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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 

Коваленко Марина Викторовна 

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 
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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 2016-2017учебный 

год. 

Педагогический коллектив ставил перед собой в 2016/2017 учебном году 

следующие цели 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. Создание необходимых условий для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения.  

3. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

4. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

формирование стремления к здоровому образу жизни. 

5. 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; 
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 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 

Средняя 

школа 

Продолжительность учебной 

недели  (дней) 

5 6 6 

Продолжительность уроков 

(минут) 

 

1 классы - 

ступенчатый режим,  

2-4  классы-  45 

45 45 

Продолжительность перерывов:    

- минимальный 10 10 10 

- максимальный 20 20 20 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся: 

Четверть  Четверть Полугодие  

 

 

 Структура  учебного  года: 

Учебный год начинается с 1 сентября. 

Продолжительность учебного года:                                                                                                  

1 класс - 33  учебные недели,                                                                                                             

2-11 классы - 35  учебные недели                                                                                                 

 Продолжительность учебного года по четвертям: 

I. Четверть – с 01сентября по 30 октября  2016года  

II.  Четверть -  с 07 ноября по 28декабря  2016года  

III. Четверть – с 11 января  по  24 марта 2017 года  

IV. Четверть – с 01 апреля  по 31  мая  2017 года  

 

 Cроки каникул для обучающихся на 2016-2017 учебный год: 

 Осенние с 31 октября по 06 ноября 2016 года-7 дней 

 Зимние с 29 декабря  2016года по 10 января 2017года-13 дней 
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 Весенние с 25 марта по 02 апреля 2017 года, (25 февраля)-10 дней.  

 

Контингент обучающихся 

 

Движение учащихся в школе в течение прошедшего учебного года выглядит 

следующим образом:  

 1 ступень  2 ступень 3 ступень Итого 

Начало года 274 286 55 615 

Конец года 272 281 56 609 

 

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 3класс 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 

32 

 

33 35 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». 
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 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»;  

 Приказ Министерства образования Калининградской области от 01.08     2016года № 

857/1  «Об утверждении регионального базисного плана для образовательных 

организаций, реализующих программы общего образования, на 2016/2017 учебный 

год» 

 

      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);  
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  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. 

 

  Курсы в МБОУ СОШ №4 в 2016/2017  учебном году 

 

№ п/п Название курса Преподаватель 

5 класс 

1.  Обучение написанию сочинений разных 

жанров 

Станцель Л.И. 

2.  Риторика Грановская П.Г. 

3.  Основы смыслового чтения и работы с текстом Генсер С.О. 

4.  Зеленая лаборатория Федяй В.В. 

5.   Окружающий мир и Я Федотова Н. 

6.   Полиглот. Второй иностранный язык. 

Английский 

Хартанович А.Е. 

7.  Полиглот. Второй иностранный язык. 

Немецкий 

Штефан Н.В. 

6 класс 

8.  Занимательный русский язык Сокол В.Э. 

9.  Полевой практикум Федяй В.В. 

10.  Проектная деятельность Федотова Н. 

11.  Риторика Новосадюк Е.В. 

7 класс 

12.  Слово и текст Генсер С.О. 

13.  За страницами учебника математики Юнчикова Ю.В. 

14.  Практикум решения текстовых задач по 

математике 

Любжина А.К. 

8 класс 

15.  Трудности грамматики английского языка Швецова Г.И. 

16.  Русский язык в современном обществе Сокол В.Э. 

17.  Трудные случаи орфографии и пунктуации Грановская П.Г. 
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18.  Немецкий с удовольствием Штефан Н.В. 

19.  Математика плюс.  Продвинутый уровень Любжина А.К. 

20.  Избранные вопросы математики. Коррекция 

знаний 

Любжина А.К. 

 

 

Элективные курсы в МБОУ СОШ №4  в 2016/2017  учебном году 

 

№ п/п Название элективного курса Преподаватель 

9 класс 

1.  Русское правописание Новосадюк Е.В. 

2.  Комплексный анализ текста Новосадюк Е.В. 

3.  Теория и практика анализа текста Новосадюк Е.В. 

4.  Роль неорганических веществ в 

жизнедеятельности организмов 

Головня Л.В. 

5.  Решение текстовых задач Мацкевич М.И. 

6.  Физика в задачах Старикова С.Е. 

7.  Решение нестандартных уравнений и 

неравенств 

Мацкевич М.И. 

8.  Система, многообразие и эволюция живой 

природы 

Головня Л.В. 

9.  Пишем и говорим по - английски правильно Швецова Г.И. 

10.  Черчение Любжина А.К. 

11.  Изучаем Россию Федяй В.А. 

12.  История России в лицах Кривцова О.В. 

13.  Изучаем Конституцию Кривцова О.В. 

14.  Изучаем Конституцию Кривцова О.В. 

15.  Применение MS Excel для экономических 

расчетов 

Мацкевич М.И. 

10 класс 

 

16.  Учимся писать сочинение Станцель Л.И. 

17.  Морфология и физиология животных Головня Л.В. 

18.  Финансовая грамотность Ганькина М.А. 

19.  Практикум по математике Рожко В.И. 

11 класс 

20.  Избранные вопросы математики. Коррекция 

знаний 

Любжина А.К. 

21.  Математический практикум.  Продвинутый 

уровень 

Любжина А.К. 

22.  Сочинения разных жанров Грановская П.Г. 

23.  Финансовое искусство Кривцова О.В. 

24.  Трудные дискуссионные вопросы Кривцова О.В. 

25.  Решение задач по биологии Головня Л.В. 

26.  Методы и приемы решения задач по физике Старикова С.Е. 
 

Внеурочная деятельность в 5 -6  классах 

№ п/п Ф.И.О. педагога Название программы 
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Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление 

1. Концевич 

Наталья Геннадьевна 

«Школа мяча» 

2. Медведева Валентина Павловна «Подвижные игры» 

3. Концевич 

Наталья Геннадьевна 

«Настольный теннис» 

4. Медведева Валентина Павловна «Настольный теннис» 

5. Концевич 

Наталья Геннадьевна 

«Шахматы» 

6. Медведева Валентина Павловна «Шахматы» 

7. Медведева Валентина Павловна «Баскетбол» 

8. Медведева Валентина Павловна «ОФП» 

Общекультурное направление 

  9. Хартанович  

Анжела Евгеньевна 

«Загадочная Британия» 

10 Юнчикова Юлия Владимировна «Занимательная математика» 

11. 

11 Лютикова Ирина Викторовна «Палитра» 

12. Корнейко Галина Михайловна «Искусство вокала» 

13 Корнейко Галина Михайловна Музыкальное объединение «Радуга» 

14 Якунина Елизавета Диановна Технологии ведения дома» 

15 Якунина Елизавета Диановна Основы декоративно –прикладного 

искусства 

Духовно-нравственное направление 

16 Лютикова Ирина Викторовна   «Русские умельцы» 

Социальное 

17 Федотова Наталия Валерьевна «Зарождение жизни на Земле» 

18 Федяй Валентина Всеволодовна «Минералы и горнве породы» 

 

Важными   направлениями   инновационной   деятельности   в   течение   2016-2017  

учебного   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 2016-2017 

учебном  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» 

2 58 6 33 0 

3 58 9 26 0 

4 83 8 38 0 

Нач. школа 199 23 97 0 

5 81 3 26 0 
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6 48 3 17 0 

7 42 3 9 0 

8 55 3 9 2 

9 55 6 10 0 

Основная 

школа 
281 18 71 2 

10 34 2 16 0 

11 22 2 5 0 

Средняя школа 56 4 21 0 

ВСЕГО 536 45 189 2 

 

Качество знаний по  предметам по результатам 2016-2017 года 

Таблица успеваемости учащихся 2-4 классов: 

