаратом биологии 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических 

 объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в 

биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии 

Допущены типичные ошибки:  

 работа с текстом: вставить пропущенные слова из списка ;  

  работа с изображением; рисунком. 

Вывод: причиной данных недостатков являются  следующие факторы: 
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   недостаточно времени на отработку практических навыков работы обучающихся (1час в 

неделю) 

  слабый контроль родителей за подготовкой  обучающихся, выполнением д/з  

Поэтому в дальнейшей работе необходимо: 

  большее количество времени уделять работе с текстом, с изображением 

  постоянно отрабатывать понятийный аппарат 

Обучающиеся 5 класса в целом справились с предложенной работой и показали базовый 

(удовлетворительный) уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако 

результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению недочётов. 

 

Из 79 учеников 5-х классов работу по истории  выполнили – 76 человека (96%). Средний балл (по 

пятибалльной системе) составил 3,8 балла. Справились с работой 76 человек (100%). Не 

справившихся с работой 0 человек (0%) 

 

Распределение первичных баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наибольшее количество учащихся (21 % , 18% , 12% учащихся) получили 4,8,12 баллов.  

Распределение отметок за ВПР по истории в 5 классах 

Отметка Количество человек 

«2» - 

«3» 29 

«4» 32 

«5» 15 
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Количественные показатели ВПР 5 класс 

Класс Кол-

во 

чело

век 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. балл 

5-А 28 27 0 3 15 9 89% 73% 4,2 

5-Б 25 24 0 11 9 4 54% 57% 3,7 

5-В 26 25 0 15 8 2 40% 50% 3,5 

Всего 79 76 0 29 32 15 62% 69% 3,8 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, с проверочной работой по истории 

справились 100% учеников, писавших в ВПР, причем на «хорошо» и «отлично» сдали 

62% пятиклассников.  

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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Из диаграммы видно, что успеваемость в 5-А,  5-Б и 5-В классах 100%. Качество знаний в 

5-А классе 89%, в 5-Б классе -54% ,5-В классе 40%. Степень обученности в 5-А классах 

превышает 70%. В 5-Б и  5-В классе -50% 

Количественные показатели  по итогам 2017-2018 учебного года 

Класс Кол-

во 

чело

век 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. балл 

5-А 28 - - 14 14 100% 82% 4,5 

5-Б 25 - 4 14 7 84% 70% 4,1 

5-В 26 - 6 15 5 77% 64% 4,0 

Всего 79 - 10 43 26 87% 72% 4,2 

 

 

 
 

Проанализировав результаты ВПР и результаты по итогам года  в 5 –«А» классе  можно 

сделать следующие выводы :понизили результаты  7 человек (26%), подтвердили  17- 

человек (63%), повысили3  человек (11%).  В 5 –Б классе  понизили результаты 6 человек 

(25%), подтвердили – 17 человек (71%), повысили 1человека (4%). В 5-В классе  понизили 

результаты 7 человек  (28%), подтвердили 17 человек (68%), повысили 1 человека (4%). 

Анализ работ показал, что успешно освоили материал по истории за курс 5 класса и 

показали хорошие результаты успеваемости (100%) и качества знаний (62%)  . 
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Обучающиеся продемонстрировали высокий уровень по следующим видам деятельности:   

 умение работать с иллюстративным материалом (обучающийся должен соотнести 

изображения памятников культуры с теми странами, где эти памятники были 

созданы – 78% обучающихся. 

 умение работать с текстовыми историческими источниками (необходимо 

определить, с какой из представленных в задании стран непосредственно связан 

данный исторический источник)– 82% обучающихся. 

Обучающиеся пятых классов показали низкий уровень по умениям: 

 умение формулировать положения, содержащие причинно-следственные  

связи (34%). 

 владение знаниями по истории родного края (45 %) 

Качественная оценка результатов  диагностических работ. 

Выполнение заданий  5-А класс 

 

Предмет Русский язык Математика Биология История 

Численность учащихся 28 28 27 27 

Ниже базового уровня     («2») - - - - 

Базовый                              («3») 13 7 2 3 

Повышенный                    («4») 10 18 21 15 

Высокий                             («5») 5 3 4 9 

Успеваемость             в% 100% 100% 100% 100% 

Качество знаний       в% 53,6% 75% 96% 89% 

СОУ                            в% 57,4% 61% 67% 73% 

  

 

 
Вывод:  
Учащиеся 5-А класса удовлетворительно справились с работой. Успеваемость по 

русскому языку , математике и биологии и истории 100%, что подтверждает выполнение 

раздела «Планируемые результаты» рабочей программы учителя. Базового уровня 

достигли все учащиеся, которые выполняли работу. 

Качество знаний по математике75% ,  по русскому языку 53,6%, по биологии 96%, по 

истории 89%. СОУ по математике 61% ,  по русскому языку 57,4%, по биологии 67% и 

истории 73%. 
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Выполнение заданий  5-Б класс 

Предмет Русский язык Математика Биология История 

Численность учащихся 24 24 22 24 

Ниже базового уровня     
(«2») 

- - - - 

Базовый                           («3») 14 12 6 11 

Повышенный                    («4») 8 10 13 9 

Высокий                             («5») 2 2 3 4 

Успеваемость             в% 100% 100% 100% 100% 

Качество знаний       в% 41,7% 48% 73% 54% 

СОУ                            в% 50,7% 51% 61% 57% 

 
Вывод:  
Учащиеся 5-Б класса удовлетворительно справились с работой. Успеваемость по русскому 

языку,  математике и биологии и истории 100%, что подтверждает выполнение раздела 

«Планируемые результаты» рабочей программы учителя. Базового уровня достигли все 

учащиеся, которые выполняли работу. 

Качество знаний по математике 48% ,  по русскому языку 41,7%, по биологии 73%, по 

истории 54%. СОУ по математике 51% ,  по русскому языку 50,7%, по биологии 61%, по 

истории 57%. 

Выполнение заданий  5-В класс 

 

Предмет Русский язык Математика Биология История 

Численность учащихся 26 25 26 25 

Ниже базового уровня     («2») 1 1 - - 

Базовый                              («3») 14 14 18 15 

Повышенный                    («4») 9 9 8 8 

Высокий                             («5») 2 1 - 2 

Успеваемость             в% 96% 96% 100% 100% 

Качество знаний       в% 45,8% 40% 31% 40% 

СОУ                            в% 54% 48% 45% 50% 
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Вывод:  
Учащиеся 5-Вкласса удовлетворительно справились с работой. Успеваемость по русскому 

языку,  математике  96%, по биологии и истории 100%, что подтверждает выполнение 

раздела «Планируемые результаты» рабочей программы учителя. Базового уровня 

достигли 96% учащиеся, которые выполняли работу. 

Качество знаний по математике 40% ,  по русскому языку 45,8%, по биологии 31%, по 

истории 40%. СОУ по математике 48% ,  по русскому языку 54%, по биологии 45%, по 

истории 50%. 

Результаты ВПР по всем предметам 
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Вывод:  

Представленные результаты освоения ООП НОО показывают, что планируемые 

результаты обучения достигнуты 96% обучающимися.  

 4% учащихся показали высокий  результата при выполнении работы и получили по всем 

предмета оценку «5» ,  26% из числа достигших необходимого уровня планируемых 

результатов составляют учащиеся с высоким и повышенным уровнем подготовки.  

 69% обучающихся показали средний уровень достижения планируемых результатов и 

нуждаются в педагогической поддержке и коррекционной работе по ликвидации 

пробелов, 1человек не справился с работой по русскому языку и по математике  ( ребенок 

с ОВЗ, имеет справку ПМПК). 

24 (31%) человека показали 100% успеваемость по всем предмета, у 14 (18%) человек 

успеваемость – 75%, у 11 (14%) человек  успеваемость  50%, у  2 человек (2%) 

успеваемость  33%,  у 13   (17%) человек   успеваемость 25% , и у 13 (17%) человек 

успеваемость 0%. 

Из 74-ти учащихся 6 класса выполняли работу по русскому языку  71 человека.  

Средний балл по пятибальной системе составил 3,7 балла. Следует отметить, что ни один 

участник не смог набрать максимальное количество баллов (2 ученик – 48 балл). 

Справились с работой 71 человек (100%). Не справился с работой 0 человек (0%) 

Распределение отметок за ВПР по русскому языку  

Отметка Кол-во человек 

«2» 0 

«3» 37 

«4» 28 

«5» 8 

 

Распределение баллов 

 

Процент учащихся, получивших низкие баллы: от 0 баллов до 25 баллов, равен 0. Невелик 

процент учащихся, получивших высокие баллы: от 45 до 51 баллов. Наибольшее 

количество учащихся (10% учащихся) получили 25 баллов, что соответствует отметке «3» 

и  35 баллов (10%), что соответствует оценке «4». Видно, что наибольшее количество 

учащихся района получили за мониторинг от 25 баллов до 34 баллов – 51 % учащихся, что 

соответствует отметке «3», при баллах от 35 баллов до 44 баллов (37%) и соответствует 

отметке «4», при баллах 35 баллов до 51 баллов, что соответствует оценке «5» -(12%)  .  
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Из диаграммы видно, что результаты по русскому языку  за ВПР по сравнению с 

отметками  по итогам 3-ей четверти у 6% учащихся результаты понизились, у 87% 

учащихся подтвердились, у 7%  обучающихся повысились. 

 

 

 
 

Из диаграммы видно, что успеваемость в 6-А , 6-Б  и в 6-В классах- 100%. Качество 

знаний в 6-А классе более 60%, в 6-Б и 6-В классах менее 40%. Степень обученности во 

всех классах превышает 40%. 

Количественные показатели ВПР 5 класс 2017 год. 

Класс Кол-во 

выполнявших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. балл 

5-А 30 1 5 17 7 83% 68% 4,1 

100% 100% 100% 

66% 

33% 
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47% 47% 
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5-Б 15 - 10 3 2 33% 50% 3,5 

5-В 16 - 5 10 1 69% 58% 3,8 

Всего 61 1 20 30 10 66% 60% 3,8 

 

Количественные показатели ВПР 4 класс 2016 год. 

Класс Кол-во 

выполнявши

х работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. балл 

4-А 29 - 5 19 5 83% 65% 4,0 

4-Б 20 - 13 7 - 35% 46% 3,4 

4-В 18 - 8 8 2 56% 56% 3,7 

Всего 67 - 26 34 7 61% 57% 3,7 

Количественные показатели по итогам 2017-2018 учебного года 

Класс В классе по 

списку 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. балл 

6-А 30 - 10 15 5 67% 61% 3,8 

6-Б 22 - 12 9 1 45% 50% 3,5 

6-В 22 - 9 13 - 59% 52% 3,6 

Всего 74 - 31 37 6 58% 55% 3,6 

 

 
 

При сравнении результатов ВПР за 5 класс, ВПР за 6 класс успеваемость не изменилась, 

качество знаний повысилась  на 2%, СОУ уменьшилось на 4%. При сравнении 

результатов ВПР за 6 класс и итогов учебного года успеваемость не изменилась, качество 

знаний увеличилось на 10%,  СОУ увеличилось на 1%. 

Проанализировав результаты ВПР и результаты по итогам года  в 6 –«А» классе  можно 

сделать следующие выводы понизили результаты  1 человек (3%), подтвердили  24- 

человек (83%), повысили 4 человек (14%).  В 6 –Б классе  понизили результаты 2 человек 

(10%), подтвердили – 20 человек (90%), повысили 0 человека. В 6-В классе  понизили 

результаты 4 человека (19%), подтвердили 17 человек (81%), повысили 0 человека. 

Результаты выполнения проверочной работы показали, что у большей части учащихся 

сформированы умения редактировать письменные тексты с соблюдением норм 

современного русского языка в соответствии с изученными правилами правописания, 
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проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.  

 фонетический анализ слов не вызывает затруднений у 77% 

шестиклассников;  

 82% школьников знают орфоэпические нормы русского языка;  

 грамматические признаки слов различных частей речи (93%);  

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ  при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении (51%);  

 73% учеников умеют анализировать текст с точки зрения его темы, 

основной мысли, основной и дополнительной информации. 

 72% учащихся владеют навыками различных видов чтения и 

информационной переработки прочитанного материала адекватно понимать 

тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей  языка; проводить лексический анализ 

слова; опознавать лексические средства выразительности. 

Из 74 учеников 6-х классов работу по математике выполнили – 71 человека (96%). 

Средний балл (по пятибалльной системе) составил 3,5 балла. Справились с работой 71 

человек (100%). Не справившихся с работой 0 человек (0%). 

Средний тестовый балл за выполнение всей работы по математике – 8 баллов (50% от 

первичного). 

Распределение отметок за ВПР по математике. 

Отметка Кол-во человек 

«2» 0 

«3» 45 

«4» 20 

«5» 6 

 

 
 

Распределение баллов 
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Процент учащихся, получивших низкие баллы: от 0 баллов до 5 баллов -0%, что 

соответствует  отметке «2». Низкий  процент учащихся, получивших высокие баллы: 14 

баллов из максимально16 баллов – 9%. Наибольшее количество учащихся- 35 % получили 

6 баллов, что соответствует отметке «3». Из Диаграммы 1 видно, что наибольшее 

количество учащихся ОО получили за мониторинг от 6 баллов до 9 баллов – 63,4 % 

учащихся, что соответствует отметке «3» ,при баллах от 10 баллов до 13 баллов, и 

соответствует отметке «4»  получили 28,2% учащихся, при баллах 14 баллов и 16 баллов, 

8,5% получили отметку «5» 

 Количественные показатели ВПР 6 класс 

 

Класс Кол-во 
человек 

Кол-во 
выполнявших 
работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 
знаний 

Уровень 
обученности 

Ср. балл 

6-А 30 28 - 10 13 5 64% 60% 3,8 

6-Б 22 22 - 19 2 1 14% 41% 3,2 

6-В 22 21 - 16 5 - 24% 41% 3,1 

Всего 74 71 - 45 20 6 37% 49% 3,5 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, с проверочной работой по математике 

справились 100% учеников, писавших в ВПР, причем на «хорошо» и «отлично» сдали 

37% шестиклассников.  

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Из диаграммы видно, что результаты по математике  за ВПР по сравнению с отметками по 

итогам 3-ей четверти у 15% учащихся результаты понизились, у 77% учащихся 

подтвердились, у 7%  обучающихся повысились. 



36 
 

  
Из диаграммы видно, что успеваемость в 6-А, 6-Б и 6-В классах 100%. Качество знаний в 

6-А классе более 60%, в 5-Б и 5-В классах менее 30%. Степень обученности в 6-А классе 

превышает 60%. 

Количественные показатели  ВПР 5 класс 

Класс Кол-во 

выполнявши

х работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. балл 

5-А 29 - 7 16 6 76% 65% 4,0 

5-Б 13 - 11 1 1 15% 43% 3,2 

5-В 17 - 10 7 - 41% 48% 3,4 

Всего 59 - 28 24 7 52% 56% 3,6 

 

Количественные показатели  ВПР 4 класс 

Класс Кол-во 

выполнявши

х работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. балл 

4-А 29 - 6 15 8 79% 68% 4,0 

4-Б 20 - 12 7 1 40% 59% 3,4 

4-В 17 - 7 7 3 59% 59% 3,7 

Всего 66 - 25 29 12 62% 60% 3,8 

Количественные показатели  по итогам 2017-2018 учебного года 

Класс Кол-

во 

чело

век 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. балл 

6-А 30 - 11 13 6 63% 61% 3,8 

6-Б 22 - 19 3 - 14% 40% 3,1 

6-В 22 - 13 9 - 41% 47% 3,4 

Всего 74 - 43 25 6 42% 51% 3,5 
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При сравнении результатов ВПР за 5 класс, ВПР за 6 класс успеваемость не изменилась, 

качество знаний снизилось на 15%, СОУ снизилось на 7 %.. При сравнении результатов 

ВПР за 6 класс и итогов учебного года успеваемость осталась стабильной, качество 

знаний снизилось на 5%,  СОУ снизилось  на 2%. 

Проанализировав результаты ВПР и результаты по итогам года  в 6 –«А» классе  можно 

сделать следующие выводы :понизили результаты  3 человек (10%), подтвердили  23- 

человек (80%), повысили 3 человек (10%).  В 6 –Б классе  понизили результаты 0 человек 

(0%), подтвердили – 21 человек (94%), повысили 1 человека (4%). В 6-В классе  понизили 

результаты 5 человека (24%), подтвердили 15 человек (71%), повысили 1 человека (5%). 

 

В целом проведение ВПР в 6 «А» классе показало, что все учащиеся (100%) достигли 

базового уровня подготовки по математике в соответствии с требованиями ФГОС.   На 

основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена группа 

учащихся, которые нуждаются в усилении внимания. 

Типичные ошибки: 

 Вычислительные ошибки при выполнении арифметических действий, 

 Невнимательность при чтении заданий (например, что нужно определить по 

диаграмме или графику), потеря знака « – »  при вычислениях, 

 Выполнение арифметических действий с обыкновенными и десятичными дробями, 

а также рациональными числами (не правильное раскрытие скобок), 

 При решении несложных логических задач методом рассуждений,  

 При нахождении процента от числа и числа по его проценту, нахождение 

процентного отношения двух чисел, нахождение процентного снижения и 

процентного повышения величины, 

 При раскрытии модуля числа. 

Из 74 учеников 6-х классов работу по биологии  выполнили – 66 человека (89%). 

Средний балл (по пятибалльной системе) составил 3,5 балла. Справились с работой 66 

человек (100%). Не справившихся с работой 0 человек (0%). 

Средний тестовый балл за выполнение всей работы по математике – 17 баллов (52% от 

первичного). 

Распределение отметок за ВПР по биологии. 

Отметка Кол-во человек 

«2» - 

«3» 36 

«4» 26 
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«5» 4 

 
 

Распределение баллов 

 

Процент учащихся, получивших низкие баллы: от 0 баллов до 8 баллов - 0%, что 

соответствует  отметке «2». Низкий  процент учащихся, получивших высокие баллы: 28 

баллов из максимально 33 баллов получил 4 человек  – 6%. Наибольшее количество 

учащихся- 39 % получили 20 баллов, что соответствует отметке «4». Из Диаграммы 1 

видно, что количество учащихся ОО получили за мониторинг от 12 баллов до 19 баллов – 

55 % учащихся, что соответствует отметке «3» ,при баллах от 20 баллов до 27 баллов, и 

соответствует отметке «4»  получили 39% учащихся, при баллах 28 баллов и 33 баллов, 

6% получили отметку «5» .   

Количественные показатели ВПР по биологии  6 класс 

Класс Кол-

во 

чело

век 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. балл 

6-А 30 27 - 7 16 4 74% 62% 3,9 

6-Б 22 20 - 17 3 - 15% 40% 3,2 

6-В 22 19 - 12 7 - 36% 46% 3,4 

Всего 74 66 - 36 26 4 45% 51% 3,5 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, с проверочной работой по биологии 

справились 100% учеников, писавших в ВПР, причем на «хорошо» и «отлично» сдали 

45% шестиклассников.  

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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Из диаграммы видно, что результаты по биологии  за ВПР по сравнению с отметка по 

итогам 3-ей четверти у 45% учащихся результаты понизились, у 50% учащихся 

подтвердились, у 5%  обучающихся повысились. 

 
Из диаграммы видно, что успеваемость в 6-А,  6-Б и 6-В классах 100%. Качество знаний в 

6-А классе 74%, в 6-Б классе -15% 6-В классе 36%. Степень обученности в 6-А классе 

превышает 70%. В 6-Б и 6-В классе превышает  -40%. 

Количественные показатели ВПР 5 класс 

Класс Кол-во 

выполнявши

х работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. балл 

5-А 29 1 4 23 1 83% 60% 3,8 

5-Б 17 2 8 7 - 41% 45% 3,3 

5-В 18 1 8 9 - 50% 49% 3,4 

Всего 64 4 20 39 1 63% 53% 3,6 

 

 

 

Количественные показатели  по итогам 2017-2018 учебного года 

Класс Кол-

во 

чело

век 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. балл 

6-А 30 - 4 15 11 87% 73% 4,2 

6-Б 22 - 4 14 4 82% 65% 4,0 

6-В 22 - 6 12 4 73% 63% 3,9 

Всего 74 - 14 41 19 81% 68% 4,0 
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Проанализировав результаты ВПР и результаты по итогам года  в 6 –«А» классе  можно 

сделать следующие выводы :понизили результаты  10 человек (36%), подтвердили  17- 

человек (61%), повысили 1 человек (3%).  В 6 –Б классе  понизили результаты 14 человек 

(70%), подтвердили – 6 человек (30%), повысили 0 человека (0%). В 6-В классе  понизили 

результаты 9 человека (47%), подтвердили 9 человек (47%), повысили 1 человека (6%). 

Анализ работ показал, что успешно освоили материал по биологии за курс 6 класса и 

показали хорошие результаты успеваемости (100% ) и качества знаний (45%) .  

Обучающиеся продемонстрировали высокий уровень по следующим видам деятельности:   

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 

характерных для живых организмов 89% 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 

характерных для живых организмов 67% 

Обучающиеся шестых классов показали низкий уровень по умениям: 

 умение определять понятия, создавать обобщения; формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях (59%). 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе   

Обучающиеся 6 класса в целом справились с предложенной работой и показали базовый 

(удовлетворительный) уровень достижения предметных и метапредметных результатов, 

однако результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению 

недочётов. 
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Из 74 учеников 6-х классов работу по истории выполнили –68 человека (92%). Средний 

балл (по пятибалльной системе) составил 3,6 балла. Справились с работой 68 человек 

(100%). Не справившихся с работой 0 человек (0%). 

Распределение отметок за ВПР по истории. 

Отметка Количество человек 

«2» - 

«3» 33 

«4» 27 

«5» 8 

 

 
Распределение баллов 

 

 
Количественные показатели ВПР 6 класс 

Класс Кол-

во 

чело

век 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. балл 

6-А 30 30 - 10 17 3 67% 58% 3,8 

6-Б 22 20 - 13 6 1 35% 48% 3,4 

6-В 22 18 - 10 4 4 44% 56% 3,7 

Всего 74 68 - 33 27 8 51% 55% 3,6 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, с проверочной работой по истории 

справились 100% учеников, писавших в ВПР, причем на «хорошо» и «отлично» сдали 

52% шестиклассников.  

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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Из диаграммы видно, что результаты по истории  за ВПР по сравнению с отметка по 

итогам 3-ей четверти у 24% учащихся результаты понизились, у 56% учащихся 

подтвердились, у 21%  обучающихся повысились 

. 

 
 

Из диаграммы видно, что успеваемость в 6-А,  6-Б и 6-В классах 100%. Качество знаний в 

6-А классе 67%, в 6-Б классе -35% ,6-В классе 40%. Степень обученности в 6-А и 6-В 

классах превышает 50%, в 6-Б классе -40%. 

Количественные показатели ВПР 5 класс 

 

Класс Кол-во 

выполнявши

х работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. балл 

5-А 28 - 4 19 5 86% 66% 4,0 

5-Б 15 - 8 6 1 47% 50% 3,5 

5-В 16 - 6 7 3 63% 60% 3,4 

Всего 59 - 18 32 9 69% 61% 3,8 

 

 

 

Количественные показатели  по итогам 2017-2018 учебного года 

Класс Кол-

во 

чело

век 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. балл 

6-А 30 - 6 18 6 80% 66% 4,0 

6-Б 22 - 11 9 2 50% 53% 3,6 
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6-В 22 - 6 14 2 72% 60% 3,8 

Всего 74  23 41 10 69% 60% 3,8 

 
Проанализировав результаты ВПР и результаты по итогам года  в 6 –«А» классе  можно 

сделать следующие выводы: понизили результаты  11 человек (37%), подтвердили  15- 

человек (50%), повысили 4  человек (13%).  В 6 –Б классе  понизили результаты 7 человек 

(35%), подтвердили – 10 человек (50%), повысили 3человека (15%). В 6-В классе  

понизили результаты 7 человек  (36%), подтвердили 9 человек (47%), повысили 3 

человека (7%). 

Анализ работ показал, что успешно освоили материал по истории за курс 6 класса и 

показали хорошие результаты успеваемости (100%) и качества знаний (51%). 

Обучающиеся продемонстрировали высокий уровень по следующим видам деятельности:   

 Смысловое чтение. Проводить поиск информации в исторических текстах, 

материальных исторических памятниках Средневековья 79% обучающихся 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

 Использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, 

колонизаций и др. 91% обучающихся. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 79% обучающихся. 

 Умение объединять предметы и явления в группы по определен¬ным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Раскрывать 

характерные, существенные черты ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности. 93% обучающихся. 

Обучающиеся шестых классов показали низкий уровень по умениям: 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
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Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов. 38% 

обучающихся. 

 Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию Родины. 38% обучающихся. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. (45%) 

Из 74 учеников 6-х классов работу по географии  выполнили –67 человека (91%). 

Средний балл (по пятибалльной системе) составил 3,6 балла. Справились с работой 67 

человек (100%). Не справившихся с работой 0 человек (0%). 

Распределение отметок за ВПР по географии 

Отметка Количество человек 

«2» - 

«3» 33 

«4» 27 

«5» 7 

 

 

 
Распределение баллов 

 
 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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Из диаграммы видно, что результаты по географии  за ВПР по сравнению с отметка по 

итогам 3-ей четверти у 22% учащихся результаты понизились, у 54% учащихся 

подтвердились, у 24%  обучающихся повысились. 

Количественные показатели ВПР 6 класс 

Класс Кол-

во 

чело

век 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. балл 

6-А 30 28 - 9 13 6 68% 63% 3,9 

6-Б 22 20 - 13 6 1 35% 48% 3,4 

6-В 22 19 - 11 8 - 42% 48% 3,4 

Всего 74 67 - 33 27 7 51% 54% 3,6 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, с проверочной работой по истории 

справились 100% учеников, писавших в ВПР, причем на «хорошо» и «отлично» сдали 

50,75% шестиклассников.  

 
 

 

Из диаграммы видно, что успеваемость в 6-А,  6-Б и 6-В классах 100%. Качество знаний в 

6-А классе 68%, в 6-Б классе -35% ,6-В классе 42%. Степень обученности в 6-А классе 

превышает 60%, в 6-В классе -40%. 

 

 

 

Количественные показатели  по итогам 2017-2018 учебного года 
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Класс Кол-

во 

чело

век 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. балл 

6-А 30 - 7 16 7 78% 66% 4,0 

6-Б 22 - 10 11 1 54% 53% 3,6 

6-В 22 - 7 15 - 68% 55% 3,7 

Всего 74  24 42 8 68% 59% 3,8 

 

 

 
 

Проанализировав результаты ВПР и результаты по итогам года  в 6 –«А» классе  можно 

сделать следующие выводы :понизили результаты  6 человек (21%), подтвердили  20- 

человек (66%), повысили 4  человек (13%).  В 6 –Б классе  понизили результаты 6 человек 

(30%), подтвердили – 12 человек (60%), повысили 2 человека (10%). В 6-В классе  

понизили результаты 5 человек  (26%), подтвердили 14 человек (74%), повысили 0 

человека (0%). 

 Обучающиеся не в полной мере овладели комплексом умений работы с географической 

картой и имеют крайне слабые представления об основных открытиях великих 

путешественников и землепроходцев.  

 Обучающиеся не умеют обозначать на карте точки по заданным координатам и 

определять направления. 

 Многие обучающиеся не смогли определить географические объекты на основе 

сопоставления их местоположения на карте, текстового описания и изображения 

(космического снимка или фотоизображения). 

 Обучающиеся не показали  сформированное умение выявлять роль планетарных явлений 

в жизни людей на основе проведения простейших вычислений и сопоставления времени 

в разных частях Земли на примере разных городов нашей страны или сравнения 

особенностей сезонов года в разных частях Земли. 

 Обучающиеся плохо понимают основные географические закономерности и не 

умеют устанавливать соответствия элементов описания и природных зон, к которым эти 

элементы описания относятся, а также узнавать природные зоны по их изображениям. 

 У обучающихся не сформировано умение использовать графическую интерпретацию 

показателей погоды для выявления заданных закономерностей и описания особенностей 

состояния атмосферы. Многие обучающиеся не умеют анализировать графики и 

диаграммы (розы ветров, графика температуры, диаграммы осадков), не умеют  

определять элементы погоды по условным обозначениям и переводить информацию из 

условно-графической в текстовую форму. 
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 У некоторых обучающихся не сформировано умение анализировать предложенный текст 

географического содержания об оболочках Земли и обучающиеся не умеют извлекать из 

него информацию по заданному вопросу. 

 У небольшого количества, обучающиеся крайне узкий кругозор  - у них не 

сформировано умение соотносить страны мира и изображения наиболее известных 

достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее ярких особенностей 

населения этих стран. 

 Некоторые обучающиеся не знают географию родного края и не умеют давать описание 

определенных географических объектов родного края. 

Из 74 учеников 6-х классов работу по обществознанию  выполнили –69 человека (93%). 

Средний балл (по пятибалльной системе) составил 4,0 балла. Справились с работой 69 

человек (100%). Не справившихся с работой 0 человек (0%). 