Предметы 

Годовая 

успевае

мость 

Средний балл 
Качественный 

показатель 

Литературное чтение 100 4,3 92 

Русский язык 100 3,8 71 

Математика 100 3,9 74 

Окружающий мир 100 4,1 85 

Английский язык 100 4,1  

Немецкий язык 100 3,8 57 

Технология (труд) 100 4,8 98 

Искусство(Музыка) 100 4,8 99,5 

Изобразительное искусство 100 4,7 100 

Физическая культура 100 4,7 96 

Истоки 100 4,7 100 

 

Таблица успеваемости учащихся 5-11 классов: 

 

Предметы 
Годовая 

успеваемость 
Средний балл 

Качественный 

показатель 

Русский язык 100% 3,8 57 

Литература 100% 4,02 70 

Математика 100% 3,5 54 

Математика (Алгебра) 98% 3,6 51 

Математика 

(Геометрия) 

98% 
3,6 46 

Информатика 100% 4,4 93 

История 100% 3,9 69 

География 100% 4,03 79 
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Физика 100% 3,5 47 

Биология 100% 4,06 76 

Иностранный язык 100% Англ. яз.-3,7 

Нем. Яз-4,08 

Англ.яз-50 

Нем.яз.-75 

ОБЖ 100% 4,6 95 

Физическая культура 100% 4,5 91 

Химия 100% 3,7 57 

Музыка 100% 4,4 91 

ИЗО 100% 4,6 94 

Живое слово 100% 4,08 74 

Право 100% 4,5 100 

Искусство 100% 4,6 94 

Технология 100% 4,7 98 

 

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 2016-2017 учебного 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 

Проведены административные контрольные работы по русскому языку и математике 

(вводный, промежуточный и итоговый контроль). 

Результаты вводного, промежуточного и итогового контроля по русскому языку 
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Результаты вводного, промежуточного и итогового контроля по математике 

 

Класс Средний балл качество 

вводный Промеж. Итогов. Вводный Промеж. Итогов. 

2А 3,7 4,1 3,7 69 80 60 

2Б 3,8 4,0 4,0 62 82 75 

3А 3,8 4,0 3,8 57 72 61 

3Б 3,5 3,8 3,6 58 71 50 

4А 3,7 3,9 4,2 64 73 89 

4Б 3,8 3,8 3,9 73 60 71 

4В 3,1 3,3 3,6 29 34 50 

5А 3,93 3,47 3,68 70,37 46,67 52 

5Б 2,96 3,26 3,52 30,43 40,74 40,74 

5В 3,05 2,95 3,25 31,82 27,27 25 

6А 3,56 3,67 3,88 56 58,33 60 

6Б 3,14 3,25 3,62 45,45 43,75 42,86 

7А 3,14 3 3,78 38,1 31,82 60,87 

7Б 3,18 3,71 3,47 35,29 41,18 42,11 

8А 3,04 3,22 3,71 25 29,63 53,57 

8Б 3,11 3,5 3,96 36,84 44,44 40 

9А 3,43 3,14 4,13 43,33 51,72 73,33 

9Б 2,52 2,53 3,24 4 0 24 

10А 3,03 3,31 3,94 31,03 53,13 63,64 

11А 3,19 3,2 3,7 33,33 40 60 

класс Средний балл качество 

вводн

ый 

Проме

ж. 

Итогов. Вводн

ый 

Пром

еж. 

Итого

в. 

2А 4,3 3,8 4,0 86 67 73 

2Б 3,7 3,8 4,0 58 75 75 

3А 4,0 4,2 3,9 84 86 71 

3Б 3,8 3,6 3,9 67 57 65 

4А 3,7 4,0 4,0 59 70 70 

4Б 3,9 4,2 4,1 72 79 75 

4В 3,8 3,4 3,9 28 51 47 

5А 3,33 3,6 3,6 48,1 53,3 46,7 
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Как видно из таблицы, что повысились средний балл, качество и успеваемость по 

математике во всех классах  

 

Результаты промежуточной аттестации по всем  остальным предметам учебного 

плана: 

 

 

5Б 2,9 3 3,33 24 26,9 25,9 

5В 2,5 2,9 3,25 9,52 26,1 20,8 

6А 2,9 3,48 3,72 27,3 52 52 

6Б 3 3,31 3,5 27,3 42,1 40,9 

7А 3,045 3,31 4,13 36,4 45,5 72,7 

7Б 2,68 3 3,26 15,8 22,2 21,1 

8А 2,89 3,21 3,48 31 35,7 44,8 

8Б 2,45 2,8 3,12 8,33 10 16 

9А 3,17 3,13 4 35,7 31 76,7 

9Б 2,76 2,62 3,28 7,69 4,17 24 

10А 2,95 4,11 3,58 25 88,9 54,2 

10АП 3,87 3,36 4,2 87,5 42,1 90 

11А 2,9 3,05 3,68 19 40 50 

Класс Средний балл Качество Успеваемость 

Литературное чтение 

2А 4,2 80 100 

2Б 4,0 64 100 

3А 3,7 61 100 

3Б 3,8 62 100 

3В 4,7 89 100 

4А 4,1 75 100 

4Б 3,7 77 100 

4В 4,0 69 100 

Класс Средний балл Качество Успеваемость 

ИЗО 

2А 4,5 89 100 

2Б 4,5 89 100 

3А 4,7 100 100 

3Б 4,7 100 100 

3В 4,6 100 100 

4А 4,4 100 100 

4Б 4.4 100 100 

4В    
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Класс Средний балл Качество Успеваемость 

Музыка 

2А 4,7 100 100 

2Б 4,5 93 100 

3А 4,0 84 100 

3Б 4,4 85 100 

4А 4,3 96 100 

4Б 3,9 82 100 

4В 4,2 77 100 

Класс Средний балл Качество Успеваемость 

Технология 

2А 4,1 90 100 

2Б 3,6 64 100 

3А 4,7 100 100 

3Б 4,6 96 100 

4А 4,7 100 100 

4Б 4,5 100 100 

4В 4,4 96 100 

Класс Средний балл Качество Успеваемость 

Физическая культура 

2А 4,8 100 100 

2Б 4,8 100 100 

3А 4,6 100 100 

3Б 4,7 100 100 

4А 4,8 100 100 

4Б 4,6 96 100 

4В 4,1 70 100 

Класс Средний балл Качество Успеваемость 

Английский язык 

2А 3,6 43 100 

2Б 3,2 17 100 

3А 4,2 82 100 

3Б 3,9 65 100 

4А 4,1 71 100 

4Б 3,9 64 100 

4В 3,8 59 100 

Класс Средний балл Качество Успеваемость 

Немецкий язык 

2А 3,5 70 100 

2Б 3,4 43 100 

3А 3,8 44 100 

3Б 4,3 73 100 

4А 3,7 43 100 
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4Б 4,1 90 100 

4В 3,2 17 100 

Класс Средний балл Качество Успеваемость 

Окружающий мир 

2А 4,2 89 100 

2Б 4,1 78 100 

3А 4,0 68 100 

3Б 3,8 58 100 

4А 4,5 100 100 

4Б 4,6 89 100 

4В 3,7 60 100 

Класс Средний балл Качество Успеваемость 

Истоки 

2А 4,6 90 100 

2Б 4,5 89 100 

3А 4,8 94 100 

3Б 4,3 81 100 

4А 4,8 93 100 

4Б 4,6 93 100 

4В 4,4 87 100 

Класс Средний балл Качество Успеваемость 

Биология 

5А 4,63 90 100 

5Б 4,37 74,1 100 

5В 3,66 45,8 100 

6А 4,08 76 100 

6Б 4 72,7 100 

7А 4 77,3 100 

7Б 3,63 47,4 100 

8А 3,58 48,3 100 

8Б 3,2 20 100 

9А 4,4 86,7 100 

9Б 3,2 20 100 

10АПр 3,88 66,7 100 

10А 3,32 24  

11А 4,045 77,3 100 

История  77,3 

5А 4,1 86,67 100 

5Б 3,89 74 100 

5В 3,67 54  

6А 3,96 76 100 

6Б 3,91 63 100 

7А 4,17 86 100 
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7Б 3,47 31 100 

8А 3,9 72 100 

8Б 3,5 23 100 

9А 3,9 67 100 

9Б 3,1 8 100 

10А 3,9 79 100 

11А 3,5 45 100 

Обществознание 

5А 4,23 80 100 

5Б 3,89 70,37 100 

5В 4,04 79,17  

6А 4,36 100 100 

6Б 4,23 90,91 100 

7А 4,3 91,3 100 

7Б 3,84 68,42 100 

8А 4,14 89,66 100 

8Б 3,8 52 100 

9А 3,7 60 100 

9Б 3,2 20 100 

10А 4,0 85 100 

11А 3,8 68 100 

Музыка 

5А 4,2 97 100 

5Б 3,6 52 100 

5В 3,6 46  

6А 4,0 84 100 

6Б 4,1 76 100 

7А 4,4 81 100 

7Б 3,9 63 100 

Литература 

5А 4,17 83,33 100 

5Б 3,63 44,44 100 

5В 4,04 66,67  

6А 4,08 72 100 

6Б 4 47,62 100 

7А 3,43 43,48 100 

7Б 3,26 26,32 100 

8А 3,59 65,52 100 

8Б 3,84 56 100 

9А 4,1 76,67 100 

9Б 3,48 40 100 

10А 4,3 93,94 100 

11А 4,05 77,27 100 

Физическая культура 

5А 4,5 93 100 

5Б 4,3 92 100 

5В 3,9 71 100 

6А 4,08 72 100 

6Б 4,4 95 100 

7А 4,2 82 100 
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7Б 4,4 86 100 

8А 4,4 86 100 

8Б 4,2 80 100 

9А 4,6 100 100 

9Б 3,3 100 100 

10А 4,7 91 100 

11А 4,7 100 100 

Живое слово 

5А 4,7 89 100 

5Б 4,7 78 100 

5В 3,9 88  

6А 3,2 42 100 

6Б 3,2 59 100 

7А 4,4 74 100 

7Б 3,7 58 100 

8А 4,2 76 100 

8Б 3,3 31 100 

География 

5А 4,46 80 100 

5Б 3,51 40,7 100 

5В 3,58 41,7  

6А 4 64 100 

6Б 3,81 54,5 100 

7А 4,09 77,3 100 

7Б 3,73 52,6 100 

8А 3,68 55,2 100 

8Б 3,2 20 100 

9А 4,13 80 100 

9Б 3,4 36 100 

10А 3,94 70,6 100 

Химия 

8А 3,41 31 100 

8Б 3,24 24 100 

9А 3,63 43,3 100 

9Б 3,24 24 100 

10А 3,77 66,7 100 

10АПр 3,48 44  

11А 3,59 54,5 100 

Физика 

7А 4,13 81,8 100 

7Б 3,31 31,6 100 

8А 3,48 41,4 100 

8Б 3,12 12 100 

9А 3,53 43,3 100 

9Б 3,08 8 100 

10А 4 70 100 

11А 3,16 16,7 100 

Английский язык  31,8 

5А 3,8 52 100 

5Б 3,0 57 100 
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5В 3,5 38 100 

6А 3,4 42 100 

6Б 3,3 31 100 

7А 3,7 47 100 

7Б 3,7 68 100 

8А 3,6 47 100 

8Б 3,4 34 100 

9А 4,2 82 100 

9Б 3,2 23 100 

10А 4,1 74 100 

11А 3,2 11 100 

Немецкий язык 

5А 3,6 44 100 

5Б 3,5 38 100 

6А 3,3 29 100 

6Б 3,3 33 100 

7А 3,3 33 100 

7Б 3,1 14 100 

8А 3,8 60 100 

8Б 3,5 40 100 

9А 4,3 77 100 

10А 4,1 100 100 

11А 3,7 54 100 

ОБЖ 

5А 4,5 90 100 

5Б 4,5 85 100 

5В 4,4 92 100 

6А 4,7 100 100 

6Б 4,2 91 100 

7А 4,5 86,4 100 

7Б 4,05 78,9 100 

8А 4,62 96,6 100 

8Б 3,8 64 100 

10А 4,61 94,1 100 

11А 4,59 100 100 

ИЗО, Искусство. МХК 

5А 4,8 90 100 

5Б 4,7 100 100 

5В 4,76 100 100 

6А 4,6 100 100 

6Б 4,5 95 100 

7А 4,8 89 100 

7Б 4,5 89 100 

8А 4,2 76 100 

8Б 4,2 76 100 

9А 4,5 76 100 

9Б 3,8 56 100 

10А 3,8 56 100 

11А 4,2 76 100 



20 
 

 

 

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

спланирована работа по коррекции и ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

Обучающиеся пятых классов приняли участие во Всероссийских проверочных работах  по 

русскому языку, математике, биологии, истории. Были получены следующие 

положительные результаты. 

 

Всероссийские проверочные работы 

 

    В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

Министерства образования Калининградской области от 25.12.2015 г № 1175/1  «Об 

утверждении Положения  о региональной  системе оценки качества образования  

Калининградской области»,  от 14.03.2017г. № 253/1 «О проведении мониторинга  

качества образования в образовательных организациях  Калининградской области»  и 

приказа управления образования администрации Балтийского муниципального района № 

206 от 11 апреля 2017 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 были проведены ВПР  в 

4,5,11 классах в следующие  и сроки: 

 

4 класс. 

18 апреля 2017 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 – диктант); 

20 апреля 2017 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2); 

25 апреля 2017 года – по учебному предмету «Математика»; 

27 апреля 2017 года – по учебному предмету «Окружающий мир». 

5 класс. 

18 апреля 2017 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

20 апреля 2017 года – по учебному предмету «Математика»; 

25 апреля 2017 года – по учебному предмету «История»; 

27 апреля 2017 года – по учебному предмету «Биология». 

11 класс 

19 апреля 2017 года – по учебному предмету «География»; 

25 апреля 2017 года – по учебному предмету «Физика»; 

27 апреля 2017 года – по учебному предмету «Химия»;  

11 мая 2017 года – по учебному предмету «Биология»; 

18 мая 2017 года – по учебному предмету «История». 

 

Были получены следующие результаты: 

 

Русский язык 5 класс 

Количественные показатели 

 

Класс Кол-

во 

чело

век 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. балл 

5А 30 30 1 5 17 7 80 66 4,0 
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5Б 27 17 - 10 10 3 41 54 3,6 

5В 24 21 - 9 9 2 57 55 3,6 

Всего 81 68 1 24 24 12 63 60 3,8 

 

 

Статистика по отметкам  

в сравнении с результатами по Калининградской области и БМР 
 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1101170 15.4 39.4 33.4 11.8 

 Калининградская обл. 9104 9.9 37.5 37.3 15.3 

 Балтийский муниципальный район 236 1.3 39.4 38.6 20.8 

 
(sch393030) МБОУ СОШ № 4      68 1.5 35.3 45.6 17.6 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 