Распределение отметок за ВПР по обществознанию 

Отметка Количество человек 

«2» - 

«3» 12 

«4» 43 

«5» 14 

 

 
 

Распределение баллов 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 
 

Из диаграммы видно, что результаты по обществознанию  за ВПР по сравнению с 

отметками  по итогам 3-ей четверти у 14% учащихся результаты понизились, у 74% 

учащихся подтвердились, у 12%  обучающихся повысились. 

 

Количественные показатели ВПР 6 класс 

Класс Кол-
во 
чело
век 

Кол-во 
выполнявши
х работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 
знаний 

Уровень 
обучен- 
ности 

Ср. балл 

6-А 30 30 - 1 19 10 96% 75% 4,3 

6-Б 22 21 - 8 10 3 62% 58% 3,8 

6-В 22 18 - 3 14 1 83% 61% 3,9 

Всего 74 69  12 43 14 83% 66% 4,0 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, с проверочной работой по 

обществознанию справились 100% учеников, писавших в ВПР, причем на «хорошо» и 

«отлично» сдали 83%% шестиклассников. 

  

 
 

Из диаграммы видно, что успеваемость в 6-А,  6-Б и 6-В классах 100%. Качество знаний в 

6-А классе 96%, в 6-Б классе -62% ,6-В классе 83%. Степень обученности в 6-А классе 

превышает 70%, в 6-Б и 6-В классе -60%. 

Количественные показатели  по итогам 2017-2018 учебного года 
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Класс Кол-
во 
чело
век 

«2» «3» «4» «5» Качество 
знаний 

Уровень 
обучен- 
ности 

Ср. балл 

6-А 30 - 1 16 13 96% 79% 4,4 

6-Б 22 - 6 13 3 73% 70% 3,9 

6-В 22 - 4 12 6 82% 69% 4,1 

Всего 74  11 41 22 85% 71% 4,1 

 

 

 
 

Проанализировав результаты ВПР и результаты по итогам года  в 6 –«А» классе  можно 

сделать следующие выводы :понизили результаты  6 человек (21%), подтвердили  20- 

человек (66%), повысили 4  человек (13%).  В 6 –Б классе  понизили результаты 6 человек 

(30%), подтвердили – 12 человек (60%), повысили 2 человека (10%). В 6-В классе  

понизили результаты 5 человек  (26%), подтвердили 14 человек (74%), повысили 0 

человека (0%). 

На высоком уровне у учащихся сформированы:  

 Приемы работы с социально значимой информацией, ее осмысление работа с 

фотоизображениями; развитие способностей делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам;  

 Способность находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (диаграмм), систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом 

 Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

 Основы правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умения реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

 Личные представления об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 
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самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации 

 Умения характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны; 

Допущены типичные ошибки: 

 

 Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (фотоизображений), систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом 

 Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление;  

 Развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

 

Качественная оценка результатов  диагностических работ. 

Выполнение заданий  6-А класс 

Предмет Русски
й язык 

Математ
ика 

Биология История География Обществозна
ние 

Численность учащихся 29 28 27 30 28 30 

Ниже базового уровня     
(«2») 

- - - - - - 

Базовый                              
(«3») 

10 10 7 10 9 1 

Повышенный                    
(«4») 

12 13 16 17 13 19 

Высокий                             
(«5») 

7 5 4 3 6 10 

Успеваемость             в% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Качество знаний       в% 66% 64% 74% 67% 68% 96% 

СОУ                            в% 63% 60% 62% 58% 63% 75% 
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Вывод:  
Учащиеся 6-А класса удовлетворительно справились с работой. Успеваемость по 

русскому языку , математике и биологии и истории 100%, что подтверждает выполнение 

раздела «Планируемые результаты» рабочей программы учителя. Базового уровня 

достигли все учащиеся, которые выполняли работу. 

Качество знаний по математике 64% ,  по русскому языку 66%, по биологии 74%, по 

истории 67%, по географии 68%, по обществознанию 96%. СОУ по математике 610% ,  по 

русскому языку 63%%, по биологии 62%, по истории 58%, по географии 63%, по 

обществознанию 75%. 

Выполнение заданий  6-Б класс 

Предмет Русский 
язык 

Математика Биология История География Обществознание 

Численность 
учащихся 

21 22 20 20 20 21 

Ниже базового 
уровня     («2») 

- - - - - - 

Базовый                              
(«3») 

14 19 17 13 13 8 

Повышенный                    
(«4») 

6 2 3 6 6 10 

Высокий                             
(«5») 

1 1 0 1 1 3 

Успеваемость             
в% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Качество знаний       
в% 

33% 14% 15% 35% 35% 62% 

СОУ                            
в% 

47% 41% 40% 48% 48% 58% 
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Вывод:  
Учащиеся 6-Б класса удовлетворительно справились с работой. Успеваемость по русскому 

языку,  математике и биологии, истории, географии и обществознанию 100%, что 

подтверждает выполнение раздела «Планируемые результаты» рабочей программы 

учителя. Базового уровня достигли все учащиеся, которые выполняли работу. 

Качество знаний по математике 14% ,  по русскому языку 33%, по биологии 15%, по 

истории 35%, по географии 35%, по обществознанию 62%. СОУ по математике 41% ,  по 

русскому языку 47%, по биологии 40%, по истории 48%, по географии 48%, по 

обществознанию 58%. 

 

 

Выполнение заданий  6-В класс 
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Предмет Русский 
язык 

Математика Биология История География Обществозна
ние 

Численность учащихся 21 21 19 18 19 18 

Ниже базового уровня     («2») - - - - - - 

Базовый                              («3») 13 16 12 10 11 3 

Повышенный                    («4») 8 5 7 4 8 14 

Высокий                             («5») 0 0 0 4 0 3 

Успеваемость             в% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Качество знаний       в% 38% 24% 36% 44% 42% 83% 

СОУ                            в% 47% 41% 46% 56% 48% 61% 

 

 
 

 

 
 

 

Вывод:  
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Учащиеся 6-В класса удовлетворительно справились с работой. Успеваемость по 

русскому языку,  математике,  по биологии и истории, по географии и обществознанию 

100%, что подтверждает выполнение раздела «Планируемые результаты» рабочей 

программы учителя. Базового уровня достигли 100% учащиеся, которые выполняли 

работу. 

Качество знаний по математике 24% ,  по русскому языку 38%, по биологии 36%, по 

истории 44%, по географии 42%, по обществознанию 83%. СОУ по математике 41% ,  по 

русскому языку 47%, по биологии 46%, по истории 56%, по географии 48%, по 

обществознанию 61%. 

Результаты ВПР по всем предметам 

Из 74 обучающихся  выполняли ВПР по всем предметам  57 человек, из них  написали 

работу  

Все - «5» 0 человека 0% 

пять -«5» 
одну - «4» 

1человека 2% 

четыре -«5» 
две - «4» 

2человека 4% 

три -«5» 
три -  «4» 

5 человек 9% 

две  - «5» 
четыре –«4» 

1 человек 2% 

одна  - «5» 
пять –«4» 

1 человек 2% 

все  «4» 2 человек 4% 

пять -«4» 
одну-  «3» 

3 человек 5% 

четыре -«4» 
две - «3» 

2 человек 4% 

три – «4» 
три – «3» 

4 человека 7% 

две -«4» 
четыре -  «3» 

9 человек 15% 

одна - «4» 
пять – «3» 

9 человек 15% 

Все «3» 6 человек 10% 

одна -  «5» 
четыре  -«4» 
одна  -«3» 

1 человек 2% 

одна  -«5» 
пять –«3» 

1 человек 2% 

одна  -«5» 
три – «4» 
две –«3» 

5 человек 9% 

две –«5» 
три –«4» 
одна – «3» 

1 человек 2% 

одна – «5» 
одна – «4» 
четыре – «3» 

4 человека 7% 

Вывод:  

Представленные результаты освоения ООП НОО показывают, что планируемые 

результаты обучения достигнуты 100% обучающимися. 21% из числа достигших 
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необходимого уровня планируемых результатов составляют учащиеся с высоким и 

повышенным уровнем подготовки.  

 79% обучающихся показали средний уровень достижения планируемых результатов и 

нуждаются в педагогической поддержке и коррекционной работе по ликвидации 

пробелов. 

12 человек  (21%) человека показали 100% качество знаний по всем предмета, у 6 (10%) 

человек качество  знаний – 83%, у 2 (4%) человек  качество знаний -  67%, у  4 человек 

(7%) качество знаний 50%,  у 12   (21%) человек   качество знаний -33% , и у 10 (18%) 

человек качество знаний- 17%. 

По результатам Всероссийской проверочной  работы  можно сделать вывод, что в целом 

учителя русского языка, математики, биологии, истории, географии. обществоведения 

правильно и обоснованно отбирают методы, приемы и средства обучения в соответствии с 

требованиями стандарта. Разнообразие приемов, способов, использование ИКТ и, самое 

главное, включение учащихся в деятельность, позволяют достигать планируемых 

результатов. Однако недостаточный уровень сформированности УУД не позволяет 

отдельной группе учащихся усваивать учебный материал на высоком уровне.  

Необходимо: 

1.Разнообразить упражнения на развитие речи учащихся. Активнее вводить в практику 

работу с заданиями в форме мини ЕГЭ, включать различные виды диагностических работ 

при контроле за предметными результатами учащихся.  

2.Изучить результаты проведенной диагностической работы и включить в содержание  

уроков по математике, русскому языку, биологии и истории те задания, при выполнении 

которых было допущено наибольшее количество ошибок, недостаточно прочно усвоены 

разделы и темы. 

Стимулировать познавательную активность учащихся, применяя технологии успешного 

обучения. 

3.Грамотно строить методическую работу по предупреждению ошибок, проводить 

постоянный тренинг по предупреждению ошибок.  

4. Учителям русского языка, математики, биологии, истории, географии, обществознания: 

  провести детальный анализ результатов ВПР, использовать результаты анализа 

для совершенствования методики преподавания предметов; 

  включать в содержание уроков  русского языка, математики, биологии, истории, 

географии, обществознания задания, вызвавшие наибольшие трудности у 

обучающихся. 

  при организации образовательного процесса направить усилия  на дальнейшее 

формирование  регулятивных и познавательных учебных действий школьников: 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые корректировки; осуществлять сравнение, классификацию; 

преобразовывать информацию, используя графические символы. 

 при организации контроля усвоения знаний, умений и навыков учащихся 

использовать различные формы контроля. 

  по результатам ВПР сформировать список обучающихся «группы риска» и 

спланировать проведение индивидуальных дополнительных занятий по 

устранению пробелов в знаниях обучающихся (ответственные: учителя - 

предметники). 

   рассмотреть результаты ВПР на заседаниях школьных методических 

объединений, спланировать систему мер по повышению качества обученности по 

русскому языку, математике, истории, биологии, географии, оществознания. 

 для достижения положительной динамики или стабильности продолжить работу и 

организовать сопутствующее повторение тем, которые  вызвали наибольшие  

затруднения; 
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 продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения форм и 

методов, обеспечивающих формирование УУД у учащихся, повышение качества 

образования;  

 использовать при изучении учебного материала различные педагогические 

технологии, методы и приёмы, что позволяет усваивать материал обучающимся с 

различными особенностями восприятия информации.  

 Классным руководителям  6 классов  ознакомить  родителей  с результатами  ВПР  

и предоставить  протоколы  родительских собраний. 

 

Результаты ВПР по английскому языку в 11 классе 

Из 33-ти учащихся 11 класса выполняли работу по английскому языку  20 человека.  

Средний балл по пятибальной системе составил 4,0 балла. Следует отметить, что ни один 

участник не смог набрать максимальное количество баллов (1 ученик – 21 балл). 

Справились с работой 20 человек (100%). Не справился с работой 0 человек (0%) 

 

Распределение отметок за ВПР по английскому языку 

 

Отметка Кол-во человек 

«2» 0 

«3» 5 

«4» 10 

«5» 5 

 

Полученные результаты показали, что  100% учеников 11-х классов, участвовавших в 

ВПР, справились с проверочной работой, причем английский  язык на «хорошо» и 

«отлично» сдали 75% школьников. 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 

Из диаграммы видно, что результаты по английскому языку  за ВПР по сравнению с 

отметка по итогам 3-ей четверти у 0% учащихся результаты понизились, у 90% учащихся 

подтвердились, у 10%  обучающихся повысились. 

 

Распределение первичных баллов 
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Процент учащихся, получивших низкие баллы: от 0 баллов до 9 баллов, равен 0. Невелик 

процент учащихся, получивших высокие баллы: от 18 до 22 баллов. Наибольшее 

количество учащихся (20% учащихся) получили 13 баллов, что соответствует отметке «4». 

Видно, что наибольшее количество учащихся школы получили за мониторинг от 12 

баллов до 16 баллов. 

 

 

Статистика по отметкам 

      

 

 
 

 

 

 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 
Полученные результаты показали, что  100% учеников 11-х классов, участвовавших в 

ВПР, справились с проверочной работой, причем английский  язык на «хорошо» и 

«отлично» сдали 75% школьников. 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 

Вывод: 

Из диаграммы видно, что результаты по английскому языку  за ВПР по сравнению с 

отметка по итогам 3-ей четверти у 0% учащихся результаты понизились, у 90% учащихся 

подтвердились, у 10%  обучающихся повысились. 
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Сравнительные результаты успеваемости, качества знаний, степени обученности 

учащихся. 

Количественные показатели ВПР 11 класс 

Класс Кол-

во 

чело

век 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. балл 

11-А 22 20 - 5 10 5 75% 66% 4,0 

 

 
Из диаграммы видно, что успеваемость в 11-А классах- 100%. Качество знаний в 11-А 

классе более 70%.  Степень обученности во всех классах превышает 60%. 

Количественные показатели по итогам 2017-2018 учебного года 

Класс В классе по 

списку 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. балл 

11-А 22 - 5 10 7 77% 69% 4,0 

 

 
Вывод:  При сравнении результатов ВПР за 11 класс и итогов учебного года успеваемость 

не изменилась, качество знаний понизилось  на 5%,  СОУ понизилось  на 3%. 

Проанализировав результаты ВПР и результаты по итогам года  в 11–«А» классе  можно 

сделать следующие выводы:  понизили результаты  0 человек (0%), подтвердили  18- 

человек (90%), повысили 2 человек (10%).   

Достижение требований ФК ГОС 
 № Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню 

подготовки выпускников 

Мак

с 

балл 
По 

ОО 

Средний 

% 

выполнен

ия 

1 

По 

регион

у 

По 

России 

100% 

75% 
66% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

11-А 

Успеваемость 

Качество знаний 

СОУ 

100% 100% 

75,00% 77,00% 

66% 69,00% 

0%

20%
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80%

100%
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ВПР 11 класс Итоги 2018 года 

Успеваемость 

Качесство знаний 

СОУ 
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  20 

уч. 
1454 

уч. 

181963 

уч. 
1 Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из 

различных аудиотекстов соответствующей тематики 
1 90 96 86 

2 Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из 

различных аудиотекстов соответствующей тематики 
1 55 70 68 

3 Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из 

различных аудиотекстов соответствующей тематики 
1 60 94 81 

4 Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из 

различных аудиотекстов соответствующей тематики 
1 40 60 83 

5 Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из 

различных аудиотекстов соответствующей тематики 
1 50 86 78 

6 
Уметь использовать ознакомительное чтение в целях понимания 

основного содержания сообщений, интервью, репортажей, публикаций 

научно-познавательного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы 

5 82 81 83 

7 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 85 74 52 

8 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 80 75 66 

9 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 75 58 68 

10 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 75 74 72 

11 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 70 67 72 

12 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 60 65 69 

13 
Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках тематики основной и старшей школы и употреблять 

в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания 

1 40 52 81 

14 
Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках тематики основной и старшей школы и употреблять 

в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания 

1 80 48 76 

15 
Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках тематики основной и старшей школы и употреблять 

в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания 

1 65 84 74 

16 
Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках тематики основной и старшей школы и употреблять 

в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания 

1 45 74 71 

17 
Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках тематики основной и старшей школы и употреблять 

в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания 

1 40 55 77 

18 
Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках тематики основной и старшей школы и употреблять 

в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания 

1 70 65 75 

 

Вывод: Работа состояла из 18 заданий разного уровня сложности. Максимальный 

первичный балл за выполнение всей работы составил 22 балла. Обучающиеся в среднем 

набрали 14,9 первичных балла, что свидетельствует о положительном выполнении 

работы. 

      К заданиям, результаты по которым  ниже областных и районных, можно отнести 

задания №№ 2-5, 7, 10, 12 (грамматика) 13, 16, 18,процент их выполнения от 40 до 60%. 

 

Результаты  Всероссийской проверочной работы по немецкому языку 
 

Из 11 учеников 11-х классов работу выполнили –8 человека (73%). Средний балл (по 

пятибалльной системе) составил 4,3 балла. Справились с работой 8 человек (100%). Не 

справившихся с работой 0 человек (0%). 

Средний тестовый балл за выполнение всей работы по математике – 17 баллов (77% от 

первичного). 

Распределение отметок за ВПР по немецкому языку. 

 

Отметка Кол-во человек 

«2» 0 

«3» 1 

«4» 4 

«5» 3 
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Распределение первичных баллов 

 
На Диаграмме 1 дано распределение первичных баллов на общей гистограмме.  

Процент учащихся, получивших низкие баллы: от 0 баллов до 6 баллов -0%, что 

соответствует  отметке «2». Низкий  процент учащихся, получивших высокие баллы: 21 

баллов из максимально22 баллов – 13%. Наибольшее количество учащихся- 25 % 

получили 17 и 19  баллов, что соответствует отметке «4». Из Диаграммы 1 видно, что 

наибольшее количество учащихся ОО получили за мониторинг от 15 баллов до 17 баллов 

– 50 % учащихся, что соответствует отметке «4».  

Статистика по отметкам 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 

групп баллов в 

% 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 12081 3.7 29.

4 
41.

9 

25 

 Калининградская обл. 271 1.5 17 52 29.5 

 Балтийский муниципальный район 22 0 4.5 59.1 36.4 

 (sch393030) МБОУ СОШ № 4      8 0 12.5 50 37.5 

 

 

На Диаграмме 2 дана общая гистограмма отметок по МБОУ СОШ №4. Отметку «2» 

получили 0 % учащихся. Отметку «3» получили 12,5 % учащихся. Отметку «4» получили 

50 % учащихся. Отметку «5» получили 37,5% учащихся . Как видно из Диаграммы 2, 

наибольшее количество учащихся 11-х классов получило по немецкому языку отметку 

«4», а наименьшее количество - отметку «3». 

Количественные показатели ВПР  по немецкому языку 11 класс 
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Класс Кол-

во 

чело

век 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. балл 

11-А 11 8 - 1 4 3 87,5% 74% 4,3 

Полученные результаты свидетельствуют о том, с проверочной работой по математике 

справились 100% учеников, писавших в ВПР, причем на «хорошо» и «отлично» сдали 

87,5% обучающихся. 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 

Из диаграммы видно, что результаты по немецкому языку  за ВПР по сравнению с отметка 

по итогам 3-ей четверти у 12,5% учащихся результаты понизились, у 75% учащихся 

подтвердились, у 12,5%  обучающихся повысились. 

 

 
 

Из диаграммы видно, что успеваемость в 11-А 100%. Качество знаний 80%,. Степень 

обученности в 11-А классе превышает 70%. 

 

 

Количественные показатели  по итогам 2017-2018 учебного года 

Класс Кол-

во 

чело

век 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. балл 

11-А 11 - - 5 6 100% 84% 4,5 
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Проанализировав результаты ВПР и результаты по итогам года  в 11 –«А» классе  можно 

сделать следующие выводы: понизили результаты  1 человек (12,5%), подтвердили  6- 

человек (75%), повысили 1 человек (12,5%).   

№ Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню 

подготовки выпускников 
Мак

с 

балл 
По 

ОО 

Средний 

% 

выполне

ния 

1 

По 

регион

у 

По 

России 
  8 уч. 271 уч. 12081 

уч. 
1 Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию 

из различных аудиотекстов соответствующей тематики 
1 75 66 72 

2 Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию 

из различных аудиотекстов соответствующей тематики 
1 12 51 48 

3 Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию 

из различных аудиотекстов соответствующей тематики 
1 75 70 52 

4 Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию 

из различных аудиотекстов соответствующей тематики 
1 50 63 51 

5 Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию 

из различных аудиотекстов соответствующей тематики 
1 100 96 72 

6 
Уметь использовать ознакомительное чтение в целях 

понимания основного содержания сообщений, интервью, 

репортажей, публикаций научно-познавательного характера, 

отрывков из произведений художественной литературы 

5 98 74 73 

7 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона 

речи) 
1 38 54 63 

8 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона 

речи) 
1 75 59 61 

9 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона 

речи) 
1 12 56 50 

10 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона 

речи) 
1 62 89 81 

11 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона 

речи) 
1 88 78 69 

12 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона 

речи) 
1 75 59 51 

13 
Уметь употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы и употреблять в речи наиболее 

распространенные устойчивые словосочетания 

1 88 78 73 

14 
Уметь употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы и употреблять в речи наиболее 

распространенные устойчивые словосочетания 

1 88 82 73 

15 
Уметь употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы и употреблять в речи наиболее 

распространенные устойчивые словосочетания 

1 88 75 63 

16 
Уметь употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы и употреблять в речи наиболее 

распространенные устойчивые словосочетания 

1 88 68 67 

17 
Уметь употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы и употреблять в речи наиболее 

распространенные устойчивые словосочетания 

1 88 55 53 
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18 
Уметь употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы и употреблять в речи наиболее 

распространенные устойчивые словосочетания 

1 75 66 60 

 

Типичные ошибки: 

При изучении немецкого языка одним из сложных видов деятельности является 

аудирование. Это задание было предложено под №1 и проверяло понимание основного 

содержания прослушанного текста. После прослушивания текста учащимся предстояло 

ответить на 5 вопросов. В целом с заданием по аудированию справились все, но на второй 

вопрос правильно ответил только один участник. Возможно, дети не смогли понять слово 

«Einrad», которое не входит в изучаемую лексику, а также не услышали слово «nie», 

которое очень повлияло на понимание запрашиваемой информации в прослушанном 

тексте.  

В задание по грамматике типичной ошибкой стало изменение формы сильного и 

модального глаголов, что свидетельствует о незнании основных форм данных глаголов, 

спряжении сильных глаголов в настоящем времени  и умении применять их во временных 

аспектах. 

При выполнении заданий по аудирлванию понимание строится не на целостном 

восприятии текста, а на отдельных, выхваченных из текста знакомых словах, что часто 

приводит к отрицательному результату, а также обучающиеся не имеют достаточной 

практики в слушании иноязычной речи.  

Результаты Всероссийских проверочных работ по биологии 

Из 33 учеников 11-ого класса работу выполнили – 19 человека (58%). Средний балл (по 

пятибалльной системе) составил 4,0 балла. Справились с работой 19 человек (100%). Не 

справившихся с работой 0 человек (0%). 

Средний тестовый балл за выполнение всей работы по математике – 21 баллов (66% от 

первичного). 

Распределение отметок за ВПР по биологии. 

Отметка Кол-во человек 

«2» - 

«3» 2 

«4» 15 

«5» 2 

 

Распределение первичных баллов 

 

 
 

На Диаграмме 1 дано распределение первичных баллов на общей гистограмме.  

Процент учащихся, получивших низкие баллы: от 0 баллов до12 баллов - 0%, что 

соответствует  отметке «2». Низкий  процент учащихся, получивших высокие баллы: 26-

27 баллов из максимально 32 баллов получил 2 человек  – 10%. Наибольшее количество 

учащихся- 16 % получили 19,21,23 балла, что соответствует отметке «4». Из Диаграммы 1 

видно, что количество учащихся ОО получили от 13 баллов до 17 баллов – 10 % 
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учащихся, что соответствует отметке «3» ,при баллах от 18 баллов до 24 баллов, и 

соответствует отметке «4»  получили 80% учащихся, при баллах 25 баллов и 32 баллов, 

10% получили отметку «5» .   

Статистика по отметкам 

 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 242855 2 23.3 55.3 19.4 

 Калининградская обл. 2158 0.83 20.2 59.4 19.6 

 Балтийский муниципальный 

район 

104 0 18.3 69.2 12.5 

 
 МБОУ СОШ № 4      19 0 10.5 78.9 10.5 

 

Общая гистограмма отметок 

На Диаграмме 2 дана общая гистограмма отметок по МБОУ СОШ №4. Отметку «2» 

получили 0 % учащихся. Отметку «3» получили 10,53 % учащихся. Отметку «4» получили 

78,94 % учащихся. Отметку «5» получили 10,53% учащихся . Как видно из Диаграммы 2, 

наибольшее количество учащихся 10-го класса получило по биологии отметку «4». 

Количественные показатели ВПР 11 класс 

Класс Кол-

во 

чело

век 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. балл 

11-А 33 19 - 2 15 2 89% 65% 4,0 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, с проверочной работой по биологии 

справились 100% учеников, писавших в ВПР, причем на «хорошо» и «отлично» сдали 89% 

обучающихся. 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

  
 

Из диаграммы видно, что результаты по биологии  за ВПР по сравнению с отметка по 

итогам 3-ей четверти у 5% учащихся результаты понизились, у 84% учащихся 

подтвердились, у 11%  обучающихся повысились. 
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Из диаграммы видно, что успеваемость в 11-А классе 100%. Качество знаний в 11-А 

классе 89%. Степень обученности в 11-А классе превышает 60%.  

Количественные показатели  по итогам 2017-2018 учебного года 

Класс Кол-

во 

чело

век 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. балл 

11-А 33 - 5 21 7 85% 67% 4,0 

 

 
Проанализировав результаты ВПР и результаты по итогам года  в 11 –«А» классе  можно 

сделать следующие выводы :понизили результаты  1 человек (5%), подтвердили  16- 

человек (84%), повысили 2 человек (11%).   

 

 

 

 

 

Достижение требований ФК ГОС 

 № Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню 

подготовки выпускников 
Мак

с 

балл 
По 

ОО 

Средний 

% 

выполнен

ия 

1  

По 

регион

у 

По 

России 

100% 

89% 

65% 
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СОУ 

Линейная 
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  19 

уч. 
2158 

уч. 

242855 

уч. 

1(1) 
Уметь выявлять приспособления организмов к среде 

обитания, источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности 

1 95 81 84 

1(2) 
Уметь выявлять приспособления организмов к среде 

обитания, источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности 

1 58 60 55 

2(1) 
Уметь решать элементарные биологические задачи, 

составлять элементарные схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

2 89 89 92 

2(2) 
Уметь решать элементарные биологические задачи, 

составлять элементарные схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

2 61 64 82 

2(3) 
Уметь решать элементарные биологические задачи, 

составлять элементарные схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

2 29 67 64 

3 

Знать и понимать сущность биологических процессов: 

размножение, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере. 

1 100 74 85 

4 

Уметь объяснять: роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 

на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 

организмов. 

1 89 89 68 

5 

Уметь объяснять: роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 

на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 

организмов. 

2 32 42 36 

6(1) 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания), а также правил поведения в природной среде; 

для оказания первой помощи при простудных и других 

заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами 

1 53 66 67 

6(2) 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания), а также правил поведения в природной среде; 

для оказания первой помощи при простудных и других 

заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами 

1 100 85 68 

7 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания), а также правил поведения в природной среде; 

для оказания первой помощи при простудных и других 

заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами 

2 100 81 81 

8 
Уметь решать элементарные биологические задачи, 

составлять элементарные схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

1 42 63 80 

9 
Уметь решать элементарные биологические задачи, 

составлять элементарные схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

2 95 86 85 
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10(

1) 

Знать и понимать основные положения биологических теорий 

(клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. 

Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости. 

Уметь решать элементарные биологические задачи, 

составлять элементарные схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

1 84 92 89 

10(

2) 

Знать и понимать основные положения биологических теорий 

(клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. 

Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости. 

Уметь решать элементарные биологические задачи, 

составлять элементарные схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

1 100 97 93 

11(

1) 

Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, 

генов и хромосом, вида и экосистем (структура) 
1 89 68 54 

11(

2) 

Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, 

генов и хромосом, вида и экосистем (структура) 
2 21 29 35 

 

 
 

Типичные ошибки:  

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях на:  

- соотнесение изображённого объекта с выполняемой функцией, чтение графика; 

 - понимание основных органоидов клетки и выполняемой их функции;  

 - освоение элементарных представлений о практической значимости биологических 

объектов для человека;  

- уметь устанавливать взаимосвязи биологических объектов; 

 - умение распознавать, описывать и подсчитывать калории пищи;  

Выводы: 

 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.  

Результаты Всероссийских проверочных работ по географии 

Из 33 учеников 11-го класса работу выполнили –29 человека (88%). Средний балл (по 

пятибалльной системе) составил 4,2 балла. Справились с работой 29 человек (100%). Не 

справившихся с работой 0 человек (0%). Средний тестовый балл за выполнение всей 

работы по географии– 16 баллов (72% от первичного). 

Распределение отметок за ВПР по географии 

Отметка Количество человек 

«2» - 

«3» 5 

«4» 13 

«5» 11 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 

групп баллов в 

% 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 22219

0 
1.4 22.

9 
55.

9 

19.

8  Калининградская обл. 2118 0.24 12.2 59 28.6 

 Балтийский муниципальный район 115 0 18.3 49.6 32.2 

 
 МБОУ СОШ № 4      29 0 17.2 44.8 37.9 
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Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение первичных баллов 

 
Дана общая гистограмма отметок по МБОУ СОШ №4. Отметку «2» получили 0 % 

учащихся. Отметку «3» получили 17,24 % учащихся. Отметку «4» получили 44,83 % 

учащихся. Отметку «5» получили 37,93 % учащихся . Наибольшее количество учащихся 

11-го классов получило по географии отметку «4», а наименьшее количество - отметку 

«3». 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 

Из диаграммы видно, что результаты по географии  за ВПР по сравнению с отметка по 

итогам 3-ей четверти у 17% учащихся результаты понизились, у 66% учащихся 

подтвердились, у 17%  обучающихся повысились. 

 

Количественные показатели ВПР 11 класс 
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Класс Кол-

во 

чело

век 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

«2» «3» «4» «5

» 

Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. балл 

6-А 33 29 - 5 13 11 83% 73% 4,2 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, с проверочной работой по истории 

справились 100% учеников, писавших в ВПР, причем на «хорошо» и «отлично» 

сдали82,76% обучающихся.  

 

 
 

Из диаграммы видно, что успеваемость в 11-А классе 100%. Качество знаний в 11-А 

классе 83%. Степень обученности в 11-А классе превышает 70%. 

Количественные показатели  по итогам 2017-2018 учебного года 

Класс Кол-

во 

чело

век 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. балл 

11-А 33 - 8 15 10 76% 68% 4,0 

 

 
 

 

 

 

 

 

Достижение требований ФК ГОС 

 

100% 

83% 
73% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

11-А 

Успеваемость 

Качество знаний 

Степень обученности 

100% 100% 

83% 
76% 73% 

68% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

ВПР 11класс Итоги 2018  учебного 
года 

Успеваемость 

Качество знаний 

Степень обученности 
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№ Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки 

выпускников 
Мак

с 

балл 
По 

ОО 

Средний % 

выполнени

я 

1 

По 

регион

у 

По 

России 
  29 

уч. 

2118 

уч. 

222190 

уч. 
1 Знать/понимать географические особенности природы России. 1 83 88 66 

2 Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений 
1 76 91 76 

3 

Знать/понимать географические особенности основных отраслей 

хозяйства России. 

Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с 

точки зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, 

техногенных объектов и процессов  

2 81 89 85 

4 Уметь выделять существенные признаки географических объектов и 

явлений 

1 93 89 82 

5 Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения различий во времени, чтения 

карт различного содержания  

1 24 22 51 

6 
Знать/понимать географические особенности географических 

районов России. 

Уметь выделять существенные признаки географических объектов и 

явлений 

1 93 89 88 

7 
Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения различий во времени, чтения 

карт различного содержания 

1 90 93 87 

8 

Знать/понимать смысл основных теоретических категорий и понятий; 

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность 

и динамику населения мира, отдельных регионов и стран; основные 

направления миграций населения мира; различия в уровне и качестве 

жизни населения мира; географические особенности отраслевой и 

территориальной структуры мирового хозяйства; 

специализацию стран в системе международного географического 

разделения труда; географическую специфику отдельных стран и 

регионов; их различия по уровню социально-экономического 

развития; специфику географического положения и 

административно-территориальное устройство Российской 

Федерации;  географические особенности природы России; 

географические особенности населения России; географические 

особенности основных отраслей хозяйства России; географические 

особенности географических районов России; роль и место России в 

современном мире 

1 93 89 75 

9 
Уметь определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений 

1 72 58 55 

10 

Знать/понимать географическую специфику отдельных стран и 

регионов; их различия по уровню социально-экономического 

развития. 

Уметь выделять существенные признаки географических объектов и 

явлений 

1 90 88 91 

11 Знать/понимать географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития 

1 97 85 83 

12 
Знать/понимать географические особенности отраслевой и 

территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его 

основных отраслей 

2 86 89 75 

13 Уметь оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира 
2 64 37 40 

14 Уметь  сопоставлять географические карты различной тематики 1 83 83 79 

15 
Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений 
1 55 75 59 

16 

Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения и оценки разных территорий с 

точки зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, 

техногенных объектов и процессов 

1 76 67 57 

17К1 

Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с 

точки зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, 

техногенных объектов и процессов  

2 55 47 35 

17К2 
Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с 

точки зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, 

техногенных объектов и процессов  

1 38 32 30 
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Задания, вызвавшие наибольшее затруднение: №5, 17К2 

Типичные ошибки при выполнении заданий: 

В задании №5 - Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения различий во времени, чтения карт различного 

содержания       

В задании №17К2 -Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 

природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ по физике 

 

Из 18 учеников 11-го класса работу по физике  выполнили –18 человека (100%). Средний 

балл (по пятибалльной системе) составил 3,7 балла. Справились с работой 18 человек 

(100%). Не справившихся с работой 0 человек (0%). 

Средний тестовый балл за выполнение всей работы по физике – 11 баллов (33% от 

первичного). 

Распределение отметок за ВПР физике 

Отметка Количество человек 

«2» - 

«3» 8 

«4» 8 

«5» 2 

 

Распределение первичных баллов 

 

 
 

 

Статистика по отметкам 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 21899

7 
3.5 37.6 49.5 9.5 

 Калининградская обл. 2120 1.1 34.7 50 14.2 

 Балтийский муниципальный район 93 0 35.5 45.2 19.4 

 
 МБОУ СОШ № 4      20 0 30 60 10 

 

Общая гистограмма отметок 
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Дана общая гистограмма отметок по МБОУ СОШ №4. Отметку «2» получили 0 % 

учащихся. Отметку «3» получили 30 % учащихся. Отметку «4» получили 60 % учащихся. 

Отметку «5» получили 10 % учащихся . Наибольшее количество учащихся 11-х классов 

получило по физике отметку «4», а наименьшее количество - отметку «5 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

  

Из диаграммы видно, что результаты по физике   за ВПР по сравнению с отметка по 

итогам 3-ей четверти у 20% учащихся результаты понизились, у 55% учащихся 

подтвердились, у 25%  обучающихся повысились. 

Количественные показатели ВПР 11 класс 

Класс Кол-
во 
чело
век 

Кол-во 
выполнявши
х работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 
знаний 

Уровень 
обучен- 
ности 

Ср. 
балл 

11-А 33 20 - 6 12 2 70% 59% 3,8 

 

Достижение требований ФК ГОС 

№ Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню 

подготовки выпускников 
Мак

с 

балл 
По 

ОО 

Средний % 

выполнения 

1 
По 

регион

у 

По 

России 
  20 уч. 2120 

уч. 

218997 

уч. 
1 Знать/понимать смысл физических понятий. 2 98 80 76 
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2 Знать/понимать смысл физических понятий. 2 60 61 80 

3 Знать/понимать смысл физических понятий. 1 100 81 76 

4 Знать/понимать смысл физических понятий, величин и законов 2 58 61 65 

5 Знать/понимать смысл физических величин и законов 2 38 48 53 

6 Знать/понимать смысл физических понятий. 1 5 43 70 

7 Знать/понимать смысл физических величин и законов 1 80 84 79 

8 Знать/понимать смысл физических величин и законов 2 35 52 52 

9 Знать/понимать смысл физических величин и законов 2 75 56 66 

10 Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на 

основе экспериментальных данных. 
1 95 88 84 

11 Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на 

основе экспериментальных данных. 
1 90 79 32 

12 Уметь проводить опыты по исследованию изученных явлений и 

процессов. 
2 10 25 29 

13 Уметь объяснять устройство и принцип действия технических 

объектов, приводить примеры практического использования 

физических знаний. 

2 95 92 83 

14 
Уметь объяснять устройство и принцип действия технических 

объектов, приводить примеры практического использования 

физических знаний. Уметь использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды 

1 50 82 51 

15 
Уметь объяснять устройство и принцип действия технических 

объектов, приводить примеры практического использования 

физических знаний. Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

1 60 72 58 

16 Уметь воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 

1 100 67 55 

17 Уметь воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 

1 50 53 61 

18 

Уметь воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. Уметь использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

2 72 43 19 

 

Наибольшие трудности возникли у обучающихся при выполнении заданий №№ 6,12,8,5. 

- Распознавание физических моделей 

- Планирование исследования по заданной гипотезе 

- Построение графика по описанию процесса 

- Анализ изменения физических величин в процессах 

-Умения описывать и объяснять физические явления и свойства тел гипотезы от научных 

теорий, делать выводы на основе экспериментальных данных; 

 - Уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, приводить 

примеры практического использования физических знаний;  

- Уметь оценивать информацию на основе полученных знаний.  

Допущены типичные ошибки: 

 - Интерпретация данных, представленных в виде графика; 

 - Распознавание характеристик изученных объектов и процессов ; 

 - Применение моделей при решении задач; 

 - Планировать исследования по заданной гипотезе; 

 - Определение физических явлений и процессов, лежащих в основе принципа действия 

технического устройства (прибора) . 

 Поэтому в дальнейшей работе необходимо: 

 -увеличить количество заданий на интерпретацию данных в виде графика;  

-уделить больше времени на отработку навыка у обучающихся планировать исследования 

по гипотезе и определению физических явлений и процессов, лежащих в основе принципа 

действия прибора. 

Обучающиеся 11 класса в целом справились с предложенной работой по физике  и 

показали базовый (хороший) уровень достижения предметных и метапредметных 
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результатов, однако результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по 

устранению недочётов. 

Результаты Всероссийских проверочных работ по химии 

Из 18 учеников 11-го класса работу выполнили –18 человека (100%). Средний балл (по 

пятибалльной системе) составил 3,7 балла. Справились с работой 18 человек (100%). Не 

справившихся с работой 0 человек (0%). 

Средний тестовый балл за выполнение всей работы по физике – 20 баллов (61% от 

первичного). 

Распределение отметок за ВПР по химии 

Отметка Количество человек 

«2» - 

«3» 8 

«4» 8 

«5» 2 

 

 

Статистика по отметкам 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение групп баллов в % 
 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 22324

9 
3.1 32.5 45.4 19 

 Калининградская обл. 1899 1.2 25.4 50.4 23.1 

 Балтийский муниципальный район 102 0 33.3 45.1 21.6 

 
МБОУ СОШ № 4      18 0 44.4 44.4 11.1 

 

 
Дана общая гистограмма отметок по МБОУ СОШ №4. Отметку «2» получили 0 % 

учащихся. Отметку «3» получили44.44 % учащихся. Отметку «4» получили 44,44 % 

учащихся. Отметку «5» получили 11,11 % учащихся . Наибольшее количество учащихся 

11-х классов получило по химии отметку «4» и «3», а наименьшее количество - отметку 

«5». 

Распределение первичных баллов 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 

Из диаграммы видно, что результаты по химии  за ВПР по сравнению с отметка по итогам 

3-ей четверти у 17% учащихся результаты понизились, у 61% учащихся подтвердились, у 

22%  обучающихся повысились. 

Количественные показатели ВПР 11 класс 

Класс Кол-

во 

чело

век 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. балл 

11-А 33 18 - 8 8 2 56% 56% 3,7 

 

 

 
Из диаграммы видно, что успеваемость в 11-А классе 100%. Качество знаний в56%. 

Степень превышает 56%. 

Количественные показатели  по итогам 2017-2018 учебного года 

100% 

56% 56% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

11-А класс 

Успеваемость 

Качество знаний 

Степень обученности 
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Класс Кол-

во 

чело

век 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. балл 

11-А 33 - 19 18 6 73% 63% 3,9 

 

 
 

Проанализировав результаты ВПР и результаты по итогам года  в 11 –«А» классе  можно 

сделать следующие выводы:понизили результаты 3 человек (17%), подтвердили  11 

человек (61%), повысили 4  человек (22%).   

 

Достижение требований ФК ГОС 

№ Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню 

подготовки выпускников 
Мак

с 

балл 
По 

ОО 

Средний % 

выполнения 

1 По 

регион

у 

По 

России 
  18 

уч. 
1899 

уч. 

223249 

уч. 

1 
Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для объяснения химических 

явлений, происходящих в природе, быту и на производстве 

2 67 92 83 

2 

Уметь характеризовать элементы малых периодов по их 

положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; общие 

химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений. 

2 56 82 93 

3 
Уметь характеризовать элементы малых периодов по их 

положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; общие 

химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений;  

1 78 88 82 

4 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

сущность изученных видов химических реакций: 

электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-

восстановительных (и составлять их уравнения). 

2 92 95 92 

5 

Уметь определять валентность и степень окисления химических 

элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, 

характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений. 

2 83 91 92 

100% 100% 

56% 

73% 

56% 
63% 
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ВПР  11 класс Итоги 2018 учебного года 

Успеваемость 

Качество знаний 

Степень обученности 
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6 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

сущность изученных видов химических реакций: 

электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-

восстановительных (и составлять их уравнения). 

2 81 84 74 

7 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

сущность изученных видов химических реакций: 

электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-

восстановительных (и составлять их уравнения). 

2 75 71 72 

8 

Уметь определять валентность и степень окисления химических 

элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, 

характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; составлять 

уравнения реакций изученных типов (электролитической 

диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных) 

2 47 57 61 

9 

Уметь определять валентность и степень окисления химических 

элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, 

характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; составлять 

уравнения реакций изученных типов (электролитической 

диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных) 

3 19 59 53 

10 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

сущность изученных видов химических реакций: 

электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-

восстановительных (и составлять их уравнения). 

3 56 67 62 

11 

Уметь определять валентность и степень окисления химических 

элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, 

характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений. 

2 97 86 82 

12 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

сущность изученных видов химических реакций: 

электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-

восстановительных (и составлять их уравнения). 

2 58 61 47 

13 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

сущность изученных видов химических реакций: 

электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-

восстановительных (и составлять их уравнения). 

3 17 33 32 

14 
Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде 

3 61 51 51 

15 
Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для приготовления растворов 

заданной концентрации в быту и на производстве 

2 72 62 40 

Типичные ошибки:  

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 2; 8; 10; 12; 13,14 на:  

- соотнесение изображённого объекта с выполняемой функцией; 

- значение периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева; 

- химическая свойства простых и сложных веществ; 

- электролитическая диссоциация; 

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. 

Результаты Всероссийских проверочных работ по истории 
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Из 33 учеников 11-го класса работу выполнили –28 человека (85%). Средний балл (по 

пятибалльной системе) составил 4,0 балла. Справились с работой 28 человек (100%). Не 

справившихся с работой 0 человек (0%). 

 

Статистика по отметкам 

 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 245504 1.6 16.6 47.3 34.5 

Калининградская обл. 2358 0.38 15.7 48.5 35.4 

Балтийский муниципальный район 116 0 16.4 55.2 28.4 

МБОУ СОШ № 4 28 0 25 50 25 

 

Статистические данные по отметкам в МБОУ СОШ №4 

 

Количество 

обучающихся 
«5» «4» «3» «2» успеваемость Качество 

знаний 

Средний балл 

28 7 14 7 0 100 % 75% 4,0 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 
Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили отметки 2 7 

Подтвердили отметки 16 57 

Повысили отметки 10 36 
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Всего 28 100 

 

Выполнение заданий  (в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 21 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10К1 10К2 11 12 

1 2 2 1 4 1 1 2 1 1 2 2 1 

Вся выборка 245504 82 82 81 79 84 83 85 85 71 76 44 58 52 

Калининградская обл. 2358 81 80 85 85 80 68 78 84 79 85 53 66 57 

Балтийский 

муниципальный район 
116 88 86 85 92 84 64 81 84 69 76 40 54 34 

МБОУ СОШ № 4 28 93 80 80 75 85 71 46 70 50 79 48 61 25 

 

  Выполнение заданий по сравнению с результатами 2017 года 

 

№
 з

ад
ан

и
я
 

%
 

в
ы

п
о
л
н

и
в
ш

и
х
 

за
д

ан
и

е 
2
0
1
7

 

%
 

в
ы

п
о
л
н

и
в
ш

и
х
 

за
д

ан
и

е 
2
0
1
8

 

Причины невыполнения задания 

 

 

 

 

  

Пути решения проблемы 

1 85 93 Плохо усвоена темы по истории  

древних времен 

Повторить терминологию, основные 

события из истории древних времен 

2 90 80 Плохо усвоена темы по истории  

древних времен 

Учить проводить поиск исторической 

информации в тестовых источниках 

3 78 80 Плохо усвоена темы по истории  

древних времен 

Учить отвечать на вопросы и находить 

нужный ответ на заданный вопрос в 

тексте 

4 50 75 Плохо усвоена темы по истории  

древних времен 

Повторить основные битвы из истории 

России 

5 78 85 Не умеют соотносить событие с  веком 

и участниками событий 

Больше внимания уделять работе с 

исторической картой. Учить 

соотносить основные факты, 

процессы, явления с участниками 

событий 

6 85 71 Плохо работают с исторической 

картой 

Больше внимания уделять работе с 

исторической картой . Учить 

соотносить основные факты, 

процессы, явления с участниками 

событий 

7 70 46 Плохо работают с исторической 

картой 

Учить соотносить основные факты, 

процессы, явления с участниками 

событий 

8 78 70 Плохо работают  с иллюстративным 

материалом, не знают факты истории 

культуры 

Учить работать с иллюстративным 

материалом 

9 100 50 - - 
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10

К1 

80 79 Плохо знают историю родного края Ознакомиться с памятниками нашего 

региона 

10

К2 

45 48

 

  

Плохо знают историю родного края Ознакомиться с памятниками нашего 

региона 

11 68 61 Плохо знают факты события, 

процессы,  происходящие в истории 

нашей страны 

Учить соотносить факты, события, 

процессы с конкретными 

историческими персонами . 

12 40 25 Не умеют устанавливать причинно-

следственные связи 

Учить устанавливать причинно-

следственные связи 

 

 

Распределение первичных баллов 

 
Распределение первичных баллов по вариантам 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

 

№ Блоки ПООП НОО 

выпускник научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 
Мак

с 

балл 

Средний % 

выполнения 

По 

ОО 

По 

региону 

По 

России 

28 уч. 2358 уч. 
245504 

уч. 

1 

Знание основных терминов. Знание/понимание основных фактов, 

процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной 

истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенности исторического 

пути России, ее роль в мировом сообществе. 

1 93 81 82 

2 

Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные 

версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути России, 

ее роль в мировом сообществе. Умение проводить поиск 

исторической информации в источниках разного типа; осуществлять 

внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, 

степень достоверности). 

2 80 80 82 

3 
Умение проводить поиск исторической информации в источниках 

разного типа; различать в исторической информации факты и 
2 80 85 81 
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мнения, исторические описания и исторические объяснения. 

4 

Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные 

версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути России, 

ее роль в мировом сообществе. 

1 75 85 79 

5 

Умение систематизировать разнообразную историческую 

информацию на основе своих представлений об общих 

закономерностях исторического процесса. Знание/понимание 

основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию 

всемирной и отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных 

процессов; особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе. 

4 85 80 84 

6 

Умение работать с исторической картой, анализировать 

историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). 

Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные 

версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути России, 

ее роль в мировом сообществе.  

1 71 68 83 

7 

Умение работать с исторической картой, анализировать 

историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). 

Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные 

версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути России, 

ее роль в мировом сообществе. 

1 46 78 85 

8 

Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов 

истории культуры), анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд).   Знание/понимание основных фактов, 

процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной 

истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенности исторического 

пути России, ее роль в мировом сообществе. 

2 70 84 85 



82 
 

9 

Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов 

истории культуры), анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд).  Знание/понимание основных фактов, 

процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной 

истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенности исторического 

пути России, ее роль в мировом сообществе. 

1 50 79 71 

 

Обучающиеся 11 класса проявили недостаточное умение работать с исторической картой, 

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) – 46 % выполнение заданий. Хуже 

всего учащиеся справились с заданиями №7,9,12.  

 

Качественная оценка результатов  диагностических работ. 

Выполнение заданий  11-А класс 

Предмет Английс

кий язык 

Немецкий 

язык 

Биология История География Химия Физика 

Численность 

учащихся 

20 8 19 28 29 18 20 

Ниже базового 

уровня     («2») 

0 0 0 0 0 0 0 

Базовый                              

(«3») 

5 1 2 7 5 8 6 

Повышенный                    

(«4») 

10 4 15 14 13 8 12 

Высокий                             

(«5») 

5 3 2 7 11 2 2 

Успеваемость             

в% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Качество знаний       

в% 

75% 87,5% 89% 75% 83% 56% 70% 

СОУ                            

в% 

66% 74% 65% 66% 73% 56% 59% 
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Вывод:  
Учащиеся 11-А класса удовлетворительно справились с работой. Успеваемость по 

английскому языку, немецкому языку, физике, химии, биологии, географии и истории 

100%, что подтверждает выполнение раздела «Планируемые результаты» рабочей 

программы учителя. Базового уровня достигли все учащиеся, которые выполняли работу. 

Качество знаний по физике 70% ,  по английскому языку 75%,по немецкому языку 87,5%, 

по биологии 89%, по истории 75%, по географии 83%, по химии 56%. СОУ физике 59% ,  

по английскому языку 66%,по немецкому языку 74%, по биологии 65%, по истории 66%, 

по географии 73%, по химии 56%. 

Представленные результаты освоения ООП С ОО показывают, что планируемые 

результаты обучения достигнуты 100% обучающимися.  

5 

1 

2 

7 

5 

6 

8 

10 

4 

15 

14 

13 

12 

8 

5 

3 

2 

7 

11 

2 2 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Английский 
язык 

Немецкий 
язык 

Биология История География Физика Химия 

"2"

"3"

"4"

"5"

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

75% 

88% 89% 

75% 
83% 

70% 

56% 

66% 
74% 

65% 66% 
73% 

59% 56% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Успеваемость 

Качество знаний 

Степень обученности 



84 
 

 9% учащихся показали высокий  результата при выполнении работы и получили по всем 

предмета оценку «5» , 39% из числа достигших необходимого уровня планируемых 

результатов составляют учащиеся с высоким и повышенным уровнем подготовки.  

 61% обучающихся показали средний уровень достижения планируемых результатов и 

нуждаются в педагогической поддержке и коррекционной работе по ликвидации 

пробелов. 13 (39%) человека показали 100% качество знаний по всем предмета, у 1 (3%) 

человек качество знаний – 83%, у 2 (6%) человек  качество знаний 80%, у  5 человек (15%) 

качество знаний  75%,  у 1   (3%) человек   качество знаний 60% ,  у 3 (9%) человек 

качество знаний 50%, ,  у 1 (3%) человек качество знаний 25%,  у  (3%) человек качество 

знаний 16%. 

По результатам Всероссийской проверочной  работы  можно сделать вывод, что в целом 

учителя иностранного языка, физики, биологии, истории, химии, географии правильно и 

обоснованно отбирают методы, приемы и средства обучения в соответствии с 

требованиями стандарта. Разнообразие приемов, способов, использование ИКТ и, самое 

главное, включение учащихся в деятельность, позволяют достигать планируемых 

результатов. Однако недостаточный уровень сформированности УУД не позволяет  

Администрацией школы, руководителями методических объединений посещались уроки 

в рамках внутришкольного контроля. 

Посещённые уроки показали, что педагоги школы владеют методикой проведения уроков,  

используют разнообразные формы и методы работы, путём применения развивающих 

педагогических технологий и подбором учебных задач: 

 ставят цели развития личных качеств на уроке (мышление, воля, коммуникативность) 

и реализуют их;  

 уверенно и профессионально владеют учебным материалом; 

 умело используют проблемно-познавательные задачи; 

 отдельные педагоги дают разноуровневые, развивающие, творческие домашние 

задания. 

 Всеми педагогами используется тестовая форма контроля знаний обучающихся, 100% 

педагогов используют в работе ИКТ. 

 Анализ посещённых уроков вскрыл также ряд проблем: 

 учителя проводят недостаточную работу по обучению учащихся умению 

самостоятельно работать над изучением нового материала; 

 не всегда применяют новые методические подходы к изложению трудных для 

обучающихся вопросов, используют индивидуальную и дифференцированную работу 

на уроках. 

В течение года осуществлялся контроль за школьной документацией (проверка дневников 

учащихся, тетрадей, электронного журнала).  

Проверка  электронного журнала показала, что правильно и своевременно заполняют 

журналы большинство учителей. Записи тем уроков осуществляются в соответствии с 

КТП и расписанием занятий, педагоги используют различные виды контроля знаний 

обучающихся.   

 Контроль дневников обучающихся показал, что 80% учеников дневники имеют 

хороший внешний вид и соблюдается инструкция по ведению школьного дневника. 

Однако есть обучающихся, которые не постоянно записывают домашние задания, не 

оформлен титульный лист и расписание занятий в начале дневника, записи ведутся 

неаккуратно, не всегда осуществляется контроль за успеваемостью со стороны родителей. 

Нужно отметить, что классные руководители еженедельно проверяют дневники, 

выставляют текущие отметки, ежедневно контролируют наличие дневников у 

обучающихся. 

 В течение года проводился мониторинг учебных достижений учащихся, 

сравнительный анализ качества знаний и уровня обученности по четвертям, по итогам 

которых вынесены решения. 



85 
 

 С целью анализа состояния образовательного процесса, администрацией школы 

проведены проверки выполнения образовательных программ за I полугодие и по итогам 

года. Результаты обобщались в таблицах. Оценка реализации учебных программ выявила 

их соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный и 

региональный компоненты образовательного стандарта реализованы полностью, 

практическая часть по предметам выполнена в соответствии с КТП.  Имеет место 

расхождение количества запланированных часов от фактически проведённых до 5 %., но 

программа по данным предметам выполнена за счёт уплотнения материала 

Одним из основных показателей работы школы является государственная 

(итоговая) аттестация обучающихся 9 и 11 классов.  

На основании Положения о государственной итоговой аттестации выпускников  был 

разработан план подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников. В 

соответствии с планом, работа велась по следующим направлениям: организационные 

вопросы, работа с педагогическим коллективом, работа с родителями, работа с 

учащимися.  

В своей деятельности по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации администрация школы и педагогический коллектив руководствовались 

нормативно – распорядительными документами федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней. Данные документы систематизированы и 

оформлены в папки по уровням прохождения информации. Папки с документами 

федерального, регионального, муниципального уровней пополнялись в соответствии с их 

поступлением. Все нормативно – распорядительные документы рассматривались на 

совещаниях различного уровня. 

 На МС, совещаниях при директоре, педагогических советах  рассматривались 

вопросы:  

 Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников. 

 Положение о государственной итоговой аттестации  

 Формы проведения экзаменов. 

 Тестовые технологии. Обеспечение готовности учащихся выполнять задания 

различных уровней сложности . 

 Анализ качества образования обучающихся 9, 11 классов за 1 и 2 полугодие. 

 Информированность родителей и обучающихся об источниках получения 

информации по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников  проходила через родительские и ученические собрания, где они 

знакомились с перечнем нормативно – правовой документации, методическими 

рекомендациями, а также выставлена на сайте школы. Протоколы родительских и 

ученических собраний содержат дату проведения, тематику, список участников и их 

росписи. Проводились индивидуальное консультирование учителей, родителей и 

учащихся по вопросам государственной итоговой аттестации. 

 В помощь выпускнику, родителям, учителям были оформлены стенды. Содержание 

информационных стендов доступно для восприятия участников образовательного 

процесса и обновлялось в зависимости от той информации, которую нужно было донести. 

 Контрольно-инспекционная деятельность проводилась по нескольким 

направлениям: 

 Осуществлялся контроль  качества обученности обучающихся 9,11 классов; 

 Контроль за прохождение программного материала по предметам учебного плана; 

 Итоги рассматривались на совещании при  директоре; 

 Контроль  состояния ведения классных журналов; 

На протяжении 2017-2018 учебного года выпускники 9,11 классов принимали участие 

в муниципальных пробных экзаменах по обязательным предметам и предметам по 

выбору.  По результатам данных мероприятий была выявлена «Группа риска», внесены 
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изменения в расписания, деление на группы. Обучающиеся 9 классов (немотивированные 

обучающиеся) приняли участие в Мастер – классах по математике, физике, биологии, 

химии, литературе, проводимых «сильными» учителями города, где  учащимся был 

предложен разбор вызвавших затруднения вопросов и представлена дополнительная 

возможность потренировать свои  умения, приобрести новые знания для улучшения 

результатов, а значит и для повышения качества образования. (15.11.17, 30.11.17). 

 Педагоги школы приняли участие в Мастер – классах, проводимых «сильными 

учителями» района где были разобраны темы, вызывающие затруднения у учащихся – 

15.11.17, 30.11.17, 22.12.17. 

 Постоянно в поле зрения находилась успеваемость и посещаемость учащихся 9, 11 

классов. С целью предупреждения неуспеваемости, пропусков учебных занятий без 

уважительной причины, проводились индивидуальные беседы с родителями и учениками. 

В 2018 году  итоговую аттестацию проходило  52 выпускника 9 - х классов школы. Из них 

47 обучающихся участвовали в государственной итоговой  аттестации в  в форме ОГЭ и 4 

обучающихся – в форме ГВЭ (Степанова Т., Клименко Е, Костенко М, Губин К.) 