Анализ выполнения заданий по русскому языку 

№
 з

ад
ан

и
я
 

        %
 в

ы
п

о
л
н

и
в
ш

и
х
 

за
д

ан
и

е 

%
н

ев
ы

п
о
л
н

и
в
ш

и
х
 

за
д

ан
и

е 

Причины невыполнения задания Пути решения проблемы 

1К1 56 44 Не овладели основными нормами 

литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными); стремление к 

речевому самосовершенствованию 

Учить соблюдать основные 

языковые нормы в письменной 

речи; редактировать письменные 

тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного 

русского литературного языка 

1К2 53 47 

1К3 93 7 

2К1 57 43 Не формированы навыки проведения 

различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического 

Проводить фонетический анализ 

слова; проводить морфемный 

анализ слов; проводить 

морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ 

2К2 95 5 

2К3 66 34 

2К4 59 41 
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анализа словосочетания и предложения словосочетания и предложения 

3 75 25 Плохо овладели основными нормами 

литературного языка (орфоэпическими) 

Учить проводить орфоэпический 

анализ слова; определять место 

ударного слога 

4(1) 82 18 Не освоены базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических 

категорий языка  

Учить опознавать самостоятельные 

части речи и их формы 4(2) 57 43 

5(1) 73 27 Не освоены базовые понятия лингвистики, 

основных единиц и грамматических 

категорий языка; овладение основными 

нормами литературного язык 

(пунктуационными) 

Учить 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 

5(2) 49 51 

6(1) 69 31 Не освоены базовые понятия лингвистики, 

основных единиц и грамматических 

категорий языка; овладение основными 

нормами литературного языка 

Учить 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 

6(2) 56 44 

7(1) 54 46 Не освоены базовые понятия лингвистики, 

основных единиц и грамматических 

категорий языка; овладение основными 

нормами литературного языка 

Учить 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 

7(2) 49 51 

8 46 54 Не сформирован навык проведения 

многоаспектного анализа текста; 

овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка; 

приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании 

письменных высказываний 

Учить владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты различных 

функционально- смысловых типов 

речи и функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения 

его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной 
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информации 

9 62 38 Не сформирован навык проведения 

многоаспектного анализа текста; 

овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка; 

приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании 

письменных высказываний 

Учить владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты различных 

функционально- смысловых типов 

речи и функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения 

его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной 

информации 

10 53 47 Не  овладели основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка; 

приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании 

письменных высказываний 

Учить владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты различных 

функционально- смысловых типов 

речи и функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения 

его принадлежности к 

функционально-смысловому типу 

речи и функциональной 

разновидности языка 

11 82 18 Не сформирован навык проведения 

различных видов анализа слова 

(лексического), а также многоаспектного 

анализа текста; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка 

Учить владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты раз- личных 

функционально- смысловых типов 

речи и функциональных 

разновидностей языка; проводить 

лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства 

выразительности 

12 81 19 Не сформирован навык проведения 

различных видов анализа слова 

(лексического), а также многоаспектного 

анализа текста; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка 

Учить владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты раз- личных 

функционально- смысловых типов 

речи и функциональных 

разновидностей языка; проводить 

лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства 

выразительности 
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Выводы: В целом проведение ВПР в 5 классе показало, что не все учащиеся достигли 

базового уровня подготовки по русскому языку в соответствии с требованиями ФГОС.  1 

обучающийся -  Качественные результаты ВПР: Средний балл – 3,4 Качество – 35% 

Успеваемость – 100% - На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР 

определена группа учащихся, которые нуждаются в усилении внимания. 

Типичные ошибки: Нарушение орфографических норм. Безударная гласная в корне 

слова. Правописание приставок. Гласные в окончании прилагательных и 

существительных. Гласные И-Е в окончании глагола.-ться и –тся на конце глагола. 

Написание гласных после шипящих .        

 Нарушение пунктуационных норм. Знаки препинания в предложении с 

однородными членами, в простом и сложном предложении , в предложении с прямой 

речью.           

 Неверное определение функциональной разновидности текста, функционально-

смыслового типа текста. Неумение определять тему и главную мысль текста. 

На основании полученных результатов  в следующем учебном году необходимо  

осуществлять дифференцированный подход к обучению различных групп учащихся на 

основе определения уровня их подготовки, постоянно выявлять проблемы и повышать 

уровень знаний каждого учащегося. Контролировать включение в текущий и 

промежуточный контроль заданий различного типа и вида, 

формы предъявления и уровня трудности. 

Рекомендации учителям: Постоянно акцентировать внимание на правописание корней и 

окончаний. Формировать умение видеть структуру слова ,определять значение морфем , и 

в первую очередь корня , так как это способствует успешному усвоению орфографических 

норм. Уделять больше внимания работе с непроверяемыми и трудно проверяемыми 

орфограммами (словарными словами). Продолжить работу по формированию главных 

синтаксических умений по овладению пунктуационными умениями и навыками. Особое 

внимание уделять анализу текста (тема , главная мысль , позиция автора). Стремиться к 

речевому совершенству , овладению основными нормами литературного языка. 

 

Математика 5 класс 

 

Количественные показатели 

 

Класс Кол-

во 

чело

век 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. балл 

5А 30 29 0 7 16 6 75,9 65 3,97 

5Б 27 17 0 13 2 2 23,5 47 3,35 

5В 23 22 1 13 7 1 36,4 47 3,36 

Всего 80 68 1 33 25 9 50 54,4 3,62 

 

 

Статистика по отметкам  

в сравнении с результатами по Калининградской области и БМР 
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ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1099277 10.6 31.7 34.5 23.2 

 Калининградская обл. 9142 6.5 31.1 37.9 24.6 

 Балтийский муниципальный район 236 2.1 37.3 37.3 23.3 

 
(sch393030) МБОУ СОШ № 4      68 1.5 48.5 36.8 13.2 

 

Общая гистограмма отметок 

 
Анализ выполнения заданий по  математике 

 

№
 з

ад
ан

и
я
 

%
 в

ы
п

о
л
н

и
в
ш

и
х
 

за
д

ан
и

е 

%
 н

ев
ы

п
о
л
н

и
в
ш

и
х
 

за
д

ан
и

е 

       

Причины невыполнения задания Пути решения проблемы 

1 82 18 Плохо развито представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

Учить оперировать на базовом 

уровне понятием «натуральное 

число» 

2 35 65 Плохо развито представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел  

Учить оперировать на базовом 

уровне понятием «обыкновенная 

дробь» 

3 62 38 Плохо развито представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел  

Учить оперировать на базовом 

уровне понятием «десятичная дробь» 

4 56 44 Плохо развито представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

Учить решать задачи на нахождение 

части числа и числа по его части 

5 87 13 Не владеют приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений 

Учить использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными 

числами при выполнении 

вычислений  

6 60 40 Не умеют  применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

Учить решать задачи разных типов 

(на работу, на движение), 
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практического характера и задач из 

смежных дисциплин 

связывающих три величины; 

выделять эти величины и отношения 

между ними; знать различие 

скоростей объекта в стоячей воде, 

против течения и по течению реки 

7 65 35 Не умеют  применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из 

смежных дисциплин 

Учить решать несложные сюжетные 

задачи разных типов на все 

арифметические действия 

8 37 63 Не умеют  применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из 

смежных дисциплин 

Учить находить процент от числа, 

число по проценту от него; находить 

процентное отношение двух чисел; 

находить процентное снижение или 

процентное повышение величины 

9 35 65 Не владеют навыками письменных 

вычислений  

Учить использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными 

числами при выполнении 

вычислений / выполнять вычисления, 

в том числе с использованием 

приемов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы 

выполнения действий 

10 43 47 Не умеют применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из 

смежных дисциплин 

Учить решать задачи на покупки, 

решать несложные логические за- 

дачи методом рассуждений 

11(

1) 

87 13 Не умеют  извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах 

Учить читать информацию, представ- 

ленную в виде таблицы, диаграммы 

11(

2) 

71 29 Не умеют  извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах 

Учить читать информацию, представ- 

ленную в виде таблицы, диаграммы / 

извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов 

и явлений 

12(

1) 

68 32 Не умеют применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из 

смежных дисциплин 

Учить вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях 

12(

2) 

81 19 Не развито умений моделировать реальные 

ситуаций на языке геометрии, развитие 

изобразительных умений 

Учить выполнять простейшие 

построения и измерения на 

местности, необходимые в реальной 

жизни 

13 38 62 Не развиты пространственные 

представления  

Учить оперировать на базовом 

уровне понятиями: «прямоугольный 

параллелепипед», «куб», «шар 

14 7 93 Не умеют проводить логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений  

Учить решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности 

Типичные ошибки: 
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 Вычислительные ошибки при выполнении арифметических действий, 

 Выполнение арифметических действий с обыкновенными и десятичными дробями, 

 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 работе с понятиями «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». 