Анализ результатов ГИА – 9  по русскому языку и математики в форме ГВЭ: 

 

Предмет «5» «4» «3» «2» с/б Качество % 

Русский язык 0 3 1 0 4,0 75 

Математика 1 1 2 0 3.75 50 

Анализ результатов ГИА – 9  по русскому языку и математики в форме ОГЭ: 

 

Предмет «5» «4» «3» «2» с/б с/б 5 Качество % 

Русский язык 16 21 10 0 30,7 4,1 78,7 

Математика 7 20 20 0 16,4 3,72 57 

 

Результаты итоговой аттестации предметов по выбору:  

 

 

Сравнительные результаты ОГЭ по математике в 9 классах за 3 года 

 

Оценки Результаты ОГЭ 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

«5» 8 9 7 

«4» 26 13 20 

Предмет «5» «4» «3» «2» с/б  с/б «5» Качество % 

Литература  4 1 3 0 24,1 4,13 62,5 

Обществознание  0 19 9 0 3,67 25,3 67,8 

Информатика 2 2 0 0 19 4,5 100 

География 1 10 6 0 21,47 3,7 64,7 

Физика 2 5 1 0 25,5 4,1 88 

Английский язык 3 4 0 0 60 4,4 100 

Биология 1 7 12 0 23,4 3,45 40 
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Оценки Результаты ОГЭ 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

«3» 35 32 20 

«2» 0 0 0 

Средний балл 

«5» 

3,6 3,57 3,7 

Средний балл  14,56 max-  «32» 15,8 max-  «32» 16,4 

Качество 

знаний 

46 49 57 

 

В 2018 году средний балл, качество знаний по результатам независимой экспертизы (ОГЭ) 

по математике повысился на 0,12 и 8% соответственно. 

Сравнительные результаты ОГЭ  по русскому языку  за 3 года 

 

Оценки Результаты ОГЭ 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

«5» 22 17 16 

«4» 33 31 21 

«3» 14 6 10 

«2» 0 0 0 

Средний балл 

«5» 

4,1 4,2 4,1 

Средний балл 

«39» 

30,47 31,05 30,7 

Качество знаний 78 88 78,7 

 

Вывод: средний балл  и качество знаний  по результатам независимой экспертизы (ОГЭ) 

по  русскому языку ниже  результатов предыдущего учебного года на 0,1 и 9,3% 

 

Сравнительные результаты ОГЭ по выбору 

 

по литературе за 3 года 

Оценки/ 

Средний балл 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Результаты ОГЭ  

кол.чел. 

Результаты ОГЭ  

кол.чел. 

Результаты ОГЭ  

кол.чел. 

Всего человек 31 17 8 

«5» 10 10 4 

«4» 14 4 1 
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по информатике  за 3 года 

 

 

 

по биологии  за 3 года 

 

по истории  за 2 года 

 

по обществознанию  за 3 года  

«3» 7 3 3 

«2» 0 0 0 

Средний балл «5» 4,097 4,41 4,13 

Средний балл «33» 16,6 17,8 24,12 

Качество знаний 77 82 62,5 

Учебный 

год 

Всего 

человек 

«5» «4» «3» «2» Средний балл 

«5» 

Средний 

балл«22» 

Качество 

знаний 

2015-2016 2 1 0 1 0 4,0 15,5 50 

2016-2017 2 2 0 0 0 5,0 19 100 

2017-2018 4 2 2 0 0 4,5 19 100 

Учебный 

год 

Всего 

человек 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл «5» 

Средний 

балл«  » 

Качество 

знаний 

2015-2016 16 1 7 8 0 3,56 26,37 50 

2016-2017 16 0 4 12 0 3,25 22,06 25 

2017-2018 20 1 7 12 0 3,45 23.4 40 

Учебный 

год 

Всего 

человек 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл «5» 

Средний 

балл«  » 

Качество 

знаний 

2015-2016 7 0 1 6 0 3,14 17,28 14 

2016-2017 1 0 0 1 0 3,0 17 0 

Учебный 

год 

Всего 

человек 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл «5» 

Средний 

балл«39» 

Качество 

знаний 

2015-2016 51 1 13 35 2 3,19 20,92 27 

2016-2017 36 3 25 8 0 3,86 27,19 77,7 

2017-2018 28 0 19 9 0 3,67 25,3 68 
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по географии   за 2 года 

 

по английскому языку  за 3 года 

 

 

 

Результаты ОГЭ по физике  за 3 года 

 

 

Вывод: средний балл  и качество знаний  по результатам независимой экспертизы (ОГЭ) 

по  географии, физике, биологии  выше результатов предыдущего учебного года. 

Снизился средний балл по литературе, обществознанию, английскому языку, 

информатике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный 

год 

Всего 

человек 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл «5» 

Средний 

балл«32» 

Качество 

знаний 

2015-2016 17 0 5 11 1 3,2 17,7 29 

2016-2017 25 1 15 9 0 3,68 20,64 64 

2017-2018 17 1 10 6 0 3,7 21,47 64,7 

Учебный 

год 

Всего 

человек 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл «5» 

Средний 

балл«70» 

Качество 

знаний 

2015-2016 4 2 1 1 0 4,25 56,5 75 

2016-2017 2 1 1 0 0 4,5 55,5 100 

2017-2018 7 3 4 0 0 4,4 60 100 

Учебный 

год 

Всего 

человек 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл «5» 

Средний 

балл«40» 

Качество 

знаний 

2015-2016 6 0 4 2 0 3,66 21,16 66 

2016-2017 9 0 7 1 0 3,88 23,66 88 

2017-2018 8 2 5 1 0 4,12 25,5 88 
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Общая динамика  выбора предметов для сдачи экзаменов по материалам и в форме 

ОГЭ за 2018 год выглядит так: 

 

Предметы по выбору  в 2018г. распределились следующим образом: 

 
 

В 2017/2018  учебном году рейтинг «выбираемых» предметов следующий: 

 обществознание  28 человек 60 % выбора; 

 биология 20 человек 43% выбора 

 география -17 человек -36% выбора 

 литература -8 человек 17% выбора; 

 физика -8 человек 17% выбора; 

 

К итоговой аттестации в 11 классе были допущены все 33 учащихся. 

Результаты итоговой аттестации по обязательным предметам: 

 

Предмет Кол-

во 

Максимальное 

кол-во баллов 

Минимальное 

количество 

баллов 

с/б сдали Не 

сдали 

Русский язык 33 98 40 74,3 33 0 

Математика 

Профильная 

16 82 39 67,06 16 0 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

обществознание 

биология 

английский язык 

физика 

география 

литература 

информатика 

Выбор экзаменов на ОГЭ - 2018 

Предмет «5» «4» «3» «2» с/б  с/б качество 

Математика 

базовая  

24 8 1 0 17,45 4,69 97 
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Результаты итоговой аттестации предметов по выбору: 

 №
п

/п
 

Предмет 

Кол-во 

учащи

хся 

Максима

льное 

кол-во 

баллов 

Минимал

ьное кол-

во 

баллов 

Средний 

балл по 

школе 

Сдал

и 

Не 

сдали 

1 Биология 8 92 48 65,38 8 0 

2 Информатика 1 57 57 57 1 0 

3 Литература 5 69 51 62,2 5 0 

4 Химия 7 92 44 68,28 7 0 

6 Физика 9      

7 История 3 71 50  2 0 

8 Обществознание 9 92 46 66 9 0 

9 Английский язык 2      

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за 3 года 

 

Сравнительная таблица минимальных баллов ЕГЭ по предметам 

 

№ 

п/п 

предметы 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

мин. 

балл по 

школе 

мин. 

порог 

мин. 

балл по 

школе 

мин. порог мин. 

балл по 

школе 

мин. 

порог 

1 русский язык 43 24 –

для 

получе

ния 

аттест

ата 

36 – 

для 

поступ

ления 

в ВУЗ 

43 24 –для 

получения 

аттестата 

36 – для 

поступления в 

ВУЗ 

40 24 –для 

получен

ия 

аттестат

а 

36 – для 

поступл

ения в 

ВУЗ 

2. Математика базовый 

уровень (первичный 

 балл) 

9 7 9 7 11 7 

3 Математика 

профильный уровень 

18 27 39 27 39 27 

6 литература 41 32 65 32 51 32 

7 физика 43 36 48 36  36 

8 химия 56 36 38 36 44 36 

9 биология 40 36 30 36 48 36 

10 история 67 32 86 32  32 
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11 обществознание 44 42 42 42 46 42 

12 Информатика и ИКТ 34 40 51 40 57 42 

13 Английский язык 63      

  

Анализ результатов ЕГЭ показывает, что минимальный результат в 2018 году  повысился 

почти всем предметам, кроме литературы  в сравнении с 2017 годом. 

 

Сравнительная таблица максимальных баллов ЕГЭ- 

по предметам 

 

№ 

п/п 

предметы 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 русский язык 73 86 98 

2 Математика базовый уровень (первичный 

 балл) 

20 19 20 

3 Математика профильный уровень 78 74 82 

4 английский язык 63 -  

5 литература 53 65 69 

6 физика 65 65  

7 химия 56 49 92 

8 биология 47 53 82 

9 история 67 86  

10 обществознание 78 76 92 

11 Информатика и ИКТ 34 51 57 

 

Анализ результатов ЕГЭ показывает, что максимальный результат повысился по 

информатике, русскому языку, математике базовой и профильной, химии, 

обществознанию, 

         

Результаты ЕГЭ (средний балл) в сравнении за 3 года(2015-2018гг) 

 

№ 

п/п 

 предметы 2015-2016 2016-2017  

1 русский язык 61,77 62,59 74,3 

2 математика базовый уровень 14,72/4,09 16,36/4,59 17,45/4,69 

3 математика профильный уровень 41,53 55,7 67,06 

4 английский язык 63 -  

5 литература 47 65 62,2 

6 физика 52,2 54,75  

7 химия 56 43,5 60,5 

8 биология 43 42,25  

9 история 67 86  

10 обществознание 56,3 58,92 66 

11 информатика 34 51 57 
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Анализ результатов ЕГЭ показывает, что средний балл  повысился по информатике, 

математике базовой и профильной, русскому языку, химии,  обществознанию. Ниже 

прошлого года по литературе 

 

Результаты экзаменов в формате ЕГЭ 

 

1.Русский язык  

Приняли участие в экзамене по русскому языку по материалам и в форме ЕГЭ-33 

выпускников. 

Прошли порог успешности – 33 выпускника, т.е. 100%. 

Минимальное количество баллов, установленное  для успешной сдачи экзамена по 

русскому языку – 24балла для получения аттестата и 36 – для поступления в ВУЗ.  

Минимальный балл по школе – 40 (в прошлом году – 43). Максимальный балл –  98 

баллов (в прошлом году – 86). Средний балл по школе –  74,3 (в прошлом году –62,59). 

Учителем русского языка. на основе данных аналитических материалов, диагностических 

работ и  итогов промежуточного контроля, пробного ЕГЭ был реализован план – график 

подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ, где предусматривались как дополнительные 

проработки КИМов на элективном  курсе, так и   индивидуальные планы подготовки для 

сильных и слабых учащихся на дополнительных занятиях. Проводились дополнительные 

занятия по утверждённому графику во второй половине  дня 

Динамика сдачи учащимися  ЕГЭ по русскому языку за последние 3года: 

 
Результаты ЕГЭ по русскому языку выше  по сравнению с  прошлыми годами по школе.  

Подробный анализ показал, что есть проблемы: 

- пробелы в  подготовке экзаменуемых; 

- остаются недостаточно усвоенными разделы морфологии,  результаты экзамена 

выявили проблемы связанные с интерпретацией содержания текста, комментарием 

проблематики текста, соблюдением речевых норм; 

- недостаточно развитые навыки аналитической работы со словом и текстом; 

В следующем  учебном году необходимо:  

- обсудить аналитические материалы по результатам ЕГЭ на заседании МО 

гуманитарного цикла; 

- учителям русского языка регулярно проводить тестовый контроль для того, чтобы 

учащиеся могли овладеть техникой работы с тестами и могли работать в формате ЕГЭ 

(начиная с 5-го класса); 

- отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной переработкой 

текста. Создавать благоприятные условия для формирования коммуникативной 
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компетенции: больше работать с текстом, обучать анализу текста, интерпретации и 

созданию текстов различных стилей и жанров; 

- комплексно использовать работу над сочинениями и изложениями для автоматизации 

орфографических и пунктуационных навыков; 

 

2.Математика 

 

В 2017/2018 учебном году обучающиеся выбирали экзамен по математике профильного  и 

(или) базового уровня.  

Приняли участие в экзамене по математике базового уровня 33  выпускника. 

Прошли порог успешности -33  выпускника, т.е. 100%. 

Средний балл по школе – 17,45 (в прошлом году 16,34), 4,69 (в прошлом году 4,59) 

 

Динамика 

 показателей (средний балл) ЕГЭ по математике базовой  в школе за 3 года 

 
 

  Минимальное количество баллов, установленное  Рособрнадзором для успешной сдачи 

экзамена по математике  профильной  - 27 баллов, минимальный балл по школе – 39 (в 

прошлом году – 39). Максимальный балл –  82 (в прошлом году – 74). Средний балл по 

школе – 67,06 (в прошлом году – 55,7).  Все обучающихся смогли перейти порог 

успешности по математике профильной.  

 

 

Динамика показателей (средний балл) ЕГЭ по математике профильного уровня в 

школе за 3года. 

 

 
           

Поэлементный анализ  экзаменационных заданий показал: 
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-  продолжает формально усваиваться теоретическое содержание математики. 

Школьники затрудняются применять полученные теоретические знания в конкретно 

заданной ситуации, которая может даже незначительно отличаться от стандартной; 

- допускают элементарные вычислительные ошибки; 

      Основными недостатками нашей работы в этом направлении является то, что: при 

подготовке  к ЕГЭ учителем  математики  особое внимание уделялось освоению базового 

уровня программы, недостаточно времени уделено решению заданий повышенного 

уровня. 

 В следующем учебном году  нужно тщательнее продумать систему дифференциации 

занятий, в т.ч. и на базе компьютерного класса. Дополнительные занятия по подготовке к 

ЕГЭ не должны носить только консультативный характер, необходимо выстроить четкую 

программу подготовки учащихся с разным уровнем знаний. 

Анализ полученных результатов ЕГЭ позволяет сделать вывод о необходимости 

целенаправленных усилий педагогического коллектива нашей школы по повышению 

качества обучения.  

В следующем учебном году: 

 На заседании МО учителей естественно – математического цикла необходимо 

проанализировать результаты ЕГЭ 2018г.,  сравнить школьные результаты с 

результатами экзамена по математике; выявить  проблемы, затруднения, причины 

низких показателей в ЕГЭ, сравнить их с региональными показателями и 

определить собственный регламент работы по позитивному изменению 

результатов; 

 Учителям математики необходимо: 

- проанализировать и пересмотреть собственный опыт в обучении школьников 

математике с учетом полученных результатов в ЕГЭ 2018 г. и предыдущих лет; 

откорректировать собственное представление о требованиях к математической 

подготовке школьников с учетом программных требований и государственной 

аттестации в форме ЕГЭ;  

- усилить внимание к изучению курса геометрии; акцентировать внимание на 

обучение учащихся методам и приемам рассуждений, 

- проводить дополнительные занятия с учащимися, используя дифференцированный 

подход, учитывая способности обучаемых. 

 

Литература 

Приняли участие в экзамене по литературе по материалам и в форме ЕГЭ – 5 

выпускников. Прошли порог успешности -  5 выпускников, т.е. 100%.,  Минимальное 

количество баллов, установленное  Рособрнадзором для успешной сдачи экзамена по 

литературе - 32 баллов, минимальный балл по школе –   51     (в прошлом году – 65). 

Максимальный балл –   82  (в прошлом году – 65). Средний балл по школе –62,2  (в 

прошлом году – 65).  

 

Обществознание 

Приняли участие в экзамене по обществознанию по материалам и в форме ЕГЭ- 9 

выпускников. 
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Прошли порог успешности – все выпускники. Минимальное количество баллов, 

установленное  Рособрнадзором для успешной сдачи экзамена по обществознанию  -  42 

балла (минимальный балл по школе -46 (в прошлом году – 42). Максимальный балл –  92 

(в прошлом году – 76). Средний балл по школе –66  (в прошлом году – 58,9).  

По-прежнему просматриваются затруднения, связанные с недостаточной степенью 

владения  аналитическими и оценочными умениями при выполнении заданий высокого 

уровня сложности  с текстовой информацией. 

 

История 

Приняли участие в экзамене по истории по материалам и в форме ЕГЭ – 3 выпускника. 

Прошли порог успешности -3 выпускников, т.е. 100%.,  Минимальное количество баллов, 

установленное  Рособрнадзором для успешной сдачи экзамена по истории   - 32 баллов, 

минимальный балл по школе –        (в прошлом году – 87). Максимальный балл –    (в 

прошлом году – 87). Средний балл по школе     (в прошлом году –87). 

 

Информатика  

Приняли участие в экзамене по информатике по материалам и в форме ЕГЭ – 1 

выпускник. Минимальное количество баллов, установленное  Рособрнадзором для 

успешной сдачи экзамена по информатике   - 40 баллов, минимальный балл по школе – 57  

(в прошлом году 51). 

 

 Физика 

Приняли участие в экзамене по физике по материалам и в форме ЕГЭ – 9 выпускников. 

Прошли порог успешности – 9  выпускников, т.е. 100%.,  Минимальное количество 

баллов, установленное  Рособрнадзором для успешной сдачи экзамена по физике - 36 

баллов, минимальный балл по школе –  (в прошлом  году – 48). Максимальный балл –     (в 

прошлом году – 65). Средний балл по школе –     (в прошлом году- 54,75) 

Биология 

Приняли участие в экзамене по биологии по материалам и в форме ЕГЭ – 8 выпускников. 

Прошли порог успешности – 8 выпускников, т.е. 100%.  Минимальное количество баллов, 

установленное  Рособрнадзором для успешной сдачи экзамена по биологии  - 36 баллов, 

минимальный балл по школе - 48  (в прошлом году – 30). Максимальный балл – 82    (в 

прошлом году – 42,25). Средний балл по школе –65,38  (в прошлом году – 42,25).  

 

Химия. 

Приняли участие в экзамене по химии по материалам и в форме ЕГЭ – 7 выпускников. 

Прошли порог успешности -  7 выпускника, т.е. 100%.,  

Минимальное количество баллов, установленное  Рособрнадзором для успешной сдачи 

экзамена по химии   -  36   баллов, минимальный балл по школе - 44   (в прошлом году – 

38 ). Максимальный балл – 92 (в прошлом году –49). средний балл по школе – 68,28   

баллов (в прошлом году 43,5).  

 

Общая динамика  выбора предметов для сдачи экзаменов по материалам и в форме 

ЕГЭ за  года выглядит так: 
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Рейтинг «выбираемых» предметов следующий: 

 физика 

 обществознание; 

 биология; 

 химия 

Обязательный экзамен по русскому языку сдали все. Экзамен по математике базовой 

сдали все. По математике профильной все учащиеся сдали экзамен выше установленного 

минимального балла. В целом работу учителей в 11х  классах можно оценить как 

хорошую, все 33 обучающихся 11 класса закончили среднюю  общую школу, из них 2 

награждены медалью за успехи в учении – Карташов Евгений, Генсер Иван 

 

           Следующий показатель качества образовательных услуг – это работа с одаренными 

детьми, участие во Всероссийской олимпиаде школьников и конкурсах  различной 

направленности. В школе, согласно утвержденного графика,  проводились предметные 

олимпиады. В этом году школьный этап Всероссийской  олимпиады проводился по 

заданиям Управления образования. 

Одним из приоритетных направлений работы школы является - создание системы 

поддержки талантливых детей.  

   В школе, согласно утвержденного графика,  проводились предметные олимпиады. 

В этом году школьный этап Всероссийской  олимпиады проводился по заданиям 

Управления образования. 

       В  2017-2018 учебном году в школьном этапе Всероссийской  Олимпиады 

школьников приняли участие 1002 человек. По результатам олимпиад определилось 280 

победителей и призеров школьных предметных олимпиад.  

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество учащихся 927 791 1002 

Победители и призеры 485 272 280 
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Ежегодно учащиеся нашей школы принимают участие в городских предметных 

олимпиадах. Однако на участие в окружном этапе предметных олимпиад было заявлено  

меньше учащихся, в силу того, что в один день проводились олимпиады по нескольким 

предметам и право выбора было  предоставлено детям. 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Победители - 10 Победители - 10 Победители- 14 

Призеры- 47 Призеры- 23 Призеры - 35 

Итого - 57 Итого - 33 Итого - 47 

 

В 2017/2018 учебном году увеличилось количество участников, призеров и победителей 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Призовые места  присуждались 

обучающемуся, набравшим более 50% от возможного  количества баллов.  

Достойное участие учащихся в олимпиадах различного уровня было бы невозможно без 

помощи учителей, которые сумели направить своих учеников в нужном направлении, дать 

им знания и научили правильно знаниями пользоваться в жизни. Подготовили 

победителей и призеров следующие педагоги: Станцель Людмила Ивановна, Генсер 

Светлана Олеговна, Ганькина Мария Александровна, Кривцова Ольга Викторовна, 

Лютикова Ирина Викторовна, Коваленко Марина Викторовна, Головня Людмила 

Васильевна, Федяй Валентина Всеволодовна, Штефан Нэлли Викторовна, Якунина 

Елизавета Диановна. Значительно возросло число учащихся и учителей, занятых в 

проектно-исследовательской деятельности, о чем свидетельствует увеличение призовых 

мест, занятых учащимися на окружных и региональных конкурсах. 

Обучающиеся 1 – 11 классов нашей школы принимали активное участие в  

интеллектуальных конкурсах, предметных олимпиадах, и других конкурсных 

мероприятий различного уровня: 

Мероприятие  Участники и результаты  Учителя  

Всероссийская олимпиада школьников 

(муниципальный этап) 

 Генсер И. призер по 

русскому языку, 

Карташов Е. призер по 

русскому языку,  

Штефан А, призер по 

литературе, Довгань М. , 

призер по литературе 

Станцель  Л.И. 

Муниципальный конкурс чтецов Кустовская О. 5А  – 1 

место 

Бондаренко М. 6В, 

участие 

Грановская П.Г. 

 

Станцель Л.И. 

Муниципальный конкурс творческих работ, 

посвященных Александру Невскому 

Шарафутдинов Ю. 6А  

победитель 

Грановская П.Г. 

Конкурс чтецов «Живая классика» 

муниципальный этап 

Коновалова Г. 10А, 

призер 

Новосадюк Е.В. 

Конкурс художественного чтения «Звезды 

Балтики», номинация «Художественное 

слово», муниципальный этап 

Коновалова Г. 10А, 

призер 

Новосадюк Е.В. 
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Городской конкурс художественного чтения 

«Живое слово» среди учащихся старших 

классов города и военнослужащих 

Балтийского гарнизона 

Коновалова Г. 10А, 

Гран-при (абсолютный 

победитель) 

Новосадюк Е.В. 

Конкурс художественного слова «Родник 

поэзии есть красота» МБУК «Балтийская 

Централизованная библиотечная система» Дом 

офицеров Балтийского гарнизона 

Пушечкина А, 

Пушечкина И. , участие 

Станцель Л.И. 

Всероссийская акция «Я пишу сочинение», 

муниципальный этап  

Тимотин А. 7Б, 

победитель 

Новосадюк Е.В. 

Конкурс научно – исследовательских работ 

МАУ ДОД ДДТ , посвящённых защитникам 

земли русской. 

Конышева Полина, 

Румянцева Ульяна 

2 место 

Ганькина М.А. 

Муниципальный турнир по интеллектуальной 

игре «Что? Где? Когда?» «От Рождества до 

Масленицы» 

Команда: Конышева 

Полина, Румянцева 

Ульяна, Королькова 

Елизавета, Рослякова 

Екатерина 1 место 

Ганькина М.А. 

Областной конкурс «Вечное слово» Румянцева Ульяна 8А, 

участие 

Генсер С.О. 

Конкурсный отбор на курсы подготовки к 

олимпиадам (БФУ), русский язык, литература  

Кравцова Т., Прачкина 

Ю., Олешкевич К., 

Коржев А -9А, участие 

Грановская П.Г. 

Олимпиада БФУ «Будущее с нами» Русский 

язык, литература 

Кравцова Т., Прачкина 

Ю. -9А, участие 

Грановская П.Г. 

IX областная Олимпиада по иностранным 

языкам, проводимая языковой школой 

«Эксперт» при поддержке Министерства 

образования  Калининградской области. 

Школьный (отборочный)  этап 

Победители- Парамонов 

В, Кукса Д., Власова Е.  

Участники -9 чел. 

Шабанов Д. –победитель  

Участники -6 ч. 

Штефан Н.В. 

 

 

Хартанович А.Е. 

IX областная Олимпиада по иностранным 

языкам (в формате письменной части 

международного экзамена).  

Парамонов В. –финалист 

Участники -2 чел. 

Штефан Н.В. 

IX областная Олимпиада по иностранным 

языкам (в формате устной части 

международного экзамена).  

Парамонов В. –призер Штефан Н.В. 

Региональный этап олимпиады «Будущее с 

нами» БФУ 

Румянцева Ульяна 8А 

Призер отборочного тура 

по литературе 

Генсер С.О. 

Заочная олимпиада по русскому языку 

«Олимпус» 

6 В- 3 участника Станцель Л.И. 

Всероссийская заочная олимпиада по русскому 

языку «Русский медвежонок» 

Участники  Станцель Л.И. 

Общероссийская олимпиада «Учи.ру» Коржев А., Кравцова Т., 

Прачкина Ю. - 

Любжина А.К. 
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победители 

11 лауреатов 

Международный конкурс «Мириады открытий Участвовало 19 учеников 

Конышева П.  – 1 место 

Любжина А.К. 

Международном конкурсе «УникУМ» Участвовал 21 ученик 

Минин Д.  – 1 место 

Власова Е., Кравцова Т., 

Васильева А - 3 место 

10 лауреатов 

 

Участие во всероссийском математическом 

конкурсе «Наследие Евклида» 

Участвовало 12 учеников 

 

Любжина А.К. 

Международный конкурс «Зимний фестиваль 

знаний 2018» 

Участвовало 9 учеников 

Власова Е., Максимова 

В. – 1 место, Конышева 

П., Кутепова Г. – 2 место 

Любжина А.К. 

Международный конкурс «Круговорот 

знаний» 

Участвовало 8 учеников 

Мелехов Д., Корнеев О. 

– 1 место, Козлов Я. – 2 

место 

Любжина А.К. 

Международный конкурс «Битва 

математических титанов»; 

  

Участвовало 9 учеников 

Поддубная А., Рослякова 

К. – 1 место, Королькова 

Л. – 2 место 

Любжина А.К. 

Международный конкурс «Олимпус» по 

математике; 

Участвовало 28 учеников 

3 ученика - 3 место 

Любжина А.К., 

Юнчикова Ю.В., 

Галкина Л.А. 

Международный конкурс «Олимпус» по 

географии 

Участвовало 30 учеников 

Зарванский С. – 1 место, 

Склепюк Д. – 1 место 

Федяй В.В. 

Международный конкурс «Школьные дни»; Участвовало 35 учеников 

Калашникова А. - 2 

место, Лебедева К. – 2 

место 

Любжина А.К., 

Юнчикова Ю.В., 

Галкина Л.А., 

Мацкевич М.И. 

Международный конкурс «Логика»; Участвовало 6 учеников 

Павленко Е. – 1 место, 

Агафоноф Н. – 1 место 

Мацкевич М.И. 

Международный конкурс «Альбус»; Участвовало 36 учеников Любжина А.К., 

Юнчикова Ю.В., 

Галкина Л.А., 

Мацкевич М.И. 

Конкурс В.И.Вернадского Аршинова А. – 

региональный этап 

Головня Л.В. 

Международный конкурс «Математическое 

путешествие»; 

Участвовало 10 учеников 

Асланова Ю. – 1 место 

Любжина А.К. 

 Участие в «Математической регате» Участвовало 8 учеников Любжина А.К. 
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Участие в региональном конкурсе 

исследовательских работ «Здоровье детей. 

Подростков, молодежи» 

 

Аршинова А. – 3 место 

Головня Л.В. 

Участие в научно-практической конференции 

Исследование. Проект. Поиск» 

 

Аршинова А. – 3 место 

Головня Л.В. 

Международный дистанционный конкурс по 

биологии и окружающему миру «Олимпис 

2018 – Весенняя сессия» 

Боромыченко – призер 

Гончарова Т.  – призер 

Довыдова П. –призер 

Кузьмич В. –призер 

Куклева Д. –победитель 

Кисилев В. -победитель 

Кулев Л. победитель 

Герстнер М.Р. 

 

 

 

 

 

Сегеда А.П. 

Международный дистанционный конкурс по 

математике «Олимпис 2018 – Весенняя сессия» 

Боромыченко –  

победитель  

Довыдова П. –

победитель 

Кузьмич В. –победитель 

Куклева Д. –победитель 

Кисилев В. -победитель 

Кулев Л. победитель 

Герстнер М.Р. 

 

 

 

 

 

 

Сегеда А.П. 

Международный дистанционный конкурс по 

информатике «Олимпис 2018 – Весенняя 

сессия» 

Боромыченко – 

победитель 

Довыдова П. –призер 

Кузьмич В. победитель 

Куклева Д. –победитель 

Кисилев В. -победитель 

Кулев Л. победитель  

Герстнер М.Р. 

 

 

 

 

Сегеда А.П. 

Международный дистанционный конкурс по 

русскому языку и литературе «Олимпис 2018 – 

Весенняя сессия» 

Боромыченко – 

победитель 

Гончарова Т.  – призер 

Довыдова П. –призер 

Кузьмич В. –призер 

Куклева Д. –победитель 

Кисилев В. –победитель 

Балабась -победитель 

Герстнер М.Р. 

Международный дистанционный конкурс по 

английскому языку «Олимпис 2018 – Весенняя 

сессия» 

Боромыченко – 

победитель 

Кузьмич В. –призер 

Кисилев В. -победитель 

Герстнер М.Р. 

Межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру  Куклева Д. –победитель 

Кисилев В. -победитель 

Герстнер М.Р. 

III международная онлайн-олимпиада по 

русскому языку «Русский с Пушкиным» 

октябрь 2017(Учи.ру) 

Медведев Е. – 

победитель 

Фомченкова С. –

победитель 

Дорошкевич С.Ю. 
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Рафеев И. – победитель 

Алексеев А. –победитель 

Клименкова М. –

победитель 

Ботвин Д –победитель 

Кобзарь Е – победитель 

Балабась –победитель  

Зуев М. –победитель 

Образцова В –

победитель 

Малышев А. -победитель 

Всероссийская выставка НТТМ номинация 

«Лучший инженерный проект» 

Рафеев И. - призер Дорошкевич С.Ю 

«Заврики» Онлайн-олимпиада Учи.ру по 

математике   

Рафеев И. – победитель 

Алексеев А. –победитель  

Иванов Р. –победитель 

Клименкова М. –

победитель  

Кобзарь Е – победитель 

Головановт Д – 

победитель 

Бородина А- победитель 

Онучина Е. –победитель 

Балабась В. –победитель 

Казак С. –победитель 

Образцова В -победитель 

Дорошкевич С.Ю 

«Заврики» Онлайн-олимпиада Учи.ру по 

русскому языку 

Алексеев А. –победитель 

Головановт Д – 

победитель  

Бородина А- победитель 

Зуев М. –победитель 

Казак С. -победитель 

Дорошкевич С.Ю 

Муниципальные соревнования  «Первый шаг в 

НТТМ». 

Рафеев И. - призер Дорошкевич С.Ю 

Международная онлайн-олимпиада по 

математике для начальной школы 

BRICSMATH.COM 

Рафеев И. – победитель 

Алексеев А. –победитель 

Клименкова М. –

победитель 

Кобзарь Е – победитель 

Головановт Д – 

победитель 

Казак С. -победитель 

Дорошкевич С.Ю 

Городской конкурс «Транспорт, улица и я» 

номинация «Вместе с другом»  

направление «Техническое творчество» 

Алексеев –призер 

Ботвин Д. –призер 

Клименкова М. –призер 

Дорошкевич С.Ю 



103 
 

Кобзарь Е. -призер 

 

ТАБЛИЦА ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ – средняя ступень 2017-2018 учебный год 

№ п/п 
Фамилия, имя Кл

асс 

Название  конкурса Уровень Дости

жение 

Место Учитель 

 

Агафонова Дарья 6 Всероссийский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Свободу 

творчеству!» 

регион победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 

 

  Всероссийский конкурс рисунка и 

прикладного творчества 

«Удивительный мир животных» 

муниц победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 

 

  Всероссийский конкурс рисунка и 

прикладного творчества 

«Педагоги» 

регион победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 

 

Асланова Юлия 8 Международная олимпиада mir-

olimp.ru «Математическое 

путешествие. Восьмой класс» 

междунар победи

тель 

1 Любжина 

А.К. 

 

Баранов Алексей 6 Муниципальный этап 

соревнований по легкой атлетике 

областной Спартакиады 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

Бег на дистанцию 30 м среди 

юношей 

муниц призер 2 Концевич 

Н.Г. 

 

Бежалова Елена 7 Конкурс творческих работ «Радуга 

профессий» в рамках областной 

профориентационной акции «Моя 

профессия-мое будущее!» 

регион призер 3 Лютикова 

И.В. 

 

  Всероссийский конкурс рисунка и 

прикладного творчества 

«Педагоги» 

федер призер 2 Лютикова 

И.В. 

 

  Всероссийский конкурс рисунка и 

прикладного творчества 

«Удивительный мир животных» 

муниц призер 3 Лютикова 

И.В. 

 

  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Для мамы, для 

бабушки, для сестренки – 2018» 

федер победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 

 

Белокур Ольга 6 А.Невского проект творческих 

работ учащихся «Жить - Родине 

служить. А.В. Суворов» в 

номинации «Изобразительное и 

декоративно-прикладное 

творчество» 

муниц победи

тель 

1  

 

  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Для папы, для мамы – 

2017» 

всеросс победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 

 

  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Осень – 2017-го» 

регион призер 2 Лютикова 

И.В. 

 
  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

регион победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 
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творчества «Защитники границ» 

 

  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Любимы фильм 

(мультфильм)» 

федер победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 

 

Бешляга 

Александр 

6 Муниципальный этап 

всероссийской выставки НТТМ. 

Номинация «Лучший инженерный 

проект» 

муниц призер 3 Орлова Н.В. 

 

Беляев Егор 7 Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Зима - 2018» 

федер призер 2 Лютикова 

И.В. 

 

Белякова Тамара 6 Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Моя Родина - 2017» 

регион призер 3 Лютикова 

И.В. 

 

Бирюкова Кира 5 Муниципальный отборочный этап 

областного фестиваля творчества 

учащихся  

«Звезды Балтики» 2018 

Номинация: Изобразительное 

искусство 

муниц призер 3 Лютикова 

И.В. 

 

  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Сталинградская 

битва» (к 75-летию сражения) 

федер победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 

 

Буханистая 

Екатерина 

8 Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 2017-2018 учебного 

года по литературе 

муниц призер 3 Генсер С.О. 

 

Васильева 

Анастасия 

9 Международный конкурс по 

математике «УникУМ» от проекта 

«Уроки математики» 

междунар призер 3 Любжина 

А.К. 

 

  Муниципальный этап 

соревнований «Президентские 

состязания» 

Многоборье среди девушек 

муниц победи

тель 

1 Концевич 

Н.Г. 

 

  Муниципальный этап 

соревнований «Президентские 

состязания» 

Прыжки в длину с места среди 

девушек 

муниц победи

тель 

1 Концевич 

Н.Г. 

 

  Общероссийская предметная 

олимпиада «Олимпус» по 

математике Осенняя сессия 

всеросс призер 3 Любжина 

А.К. 

 

  Муниципальный этап 

соревнований «Президентские 

состязания» 

Бег на дистанцию 1000 м среди 

девушек 

муниц победи

тель 

1 Концевич 

Н.Г. 

 

  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Свободу творчеству!» 

федер победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 

 
  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

регион победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 
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творчества «Моя Родина - 2017» 

 

  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Осень – 2017-го» 

регион призер 2 Лютикова 

И.В. 

 

Власова 

Елизавета 

9 Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Свободу творчеству!» 

муниц призер 2 Лютикова 

И.В. 

 

  Международный конкурс по 

математике «УникУМ» от проекта 

«Уроки математики» 

междунар призер 3 Любжина 

А.К. 

 

  Международная олимпиада 

проекта compedu.ru «Математика 9 

класс» 

междунар победи

тель 

1 Любжина 

А.К. 

 

Гатченко Ксения 6 Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Ура, мы в космосе!» 

регион победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 

 

  Всероссийский конкурс рисунка и 

прикладного творчества 

«Педагоги» 

федер призер 2 Лютикова 

И.В. 

 

Гордейчук 

Данила 

6 Муниципальный этап 

всероссийской выставки НТТМ. 

Номинация «Лучший инженерный 

проект» 

муниц призер 3 Орлова Н.В. 

 

Гурецкий Данила 7 Муниципальный этап 

всероссийской выставки НТТМ. 

Номинация «Лучший инженерный 

проект» 

муниц призер 3 Орлова Н.В. 

 

Гордеева Мария 7 Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Ура, мы в космосе!» 

регион победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 

 

Горяйнова Дарья 6 Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Ура, мы в космосе!» 

регион призер 2 Лютикова 

И.В. 

 

  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Сталинградская 

битва» (к 75-летию сражения) 

федер победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 

 

  А.Невского проект творческих 

работ учащихся «Жить - Родине 

служить. А.В. Суворов» в 

номинации «Изобразительное и 

декоративно-прикладное 

творчество» 

муниц победи

тель 

1  

 

  Муниципальный отборочный этап 

областного фестиваля творчества 

учащихся  

«Звезды Балтики» 2018 

Номинация: изобразительное 

искусство 

муниц призер 2 Лютикова 

И.В. 

 

Гафаров Эмиль 6 Муниципальный этап 

соревнований по легкой атлетике 

областной Спартакиады 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

муниц призер 3 Концевич 

Н.Г. 
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Бег на дистанцию 30 м среди 

юношей 

 

Горюнов Андрей 6 «Рождественское» первенство 

города Балтийска по настольному 

теннису 

муниц призер 3 Медведева 

В.П. 

 

Гурецкий Даниил 7 Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Защитники границ» 

федер победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 

 

  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Свободу творчеству!» 

муниц победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 

 

Гринько Лилия 5 II муниципальная научно-

практическая конференция 

«Исследование. Проект. Поиск» 

муниц призер 3 Мальченко 

О.В. 

 

Жарновников 

Ильдар 

6 Муниципальный этап 

соревнований по легкой атлетике 

областной Спартакиады 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

Бег на дистанцию 30 м среди 

юношей 

муниц призер 3 Концевич 

Н.Г. 

 

Желнов Роман 6 Муниципальный этап 

соревнований по легкой атлетике 

областной Спартакиады 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

Метание мяча среди юношей 

муниц победи

тель 

1 Концевич 

Н.Г. 

 

Зарванский 

Сергей 

7 Общероссийская олимпиада 

школьников «Основы 

православной культуры» 

муниц призер 3 Ганькина 

М.А. 

 

  Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 2017-2018 учебного 

года по истории 

муниц призер 2 Ганькина 

М.А. 

 

  Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 2017-2018 учебного 

года по географии 

муниц победи

тель 

1 Федяй В.В. 

 

Козлов Ярослав 8 Международный конкурс 

«Круговорот знаний» по 

математике 

междунар призер 2 Любжина 

А.К. 

 

  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Для мамы, для 

бабушки, для сестренки – 2018» 

регион победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 

 

Кустовская Ольга 5 Муниципальный отборочный этап 

областного фестиваля творчества 

учащихся  

«Звезды Балтики» 2018 

Номинация: Художественное 

слово 

муниц победи

тель 

1 Мальченко 

О.В. 

 
Кардапольцева 

Полина 

5 Конкурс исследовательских работ 

«Я – исследователь» 

муниц призер 2  Мальченко 

О.В. 

 Кравченко 5 Всероссийский детско-юношеский федер победи 1 Лютикова 
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Виктория конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Для мамы, для 

бабушки, для сестренки – 2018» 

тель И.В. 

 

Коврижкина 

Софья 

5 Муниципальный отборочный этап 

областного фестиваля творчества 

учащихся  

«Звезды Балтики» 2018 

Номинация: Эстрадная музыка 

муниц победи

тель 

1 Ганькина 

М.А. 

 

  Межмуниципальный этап 

областного фестиваля творчества 

учащихся  

«Звезды Балтики» 

регион Призер 

Лауреа

т 2 

степен

и 

2 Ганькина 

М.А. 

 

Корнеев Олег 9 Международный конкурс 

«Круговорот знаний» по 

математике 

междунар победи

тель 

1 Любжина 

А.К. 

 

Киосева Ксения 8 Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Зима - 2018» 

муниц победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 

 

Кузмиченко 

Полина 

8 Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Свободу творчеству!» 

федер призер 3 Лютикова 

И.В. 

 

Коровин Дмитрий 6 Общероссийская олимпиада 

школьников «Основы 

православной культуры» 

муниц призер 3 Ганькина 

М.А. 

 

Комнатова 

Виктория 

5 Муниципальный отборочный этап 

областного фестиваля творчества 

учащихся  

«Звезды Балтики» 2018 

Номинация: Изобразительное 

искусство 

муниц призер 3 Якунина Е.Д. 

 

Киосев Иероним 6 Общероссийская олимпиада 

школьников «Основы 

православной культуры» 

муниц призер 3 Ганькина 

М.А. 

 

  Муниципальный этап 

соревнований по легкой атлетике 

областной Спартакиады 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

Прыжки в длину с разбега среди 

юношей 

муниц призер 2 Концевич 

Н.Г. 

 

Кутепова Галина 8 Международная олимпиада 

проекта compedu.ru «Математика 9 

класс» 

междунар призер 2 Любжина 

А.К. 

 

  Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 2017-2018 учебного 

года по технологии 

муниц призер 2 Якунина Е.Д. 

 

Калинина Карина 6 Общероссийская олимпиада 

школьников «Основы 

православной культуры» 

муниц призер 3 Ганькина 

М.А. 

 

  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Защитники границ» 

федер победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 
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  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества  

«Зима - 2018» 

регион призер 3 Лютикова 

И.В. 

 

Круковский 

Павел 

9 Финальные соревнования по 

баскетболу среди команд юношей 

городских образовательных школ 

по программе областной 

Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные 

игры» 

регион призер 3 Концевич 

Н.Г. 

 

  Муниципальный этап 

соревнований «Президентские 

состязания» 2018 года 

Наклоны туловища из положения 

сидя среди юношей 

муниц призер 3  

 

Костенко Максим 9 «Рождественское» первенство 

города Балтийска по настольному 

теннису 

муниц призер 2 Медведева 

В.П. 

 

  Открытый областной 

дистанционный конкурс для детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов 

«Планета-наш дом!» 

Номинация: Цифровая фография 

регион призер 2 Коваленко 

М.В. 

 

Конышева 

Полина 

8 А.Невского проект творческих 

работ учащихся «Жить - Родине 

служить. А.В. Суворов» в 

номинации «проектно-

исследовательская деятельность» 

муниц победи

тель 

1 Ганькина 

М.А. 

 

  IVмеждународный конкурс 

«Меридианы открытий» от проекта 

«Инфоурок» по математике 

«Магия чисел» 8 класс 

междунар победи

тель 

1 Любжина 

А.К. 

 

  Международная олимпиада 

проекта compedu.ru «Математика 8 

класс» 

междунар призер 2 Любжина 

А.К. 

 

  Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 2017-2018 учебного 

года по русскому языку 

муниц призер 2 Генсер С.О. 

 

Королькова 

Елизавета 

8 Международный конкурс 

interkon.online «Битва 

математических титанов» 

Математика 

междунар призер 2 Любжина 

А.К. 

 

  Конкурс творческих работ «Радуга 

профессий» в рамках областной 

профориентационной акции «Моя 

профессия – мое будущее!» 

регион победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 

 

  Муниципальный отборочный этап 

областного фестиваля творчества 

учащихся  

«Звезды Балтики» 2018 

Номинация: Изобразительное 

искусство 

муниц победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 
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  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Для папы, для мамы - 

2017» 

муниц призер 2 Лютикова 

И.В. 

 

  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Удивительный мир 

животных» 

регион победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 

 

  Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 2017-2018 учебного 

года по литературе 

муниц призер 4 Генсер С.О. 

 

Кузьмина 

Екатерина 

7 Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Ура, мы в космосе!» 

федер победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 

 

  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Педагоги» 

федер призер 3 Лютикова 

И.В. 

 

  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Для мамы, для 

бабушки, для сестренки – 2018» 

федер победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 

 

Кравцова Татьяна 9 Международный конкурс по 

математике «УникУМ» от проекта 

«Уроки математики» 

междунар призер 3 Любжина 

А.К. 

 
  Олимпиада Учи.ру по математике 

для 5-9 классов 

федер победи

тель 

1 Любжина 

А.К. 

 

  Общероссийская предметная 

олимпиада «Олимпус» Осенняя 

сессия по математике 

федер призер 3 Любжина 

А.К. 

 

  Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 2017-2018 учебного 

года по искусству (МХК) 

муниц призер 3 Лютикова 

И.В. 

 

  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Осень – 2017-го» 

регион призер 3 Лютикова 

И.В. 

 
Коржев Алексей 9 Олимпиада Учи.ру по 

математике для 5-9 классов 

федер победи

тель 

1 Любжина 

А.К. 

 

Круглов Никита 8 Финальные соревнования по 

баскетболу среди команд юношей 

городских образовательных школ 

по программе областной 

Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные 

игры» 

регион призер 3 Концевич 

Н.Г. 

 

Лапик Анна 9 Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества  

«Зима - 2018» 

регион победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 

 

  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Осень – 2017-го» 

регион призер 2 Лютикова 

И.В. 

 Леонов Юоий 9 Финальные соревнования по регион призер 3 Концевич 
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баскетболу среди команд юношей 

городских образовательных школ 

по программе областной 

Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные 

игры» 

Н.Г. 

 

Лысенко Иван 7 «Рождественское» первенство 

города Балтийска по настольному 

теннису 

муниц призер 2 Медведева 

В.П. 

 

  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Осень – 2017-го» 

регион победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 

 

Мартьянова 

Екатерина 

7 Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Любимый фильм 

(мультфильм)» 

федер победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 

 

  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Для мамы, для 

бабушки, для сестренки – 2018» 

федер призер 2 Лютикова 

И.В. 

 

Макаренко Алина 7 Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества  

«Зима - 2018» 

регион победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 

 

Максимова 

Валерия 

9 Международная олимпиада 

проекта compedu.ru «Математика 9 

класс» 

междунар победи

тель 

1 Любжина 

А.К. 

 

  Общероссийская предметная 

олимпиада «Олимпус» Осенняя 

сессия по математике 

федер призер 3 Любжина 

А.К. 

 

Мелехов 

Дмитрий 

8 Международный конкурс 

«Круговорот знаний» по 

математике 

междунар победи

тель 

1 Любжина 

А.К. 

 

Мельник 

Вероника 

7 Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Свободу творчеству!» 

федер призер 3 Лютикова 

И.В. 

 

  Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 2017-2018 учебного 

года по технологии 

муниц призер 3 Якунина Е.Д. 

 

Минин Даниил 9 Международный конкурс по 

математике «УникУМ» от проекта 

«Уроки математики» 

междунар победи

тель 

1 Любжина 

А.К. 

 

Олешкевич 

Кирилл 

9 Общероссийская олимпиада 

школьников «Основы 

православной культуры» 

муниц призер 3 Ганькина 

М.А. 

 

  Муниципальный этап 

соревнований «Президентские 

состязания» 2018 года 

Прыжки в длину с места среди 

юношей 

муниц призер 3  

 

  Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 2017-2018 учебного 

муниц призер 3 Хартанович 

А.Е. 
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года по английскому языку 

 

  Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 2017-2018 учебного 

года по литературе 

муниц призер 3 Грановская 

П.Г. 

 

Ордиянц Данила 6 Муниципальный этап 

всероссийской выставки НТТМ. 

Номинация «Лучший инженерный 

проект» 

муниц призер 3 Орлова Н.В. 

 

Пугачева 

Христина 

5 XXоткрытого конкурса вокального 

творчества молодых исполнителей 

эстрадной песни «Синяя птица – 

птица Надежды» 

муниц победи

тель 

1 Корнейко 

Г.М. 

 

  Муниципальный отборочный этап 

областного фестиваля творчества 

учащихся  

«Звезды Балтики» 2018 

Номинация: Эстрадная музыка 

муниц призер 2 Корнейко 

Г.М. 

 

Пилипенко Артем 6 Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Для мамы, для 

бабушки, для сестренки – 2018» 

регион победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 

 

Парамонов 

Вениамин 

6 Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Любимый фильм 

(мультфильм)» 

регион победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 

 

  IXобластная олимпиада по 

английскому, немецкому и 

польскому языкам для учащихся 

образовательных учреждений 

Калининградской области, 

проводимая языковой школой 

«Эксперт» при поддержке 

Министерства образования 

Калининградской области 

регион призер 2 Штефан 

Н.В. 

 

Плюснина Дарья 6 Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Ура, мы в космосе!» 

федер победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 

 
Прачкина Юлия 9 Олимпиада Учи.ру по 

математике для 5-9 классов 

федер победи

тель 

1 Любжина 

А.К. 

 

Поддубная 

Анастасия 

8 Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Свободу творчеству!» 

регион призер 2 Лютикова 

И.В. 

 

  Международный конкурс 

interkon.online «Битва 

математических титанов» 

Математика 

междунар победи

тель 

1 Любжина 

А.К. 

 

Полишко Карина 6 Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Моя Родина - 2017» 

регион победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 

 

Рудко Виктория 6 Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Защитники границ» 

федер победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 

   Всероссийский детско-юношеский федер победи 1 Лютикова 
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конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Для мамы, для 

бабушки, для сестренки – 2018» 

тель И.В. 

 

Россова Виктория 5 Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества  

«Зима - 2018» 

регион победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 

 

  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Для мамы, для 

бабушки, для сестренки – 2018» 

регион призер 3 Лютикова 

И.В. 

 

Родин Никита 8 Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Любимый фильм 

(мультфильм)» 

регион призер 2 Лютикова 

И.В. 

 

Рослякова 

Катерина 

8 Международный конкурс 

interkon.online «Битва 

математических титанов» 

Математика 

междунар победи

тель 

1 Любжина 

А.К. 

 

  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Свободу творчеству!» 

регион победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 

 

  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Для папы, для мамы - 

2017» 

федер призер 2 Лютикова 

И.В. 

 

Румянцева 

Ульяна 

8 А.Невского проект творческих 

работ учащихся «Жить - Родине 

служить. А.В. Суворов» в 

номинации «проектно-

исследовательская деятельность» 

муниц победи

тель 

1 Ганькина 

М.А. 

 

 

  Общероссийская олимпиада 

школьников «Основы 

православной культуры» 

муниц призер 2 Ганькина 

М.А. 

 

  Региональный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по основам 

православной культуры в 2018 

году 

региорн призер 2 Ганькина 

М.А. 

 

  VIII районный конкурс 

исследовательских работ 

«Здоровье детей, подростков и 

молодежи» Номинация: Здоровье 

муниц призер 2 Рафеева Т.С. 

 

  Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 2017-2018 учебного 

года по литературе 

муниц победи

тель 

1 Генсер С.О. 

 

  Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 2017-2018 учебного 

года по русскому языку 

муниц победи

тель 

1 Генсер С.О. 

 

  Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 2017-2018 учебного 

муниц призер 3 Концевич 

Н.Г. 
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года по физической культуре 

 

  Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 2017-2018 учебного 

года по обществознанию 

муниц победи

тель 

1 Ганькина 

М.А. 

 

  Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 2017-2018 учебного 

года по географии 

муниц призер 2 Федяй В.В. 

 

Румянцева Мария 6 Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Любимый фильм 

(мультфильм)» 

федер  победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 

 

  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Удивительный мир 

животных» 

регион победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 

 

  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Осень 2017-го» 

федер  победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 

 

  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Для мамы, для 

бабушки, для сестренки – 2018» 

регион победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 

 

Рожкова 

Виктория 

6 Муниципальный этап 

соревнований по легкой атлетике 

областной Спартакиады 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

Метание мяча среди девушек 

муниц победи

тель 

1 Концевич 

Н.Г. 

 

  Муниципальный этап 

соревнований по легкой атлетике 

областной Спартакиады 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

Прыжки в длину с разбега среди 

девушек 

муниц призер 3 Концевич 

Н.Г. 

 

Сыркина 

Анастасия 

5 Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества  

«Зима - 2018» 

муниц победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 

 

  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Моя Родина - 2017» 

регион победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 

 

Слюнкина Анна 8 Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Свободу творчеству!» 

муниц победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 

 

  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Удивительный мир 

животных» 

муниц призер 2 Лютикова 

И.В. 

 

  Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 2017-2018 учебного 

муниц призер 3 Якунина Е.Д. 
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года по технологии 

 

Смирнов Роман 6 Муниципальный этап 

соревнований по легкой атлетике 

областной Спартакиады 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

Прыжки в длину с разбега среди 

юношей 

муниц победи

тель 

1 Концевич 

Н.Г. 

 

  Муниципальный этап 

всероссийской выставки НТТМ. 

Номинация «Лучший инженерный 

проект» 

муниц призер 3 Орлова Н.В. 

 

Склепюк 

Дмитрий 

7 Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 2017-2018 учебного 

года по географии 

муниц призер 2 Федяй В.В. 

 

Ткаченко Максим 9 «Рождественское» первенство 

города Балтийска по настольному 

теннису 

муниц победи

тель 

1 Медведева 

В.П. 

 

Тупицына 

Марина 

7 Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Свободу творчеству!» 

федер призер 2 Лютикова 

И.В. 

 

  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Сталинградская 

битва» (к 75-летию сражения) 

регион победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 

 

Тимотин Артем 7 А.Невского проект творческих 

работ учащихся «Жить - Родине 

служить. А.В. Суворов» в 

номинации «Изобразительное и 

декоративно-прикладное» 

муниц победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 

 

  Муниципальный отборочный этап 

областного фестиваля творчества 

учащихся  

«Звезды Балтики» 2018 

Номинация: Изобразительное 

искусство 

муниц призер 2 Лютикова 

И.В. 

 

  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Защитники границ» 

регион победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 

 

  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Моя Родина - 2017» 

муниц призер 2 Лютикова 

И.В. 

 

  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Осень – 2017-го» 

регион призер 2 Лютикова 

И.В. 

 

  Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 2017-2018 учебного 

года по физической культуре 

муниц победи

тель 

1 Концевич 

Н.Г. 

 

  Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 2017-2018 учебного 

года по литературе 

муниц призер 2 Новосадюк 

Е.В. 
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Худанова Дарья 7 Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Педагоги» 

регион победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 

 

Ухова Софья 5 Муниципальный этап 

соревнований по легкой атлетике 

областной Спартакиады 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

Прыжки в длину с разбега среди 

девушек 

муниц победи

тель 

1 Концевич 

Н.Г. 

 

Федорченко 

Арина 

8 Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Свободу творчеству!» 

регион победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 

 

  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Любимый фильм 

(мультфильм)» 

федер  призер 2 Лютикова 

И.В. 

 

Фонграт Алина 5 Конкурс творческих работ «Радуга 

профессий» в рамках областной 

профориентационной акции «Моя 

профессия – мое будущее!» 

регион призер 3 Лютикова 

И.В. 

 

Чеснокова 

Валерия 

5 Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Моя Родина - 2017» 

федер победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 

 

  А.Невского проект творческих 

работ учащихся «Жить - Родине 

служить. А.В. Суворов» в 

номинации «Изобразительное и 

декоративно-прикладное» 

муниц победи

тель 

1  

 

  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Для мамы, для 

бабушки, для сестренки – 2018» 

федер призер 2 Лютикова 

И.В. 

 

Шарафутдинов 

Юрий 

6 А.Невского проект творческих 

работ учащихся «Жить - Родине 

служить. А.В. Суворов» в 

номинации «Литературное 

творчество» 

муниц победи

тель 

1 Грановская 

П.Г. 

 

Шубина Татьяна 6 Муниципальный отборочный этап 

областного фестиваля творчества 

учащихся  

«Звезды Балтики» 2018 

Номинация: Декоративно-

прикладное творчество 

муниц победи

тель 

1 Якунина Е.Д. 

 

Щукин Сергей 7 Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Моя Родина - 2017» 

регион призер 2 Лютикова 

И.В. 

 

  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Для папы, для мамы - 

2017» 

муниц победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 

 

  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Сталинградская 

федер победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 
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битва» (к 75-летию сражения) 

 

Юсып Михаил 5 Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Сталинградская 

битва» (к 75-летию сражения) 

регион победи

тель 

1 Лютикова 

И.В. 

 

Янчарук Дарья 5 Общероссийская олимпиада 

школьников «Основы 

православной культуры» 

муниц призер 3 Ганькина 

М.А. 

 

  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества  

«Зима - 2018» 

муниц призер 2 Лютикова 

И.В. 

 

  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Любимый фильм 

(мультфильм)» 

регион  призер 2 Лютикова 

И.В. 

 

 

ТАБЛИЦА ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ – средняя ступень 2017-2018 учебный год 

№ п/п 
Фамилия, имя Кл

асс 

Название  конкурса Урове

нь 

Дости

жение 

Мест

о 

Учитель 

1 

Аршинова Анна 11 II муниципальная научно-практическая 

конференция «Исследование. Проект. 

Поиск» 

муниц призер 3 Головня Л.В. 

 

  XVIII районный конкурс 

исследовательских работ «Здоровье детей, 

подростков и молодежи» 

муниц призер 3 Головня Л.В. 

2 

Бабич Анна 11 Муниципальный отборочный этап 

областного фестиваля творчества учащихся 

«Звезды Балтики» 2018 

муниц победи

тель 

1 Якунина Е.Д. 

3 

Генсер Иван 11 Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 2017-2018 

учебного года по экономике 

муниц призер 3 Ганькина М.А. 