Выводы:  

В целом проведение ВПР в 5х классах показало, что все учащиеся (100%) достигли 

базового уровня подготовки по математике в соответствии с требованиями ФГОС.   

Качественные результаты ВПР: Средний балл – 3,62  Качество – 50,0% Успеваемость – 

100% - На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена 

группа учащихся, которые нуждаются в усилении внимания. 
На основании полученных результатов необходимо: 

 осуществлять дифференцированный подход к обучению различных групп 

учащихся на основе определения уровня их подготовки;  

 постоянно выявлять проблемы и повышать уровень знаний каждого учащегося; 

 контролировать включение в текущий и промежуточный контроль заданий 

различного типа и вида, формы предъявления и уровня трудности; 

 провести коррекционно-развивающую работу с учащимися, учитывая результаты 

ВПР. 

Для достижения положительной динамики или стабильности продолжить работу и 

организовать сопутствующее повторение тем: «Обыкновенные дроби»,  «Десятичные 

дроби», «Проценты», «Задачи на движение», продолжить работу по совершенствованию 

вычислительных навыков. 

Рекомендации: учителям  

 Систематическое решение заданий на вычисление. 

 Включать в устный счет задания на выполнение арифметических действий с 

обыкновенными и десятичными дробями, 

 Развивать логическое мышление с помощью специально подобранных упражнений 

 Продолжить отработку навыков решения задач на проценты, а именно нахождение 

процента от числа и числа по его проценту, нахождение процентного отношения 

двух чисел, нахождение процентного снижения и процентного повышения 

величины, 

  Систематически включать в работу на уроке и дома задания на отработку понятий 

«Геометрическая фигура» и «Геометрическое тело» 

Биология 5 класс 

Количественные показатели 

 

Класс Кол-во 

человек 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Ср. 

балл 

5А 30 29 1 4 23 1 82,8 59,72 3,83 

5Б 27 23 2 9 11 1 52,2 50,34 3,48 

5В 24 22 2 11 9 0 40,9 45,64 3,32 

Всего 81 74 5 24 43 2 60,8 3,57 3,57 

 

 

Статистика по отметкам  
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в сравнении с результатами по Калининградской области и БМР 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 929869 10.2 29.8 47.5 12.5 

 Калининградская обл. 8688 4.1 25 55 16 

 Балтийский муниципальный район 240 2.1 23.8 55.8 18.3 

 
(sch393030) МБОУ СОШ № 4      74 6.8 32.4 58.1 2.7 

 

Общая гистограмма отметок 

 

№
 з

ад
ан

и
я
 

%
 в

ы
п

о
л
н

и
в
ш

и
х
 

за
д

ан
и

е 

      %
  
н

ев
ы

п
о
л
н

и
в
ш

и
х
 

за
д

ан
и

е 

Причины невыполнения задания Пути решения проблемы 

1(1) 97 3 Не достаточно хорошо умеют 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 

Развивать 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 
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1(2) 72 28 Не достаточно хорошо развито умение 

обучающихся различать на рисунке 

основные части (органы, системы 

органов) биологического объекта; 

Учить различать на рисунке 

основные части (органы, системы 

органов) биологического объекта; 

1(3) 51 49 Не достаточно хорошо развито умение  

соотносить изображённый объект с 

выполняемой функцией; 

Учить соотносить  изображённый 

объект с выполняемой функцией 

2 81 19 Не достаточно хорошо развито умение  
определять понятия, создавать обобщения; 

формирование первоначальных 

систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях  

Учиться сравнивать биологические 

объекты (растения, животные), 

процессы жизнедеятельности; делать 

выводы и умозаключения на основе 

сравнения 

3 69 31 Не достаточно хорошо развито умение 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации; приобретение опыта 

использования методов биологической 

науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения 

живых организмов  

Учить различать по внешнему виду, 

схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их 

изображения, выявлять 

отличительные признаки 

биологических объектов 

4 65 35 Не развито 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 

Учить раскрывать роль различных 

организмов в жизни человека 

5 49 51 Не развито 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, 

овладение понятийным аппаратом 

биологии  

Учить выделять существенные 

признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, 

животных) и процессов, характерных 

для живых организмов  

6 42 58 Не развито 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, 

овладение понятийным аппаратом 

биологии 

Учить выделять существенные 

признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, 

животных) и процессов, характерных 

для живых организмов 

7(1) 91 9 Не развито 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 

Учить использовать методы 

биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и 

процессы 

7(2) 66 34 Плохо знают биологические объекты, о Учить использовать методы 
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которых идёт речь в таблице биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и 

процессы 

7(3) 25 75 Плохо понимают сферы практического 

использования в деятельности человека 

биологических объектов, о которых 

идёт речь в таблице. 

Учить использовать методы 

биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и 

процессы 

8(1) 53 47 Плохо сформировано умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; 

формирование первоначальных 

систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, овладение 

понятийным аппаратом биологии 

Учить сравнивать биологические 

объекты (растения, животные), 

процессы жизнедеятельности; делать 

выводы и умозаключения на основе 

сравнения / создавать собственные 

письменные и устные сообщения о 

растениях, животных на основе 

нескольких источников информации 

8(2) 68 32 Не умеют  письменно описывать 

биологические объекты по 

приведённому плану. 

Учить сравнивать биологические 

объекты (растения, животные), 

процессы жизнедеятельности; делать 

выводы и умозаключения на основе 

сравнения / создавать собственные 

письменные и устные сообщения о 

растениях, животных на основе 

нескольких источников информации 

 

Типичные ошибки: 

В основном, учащиеся допускали наибольшее количество ошибок в заданиях 

направленных на: 

1. понимание обучающимися сферы практического использования в деятельности 

человека биологических объектов, о которых идёт речь в таблице (задание 7.3); 

2. умение использовать биологические термины в заданном контексте (задание 6); 

3. умение проводить классификацию по выделенным признакам (задание 1.3); 

4. выделение в содержании текста признаков в соответствии с поставленной задачей 

(задание 8.1). 

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. 

Рекомендации учителю: 

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, 

выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 

2. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных 

занятий. 