 

  Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 2017-2018 

учебного года по английскому языку 

муниц призер 3 Коваленко 

М.В. 

 

  Финальные соревнования по баскетболу 

среди команд юношей городских 

общеобразовательных школ по программе 

областной Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры» 2017-

2018 учебного года 

регион призер 3 Концевич Н.Г. 

4 

Гейнц Николай 11 Финальные соревнования по баскетболу 

среди команд юношей городских 

общеобразовательных школ по программе 

областной Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры» 2017-

2018 учебного года 

регион призер 3 Концевич Н.Г. 

5 

Довгань 

Маргарита 

11 Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 2017-2018 

учебного года по литературе 

муниц призер 4 Станцель Л.И. 

 
  Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 2017-2018 

муниц победи

тель 

1 Кривцова О.В. 
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учебного года по обществознание 

 
  Общероссийская олимпиада школьников 

«Основы православной культуры» 

муниц призер 3 Ганькина М.А. 

6 

Дьячан Дарья 10 Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 2017-2018 

учебного года по географии 

муниц призер 3 Федяй В.В. 

 

  Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 2017-2018 

учебного года по физической культуре 

муниц победи

тель 

1 Концевич Н.Г. 

 

  Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 2017-2018 

учебного года по обществознанию 

муниц призер 2 Кривцова О.В. 

 

  Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 2017-2018 

учебного года по искусству (МХК) 

муниц призер 2 Лютикова И.В. 

7 

Егоров Антон 11 Финальные соревнования по баскетболу 

среди команд юношей городских 

общеобразовательных школ по программе 

областной Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры» 2017-

2018 учебного года 

регион призер 3 Концевич Н.Г. 

8 

Карташов 

Евгений 

11 Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 2017-2018 

учебного года по английскому языку 

муниц призер 2 Коваленко 

М.В. 

9 

Козлов Ярослав 11 Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 2017-2018 

учебного года по английскому языку 

муниц призер 4 Коваленко 

М.В. 

10 

Котлованов 

Тимур 

11 Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 2017-2018 

учебного года по физической культуре 

муниц призер 3 Медведева 

В.П. 

 

  Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 2017-2018 

учебного года по ОБЖ 

муниц призер 3 Головня Л.В. 

11 

Коновалова 

Галина 

10 Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 2017-2018 

учебного года по немецкому языку 

муниц победи

тель 

1 Штефан Н.В. 

 

  Муниципальный отборочный этап 

областного фестиваля творчества учащихся 

«Звезды Балтики» 2018 

муниц победи

тель 

2 Новосадюк 

Е.В. 

12 

Красавина 

Ксения 

11 Муниципальный отборочный этап 

областного фестиваля творчества учащихся 

«Звезды Балтики» 2018 

муниц победи

тель 

1 Лютикова И.В. 

 

  Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества «Для 

мамы, для бабушки, для сестренки – 2018» 

федер призер 2 Лютикова И.В. 

13 

Мироненко 

Валерия 

11 Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 2017-2018 

учебного года по литературе 

муниц призер 3 Головня Л.В. 

14 

Мильченко 

Анастасия 

11 Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 2017-2018 

учебного года по истории 

муниц призер 2 Кривцова О.В. 

15 
Носенко 

Александр 

10 Финальные соревнования по баскетболу 

среди команд юношей городских 

регион призер 3 Концевич Н.Г. 
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общеобразовательных школ по программе 

областной Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры» 2017-

2018 учебного года 

16 

Протас 

Анастасия 

11 Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества «Зима-

2018» 

федер призер 2 Лютикова И.В. 

17 

Сывук Игорь 11 Финальные соревнования по баскетболу 

среди команд юношей городских 

общеобразовательных школ по программе 

областной Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры» 2017-

2018 учебного года 

регион призер 3 Концевич Н.Г. 

18 

Тарасенко 

Алексей 

11 Финальные соревнования по баскетболу 

среди команд юношей городских 

общеобразовательных школ по программе 

областной Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры» 2017-

2018 учебного года 

регион призер 3 Концевич Н.Г. 

19 

Трифонова 

Юлия 

11 Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 2017-2018 

учебного года по биологии 

муниц призер 2 Головня Л.В. 

20 

Цупко Ольга 10 Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 2017-2018 

учебного года по английскому языку 

муниц призер 4 Коваленко 

М.В. 

21 

Штефан 

Анастасия 

11 Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 2017-2018 

учебного года по литературе 

муниц призер 4 Станцель Л.И. 

 

  Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 2017-2018 

учебного года по биологии 

муниц призер 3 Головня Л.В. 

22 

Янчарук Антон 11 Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 2017-2018 

учебного года по английскому языку 

муниц победи

тель 

1 Коваленко 

М.В. 

 

Отрадно отметить, что дети под руководством учителей принимают участие практически 

во  всех олимпиадах. Ежегодно участвуют обучающиеся в интеллектуальных конкурсах 

«Кенгуру», «Русский медвежонок»,  «Инфознайка», «Золотое руно» и другие.  

Вывод: работа с одарёнными детьми велась более  целенаправленно, системно, 

обучающиеся и педагоги были замотивированы. Стало традицией проводить чествование 

победителей и призёров олимпиад с приглашением родителей и общественности, 

выпускать по итогам олимпиад  «молнии», размещать фотографии учеников на стенде и 

на школьном сайте 

5. Востребованность выпускников 

 

Информация о трудоустройстве выпускников 11 классов 

2017/2018 учебного года 

Каналы распределения выпускников 11 классов Количество /процент 

выпускников 

Продолжили обучение в ВУЗе 26/79 
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Продолжили обучение в системе СПО 5/15 

Призваны в ряды ВС 0/0 

Не трудоустроены 0/0 

Иное 2/6 

Итого 33 

 

 

Информация о трудоустройстве выпускников 9  классов 

2017/2018учебного года 

Каналы распределения выпускников 9 классов Количество /процент 

выпускников 

Продолжили обучение в 10классе 21/40 

Продолжили обучение в системе СПО 31/60 

Не трудоустроены 0/0 

Иное 0/0 

Итого 52 

 

6. Качество  кадрового, учебно - методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров по 

квалификационным категориям 

Квалификационная категория, разряд 2015-2016  

учебный год 

2015-2016 

 учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Высшая квалификационная категория 7(19%) 8(21%) 8(21%) 

I-я квалификационная категория 17(47%) 17(45%) 17 (45%) 

Соответствие занимаемой должности 8 (22%) 10(26%) 8 (21%) 

Молодой специалист  3 (8%) 3 (8%) 

  

 

Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров 

по образованию 

 

Образование 2015-2016 

учебный год 

 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Высшее  31 (86%) 32 (84%) 33 (87%) 

Среднее специальное 5 (24) 6 (16%) 5 (13%) 

  

Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров  

по стажу 

 

Педагогический стаж 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

 учебный год 

От 2 до 5 лет 4 (11%) 8 (21%) 5 (13%) 

От 6 до 15 лет 5(14%) 5 (13%) 8 (21%) 
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От 16 до 25 лет 12(34%) 10 (26%) 9 (24%) 

Свыше 25лет 15(41%) 15 (40%) 16 (42%) 

  

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 

имеющие высшую и первую квалификационные категории. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования. 
АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану 

ВШК. Аттестацию на присвоение первой и высшей  квалификационной категории прошли 

все педагоги подавшие заявление. Аттестация способствовала росту профессионального 

мастерства педагогических работников школы и положительно сказалась на результатах 

их труда. 

 

Сведения о квалификационной категории  руководящих и педагогических 

работников МБОУ СОШ № 4  2018 год 

 

№ Ф.И.О. Занимаемая должность Наличие 

квалификацион

ной категории 

№ приказа,  дата 

присвоения 

1.  Рябишева Анжелика Романовна Учитель информатики, 

заместитель директора 

первая 

 

583/1 от 12.05.2017 

2.  Мальченко Оксана Владимировна математики  высшая 

 

366 от  08.04.2016 

 

3.  Рафеева Татьяна Сергеевна Учитель немецкого 

языка 

первая  

4.  Генсер Светлана Олеговна Учитель русского 

языка и литературы 

Первая 1187/1 от 29.12.15 

5.  Болотникова Светлана 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

соответствие Протокол№5 от 

30.04.2015г. 

6.  Чепелянская Диана Даниловна Учитель начальных 

классов 

первая 1187/1 от 29.12.15 

7.  Абдулмажижова Патули 

Магомедовна 

Учитель начальных 

классов 

первая  

8.  Маткова Елена Рудольфовна Учитель начальных 

классов 

первая 128/1 от 07.02.2017 

9.  Дорошкевич Светлана Юрьевна Учитель начальных 

классов 

первая 1325/1 от 

07.12.2016 

10.  Герстнер Марина Рафаиловна Учитель начальных 

классов 

соответствие 319 от18 ноября 

2016г 

11.  Любжина Анна Казимировна Учитель математики высшая 246/1 от 07.04.2015 

12.  Сокол Вера Эдуардовна  Учитель русского 

языка и литературы 

первая 213/1 от 07 .03.2017 

13.  Головня Людмила Леонидовна Учитель биологии, 

ОБЖ, химии 

первая 376/1 от 7.05.2013 

14.  Станцель Людмила Ивановна Учитель русского первая 1187/1 от 29.12.15 
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языка и литературы 

15.  Рожко Вера Ивановна Учитель математики высшая 246/1 от 07.04.2015 

16.  Кривцова Ольга Викторовна Учитель истории соответствие От 10.12.2015 

17.  Грановская Полина Георгиевна Учитель русского 

языка и литературы 

высшая 290/1 от 08.04.2014 

18.  Коваленко Марина Викторовна  Учитель иностранного 

языка 

первая 152/1 от12.03.2014 

19.  Корнейко Галина Михайловна Учитель музыки соответствие От 10.12.2015 

20.  Мацкевич Марина Ивановна Учитель информатики высшая 1187/1 от 29.12.15 

21.  Медведева Валентина Павловна Учитель физической 

культуры 

первая 366/1 от 08.04.16 

22.  Лютикова Ирина Викторовна Учитель 

изобразительного 

искусства 

высшая  

23.  Старикова Светлана Евгеньевна Учитель физики соответствие От 10.12.2015 

24.  Штефан Нелли Викторовна Учитель иностранного 

языка 

высшая №246/1 от 

07.04.2015г 

25.  Якунина Елизавета Диановна Учитель технологии первая 366/1 от 08.04.16 

26.  Федяй Валентина Всеволодовна Учитель географии высшая От 05.08.2016 

27.  Концевич Наталья Геннадьевна Учитель физической 

культуры 

первая 366/1 от 08.04.16 

28.  Зуева Татьяна Николаевна Учитель истории первая  717/1 от 05.07.2013 

г. 

29.  Бычкова Надежда Алексеевна Учитель начальных 

классов 

первая  

30.  Хартанович Анжела Евгеньевна Учитель английского 

языка  

первая 525/1 от 05.06.2015 

31.  Швецова Галина Ильинична Учитель английского 

языка 

Высшая  бессрочно 

32.  Новосадюк Екатерина 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литературы 

первая №525/1 от 

05.06.2015 г. 

33.  Сегеда Алла Петровна Учитель начальных 

классов 

Первая  494/1 от 12.05.2016 

34.  Сыркина Светлана Васильевна Учитель начальных 

классов 

соответствие  200 от 01.09.2016г 

35.  Юнчикова Юлия Владимировна Учитель математики соответствие 200 от 01.09.2016г 

36.  Калмыкова Виктория 

Вячеславовна 

Учитель немецкого 

языка 

соответствие 200 от 01.09.2016г 

37.  Федотова Наталия Валерьевна Учитель биологии Нет категории Молодой 

специалист 

38.  Ганькина Мария Александровна Учитель истории и 

обществознания 

Нет категории Молодой 

специалист 

39.  Орлова Надежда Владимировна Учитель технологии Нет категории Принята на работу 

с 01.09.2016 

40.  Галкина Любовь Александровна Учитель математики Нет категории  Принята на работу 

с 01.09.2017 

41.  Русакова Ирина Борисовна Педагог - библиотекарь соответствие 200 от 01.09.2016г 

42.  Данилова Елизавета 

Александровна 

Учитель физической 

культуры 

Нет категории Молодой 

специалист 
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Информация о курсах повышения квалификации 

№№ Фамилия, имя, отчество Должность  Название курса 

1 Чапля Лариса Николаевна Директор школы Управление качеством образования, 

управленческая деятельность 

руководителей образовательных 

учреждений и методических служб 

2 Рябишева Анжелика 

Романовна 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Учитель информатики 

Управление качеством образования, 

управленческая деятельность 

руководителей образовательных 

учреждений и методических служб 

Актуальные технологии и методики 

совершенствования преподавания 

предмета «Информатика и ИКТ» 

3. Мальченко Оксана 

Владимировна 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Учитель начальных 

классов 

Управление качеством образования, 

управленческая деятельность 

руководителей образовательных 

учреждений и методических служб 

Актуальные вопросы 

совершенствования начального 

образования. Вариативность 

содержания и методических подходов. 

4 Рафеева Татьяна Сергеевна Заместитель 

директора по ВР 

 

 Учитель  немецкого 

языка 

 

Управление качеством образования, 

управленческая деятельность 

руководителей образовательных 

учреждений и методических служб 

Актуальные проблемы преподавания 

предметов гуманитарного блока в 

условиях модернизации содержания и 

структуры образования 

5 Генсер Светлана Олеговна Учитель русского 

языка и литературы 

Актуальные проблемы преподавания 

предметов гуманитарного блока в 

условиях модернизации содержания и 

структуры образования 

Преподавание предметов регионального 

компонента: Живое слово, Русские 

умельцы, Русская художественная 

культура 

6. Болотникова Светлана 

Владимировна  

Учитель начальных 

классов 

Актуальные вопросы 

совершенствования начального 

образования. Вариативность 

содержания и методических подходов. 

7 Чепелянская Диана 

Даниловна 

Учитель начальных 

классов 

Актуальные вопросы 

совершенствования начального 

образования. Вариативность 

содержания и методических подходов. 

8 Маткова Елена 

Рудольфовна  

Учитель начальных 

классов 

Актуальные вопросы 

совершенствования начального 

образования. Вариативность 

содержания и методических подходов. 

9 Дорошкевич Светлана Учитель начальных Актуальные вопросы 
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Юрьевна классов совершенствования начального 

образования. Вариативность 

содержания и методических подходов. 

10 Герстнер Марина 

Рафаиловна 

Учитель начальных 

классов 

Актуальные вопросы 

совершенствования начального 

образования. Вариативность 

содержания и методических подходов. 

11 Любжина Анна 

Казимировна 

Учитель математики Основные направления модернизации 

физико –математического образования 

12 Сокол Вера Эдуардовна Учитель русского 

языка и литературы 

Актуальные проблемы преподавания 

предметов гуманитарного блока в 

условиях модернизации содержания и 

структуры образования 

13 Головня Людмила 

Васильевана 

Учитель биологии  

ОБЖ 

Преподавание основ безопасности 

жизнедеятельности в 

общеобразовательном учреждении 

Теория и методика преподавания 

биологии 

14 Станцель Людмила 

Ивановна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Актуальные проблемы преподавания 

предметов гуманитарного блока в 

условиях модернизации содержания и 

структуры образования 

15 Рожко Вера Ивановна Учитель математики Основные направления модернизации 

физико –математического образования 

16 Кривцова Ольга 

Викторовна 

Учитель истории  Актуальные вопросы содержания и 

методики преподавания истории и 

обществознания  условиях 

модернизации гуманитарного 

образования 

17 Грановская Полина 

Георгиевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Актуальные проблемы преподавания 

предметов гуманитарного блока в 

условиях модернизации содержания и 

структуры образования 

18 Коваленко Марина 

Викторовна 

Учитель иностранного 

языка 

Актуальные проблемы преподавания 

предметов гуманитарного блока в 

условиях модернизации содержания и 

структуры образования 

19 Корнейко Галина 

Михайловна 

Учитель музыки Современные подходы к отбору и 

структурированию содержания  

преподавания музыки и МХК 

20 Мацкевич Марина 

Ивановна 

Учитель информатики 

Учитель математики 

Основные направления модернизации 

физико –математического образования 

Актуальные технологии и методики 

преподавания предмета «Информатика 

и ИКТ» 

21 Медведева Валентина 

Павловна  

Учитель физической 

культуры 

Совершенствование методики 

преподавания предмета «Физическая 

культура». Здоровьесберегающие 

подходы при обучении физической 

культуры учащихся. 

22 Лютикова Ирина Учитель Современные и перспективные методы 
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Викторовна изобразительного 

искусства 

преподавания в деятельности учителей 

ИЗО и Черчения 

Современные подходы к отбору и 

структуированию содержания музыки и 

МХК 

23 Старикова Светлана 

Евгеньевна 

Учитель физики Основные направления модернизации 

естественно – математического 

образования 

24 Штефан Нелли Викторовна Учитель иностранного 

языка 

Актуальные проблемы преподавания 

предметов гуманитарного блока в 

условиях модернизации содержания и 

структуры образования 

25 Новосадюк Екатерина 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Актуальные вопросы теории и методики 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях модернизации 

содержания и структуры образования 

26 Хартанович Анжела 

Евгеньевна 

Учитель английского 

языка 

Актуальные проблемы преподавания 

английского языка в условиях 

модернизации содержания и структуры  

гуманитарного образования 

27 Якунина Елизавета 

Диановна 

Учитель технологии Современные педагогические  

технологии в трудовом обучении 

школьников.  Педагогическое 

проектирование в образовательном 

пространстве 

Преподавание предметов регионального 

компонента: Живое слово, Русские 

умельцы, Русская художественная 

культура 

28 Федяй Валентина 

Всеволодовна  

Учитель географии Проблемы модернизации 

географического образования 

Организация 

29 Концевич Наталья 

Геннадьевна 

Учитель физической 

культуры 

Совершенствование методики 

преподавания предмета «Физическая 

культура». Здоровьесберегающие 

подходы при обучении физической 

культуры учащихся. 

30 Сыркина Анна 

Владимировна 

Заместитель 

директора по АХР 

Административно – хозяйственная 

деятельность в образовательном 

учреждении 

31 Зуева Татьяна Николаевна Учитель истории Актуальные проблемы преподавания 

предметов гуманитарного блока в 

условиях модернизации содержания и 

структуры образования 

32 Бычкова Надежда 

Алексеевна 

Учитель начальных 

классов 

Организация образовательного процесса 

в соответствии с Ф ГОС 

33 Юнчикова Юлия 

Владимировна 

Учитель математики Основные направления модернизации 

естественно – математического 

образования 

34 Сыркина Светлана 

Васильевна 

Учитель начальных 

классов 

Актуальные вопросы 

совершенствования начального 
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Информация о курсах повышения по ФГОС 

 

№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Должность Тема/ количество часов 

1.  Чапля Лариса 

Николаевна 

Директор  Управление учреждением в условиях 

реализации федеральных образовательных 

стандартов 108ч. 

Управление качеством образования в 

условиях ФГОС 72 ч 

2.  Рябишева Анжелика 

Романовна 

Заместитель директора 

по УВР 

Управление учреждением в условиях 

реализации федеральных образовательных 

стандартов 108ч. 

Управление качеством образования в 

условиях ФГОС 72 ч. 

3.  Мальченко Оксана 

Владимировна 

Заместитель директора 

по УВР 

Учитель начальных 

классов 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с федеральными 

государственными  образовательными 

стандартами 72ч. 

образования. Вариативность 

содержания и методических подходов. 

35 Русакова Ирина Борисовна Педагог - 

библиотекарь  

Новые модели библиотечного 

обслуживания в общеобразовательных 

организациях на современном этапе 

развития образования 

36 Сегеда Алла Петровна Учитель начальных 

классов 

Актуальные вопросы 

совершенствования начального 

образования. Вариативность 

содержания и методических подходов 

37. Абдулмажидова Патули 

Магомедовна 

Учитель начальных 

классов 

Актуальные вопросы 

совершенствования начального 

образования. Вариативность 

содержания и методических подходов 

38. Калмыкова Виктория 

Вячеславовна 

Учитель немецкого 

языка 

Актуальные вопросы 

совершенствования начального 

образования. Вариативность 

содержания и методических подходов 

39. Федотова Наталия 

Валерьевна 

Учитель биологии  Современные педагогические  

технологии в трудовом обучении 

школьников.  Педагогическое 

проектирование в образовательном 

пространстве 

40. Ганькина Мария 

Александровна 

Учитель истории и 

обществознания 

Организация образовательного процесса 

в соответствии с Ф ГОС 

41. Орлова Надежда 

Владимировна 

Учитель технологии Современные методики и особенности 

преподавания предмета «Технология» в 

соответствии с ФГОС 

42 Данилова Еллизавета 

Александровна 

Учитель физической 

культуры 

Молодой учитель  

Организация образовательного процесса 

в соответствии с Ф ГОС 



126 
 

4.  Сыркина Светлана 

Васильевна 

Учитель начальных 

классов 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 108 ч. 

5.  Штефан Нэлли 

Викторовна 

Учитель немецкого 

языка 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с федеральными 

государственными  образовательными 

стандартами (немецкий язык) 130ч. 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 108ч 

6.  Рафеева Татьяна 

Сергеевна 

Учитель немецкого 

языка 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с федеральными 

государственными  образовательными 

стандартами (немецкий язык) 130ч. 

7.  Мацкевич Марина 

Ивановна 

Учитель математики и 

информатики 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 108ч 

8.  Генсер Светлана 

Олеговна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 108ч 

9.  Болотникова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с федеральными 

государственными  образовательными 

стандартами 72ч. 

10.  Сегеда Алла 

Петровна 

Учитель начальных 

классов 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 108 ч. 

11.  Маткова Елена 

Рудольфовна 

Учитель начальных 

классов 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 72 ч. 

12.  Чепелянская Диана 

Даниловна 

Учитель начальных 

классов 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 72 ч. 

13.  Дорошкевич 

Светлана Юрьевна 

Учитель начальных 

классов 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 72 ч. 

14.  Герстнер Марина 

Рафаиловна 

Учитель начальных 

классов 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 72 ч. 

15.  Абдулмаджинова 

Патули 

Магомедовна 

Учитель начальных 

классов 

Педагогика и мтеодика начального обучения 

по ФГОС 36 ч. 

16.  Грановская Полина 

Георгиевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Преподавание русского языка как 

государственного в условиях введения ФГОС 

начального и основного общего образования, 

72 ч. 

17.  Сокол Вера 

Эдуардовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Преподавание русского языка как 

государственного в условиях введения ФГОС 

начального и основного общего образования, 

72 ч. 

18.  Новосадюк 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Преподавание русского языка как 

государственного в условиях введения ФГОС 

начального и основного общего образования, 

72 ч. 

19.  Станцель Людмила 

Ивановна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Преподавание русского языка как 

государственного в условиях введения ФГОС 

начального и основного общего образования, 

72 ч. 

20.  Любжина Анна 

Казимировна 

Учитель математики Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 72 ч. 
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21.  Сокол Вера 

Эдуардовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 72 ч. 

22.  Головня Людмила 

Васильевана 

Учитель биологии  

ОБЖ 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 72 ч. 

23.  Станцель Людмила 

Ивановна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 72 ч. 

24.  Рожко Вера 

Ивановна 

Учитель математики Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 72 ч. 

25.  Кривцова Ольга 

Викторовна 

Учитель истории  Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 72 ч. 

26.  Коваленко Марина 

Викторовна 

Учитель иностранного 

языка 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 72 ч. 

27.  Корнейко Галина 

Михайловна 

Учитель музыки Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 72 ч. 

28.  Медведева 

Валентина Павловна  

Учитель физической 

культуры 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 72 ч. 

29.  Лютикова Ирина 

Викторовна 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 72 ч. 

30.  Старикова Светлана 

Евгеньевна 

Учитель физики Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 72 ч. 

31.  Хартанович Анжела 

Евгеньевна 

Учитель английского 

языка 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 72 ч. 

32.  Якунина Елизавета 

Диановна 

Учитель технологии Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 72 ч. 

33.  Федяй Валентина 

Всеволодовна  

Учитель географии Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 72 ч. 

34.  Концевич Наталья 

Геннадьевна 

Учитель физической 

культуры 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 72 ч. 

35.  Лапик Ольга 

Николаевна 

воспитатель Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 72 ч. 

36.  Юнчикова Юлия 

Владимировна 

Учитель математики Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 72 ч. 

37.  Сыркина Светлана 

Васильевна 

Учитель начальных 

классов 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 72 ч. 

38.  Калмыкова 

Виктория 

Вячеславовна 

Учитель немецкого 

языка 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 72 ч. 

39.  Ганькина Мария 

Александровна 

Учитель  истории и 

обществознания 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 72 ч. 

40.  Данилова Елизавета 

Александровна 

Учитель физической 

культуры 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 72 ч. 

    Кроме курсовой подготовки учителей, повышение педагогического мастерства  и 

удовлетворение образовательных потребностей осуществляется через  использование 

возможностей самого ОУ. 

      В школе в прошедшем году были проведены семинары: 

 Конструирование урока в контексте ФГОС НОО и  ФГОС ООО 

 Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС ООО 

А также тематические педсоветы: 

 «ФГОС ООО: актуальные проблемы реализации».   
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 «Информационная компетентность как средство развития учительского 

потенциала». 

 «Эффективные способы использования здоровьесберегающих технологий на 

уроках в рамках реализации образовательных стандартов». 

 - О допуске учащихся 9, 11 классов к сдаче выпускных экзаменов за курс основной 

и средней школы. О переводе учащихся 1-8, 10 классов.  

Традиционным видом методической работы в школе остается проведение предметных  

недель. Эта форма  работы используется в школе систематически. Необходимо отметить, 

что проведение предметных недель в этом году было нацелено не только на повышение 

познавательного интереса обучающихся к предмету, расширения кругозора обучающихся, 

но и на повышение профессионального мастерства членов педагогического коллектива. В 

рамках предметных недель проводятся нетрадиционные уроки по предметам, внеклассные 

мероприятия, общешкольные мероприятия, коллективные творческие дела – выпуск 

стенгазет, информационных стендов  и др. 

 Учитель начальных классов Сегеда Алла Петровна принимала участие в 

муниципальном конкурсе «Учитель года». В ходе подготовки  к данному мероприятию 

был создан Интернет - ресурс педагога.  

В течение учебного года Штефан Н.В., учитель немецкого языка и Грановская П.Г., 

учитель русского языка и литературы являлись экспертами, принимающим участие в 

процедуре аттестации педагогических работников на первую и высшую 

квалификационную категорию. Рябишева Анжелика Романовна, заместитель директора по 

УВР являлась экспертом, привлекаемым к федеральному государственному контролю 

качества, федеральному государственному контролю (надзору) в сфере образования, 

лицензионному контролю и процедурам государственной аккредитации в регионе. 

Прошла обучение по  дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации "Контрольно-надзорная деятельность в сфере образования" (подготовка 

экспертов общеобразовательных организаций) в  ГБУ КО "РЦО. 

В течение 2017 -2018 учебного года учителя школы принимали участие в методических 

мероприятиях различного уровня (семинары, конференции, совещания и т.д): 

С целью распространения опыта работы учителями школы проведены открытые уроки 

и внеклассные мероприятия: 

Калининградская область вошла с состав 19 пилотных субъектов РФ   по апробации 

модели аттестации учителей на основе использования проектов типовых 

комплектов ЕФОМ для проведения аттестации педагогических работников, 

замещающих должность «учитель».  Сроки проведения апробации: 21 мая - 22 июня 

2018 года   

Цель апробации: экспертиза профессиональным сообществом разработанной модели 

аттестации учителей. 

Участниками         апробации        на     добровольной       основе    стали  6 

общеобразовательных организаций Калининградской области, в том числе и  МБОУ СОШ 

№ 4 г. Балтийска. 

В ходе проведения апробации было предложено: 

 прохождение учителями ЕФОМ по психолого-педагогической и коммуникативной 

компетенциям и апробационных прототипов ЕФОМ по предметной и методической 

компетенциям, представление экспертного заключения по пройденным материалам;  

 экспертиза, доработка и предоставление педагогическими коллективами типовой 

формы справки работодателя, включающей: - социокультурную характеристику 

класса/ школы; - иные условия профессиональной деятельности; - учет мнения 

обучающихся; - учет мнения выпускников (при наличии); - учет индивидуальных 

достижений учителя;  
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 предоставление педагогическими коллективами представления работодателя учителя, 

содержащего сведения об образовательных результатах обучающихся учителя, 

участвующего в апробации, за последние пять лет;  

 апробация педагогическими коллективами методики учета мнения выпускников 

общеобразовательных организаций, выработка предложений, новых способов сбора и 

анализа мнений выпускников общеобразовательных организаций;  

 формирование участниками апробации предложений по доработке модели аттестации 

на основе использования ЕФОМ, порядка проведения аттестации педагогических 

работников, замещающих должность «учитель», анализ полученного массива данных.  

Таким образом,  элементы модели аттестации, вынесенные в апробацию: 

ЕФОМ по психолого-педагогической и коммуникативной компетенциям и апробационные 

прототипы ЕФОМ по педагогической и методической компетенциям (по русскому языку 

и математике); справка работодателя; образовательные результаты обучающихся; учет 

мнения выпускников общеобразовательных организаций.  