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

4. Учителю разработать на 2017-2018 учебный год план мероприятий по подготовке 

учащихся к ВПР по биологии 

 

 

 

 

История 5 класс 

Количественные показатели 
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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 

5А 30 28 0 4 19 5 85,7 66 4,04 

5Б 27 19 0 10 6 3 47,4 54 3,63 

5В 24 22 0 10 9 3 54,6 56 3,68 

Всего 80 69 0 24 34 11 62,2 60 3,81 

 

Статистика по отметкам  

в сравнении с результатами по Калининградской области и БМР 
 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 954723 7.2 30.4 41.4 21 

 Калининградская обл. 8796 4.6 28.5 43 23.8 

 Балтийский муниципальный район 233 0.86 30 48.9 20.2 

 
(sch393030) МБОУ СОШ № 4      69 0 34.8 49.3 15.9 

 

Общая гистограмма отметок 

 

№
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я
 

%
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ы
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д
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и

е 

       

Причины невыполнения задания Пути решения проблемы 

1 70 30 Не умеют  создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Продолжать работать с 

изобразительными историческими 

источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в 

них информацию 

2 83 17 Плохо владеют смысловым чтением Развивать умение проводить поиск 

информации в отрывках 

исторических текстов, материальных 
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памятниках Древнего мира 

3 52 48 Не умеют  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  

Развивать умение объяснять смысл 

основных хронологических понятий, 

терминов 

4 37 63 Плохо  умеют осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение 

основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности 

Развивать умение рассказывать о 

событиях древней истории 

5 72 28 Не достаточно хорошо умеют 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 

Развивать умение использовать 

историческую карту как источник 

информации о расселении общностей 

в эпохи первобытности и Древнего 

мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий 

6 44 56 Не достаточно хорошо умеют 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательно 

деятельности 

Развивать умение описывать условия 

существования, основные занятия, 

образ жизни людей в древности 

7 71 29 Не достаточно хорошо умеют 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

Формировать способности к 

межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению 

к культурному наследию Родины 

8 39 61 Не достаточно хорошо умеют создавать 

обобщения, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации;  

формирование важнейших культурно- 

исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной 

самоидентификации личности  

Формировать способности к 

межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению 

к культурному наследию Родины 
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В основном учащиеся допускали наибольшее количество ошибок в заданиях, 

направленных на: 

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

для решения  учебных и познавательных задач. (Задание 1) 

6. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации. (Задание 4) 

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

для решения  учебных и познавательных задач.  (Задание 5) 

8. Умение определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать аналогии. 

(Задание 7) 
9. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение. (Задание 6, 8) 

 

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.  

Так же не стоит оставлять без внимания, изучение истории родного края, так как 

учащиеся столкнулись с серьёзной проблемой пробелов по данному вопросу. Наибольшее 

количество ошибок сделано именно по данной теме. Учителю необходимо чаще обращать 

внимание на параллели истории древнего мира с древней историей Калининградской 

области.  

Рекомендации учителю:  

1.Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, 

выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 

2.Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных 

занятий. Возможно добавление предмета «История Западной России», как курса по 

выбору или же внутри предметного модуля. 

3.Чаще проводить семинарские занятия, которые помогут более тщательно 

анализировать древние документы\источники\памятники истории и культуры, а также 

помогут обучающимся лучше научиться сравнивать объекты и события, устанавливать 

причинно – следственные связи, более грамотнее выражать своё мнение и корректировать 

его. 

4.Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

5.Учителю разработать на 2017-2018 учебный год план мероприятий по подготовке 

учащихся к ВПР по истории. 

 

Результаты выполнения ВПР в 11 классе 

 

Биология 11 класс 
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1 72 28 Не знают основные положения 

биологических теорий (клеточная теория)  

строение биологических объектов  

методы познания живой природы 

 

уделять больше времени на 

повторение биологических  понятий 

и методов изучения живой природы 

2 53 47 Не знают основные положения 

биологических теорий (клеточная теория)  

строение биологических объектов  

методы познания живой природы 

 

уделять больше времени на 

повторение биологических  понятий 

и методов изучения живой природы 

3(1

) 

94 6 Плохо усвоили пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергии в 

экосистемах.  

 

решать элементарные биологические 

задачи, составлять  схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания)  

 

3(2

) 

78 22 Плохо усвоили пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергии в 

экосистемах 

решать элементарные биологические 

задачи, составлять  схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания)  

4 67 33 Не знают ,что такое вид и  его критерии, 

не могут  

описывать особей видов по 

морфологическому критерию  

Включать задания по описанию 

видов, их критериев.  

 

5 100 0 - - 

6 61 39 Не знают основные положения 

биологических теорий (клеточная теория)  

строение биологических объектов  

методы познания живой природы, 

основные уровни организации живой 

природы.  

уделять больше времени на 

повторение биологических  понятий 

и методов изучения живой природы 

7(1

) 

89 11 Недостаточные  знания об особенностях 

строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения 

здоровья  

Находить информацию о 

биологических объектах  (человеке) в 

различных источниках  

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  
 

7(2

) 

61 39 Недостаточные  знания об особенностях 

строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения 

здоровья 

Находить информацию о 

биологических объектах  (человеке) в 

различных источниках  

для соблюдения мер  

профилактики отравлений,  

вирусных и других заболеваний, 

 стрессов, вредных привычек 
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 (курение, алкоголизм,  

наркомания), а также правил 

 поведения в природной среде , 

для оказания первой помощи  

при простудных и  

других заболеваниях,  

отравлении пищевыми 

 продуктами  
 

8 83 17 Недостаточные  знания об особенностях 

строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения 

здоровья 

Находить информацию о 

биологических объектах  (человеке) в 

различных источниках  

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  
 

9 97 3 Недостаточные  знания об особенностях 

строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения 

здоровья 

Находить информацию о 

биологических объектах  (человеке) в 

различных источниках  

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  
 

10(

1) 

100 0 - - 

10(

2) 

94 6 Не знают закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем -

хромосомная теория наследственности.  

 

решать элементарные биологические 

задачи, составлять элементарные 

схемы скрещивания, закреплять 

терминологию и символику 

11 56 44 Не знают закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем 
решать элементарные биологические 

задачи, составлять элементарные 

схемы скрещивания, закреплять 

терминологию и символику 

12 94 6  Недостаточно знаний в генетической 

терминологии и символике. Не знают 

закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем 

решать элементарные биологические 

задачи, составлять элементарные 

схемы скрещивания, 

закреплять терминологию и 
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 символику 

13 94 6 Недостаточность в формировании 

понятия генетический код,ген 

Побольше уделять  внимание 

заданиям на определение 

генетического кода  

14(

1) 

83 17 Не усвоили строение клетки. Основные 

части и органоиды клетки, их функции 

,процессы. 

 

Закреплять строение биологических 

объектов: схемами рисунками 

описанием клетки Учить соотносить  

изображённый объект с выполняемой 

функцией 

14(

2) 

78 22 Не усвоили строение клетки. Основные 

части и органоиды клетки, их функции 

,процессы. 

 

Закреплять строение биологических 

объектов: схемами рисунками 

описанием клетки Учить соотносить  

изображённый объект с выполняемой 

функцией 

 

15 39 61 Недостаточность в формировании 

понятия генетический код,ген 

Побольше уделять  внимание 

заданиям на определение 

генетического кода 

16 25 75  В недостаточной степени владеют 

гипотезами происхождения жизни, 

процессами усложнения живых 

организмов на Земле в процессе 

эволюции  

 

Более подробно проанализировать  

различные гипотезы сущности 

жизни, происхождения жизни и 

человека 

 

 

Физика 11 класс 
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1 82 18 низкий уровень освоения понятий и 

умения различать изученный 

понятийный аппарат 

уделять больше времени на 

повторение физических понятий, 

физических величин и их единиц 

измерения, измерительных приборов 

2 68 32 низкий уровень сформированности 

умений интерпретировать данные, 

представленные в виде графика 

уделять больше времени решению 

графических задач 

3 0 100 низкий уровень освоения понятия 

векторной величины и  понимания 

смысла законов динамики 

раскрывать смысл физических 

законов;  

акцентировать внимание на 

необходимость использования 

поясняющего рисунка при решении 

задач механики 

4 45 55 низкий уровень освоения понятий и 

понимания смысла законов; низкий, 

уделять больше времени на 

повторение физических явлений, 
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уровень сформированности умений 