Для оценки сформированности компетенции на уровне действий проводится анализ 

образца профессиональной деятельности учителя, который включает в себя: план 

(конспект) урока, видеоурок с указанными в нем видеофрагментами, иллюстрирующими 

проверяемые компетенции, образцы самостоятельной работы обучающегося (с 

оцениванием этих работ учителем), рефлексивный самоотчет. Сформированность 

компетенции в части профессиональных знаний и суждений проверяется в решении 

кейсов (педагогических задач и ситуаций), направленных на оценку профессионального 

мышления педагогов.  

Учитель, проходящий оценку квалификации по ЕФОМ, выбирал  оценку 

сформированности одной ее составляющей на основе анализа образца 

профессиональной деятельности педагога или решения кейса.  

Тогда оценка другой составляющей компетенции проводится по невыбранному в первом 

случае элементу. 

19 июня в рамках формирования и внедрения национальной системы учительского роста 

педагога прошел единый день апробации единых федеральных оценочных материалов 

(ЕФОМ) по предметной, методической, психолого-педагогической и коммуникативной 

компетенциям в рамках  апробации новой модели аттестации. 

В едином дне апробации на добровольной основе приняли участие 36 учителей русского 

языка и математики из 6 общеобразовательных. В том числе 6 педагогов нашей школы: 

Любжина А.К., учитель математики, Мацкевич М.И., учитель математики, Юнчикова 

Ю.В., учитель математики, Грановская П.Г., учитель русского языка и литературы, Генсер 

С.О, учитель русского языка и литературы, Новосадюк Е.В., учитель русского языка и 

литературы.  

Таким образом, педагогический коллектив МБОУ СОШ №4 рассмотрел и вынес 

предложения по следующим составляющим: 

1. Качественная оценка и предложения по структуре проекта справки работодателя;  

2.Разработанные методики по переводу справки работодателя в баллы;  

3.Разработанные методики по переводу представления работодателя учителя, 

содержащего сведения об образовательных результатах обучающихся учителей за 

последние пять лет, в баллы;  

4.Разработанные методики по сбору и учету мнения выпускников;  

5.Общие предложения по доработке модели аттестации учителей на основе использования 

проектов типовых комплектов ЕФОМ для проведения аттестации педагогических 

работников, замещающих должность «учитель»;  

6.Разработка перечня категорий учителей, имеющих право/возможность прохождения 

аттестации в упрощенном виде;  

7.Предложения по внесению изменений и дополнений в процедуру работы 

аттестационных комиссий.  

https://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/13000
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 После обработки результаты прохождения единых федеральных оценочных 

материалов (ЕФОМ)  на территории РФ будут рассмотрены на заседании Апробационной 

экспертной аттестационной комиссии и вынесены на общественно-профессиональное 

обсуждение с привлечением федеральных и региональных средств массовой информации 

с 1 по 30 октября 2018 года. В ноябре 2018 года предложения по внесению лучших 

апробированных методик в модель аттестации учителей будут обсуждаться на 

Всероссийской конференции. 

Об  участии руководящих работников и  педагогов в мероприятиях, 

проводимых в рамках реализации регионального проекта Школа эффективного 

роста в 2017 -2018 учебном  году 

 В соответствии с Постановлением  Правительства РФ №497 от 23.05.2015 г. «О 

Федеральной  целевой программе  развития образования на 2016-2020 годы (мероприятие. 

2.2 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения, 

функционирующих в сложных   социальных условиях, путем реализации региональных  

проектов  и распространениях результатов», приказом Министерства образования 

Калининградской области от 29.09.2016 года №1057/1 «О реализации регионального 

проекта по поддержке школ, имеющих низкие образовательные  результаты и 

функционирующих в сложных социальных условиях «Школы эффективного роста» в 

2016-2019 гг. МБОУ СОШ №4 включена в перечень школ участников –проекта. 

В процессе реализации регионального проекта «Школа эффективного»  в МБОУ 

СОШ №4 были проведены следующие мероприятия: 

1. Издан приказ о продолжении реализации регионального проекта «Школа 

эффективного» в 2017-2018 учебном году, создана рабочая группа. 

2.  Проблема снижения успеваемости при переходе из начальной школы в среднюю 

у значительной части учащихся вследствие рассогласованности образовательного 

процесса в начальной и средней школе на организационном, содержательном и 

методическом уровнях. В рамках взаимодействия между учителями начальной школы и 

учителями русского языка и математики был разработан план мероприятий по реализации 

преемственности  между начальным и  основным общим образованием.  

 2. В рамках участия в проекте «Школы эффективного роста» в школе начала 

функционировать электронная среда 01 математика  - современное средство обучения, 

способствующее росту эффективности образовательного процесса, за счет повышения 

индивидуализации в обучении, оперативности проведения контроля результатов 

обучения; расширения образовательного пространства. Электронная среда поможет 

учителю организовать образовательный процесс в соответствии с современными 

требованиями государства и индивидуальными запросами обучающихся.  

 Содержание учебника полностью соответствует Государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. Материал учебника 

продолжает формировать основные математические понятия (число, величина, 

геометрическая фигура). Все учителя высказали одобрение по поводу содержания 

учебника. Оно в полной мере отвечает критериям научности, доступности и системности. 

В учебнике присутствуют все компоненты содержания образования:  основные знания, 

умения, способы деятельности учащихся.  

Все учителя одним из главных достоинств учебника называют возможность для 

учеников самостоятельно овладевать учебным содержанием. Учебник способствует 

формированию умений работать с математическим текстом. Учебный материал вполне 

соответствует возрастным особенностям  детей, учитывается их любопытство, стремление 

познать новое. Язык учебника научный и в то же время доступный для детей данного 

возраста. Учащиеся свободно постигают новый материал самостоятельно как на 

отдельных уроках, так и дома. Многие ученики  пытаются  самостоятельно  идти  вперед. 

Учебник помогает в лучшем изучении предмета, учебный материал направлен на развитие 

навыков самообразования. 
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В ЭУ созданы условия для осознанности и понимания при усвоении материала, для 

формирования общеучебных умений и навыков, для развития мышления. Таким образом, 

вся система заданий ЭУ может служить средством для формирования универсальных 

учебных действий средствами предмета. 

Большую активность проявляют учащиеся 5-х классов,6б и 6в класса, 7а класса.  

 Учителя математики используют различные приемы работы с ЭУ: 

- работа в классе при объяснении нового материала; 

- работа  в классе при закреплении изученного материала; 

-индивидуальная работа при выполнении домашнего задания; 

-самостоятельная  работа с учащимися. 

4. Приняли участие в обучающих вебинарах  по использованию ресурсов «01-

МАТ» 14 сентября 

5. Чапля Л.Н., директор школы, Рябишева А.Р., заместитель директора по УВР, 

Мальченко О.В. приняли участие в мероприятии, проводимом КОИРО на базе МАОУ 

СОШ № 24, г. Калининград Педагогический десант «Эффективное использование 

электронных средств обучения: электронный учебник «01Math», рабочие тетради 

«Физикон»  

7. Чапля Л.Н., директор школы, Рябишева А.Р., заместитель директора по УВР, 

приняли участие в Вебинаре «Предварительный мониторинг использования электронных 

образовательных ресурсов, планирование деятельности по проекту на ноябрь 2017/2018 

учебного года» 12.10.17 

8.Учителя математики Рожко В.И. Любжина А.К. приняла участие в Методическом 

семинаре «ИД «Просвещение»:  Структурные и содержательные особенности учебных 

пособий серии «Я сдам ЕГЭ» и «Я сдам ОГЭ»» 19 октября 2017 г. 

9. Учителя информатики Рябишева А.Р., Мацкевич М.И. приняли участие в 

Вебинаре. «Анализ результатов ОГЭ-2017 по информатике» 

 

Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

  

Образовательное учреждение практически полностью обеспечено учебниками и 

учебниками с электронным и приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по  всем учебным предметам основных 

образовательных программ. Используемые учебники соответствуют перечню учебных 

изданий, рекомендованных к использованию Министерством образования и науки РФ. 

Образовательное учреждение  имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека  образовательного учреждения укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР практически по всем учебным предметам  учебного 

плана, а также  имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы включает детскую художественную  и научно-популярную литературу 

справочно-библиографические  и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основных образовательных программ. 

1. Общий фонд библиотечно-информационных ресурсов:  

  Книжный фонд библиотеки составляет 11470 экз. 

 Учебники – 7547                                                                                                                    

 Художественная литература – 4960 

 Справочно-энциклопедическая – 106 

 Электронная продукция (Видео, аудио кассеты, диски) – 1070 дисков 

2. Периодические издания (всего): 33 

  газеты 3 
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 журналы 30 

2. Общая площадь библиотеки     м кв. 

3. Наличие компьютерной зоны -7 

 количество посадочных мест – 7 

4. Наличие технических средств в  библиотеке: 

 Компьютер портативный со звуковым оформлением-7 

  Многофункциональное устройство лазерное (принтер,  сканер) 

4. Наличие технических средств в  библиотеке: 

 Компьютер портативный со звуковым оформлением-1 

  Многофункциональное устройство лазерное (принтер,  сканер) 

 

Материально- техническая база 

 1 кабинет химии – 69,9 м
2
 

 2 кабинета физики – 70,8; 72,4 м
2
 

 2 кабинета иностранного языка – 35,5; 36 м
2
 

 3 кабинета математики – 61,2; 61,7; 53 м
2
 

 15 кабинетов начальной школы – 503,8 м
2
 

 3 кабинета русского языка и литературы – 54,3; 53,9; 61 м
2
 

 1 кабинет биологии – 71,8 м
2
 

 1 кабинет географии – 64,2 м
2
 

 3 кабинета информатики  

 Столовая 120 170,6 19 

 Актовый зал 200 284 4 

 Библиотека 10 69,2 2 

 Спортивный зал 50 284,1 5 

 Стадион (спорт. площадка)  750 6837 - 

 Мастерские 84 257,1 22 

 Помещения для художественной самодеятельности 25 54,4 1 

 Медицинский кабинет 2 17,3 8 

 Наличие развивающей предметно-игровой среды 320 284,1 5 

 Оборудованные места отдыха преподавателей 20 25,5 4 

 Оборудованные места отдыха детей 300  

 2 рекреации – 415,6 10 

 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в школе велась по следующим направлениям: 

  Гражданско-патриотическое  

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно – нравственное и эстетическое  

 Социальное воспитание, профилактика асоциальных явлений и 

правонарушений 

 Работа с родителями 

I . Воспитание гражданственности и патриотизма 

В школе разработана система мероприятий, направленных на патриотическое 

воспитание обучающихся через учебные предметы. Так, например, на уроках истории, 

обществознания, литературы, географии, ОБЖ,  и др. учителя учат учащихся формировать 

активную жизненную позицию личности, приобретать опыт гражданских действий, 

демократического поведения и общения, развивать умения и навыки конструктивно – 

критического мышления, самостоятельности, воспитывать уважение к народным 

традициям и культуре, уважительного и толерантного отношения к культуре и традициям 
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других народов. Учат детей понимать принципы и ценности демократического 

гражданского общества, жизни и деятельности человека в таком обществе. В связи с 

важностью развития данного направления в образовании и воспитании создана 

программа патриотического воспитания «Патриоты России». 

В соответствии с Планом работы военно-патриотического отряда Юнармия 

проведены: классные часы, уроки-беседы, занятия по строевой подготовке.  

13 октября 2017 года Щукиным В.В. проведены беседы с учащимися 9А,Б и 11 А 

класса на тему «Великая Октябрьская социалистическая революция и ее всемирно-

историческое значение». 

Главным результатом деятельности общешкольного коллектива по патриотическому 

воспитанию  является трепетное и уважительное отношение к ветеранам Великой 

Отечественной Войны, воспитание гордости за  нашу Родину,  и желание 

старшеклассников служить в рядах защитников Родины. 

27 октября 2017 года юноши 10А класса в составе 7 человек приняли участие в 

молодежной социально-патриотической акции «День призывника», которая прошла в 

войсковой части 06017. 

Учащиеся 1 и 4 класса Гусев Александр и Гусев Андрей награждены Благодарностями 

и подарками от Председателя Совета ветеранов морской пехоты «Балтиец» за оказанную 

помощь в благоустройстве мемориального комплекса «Героям штурма Пиллау постамента  

«Танк Т-34». 

В октябре месяце прошел ряд мероприятий, посвященных Дню народного единства. 

В рамках данных мероприятий учащимся было предложено участие в конкурсе сочинений 

«В единстве наша сила», проведены уроки гражданственности и патриотизма «Наша сила 

в народном единстве», в фойе школы работала книжная выставка «Отчизны верные 

сыны», а на этажах школы можно было оценить творческие работы на тему «Дружба 

народов». Редакторы школьной газеты подготовили заметку «Из истории праздника». 

Подготовлена выставка рисунков ко Дню героев Отечества (9 декабря), в школьной 

библиотеке размещена информация об улицах нашего города, носящих имена Героев, 

городах - героях, детях – героях. На уроках истории учащиеся приняли участие в работе 

круглых столов, посвященных теме героизма русского народа. На уроках русского языка и 

литературы размышляли на тему «В жизни всегда есть место подвигу».  

05 декабря 2017года, в канун празднования Дня неизвестного солдата (3 декабря) 

организованы встречи для учащихся 5-х классов с ветераном ВОВ Щукиным В.В.  Во всех 

классах прошли тематические классные часы «Доблесть во все времена» и уроки 

мужества «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен».  

11 декабря проведен единый классный час «Главный закон государства», 

посвященный  Дню Конституции.   

На базе школы создан отряд «Юнармии», в который входят 8 человек из числа 

учащихся 6В класса. На текущий учебный год запланировано принятие 12 человек в ряды 

Юнармейцев. 

18 января 2018 года учащиеся 10 А класса приняли участие в мероприятиях, 

посвященных Дню памяти морских пехотинцев, погибших при выполнении боевой 

задачи в республике Чечня. 

16 января 2018 года в честь 73 годовщины прорыва фашистской блокады для 

учащихся 6 «Б» и 6 «В» классов проведены уроки-мужества ветераном ВОВ Щукиным 

В.В. «Непокорённый Ленинград». 01 марта 2018 года в школе прошла региональная 

акции «Я пишу сочинение». Региональная акция «Я пишу сочинение» была посвящена 

празднованию 73-й годовщине Победы в ВОВ и 73-летию завершения Восточно-Прусской 

операции 1945 года, Дню принятия Декларации о государственном суверенитете 

Российской Федерации.  Щукин В.В. провел ряд бесед для 10 и 11 класса с целью  помочь 

учащимся правильно раскрыть тематику предлагаемых тематических номинаций. 
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27 января в Доме офицеров Балтийского гарнизона прошел праздничный концерт, 

посвященный Дню Штурмана. Участие принял – 6В класс. 

03 февраля команда МБОУ СОШ №4 в составе 6 человек (8А класса) приняла участие 

в турнире «Что? Где? Когда?» в МУК КМЦ. Турнир носил тематический характер и был 

посвящен Победе советских войск в Сталинградской битве. 

21-22 февраля проведен школьный конкурс чтецов ко Дню защитника Отечества «Не 

для войны рождаются солдаты». В конкурсе приняли участие ученики 1-11 классов. 

Особую активность следует отметить среди учащихся 5 «А», 6 «А» и 8 «А» классов. 

Большую помощь в подготовке ребят оказал учитель - Грановская П.Г. Среди учащихся 5-

7 классов места распределились следующим образом: Кустовская Ольга, ученица 5А 

класса – 1 место, Гринько Лилия, ученица 5А класса – 2 место , Румянцева Мария, 

ученица 6А класса – 3 место. Среди учащихся 8-11 классов: Коновалова Галина, ученица 

10А класса – 1 место, Румянцева Ульяна, ученица 8А класса – 2 место, Пушечкина Ирина, 

ученица 11 класса – 3 место. 

По инициативе Министерства образования Калининградской области,  департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России, с 

целью формирования представлений об ответственном гражданском поведении детей и 

молодежи на примерах отважных поступков их сверстников в феврале в школе состоялся 

цикл Уроков мужества.  

22 февраля в Доме офицеров Балтийского гарнизона состоялось мероприятие, 

посвященное «Неделе мужества». Участниками данного мероприятия стали учащиеся 9А 

класса. 

6 марта 2018 года в преддверии празднования международного женского дня прошли 

встречи с ветеранами на тему «Женщины Отечества на защите родной земли». Гостями 

встреч стали Галкина Надежда Александровна, житель блокадного Ленинграда и Щукин 

Владимир Васильевич, житель блокадного Ленинграда, ветеран ВОВ. Учащимся 5 «А» 

класса была рассказана история жизни семьи, основанная на реальных событиях, показана 

презентация о жизни в блокадном Ленинграде. 

В целях патриотического воспитания, профессионально-нравственного воспитания, 

повышения роли музеев, раскрывающих героизм моряков и военнослужащих средствами 

боевых реликвий 06 апреля в Музее Балтийского флота принято участие в мероприятии 

«Дальние походы кораблей». 

Большое количество мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в ВОВ было 

проведено на уровне муниципалитета. Школой было обеспечено 100% участие в каждом 

из них.  24 апреля в МУК КМЦ ученики 7А класса приняли участие в мероприятии, 

посвященном 73-й годовщине штурма Пиллау.  25 апреля состоялся торжественный 

митинг у Братской могилы советских воинов, погибших при штурме Пиллау. Данное 

мероприятие было проведено в рамках автопробега по местам Боевой славы. Участие в 

митинге приняла группа Юнармейцев в количестве 8 человек. Также 25 апреля состоялся 

«День призывника». В соответствии со списком 10 человек из числа учащихся 9-10 

классов приняли в нем участие.  

В 2018 году весенние месяцы были насыщенны мероприятиями, посвященными 

празднованию Дня Победы. 06 мая прошел фестиваль «Весенние голоса». Хор МБОУ 

СОШ №4 под руководством Корнейко Г.М. принял активное участие в данном фестивале. 

09 мая учащиеся школы организованно приняли участие в акции «Бессмертный 

полк». Отряд Юнармии в сопровождении классных руководителей и медицинского 

работника присутствовали на митинге у Братской могилы советских воинов. 

Впервые в этом году состоялся военно-спортивный праздник «Победа». Перед 

участниками стояло много задач, многие из которых оказались новыми и потребовали 

кропотливой подготовки. В празднике принимала участие сборная команда школы из 

числа учащихся 8, 10 классов. Ребята под руководством наставников отрабатывали 

технику разборки/ сборки автомата, строевую подготовку, тренировались в выносливости 
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для прохождения полосы препятствий, изучали топографию и приобрели навыки владения 

измерительными приборами для ориентации на местности. В момент проведения 

праздника необходимо было выполнить творческое задание. Со всеми поставленными 

задачами команда справилась хорошо. В результате из числа 6 школ города наша команда 

на 3 месте.  

Все мероприятия запланированные в 2017-2018 учебном году в соответствии с планом 

ВР были проведены, кроме того в дополнение к ним добавилось большое количество 

фестивалей, конкурсов, бесед и акций.  Проведённые мероприятия вызвали интерес у 

обучающихся. Школа стремится вызвать у обучающихся интерес к истории Отечества, 

показать значимость роли простого человека в исторических событиях, способствует 

воспитанию чувства гордости за свою страну, свой край, на конкретных примерах 

показывает, что настоящие герои живут рядом, что мужество, храбрость, любовь к Родине 

– это качества настоящего человека, гражданина своей страны. 

Стоит отметить некоторые проблемные стороны в воспитательной работе, проводимой 

в школе. Не все классные руководители проявляют должную ответственность и внимание 

в оказании содействия в проведении данной работы. Не достаточное внимание уделяется 

поддержанию дисциплины во время мероприятий и организации подготовки классов. 

 

 

II. Спортивно-оздоровительное 

В течение 1  и 2 полугодия организация деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению проводилась в соответствии с общешкольным планом воспитательной 

работы. Ребята с удовольствием занимались спортивных секциях: волейбол, баскетбол, 

настольный теннис, ОФП, шахматы. 

Учащиеся МБОУ СОШ №4 активно и результативно принимают участие в спортивных 

мероприятиях различного уровня. 

1 полугодие 
№ Мероприятие Достижения  Дата 

1. Первенство Г. Балтийска по легкоатлетическому 

кроссу «Золотая осень» 

2008 г. р. девочки 

2007 г. р. мальчики 

2005 г. р. мальчики 

2005 г. р. девочки 

2002-2003 г. р.  девочки 

2000-2001 г. р. девушки 

 

 

Казак Софья-1 место 

Мальков Михаил-1 место 

Севостьянчик Р.-2 место 

Румянцева М.-2 место 

Румянцева У.-2 место 

Васильева А.-3 место 

 

 

10.09.17 

 

2. Муниципальный этап областной Спартакиады 

школьников «Президентские спортивные игры» 

2017-2018 учебного года по легкоатлетическому 

кроссу 

 

3 место 

 

12.09.17 

3. Муниципальный этап Всероссийских соревнований 

по программе «Мини-футбол в школу» среди 

юношей 

2002-2003 г. рождения 

2000-2001 г. рождения 

 

 

 

3 место 

1 место 

 

 

28.09.17 

4. Муниципальный этап областной Спартакиады 

школьников «Президентские спортивные игры» 

2017-2018 учебного года по мини-футболу 

 

1 место 

 

30.09.17 

5. Муниципальный этап областной Спартакиады 

школьников «Президентские спортивные игры» 

2017-2018 учебного года по шахматам 

 

3 место 

 

11.10.17 
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6. Муниципальный этап областной Спартакиады 

школьников «Президентские спортивные игры» 

2017-2018 учебного года по настольному теннису 

 

4 место 

 

10.11.17 

7. Зональный этап Всероссийских соревнований по 

программе «Мини-футбол в школу» среди юношей 

2000-2001 г. рождения 

Г. Светлогорск 

 

1 место 

 

08.12.17 

8. Муниципальный этап областной Спартакиады 

школьников «Президентские спортивные игры» 

2017-2018 учебного года по шашкам 

 

5 место 
 
12.12.17 

9. Муниципальный этап областной Спартакиады 

школьников «Президентские спортивные игры» 

2017-2018 учебного года по баскетболу среди 

девушек 

 

1 место 

 

21.12.17 

 

 

 

 

Итог: количество 1 мест -6; 2 мест – 3; 3 мест – 4; 4 мест – 1; 5 мест – 1. 

 

2 полугодие 
№ Мероприятие  Дата  

1. «Рождественское» первенство г. Балтийска по пионерболу 

1 место 

04.01.18 

2. «Рождественское» первенство г. Балтийска по настольному теннису 

2002-2003 г. р. Ткаченко М. – 1 место 

                           Костенко М. – 2 место 

2004-2005 г. р.  Лысенко И. – 2 место 

                           Горюнов А. – 3 место 

 

06.01.18 

3. Муниципальный этап областной Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры» 2017 – 2018 учебного года по 

баскетболу среди юношей 

1 место 

 17.01.18 

4. Муниципальный этап Всероссийского юношеского турнира по шахматам 

«Белая ладья» 

18.01.18 

1 место 

2 место 

3 место 

4 место 
5 место 

Результативность участия в спортивных 
мероприятиях в 1 полугодии 2017-2018 уч. года 

1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 
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5 место 

5. Региональный этап Всероссийских соревнований по программе «Мини-

футбол в школу» 

3 место 

19.01.18 

6. Школьный этап Всероссийского турнира по волейболу среди юношей 

2003-2004 г. р.  «Серебряный мяч» 

 

22.01.18 

7. Школьный этап Всероссийского турнира по волейболу среди девушек 

2003-2004 г. р.  «Серебряный мяч» 

 

24.01.18 

8. Финальный этап областной Спартакиады школьников «Президентские 

спортивные игры» 2017 – 2018 учебного года по баскетболу среди юношей 

3 место 

26.01.18 

9. Школьный этап областной Спартакиады школьников «Президентские 

спортивные игры» 2017 – 2018 учебного года по волейболу среди девушек 

01.02- 

02.02.18 

10. Школьный этап областной Спартакиады школьников «Президентские 

спортивные игры» 2017 – 2018 учебного года по волейболу среди юношей 

08.02- 

09.02.18 

11. Участие в массовом спортивном мероприятии «Одна страна – одна 

команда» г. Калининград 

03.02.18 

12. Муниципальный этап Всероссийского турнира по волейболу среди 

юношей 2003-2004 г. р.  «Серебряный мяч» 

3 место 

03.02.18 

13. Муниципальный этап Всероссийского турнира по волейболу среди 

девушек 2003-2004 г. р.  «Серебряный мяч» 

3 место 

06.02.- 

07.02.18 

14. Муниципальный этап областной Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры» 2017 – 2018 учебного года по 

волейболу среди девушек 

1 место 

12.02.- 

13.02.18 

15. Муниципальный этап областной Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры» 2017 – 2018 учебного года по 

волейболу среди юношей 

4 место 

19.02.- 

20.02.18 

16. Финал регионального Чемпионата Школьной баскетбольной лиги 

«КЭС_БАСКЕТ» сезона 2017/2018 гг 

3 место 

21.02.- 

22.02.18 

17. Финальный этап областной Спартакиады школьников «Президентские 

спортивные игры» 2017 – 2018 учебного года по мини – футболу 

01.03.- 

02.03.18 

18. Муниципальный этап Всероссийского юношеского турнира по шашкам 

«Чудо-шашки» 

28.02.18 

19. Финальный этап областной Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры» 2017 – 2018 учебного года по 

волейболу среди девушек 

1 место 

05.03.- 

06.03.18 

20. Муниципальный этап Всероссийского турнира по баскетболу среди 

юношей 2003 г. р. и моложе «Янтарный мяч» 

2 место 

16.03.18 

21. Муниципальный этап Всероссийского турнира по баскетболу среди 

девушек 2003 г. р. и моложе «Янтарный мяч» 

1 место 

20.03.18 

22. Муниципальный этап областной Спартакиады школьников 22.03.18 
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«Президентские спортивные игры» 2017 – 2018 учебного года по 

плаванию 

2 место 

23. Муниципальный этап Всероссийского турнира по настольному теннису   

«Резвый мяч» 

Среди юношей 2002-2003 г. р. – 1 место 

Среди девушек 2002-2003 г. р. – 2 место 

Среди юношей 2004 г. р. и моложе – 1 место 

Среди девушек 2004 г. р. и моложе – 2 место 

 

 

 

02.04.18 

24. Школьный этап Всероссийского турнира по футболу «Кожаный мяч» 

2007-2008 г.р. – 3 место 

2005-2006 г. р. – 2 место 

2003-2004 г. р. – 2 место 

 

10.04.- 

13.04.18 

 

25. Муниципальный этап областной Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры» 2017 – 2018 учебного года по легкой 

атлетике 

 Команда -3 место 

По метанию – 1 место (девушки) Рожкова В. 

                          1 место (юноши) Желнов Р. 

В беге на дистанцию 30 м – 2 место Баранов А. 

                                                 3 место Жарновников И./Гафаров Э. 

По прыжкам в длину - 1 место (девушки) Ухова С. 

                                       3 место (девушки) Рожкова В. 

                                       1 место (юноши) Смирнов Р. 

                                        2 место (юноши) Киосев И. 

 

 

 

 

 

16.04.18 

26. Муниципальный этап областной Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры» 2017 – 2018 учебного года по шашкам 

среди команд юношей и  девушек 

Юноши – 5 место 

Девушки – 5 место 

 

 

17.04.18 

27. Первенство г. Балтийска по легкой атлетике «Весенний спринт» 

Бег на дистанцию 30 м 

2 место – Казак С. 

Участие: 

 Ходыка Е. 

Медведев Е. 

 Пимкина П. 

Бирюкова К 

 

Бег на дистанцию 60 м 

 

Участие: 

Мальков М. 

Васильев А. 

Кисанова А. 

Бирюкова К. 

Содель А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

22.04.18 
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Чиркина А. 

Бег на дистанцию 100 м 

Участие: 

Тимотин А. 

Макаров И. 

Жанабаев З. 

Гафаров Э. 

Румянцева М. 

Рожкова В. 

Кузмина Е. 

Бег на дистанцию 200 м 

2 место – Румянцева У. 

Участие: 

Ярош Т. 

Рослякова Е. 

 

 

28. Муниципальный этап областной Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные состязания» 2017 – 2018 учебного года  

Команда - 4 место 

В личном первенстве (девушки) – Васильева А. – 1 место 

Бег на дистанцию 1000 м (девушки) – Васильева А. – 3 место 

Поднимание туловища (девушки) – Васильева А. – 1 место 

Прыжок в длину с места (юноши) – Олешкевич К. – 3 место 

Наклоны (юноши) – Круковский П. – 3 место 

 

 

05.05.18 

 

 
Итог: 1 мест – 10, 2 мест – 12, 3 мест – 13, 4 мест – 2, 5 мест – 2, участие – 19. 

По сравнению с итогами 1 полугодия во 2 полугодии увеличилось как количество 

призовых мест, так и количество учащихся, принявших участие в соревнованиях 

различного уровня. 

Особо стоит отметить команду девушек завоевавших 1 место в Финальном этапе 

областной Спартакиады школьников «Президентские спортивные игры» 2017 – 2018 

учебного года по волейболу среди девушек. 

Формирование здорового образа жизни способствовало в школе созданию атмосферы, 

основанной на доброжелательности, сплоченности детского коллектива, то есть 

благоприятной развивающейся среде. Обучение в направлении нравственного и 

физического воспитания стоится на основе программы «Здоровые дети – будущее  

России». 

1 место 

2 место 

3 место 
4 место 

участие 

Результативность участия в спортивных мероприятиях 
за 2 полугодие 2017-2018 уч.года 

1 место 

2 место 

3 место 

4 место 

участие 
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Кроме участия в спортивных соревнованиях были проведены: 

- Обеспечено участие в региональной экологической акции «За чистое море», 

посвященной Всемирному Дню моря (28 сентября) 

- Единый день детской дорожной безопасности «Безопасные дороги детям» 

- В соответствии с приказом управления образования администрации БМР №933 от 22 

декабря 2017г. «О проведении профилактической акции по безопасности дорожного 

движения «Засветись!» в декабре 2017 года проведена следующая работа: 

 Родители обучающихся и воспитанников проинформированы о необходимости 

использованию световозвращающих элементов в одежде, на школьных 

портфелях, рюкзаках, сумках в целях безопасности детей на дорогах. 

  Обеспечена выдача световозвращающих элементов обучающимся, 

проживающим в отдалённых районах муниципалитета (Балтийская Коса, п. 

Севастопольский, Мечниково, Павлово, обучающиеся, нуждающиеся в 

специализированных организованных перевозках к месту обучения и обратно) 

согласно приложения 1 к приказу управления образования администрации БМР 

№933 от 22 декабря 2017г. 

 Организовано проведение классных часов, тематических мероприятий по 

пропаганде использования в одежде световозвращающих элементов с целью 

закрепления навыков безопасного поведения детей и подростков на дорогах.  

- 4 октября проведен Всероссийский урок «Основы безопасности жизнедеятельности», 

посвященный Дню Гражданской Обороны МЧС России. 

- Инструктажи о правилах поведения на дороге, в общественных местах, в транспорте, 

около водоемов 

- Акция «Мы за здоровый образ жизни» - ноябрь (1-4, 5-11 классы) 

- Часы общения старшеклассников – спортсменов и младших школьников «Поговорим о 

занятиях спортом» - ноябрь  

- Акция, посвященная всемирному Дню борьбы со СПИДом – «СПИД – смерть» 

- Спортивные соревнования «Веселые старты» (5-9 классы) 

- «Час здоровья»  

- Экскурсии на природу 

- 30 сентября в День безопасности в сети Интернет в России проведен Единый урок по 

безопасности в сети «Полезные интеренет-ресурсы». 

 В соответствии с графиком совместных мероприятий в первом полугодии 

представителями Центра репродуктивного здоровья проводились лекционные занятия 

для учащихся 9-11 классов, а также проведены беседы в начальной школе о распорядке 

дня, правильном питании и гигиене. Во втором полугодии занятия для 7-8 классов прошли 

в период с 30.01 по 19.02.2018 года. 

Для учащихся 5 -11 классов  учителями физической культуры проводились 

школьные соревнования по различным видам спорта (волейбол, баскетбол, настольный 

теннис). 

Классными руководителями организованы туристические походы. 

 В октябре – ноябре месяце прошли мероприятия по пропаганде здорового 

питания. 

В декабре месяце организовано участие в IV Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД». В рамках акции проведены: спортивная акция «Занимаясь спортом, 

сохраним здоровье», оформлены стенды и библиотечная выставка «ВИЧ/СПИД – 

мышеловка! Не поймайся!», подготовлены памятки. 

28 декабря 2017 года в Доме офицеров БФ состоялся вечер, посвященный 

чествованию спортсменов БМР. На вечере присутствовали выдающиеся спортсмены, 

мировые чемпионы, а также были приглашены учащиеся школы. 

С 30 января по 19 февраля в соответствии с графиком «Кабинетом охраны 

репродуктивного здоровья подростков» при ЦРБ проведены занятия с учащимися 7-8 
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классов. 

В апреле в соответствии с графиком в ОУ была организована акция 

«Всероссийский день посадки леса». В рамках акции проведены беседы «Берегите лес!», 

тематические уроки «Зеленый наряд нашей планеты», организована выставка рисунков в 

фойе 3 этажа, на территории школы проведен субботник и посажены зеленые насаждения. 

В целях популяризации футбола и активного образа жизни среди подрастающего 

поколения 14 мая 2018 года в МБОУ СОШ №4 прошла акция «Футбольный урок». В 

этот день состоялась товарищеская встреча среди  команд 8-х классов. Также для 

информирования всех учащихся о проведении акции «Футбольный урок» оформлены 

стенды в фойе школы. Для учащихся 5-х классов подготовлены презентации об истории 

возникновения и развития данного вида спорта. 

В рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» учащимися 11 и 9 классов 

организован флешмоб. С 14 мая по 19 мая проведены классные часы «СПИД-чума века», 

«ВИЧ – знать, чтобы жить!», оформлены стенды «Наше будущее в наших руках!», в 

школьной библиотеке прошла выставка публицистической литературы. 

С целью способствовать формированию культуры здоровья, интеллектуальному и 

творческому развитию школьников в январе дети приняли участие в открытом районном 

конкурсе исследовательских работ учащихся по здоровому образу жизни «Здоровье 

детей, подростков и молодежи». В конкурсе участвовали Румянцева У. 8 А класс – 2 

место, Аршинова А. 11 А класс – 3 место, Кардапольцева П. 5А класс – 3место. 

31 мая отмечается Всемирный день без табака. В этом году темой этот день 

посвящен теме «Табак и болезни сердца». В школе в течение учебного года проводится 

активная пропаганда здорового образа жизни, профилактика употребления ПАВ, 

алкоголе- и никотиносодержащей продукции. В период с 31 мая по 7 июня проведен ряд 

мероприятий, направленных на здоровьесбережение: беседы с сотрудниками ЦРБ, 

оформлены стенды, конкурс рисунков «Береги здоровье смолоду». 

Информация о всех мероприятиях с подробным фотоотчетом размещается на 

сайте образовательного учреждения. 

Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся поставлена 

на хорошем уровне. В дальнейшем следует уделять больше внимания просветительской 

работе по пропаганде здорового образа жизни, активизировать работу ученического 

самоуправления, классных  самоуправлений для повышения доли участия школьников в 

формировании своего здоровья, продолжить информационно-консультативную работу для 

родителей с привлечением врачей-специалистов. 

 

III. Духовно – нравственное и эстетическое  

В ходе реализации  данного направления в течение   1 полугодия были проведены 

следующие общешкольные мероприятия: 

C 1 сентября 2017 года начали работу кружки дополнительного образования 

художественной и  социально-педагогической направленности: «Волшебная кисть» и 

«Культура быта». 

В течение года работа в данном направлении велась в следующей форме: 

 акции;   

 классные часы;  

 конкурсы; 

 встречи;  

 беседы; 

 выставки; 

 концерты; 

 литературные гостиные. 
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1 сентября состоялась торжественная линейка, посвященная празднику «Первый 

звонок». 

На базе МБОУ СОШ №4 состоялось торжественное мероприятие муниципального 

уровня в честь Дня Учителя, на которое были приглашены ветераны педагогического 

труда. Организовано поздравление педагогов начальником управления образования. 

В сентябре в честь 200 -летия со дня рождения А.К. Толстого (1817-1875), русского 

поэта, писателя, драматурга проведены литературные часы «Средь шумного бала…», 

конкурс чтецов  «Капели звонкие стихов». Подобные мероприятия были посвящены 125-

летию со дня рождения поэта Марины Ивановны Цветаевой, 165-летию со дня 

рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка.  

Организована фотовыставка «Балтийское море глазами детей», посвященная 

Всемирному дню моря и ставшая традиционной в школе на протяжении нескольких лет. 

Выставка дает возможность детям поделиться своими фотографиями и красотой морского 

пейзажа.  Ежегодно во Всемирный день моря сотрудники музея Мирового океана города 

Калининграда вместе с учащимися общеобразовательных школ выезжают на уборку 

балтийского побережья.  В нашей школе акция также нашла поддержку. В этот день 

учащиеся 8 «А» класса приняли участие в генеральной уборке побережья и внесли свой 

вклад в сохранение Балтики, присоединившись к музейному экологическому десанту. В 

этом году традиционная уборка прибрежной территории состоялась 29 сентября. 

Запланированы и реализованы мероприятия в рамках месячника «В защиту 

старости»: акция «Поздравительная открытка», декоративно-прикладная выставка 

«Добрых рук мастерство», литературная гостиная «Островок уюта», выставка рисунков 

«Бабушки и дедушки – милые, родные», фотовыставка «Наши бабушки и дедушки», 

концерт «Чтобы мир был добрее», классные часы «Не обижайте старость». 

В целях воспитания и развития высоконравственного, творческого, инициативного и 

компетентного гражданина России, в соответствии с приказом №598 от 01 сентября 2017 

года организовано участие сотрудников и учащихся МБОУ СОШ №4 в муниципальном 

А.Невского проекте творчества работ учащихся «Жить – Родине служить! А.В. 

Суворов».  

С целью поддержания традиции бережного отношения к женщине, закрепления 

семейных устоев, особо отметить значение в нашей жизни главного человека — Матери, 

проведен ряд мероприятий посвященных Дню матери:  

 с 26.10.2017г. по 28.10.2017г. конкурс сочинений среди учащихся «Моя мама 

лучшая на свете»;  

 организован лекторий «Образ матери в литературе»;  

 в фойе первого и третьего этажей состоялась выставка рисунков «Загляните в 

мамины глаза»;  

 учащиеся подготовили презентации «Вместе с мамой»;  

 на уроках технологии учащиеся изготовили открытки. 

11 октября 2017 года с целью активизации деятельности педагогов в области духовно-

патриотического образования, обобщения и распространения передового педагогического 

опыта в МБОУ лицей №1 г.Балтийска прошли муниципальные педагогические 

Александро-Невские чтения в которых приняли участие 11 педагогов и 2 учащихся 

МБОУ СОШ №4. 

В рамках мероприятий по реализации стратегии государственной национальной 

политики РФ на базе МБОУ СОШ №4 03 ноября 2017 года проведена Всероссийская 

просветительская акция «Большой этнографический диктант». В преддверии данной 

акции прошел ряд мероприятий по подготовке. Были проведены уроки, направленные на 

расширение и углубление заний. Учащиеся познакомились с историей, обычаями и 

культурой 193 народов, проживающих на территории России. 

7 учащихся приняли участие в областном конкурсе творческих работ учащихся 

«Вечное слово». Такими учащимися стали: Белокур Ольга, Королькова Елизавета, 
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Красавина Ксения (2 работы), Крепак Алина, Медведева Ирина, Тимотин Артем. 

С целью формирования устойчивого интереса  к научным знаниям в гуманитарной 

сфере, вовлечения обучающихся в научно-исследовательскую и познавательную 

деятельность в области истории и культуры Православия в 2017-2018 учебном году на 

базе МБОУ СОШ №4 организован и проведен муниципальный этап олимпиады 

школьников по курсу «Основы православной культуры». Олимпиада по Основам 

православной культуры состоялась 15 декабря 2017 года. Участниками олимпиады стали 

следующие учащиеся:  

4 класс: Карнович Муса, Острогляд Екатерина, Пимкина Полина. 

5 класс: Янчарук Дарья, Кустовская Ольга, Гринько Лилия, Ахмедова Камилла. 

6 класс: Калинина Карина, Бондаренко Марина, Агафонова Дарья, Коровин Дмитрий, 

Шарафутдинов Юрий, Румянцева Мария, Парамонов Вениамин, Киосев Иероним. 

7 класс: Кузьмина Екатерина, Зарванский Сергей, Макаров Иван, Склепюк Дмитрий. 

8 класс: Киосева Ксения, Кайсина Диана, Конышева Полина, Румянцева Ульяна, 

Королькова Елизавета, Рослякова Катерина, Слюнкина Анна, Шлык Дарина. 

9 класс: Медведева Ирина, Кравцова Татьяна, Олешкевич Кирилл. 

10 класс: Зинчук Александр, Исупов Владислав, Тихова Дарья, Цупко Ольга, Белякова 

Анна, Коновалова Галина. 

11 класс: Аршинова Анна, Орлов Илья, Довгань Маргарита. 

По результатам муниципального тура учащиеся Олешкевич Кирилл, Румянцева 

Ульяна и Довгань Маргарита, завоевав призовые места, представляли город на 

региональном этапе. Румянцев Ульяна, ученица 8 «А» класса стала призёром 

регионального тура Всероссийской олимпиады школьников по основам 

православной культуры. 

Учитель изобразительного искусства, педагог дополнительного образования 

Лютикова Ирина Викторовна регулярно оформляет выставки детских работ (рисунков) ко 
всем знаменательным датам. Работы учащихся школы представлены на городских, 

областных, российских конкурсах, что отражено в таблице достижений учащихся  

Учитель технологии Якунина Елизавета Диановна организует и проводит выставки 

декоративно – прикладного творчества учащихся, родителей. 

 Школа в данном направлении тесно сотрудничает  с городской библиотекой им. 

Белинского, где проводятся творческие  встречи с писателями Калининградской области, 

организуются литературно – музыкальные гостиные, диалоги общения с интересными 

людьми. 

21 декабря 2017 года в МБОУ СОШ № 4 прошла Благотворительная ярмарка 

декоративно – прикладного творчества учащихся «Свет рождественской звезды».  

Ребята самостоятельно подготовили замечательные поделки с целью их продажи. В 

Ярмарке приняли участие все классы нашей школы. Усилиями учеников и учителей было 

продано много прекрасных поделок. Нашей школе удалось собрать пожертвований на 

сумму 11 тысяч 200 рублей. Эта сумма была передана организаторам акции. 

07 марта в день закрытия муниципальных конкурсов профессионального 

мастерства «Учитель года» и «Воспитатель года» учащиеся из состава отряда Юнармии 

приняли участие в торжественном закрытии праздника. 

12 марта на базе МБОУ СОШ №4 состоялся молодежный форум для 9 –х классов 

на тему «Жизнь реального мира многогранна и интересна!». Обеспечена явка учащихся, 

информационное сопровождение, проведены секционные заседания. Форум позволил 

учащимся проявить свои творческие способности, проявить свой потенциал. 

16 марта организовано посещение библиотеки им. В.Г. Белинского для учеников 5 

«Б» класса выставки декоративно-прикладного творчества. 

22 марта на базе МБОУ лицея №1 состоялся форум для учащихся 11-х классов. 

Целями форума было формирование качеств духовно-развитой личности школьников, 

активное взаимодействие с представителями православия, активизация непрерывного 
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духовного образования. 

С целью духовно-нравственного развития, расширения культурного кругозора 

учащихся, активизации познавательной деятельности 9 апреля организованы выходы 

групп предшкольной подготовки в Храм Св. А.Невского. 

20 апреля в целях развития детского чтения состоялся литературный праздник 

«Библио-ночь – 2018». Участие приняла команда 7 «Б» класса в составе 10 человек.  

Участие в акциях, конкурсах, выставках и проектах, выезды в город Калининград 

для посещения театров, кинофильмов, музеев, выставок помогают формировать у 

школьников элементы эстетической культуры, эстетического отношения к окружающему 

миру, умения видеть и понимать прекрасное, представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной и мировой культуры; потребности и умения 

выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

творческой деятельности. 

Освоение детьми духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовки их 

к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирования у школьников 

гуманистического мировоззрения, морально- этических знаний и убеждений, этической 

культуры, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в 

жизненной практике. 

 

IV. Социальное воспитание,  
профилактика асоциальных явлений и правонарушений 

За отчетный период работа в данном направлении велась совместно с отделом 

полиции по делам несовершеннолетних (в соответствии с планом совместных 

мероприятий) Управлением социальной защиты населения, отделом опеки и 

попечительства администрации БМР, Комиссией по делам несовершеннолетних, ЦСПСиД 

«Юнона». Составлен План дополнительных мероприятий, направленных на профилактику 

употребления спиртных напитков несовершеннолетними, План мероприятий по 

проведению межведомственной операции «Подросток». Для работы в данном 

направлении создана программа по профилактике безнадзорности, правонарушений 

среди несовершеннолетних «Мы вместе». 

Установлено тесное сотрудничество со школьным инспектором. Систематически 

администрация школы, школьный инспектор проводят индивидуальные и коллективные 

профилактические беседы с учащимися, а также беседы с родителями об ответственности 

за воспитание и обучение детей, необходимости контроля  за  время препровождением.  

Заместителем директора по ВР, социальным педагогом, классными руководителями, 

педагогом – психологом проведены: 

 обследования жилищно–бытовых условий «трудных» детей и семей, 

оказавшихся в социально  опасном положении;  

 беседы с родителями учащихся на дому – составлены акты; 

 работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих 

совершению правонарушений несовершеннолетними; 

 разработаны планы по профилактике правонарушений, включающие 

мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, 

пропаганде здорового образа жизни 

 обеспечена занятость во внеурочное время; 

 составлен социальный паспорт школы (в школе обучается 68 учащихся из 

многодетных семей, 89 учащихся из малообеспеченных семей, 6 учащихся 

находятся под опекой); 

 проведено 10 заседаний Совета профилактики, на которых рассмотрены 

вопросы успеваемости и посещение занятий учащимися, взаимоотношения в 

семье, даны рекомендации детям и родителям.  
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Информация о причинах отсутствия ребенка в школе уточнялась классными 

руководителями у родителей и докладывалась администрации школы.  

Классные руководители уделяют большое место работе по формированию здорового 

образа жизни у учащихся. Проводится анкетирование по выявлению и отношению 

подростков к курению, алкоголю, употреблению ПАВ, изучаются особенности, 

склонности, интересы учащихся.  

 

Алгоритм взаимодействия с ребенком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В 1 полугодии на учете в КДН и ГПДН ОМВД состояли 6 учащихся МБОУ СОШ 

№4. Обеспечена 100% внеурочная занятость учащихся «группы риска». 
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Во 2 полугодии на учете в КДН и ГПДН ОМВД состояли 4 учащихся МБОУ СОШ 

№4. Обеспечена 100% внеурочная занятость учащихся «группы риска». 

Таким образом, по сравнению с первым полугодием имеется положительная динамика 

в количественном составе учащихся состоящих на учете в КДН иЗП и ГПДН. Один 

учащийся снят с учета по исправлению, однако работа с ним продолжена, так как 

продолжал стоять на ВШК. На конец учебного года на учете в органах системы 

профилактики состоят 3 человека. Обеспечена летняя занятость данных учащихся.  

Все учащиеся, поставленные на учет в органах системы профилактики состоят на 

внутришкольном учете. Для работы с подростками, состоящими на профилактическом 

учете, разработаны индивидуальные планы работы. Согласно разработанных планов 

ведется систематическая работа. 

Школа проводит активную работу по профилактике экстремистских проявлений 

в подростковой и молодёжной среде, защите информации, причиняющей вред здоровью, 

развитию несовершеннолетних. 

Ведется работа по недопущению фактов заведомо ложных сообщений об актах 

терроризма. Организуются: 

- встречи с сотрудниками правоохранительных органов по вопросу 

«Ответственность за участие в противоправных действиях»; 

- беседы с учащимися: «Будьте бдительны!», «Как вести себя в экстренных 

ситуациях», «Борьба с терроризмом»; 

-  систематическое обновление информации на стендах по антитеррору; 

- проведение лекториев для родителей (информирование о видах опасности для 

подростков в сети Интернет); 

- проведение Единых уроков по безопасности в сети Интернет; 

- создание и распространение памяток среди учащихся по профилактике 

экстремизма; 

- проведение психологических тренингов с целью выявления проблем среди 

несовершеннолетних и оказание помощи в их решении; 

- проведение социально-психологического тестирования 
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сентябрь ноябрь декабрь 

Динамика правонарушений  
на конец 2017 года 

кол-во человек 
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Проводятся мероприятия, направленные на профилактику правонарушений в сфере 

незаконного оборота наркотиков, правового просвещения, повышения правовой культуры 

и правосознания обучающихся и их родителей. 

 

V. Работа с родителями 
В течение 2017-2018 учебного года проведены родительские собрания по итогам 

четвертей. Выставка поделок «Золотые руки бабушки», «Моя мама – мастерица». 

Совместно с родителями организованы Новогодние праздники для детей. 

Подготовлены памятки для родителей по следующей тематике: «Правила общения в 

семье», «Режим дня школьника», «Куда обратиться, если возникли проблемы во 

взаимоотношениях с ребенком». 

Организовано участие в конкурсе фотографий «Мои бабушки  дедушки». 

В сентябре совместно с родителями проведены беседы с учащимися по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Членами родительского комитета оказана помощь в сопровождении детей на мероприятия 

за пределами образовательной организации. 

Деятельность классного руководителя с родителями учащихся в нашей школе 

представлена следующими направлениями и формами: 
- изучение семей и условий семейного воспитания; 
- информирование родителей о содержании учебно-воспитательного процесса в классе; 
- психолого-педагогическое просвещение родителей; 
- взаимодействие с родительским комитетом; 
- совместная деятельность родителей и учащихся. 

Основные вопросы воспитания учащихся, проблемы обучения решаются и 

обсуждаются на классных родительских собраниях. Чтобы найти выход из тупиковой 

ситуации классному руководителю необходимо выстроить работу так, чтобы родители 

смогли услышать его и помочь ему в разрешении данной проблемы. С целью решения 

таких проблем и вопросов (успеваемости и регулярного посещения занятий проведены 

заседания Совета профилактики, на которых администрацией школы и учителями-

предметниками предложены пути выхода из сложившихся затруднительных ситуаций в 

школе и семье. Также родители приглашались на индивидуальные беседы. Классные 

руководители находятся в постоянном контакте с родителями с целью осуществления 

контроля за учащимися. 
Работа с родителями велась не только в традиционных направлениях – 

организованная работа родителей в составе родительских комитетов, но и при проведении 

родительских лекториев. Родительский лекторий позволяет создавать более комфортную 

обстановку для жизнедеятельности учащихся, для организации досуга учащихся, 

воздействия на личность ученика без физического или психического давления, 

родительский лекторий ставит перед собой цель научить родителей быть родителями – 

воспитателями, друзьями своим детям, рассказать родителям о многообразии мира 

ребенка, о его особенностях. Родительские лектории проводились в период родительских 

собраний. Выступления были подготовлены социальным педагогом, самими родителями 

имеющими отношения к правоохранительным органам и здравоохранению. 
В последнее время родители чаще стали обращаться за помощью к психологической 

службе школы. Основная тематика запросов - консультации по готовности ребенка к 

обучению в школе, низкая учебная мотивация, маленький объем внимания, агрессивность, 

отклоняющееся поведение и страхи. Были проведены родительские собрания с участием 

педагога-психолога: «Адаптация 1-х классов к школе»(для 1-х классов), «Девиантное 

поведение подростка» (6В,7Б, 8А и 9Б класс).  
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Профориентация 

 

Основные направления профессиональной ориентации учащихся: 

- Профессиональной просвещение; 

- Профессиональная диагностика; 

- Профессиональная консультация и др. 

 
Работа в данном направлении проводится поэтапно, с учетом возрастных особенностей 

учащихся. 

В период с 1 сентября 2017 года по 29 декабря 2017 года проведена следующая работа: 

 Сентябрь: Экскурсия по школе «Кто работает в нашей школе», встреча с 

ветеранами труда «Чтобы люди сказали спасибо», урок будущего «школьный 

предмет – основа моей будущей профессии»; 

 Октябрь: беседа «Ученье и труд рядом идут», школьный тур предметных олимпиад 

 25 и 26 октября 2017 года в рамках акции «Моя профессия – мое будущее» 

организован выезд учащихся на профориентационные мероприятия в РАНХиГС в 

г.Калининград. В данном мероприятии приняли участие 4 человека из 9 класса и 3 

человека из 11 класса. 

 25 октября 2017 года 4 учащихся 10 класса приняли участие в мероприятии, 

посвященном Дню таможенника и посетили таможенный пост г.Балтийска. 

 В ноябре в рамках областной профориентационной акции «Моя профессия – мое 

будущее!» организовано участие в конкурсе творческих работ «Радуга профессий».  

 Декабрь: беседа «Что такое трудолюбие и как его воспитать». 

 27 января в Доме офицеров Балтийского гарнизона прошел праздничный концерт, 
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посвященный Дню Штурмана. Участие принял – 6В класс. 

Организация профориентационно работы осуществляется совместно с управление 

образования администрации БМР и Центром занятости города Балтийска. 

Дополнительное образование и внеурочная занятость учащихся 

Дополнительное образование в школе бесплатное, доступно для каждого ребенка. 

Здесь занимаются дети с разными способностями и чертами характера – одаренные, с 

отклонениями в развитии, дети «группы риска», дети-инвалиды. Система 

дополнительного образования учащихся является механизмом социального выравнивания 

их возможностей.   

В 2017-2018 учебном году в образовательном учреждении созданы и 

функционировали объединения ДО по следующим направленностям: художественное, 

социально-педагогическое и физкультурно-спортивное. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Талантливая молодежь 
Учащиеся приняли активное участие во Всероссийской олимпиаде школьников. И 

добились следующих результатов на муниципальном уровне: 

  

Янчарук    Антон 11 А  1 место Победитель 

Карташов Евгений 11 А  2 место Призер 

Генсер Иван 11 А 3 место Призер 

Козлов Ярослав 11 А 4 место Призер 

Цупко Ольга 10 А 4 место Призер 

Олешкевич Кирилл 9 А  3 место Призер 

Биология 

Мироненко Валерия 11 А   3 место Призер 

Штефан Анастасия 11 А 3 место Призер 

Трифонова Юлия 11 А 2 место Призер 

География 

Зарванский Сергей  7 Б  1 место Победитель 

Склепюк Дмитрий 7 А 2 место Призер 

Румянцева Ульяна  8 А 2 место Призер 

Дьячан Дарья 10 А 3 место Призер 

История 

Зарванский Сергей 7 Б  2 место Призер 

Мильченко Анастасия 11 А 2 место Призер 

Мировая художественная культура ( МХК) 

Дьячан Дарья 10 А 2 место Призер 

Кравцова Татьяна 9 А  3 место Призер 

Культурно-

молодежный 

центр 

Дом детского 

творчества 

Детская школа 

искусств им. 

Баха 

Детско-

юношеская 

спортивная школа 

МБОУ 

СОШ №4 
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Немецкий язык  

Коновалова Галина 10 А  1 место Победитель 

ОБЖ 

Котлованов Тимур 11 А   3 место Призер 

Обществознание 

Румянцева Ульяна 8 А 1 место Победитель 

Дьячан Дарья  10 А 2 место Призер 

Довгань Маргарита 11 А 1 место Победитель 

Основы православной культуры 

Янчарук Дарья 5 А   2 место Призер 

Коровин Дмитрий 6 Б 3 место Призер 

Румянцева Мария 6 А 1 место Победитель 

Киосев Иероним 6 В 2 место Призер 

Калинина Карина 6 А 4 место Призер 

Олешкевич Кирилл 9 А 1 место Победитель 

Румянцева Ульяна  8 А 1 место Победитель 

Шлык Дарина 8 Б 3 место Призер 

Довгань Маргарита  11 А 1 место Победитель 

Зарванский Сергей  7 Б 1 место Победитель 

Русский язык 

Румянцева Ульяна 8 А 1 место Победитель 

Конышева Полина 8 А 2 место Призер 

Технология 

Слюнкина Анна 8 А  3 место Призер 

Мельник Вероника 7 А 3 место Призер 

Кутепова Галина 8 А 2 место Призер 

Литература 

Тимотин Артем 7 Б 2 место Призер 

Румянцева Ульяна  8 А 1 место Победитель 

Буханистая Екатерина 8 Б 3 место Призер 

Королькова Елизавета 8 А 4 место Призер 

Олешкевич Кирилл 9 А 3 место Призер 

Штефан Анастасия 11 А 4 место Призер 

Довгань Маргарита 11 А 4 место Призер 

Физическая культура 

Дьячан Дарья 10 А  1 место Победитель 

Котлованов Тимур 11 А  3 место Призер 

Румянцева Ульяна  8 А 3 место Призер 

Тимотин Артем  7  Б 1 место Победитель 

Экономика 

Гришенков Иван 9 Б 3 место Призер 

Генсер Иван 11 А 3 место Призер 

 

В октябре месяце по запросу Управления образования администрации БМР был 

проведен отбор кандидатов в состав Совета молодежи. От МБОУ СОШ №4 была 

представлена кандидатура Коноваловой Галины, ученицы 10 А класса. 

В школе также создан и работает волонтерский отряд. Некоторые из учащихся 9-11 

класса входят в состав волонтерского отряда и имеют книжки волонтера.  
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Сетевое партнерство и взаимодействие. 

 Государственное автономное учреждение Калининградской области 

дополнительного профессионального образования "Институт развития 

образования"  

 АНООВО  «Калининградский институт управления» 

 ФГБОУ ВПО Калининградский государственный технический университет  

 ГБУ Калининградской области "Колледж мехатроники и пищевой индустрии"  

 Управление образования администрации БМР. 

 МБОУ Лицей №1 г. Балтийск 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дом 

детского творчества" г. Балтийска. 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение. дополнительного 

образования детей. Детско-юношеская спортивная школа г. Балтийска. 

  Балтийская центральная городская библиотека им. В.Г. Белинского 

 