описывать и объяснять физические 

явления 

физических понятий, физических 

величин и их единиц измерения, 

измерительных приборов, 

физических законов 

5 55 45 низкий (средний, высокий) уровень 

сформированности умений описывать 

процессы при помощи физических 

величин 

закреплять умения описывать 

процессы при помощи физических 

величин 

6 27 73 низкий уровень сформированности 

умений распознавать характеристики 

изученных объектов и процессов 

отрабатывать умения распознавать 

характеристики изученных объектов 

и процессов на примерах 

7 27 73 низкий уровень сформированности 

умений применять законы и формулы для 

объяснения физических явлений 

уделять больше времени на 

повторение физических явлений, 

физических понятий, физических 

величин и их единиц измерения, 

измерительных приборов, 

физических законов; отрабатывать на 

примерах умения применять законы 

и формулы для объяснения 

физических явлений 

8 45 55 низкий уровень сформированности 

умений применять формулы для расчёта 

физической величины 

уделять больше времени решению 

количественных задач 

9 36 64 низкий уровень сформированности 

умений распознавать характеристики 

изученных объектов и процессов 

отрабатывать умения распознавать 

характеристики изученных объектов 

и процессов на примерах 

10 45 55 низкий уровень сформированности 

умений описывать и объяснять 

физические явления 

уделять больше времени на 

повторение физических явлений, 

физических понятий, физических 

величин и их единиц измерения, 

измерительных приборов, 

физических законов; отрабатывать на 

примерах умения применять законы 

и формулы для объяснения 

физических явлений 

11 27 73 низкий уровень сформированности 

экспериментальных умений 

повышать уровень 

экспериментальных умений, 

используя на уроках измерительные 

приборы и их фотографии 

12 14 86 неумение планировать исследование по 

заданной гипотезе и проводить опыты по 

исследованию изученных явлений и 

процессов; трудности при описании 

исследования 

отрабатывать умение составления 

плана и проведения исследования по 

заданной гипотезе, а также умение 

описания и представления 

результатов исследования 

13 73 27 неумение распознавать примеры 

использования физических явлений и 

процессов в технике и проявления их в 

окружающей жизни 

больше приводить примеров 

использования физических явлений и 

процессов в технике и проявления их 

в окружающей жизни;акцентировать 

внимание на примерах практического 

применения физических знаний 

14 64 36 трудности при определении физических больше приводить примеров 
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явлений и процессов, лежащих в основе 

принципа действия технического 

устройства 

использования физических явлений и 

процессов в технике и проявления их 

в окружающей жизни; акцентировать 

внимание на примерах практического 

применения физических знаний 

15 68 32 трудности при объяснении характера 

использования технического устройства, 

в том числе правил его безопасного 

использования 

приводить примеры использования 

приобретённых знаний и умений в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, 

рационального природопользования 

и охраны окружающей среды 

16 82 18 затруднения при сопоставлении 

информации из разных частей текста 

повышать уровень умений 

воспринимать и на основе 

полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, 

содержащуюся в СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях;  

17 64 36 неумение интерпретировать информацию 

и делать выводы 

повышать уровень умений 

использовать приобретённые знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, рационального 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

18 27 73 трудности при применении информации 

из текста и имеющихся знаний 

Пересмотреть КТП по предмету и 

выделить время на решение 

качественных, графических и 

экспериментальных задач 

 

История 11 класс 
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Пути решения проблемы 

1 85 15 Плохо усвоена темы по истории  

древних времен 

Повторить терминологию, основные 

события из истории древних времен 

2 90 10 Плохо усвоена темы по истории  

древних времен 

Учить проводить поиск исторической 

информации в тестовых источниках 

3 78 22 Плохо усвоена темы по истории  

древних времен 

Учить отвечать на вопросы и находить 

нужный ответ на заданный вопрос в 

тексте 

4 50 50 Плохо усвоена темы по истории  

древних времен 

Повторить основные битвы из истории 

России 
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5 78 22 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 15 Плохо работают с исторической 

картой 

Больше внимания уделять работе с 

исторической картой . Учить 

соотносить основные факты, 

процессы, явления с участниками 

событий 

7 70 30 Плохо работают с исторической 

картой 

Учить соотносить основные факты, 

процессы, явления с участниками 

событий 

8 78 22 Плохо работают  с иллюстративным 

материалом, не знают факты истории 

культуры 

Учить работать с иллюстративным 

материалом 

9 100 0 - - 

10

К1 

80 20 Плохо знают историю родного края Ознакомиться с памятниками нашего 

региона 

10

К2 

45 55 Плохо знают историю родного края Ознакомиться с памятниками нашего 

региона 

11 68 32 Плохо знают факты события, 

процессы,  происходящие в истории 

нашей страны 

Учить соотносить факты, события, 

процессы с конкретными 

историческими персонами . 

12 40 60 Не умеют устанавливать причинно-

следственные связи 

Учить устанавливать причинно-

следственные связи 

География 11 класс 
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Пути решения проблем 

1 76 24 Не достаточно  точно понимают 

особенности природы России для анализа 

территории с точки зрения 

взаимодействия природных, социально-

экономических, техногенных объектов и 

процессов 

Обратить внимание на усвоение и 

повторение темы основные 

закономерности природы Земли 

2 46 54 Низкий уровень знаний карты 

географических районов 

Дополнительно при изучении 

темы дать задание практической 

направленности на контурной 

карте 

3 81 19 Не знают географические особенности 

хозяйства, не проанализировали 

различные территории с точки зрения 

взаимодействия природных, социально-

При изучении тем «Хозяйство 

России» 

-давать задания на сопоставление 

нескольких карт 
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экономических, техногенных объектов и 

процессов Не сопоставили 

экономические карты с политико-

административной картой 

4 86 14 Не достаточно  умеют выделять 

существенные признаки географических 

объектов и явлений 

Необходимо при изучении  темы 

«Климат России»  посвятить 

целый урок обучения учащихся 

приёмам чтения синоптической 

карты 

5 76 24 Не достаточно умеют анализировать и 

оценивать территории с точки зрения 

взаимосвязей природы-населения-

хозяйства 

Необходимо больше времени 

уделять  на формирование умений 

– чтения карт различного 

содержания 

6 90 10 Не знают географические особенности 

географических регионов и не смогли 

проанализировать и оценить территорию 

с точки зрения взаимосвязей природы-

населения-хозяйства 

Общее интеллектуальное развитие 

через познавательный интерес к 

предмету 

7 100 0 Не достаточно усвоена тема «Часовые 

пояса» 

Решать больше задач по 

определению времени при 

выполнении практической работы 

8 90 10 Не все учащиеся понимают смысл 

основных понятий и терминов из курса 

экономической и социальной географии 

Поднять общий уровень усвоения 

предмета «география» 

9 24 76 Не умеют находить и применять 

геоинформацию для объяснения 

важнейших событий современной жизни 

Учить анализу и математическим 

расчетам при изучении темы 

«Население» 

10 67 33 Не знают и не понимают географическую 

специфику отдельных стран и регионов, 

не умеют выявлять существенные 

признаки географических объектов и 

явлений 

Общее интеллектуальное развитие 

через познавательный интерес к 

предмету 

11 67 33 Не достаточно представляют 

типологические черты населения 

развитых и развивающихся стран 

На уроках постоянно 

акцентировать  различие между 

этими группами стран по всем 

вопросам экономической 

географии мира 

12 90 10 Не знают основные экономические и 

политические группировки стран 

Найти время для устного зачета по 

этой теме 

13 48 52 Не в полном объеме понимают понятие 

«ресурсообеспеченность» для решения 

задач 

Ввести подобные задачи в 

выполнение практической работы 

по теме «Ресурсообеспеченность» 

14 71 29 Не работали с картами атласа 8,9 класса Необходимо больше времени 

уделять  на формирование умений 

– чтения карт различного 

содержания 

15 62 38 Не достаточно усвоена тема 

«Природопользование и геоэкология», 

невнимательность прочтения текста 

задания 

Вопросы рационального 

природопользования 

рассматриваются на каждом уроке 

при изучение отраслей хозяйства. 

Наверно надо давать больше 
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заданий творческого характера. 

16 81 19 Не умение извлекать информацию из 

текста задания 

Больше работать с учебником 

17К1 33 61 Неумение использовать знание по 

«Геоэкологии» Неумение обозначить 

собственную позицию, выразить свою 

точку зрения, аргументировать, 

рассуждать 

Развитие интеллектуального 

потенциала учащихся  через 

познавательный интерес к 

предмету 

17К2 21 79 

17К3 10 90 

 

 

 

 

 

Химия 11 класс 

 

№
 з

ад
ан

и
я
 

%
 в

ы
п

о
л
н

и
в
ш

и
х
 з

ад
ан

и
е 

%
  
н

ев
ы

п
о
л
н

и
в
ш

и
х
 

за
д

ан
и

е 

Причины невыполнения задания Пути решения проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 100 0 - - 

2 94 6  Допускают ошибки в характеристике 

элементов ПСХЭ. 

При рассмотрении характеристики 

ХЭ, характеризовать с точки зрения 

положения в ПСХЭ 

3 75 25 Допускают ошибки в понятиях ХЭ 

вещество, атом, молекула, в характеристике 

элементов ПСХЭ. 

уделять больше времени на 

повторение химических  явлений, 

химических понятий 

4 94 6 Допускают ошибки в понятиях ХЭ 

вещество, атом, молекула, в характеристике 

элементов ПСХЭ. 

уделять больше времени на 

повторение химических  явлений, 

химических понятий 

5 91 9 Не все умеют определять принадлежность 

веществ к различным классам органических 

соединений. 

Повторять классы органических 

веществ 

6 72 28 Допускают ошибки в определении 

зависимости свойств веществ от их состава  

и строения   

Постоянно повторять классы 

органических и неорганических 

веществ 

7 75 25 Допускают ошибки в определении 

зависимости свойств веществ от их состава  

и строения  ,не знают сущность химических 

реакций 

Постоянно повторять классы 

органических и неорганических 

веществ, больше практиковаться на 

составление химических уравнений. 

8 59 41 Низкий уровень определения заряда ионов, 

характера среды водных растворов 

электролитов 

При рассмотрении темы « Ионные 

уравнения» отработать навыки 

определения заряда ионов и 

использование таблицы  

растворимости . 

9 46 54 Плохо определяют характер среды водных При прохождении темы больше 
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растворов электролитов, окислитель 

восстановитель 

внимания уделять примерам ОВР и 

их разбору 

10 58 42 Допускают ошибки в определении 

зависимости свойств веществ от их состава  

и строения   

Повторять классы органических 

веществ 

11 100 0 - - 

12 62 38 Допускают ошибки в определении 

зависимости свойств веществ от их состава  

и строения  (органическая химия) 

Повторять классы органических 

веществ 

13 23 77 Низкий уровень определения массовой доли 

,количества вещества, массы или объема 

Постоянно в работы включать 

задания на определение массовой 

доли ,количества вещества, массы 

или объема 

14 10 90  Низкий уровень определения взаимосвязи 

между классами органических веществ, 

допускают ошибки в определении 

зависимости свойств веществ от их состава  

и строения .  

Постоянно в работы включать 

задания на определение массовой 

доли ,количества вещества, массы 

или объема 

15 19 81 Не умеют определять массовую долю, 

количества вещества, массу  или объем по 

количеству вещества массе или объему 

одного из реагентов или продуктов реакции. 

Постоянно в работы включать 

задания на определение массовой 

доли ,количества вещества, массы 

или объема ,одного из реагентов 

или продуктов реакции. 

 

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 



43 
 

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; 

Сначала проанализируем итоги экзаменов в 9 классе. Все обучающиеся были 

допущены к ГИА. 

В 2017 итоговую аттестацию проходило  55 выпускников 9 - х классов школы. Из 

них 54  обучающихся участвовали в государственной итоговой  аттестации в  в форме 

ОГЭ и 1обучающихся – в форме ГВЭ  

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

 

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

Русский язык 0 1 0 0 4,0 100 

Математика 0 0 1 0 3.0 0 

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 17 31 6 0 31,05 4,2 88 

Математика 9 13 32 0 15,18 3,57 40,7 

 

Результаты итоговой аттестации предметов по выбору:  

 

 

 

 

 

 

 

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

Литература 1гр. 10 4 3 0 17,7 4,41 82 

Обществознание  3 25 8 0 3,86 27,19 77,7 

История 0 0 3 0 17 3,0 0 

Информатика 2 0 0 0 19 5,0 100 

География 1 15 9 0 20,64 3,68 64 

Физика 0 8 1 0 23,66 3,88 88 

Английский язык 1 1 0 0 55,5 4,5 100 

Биология 0 4 12 0 22,06 3,25 33 
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Сравнительные результаты ОГЭ по математике в 9 классах 

 

Оценки Результаты ОГЭ 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

«5» 5 8 9 

«4» 17 26 13 

«3» 25 35 32 

«2» 0 0 0 

Средний балл «5» 3,57 3,6 3,57 

Средний балл  16,21 

max-  «38» 

14,56 max-  «32» 15,8 max-  «32» 

Качество знаний 12 46 49 

 

 

Сравнительные результаты ОГЭ  по русскому языку  за 3 года 

 

Оценки Результаты ОГЭ 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

«5» 10 22 17 

«4» 20 33 31 

«3» 17 14 6 

«2» 0 0 0 

Средний балл 

«5» 

3,85 4,1 4,2 

Средний балл 

«39» 

29,26 30,47 31,05 

Качество знаний 63 78 88 

 

 

 

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

по  русскому языку выше результатов предыдущего учебного года. 

 

Сравнительные результаты ОГЭ по выбору 

 

по литературе за 3 года 
  

Оценки/ 

Средний балл 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Результаты ОГЭ 

кол.чел. 

Результаты 

ОГЭ  

кол.чел. 

Результаты ОГЭ  

кол.чел. 

Всего человек 19 31 17 

«5» 4 10 10 
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по информатике  за 2 года 

 

 

 

по биологии  за 2 года 

 

 

 

по истории  за 2 года 

 

 

по обществознанию  за 2 года  

 

«4» 7 14 4 

«3» 8 7 3 

«2» 0 0 0 

Средний балл «5» 3,79 4,097 4,41 

Средний балл «39» 14,89 16,6 17,8 

Качество знаний 57 77 82 

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 

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 

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 
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по географии   за 2 года 

 

  

 
по английскому языку  за 2 года 

 

 

 

Результаты ОГЭ по физике  в 2015/2016 учебном году по классам 

 

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

по  географии, физике,  выше результатов предыдущего учебного года. Снизился средний 

балл и качество знаний по биологии, истории. 

 

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

ОГЭ за 2017 год выглядит так: 

 
Предметы по выбору  в 2017г. распределились следующим образом: 

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 

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 

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 
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В 2016/2017  учебном году рейтинг «выбираемых» предметов следующий: 

 обществознание  36 человек 66 % выбора; 

 география -25 человек -46% выбора 

 

 литература -17 человек 31% выбора; 

 биология 16 человек 30% выбора 

 

К итоговой аттестации в 11 классе были допущены все 22учащихся. 

Результаты итоговой аттестации по обязательным предметам: 

 

Предмет Кол-

во 

Максимальное 

кол-во баллов 

Минимальное 

количество 

баллов 

с/б сдали Не 

сдали 

Русский язык 22 86 43 62,59 22 0 

Математика 

Профильная 

15 74 39 55,7 15 0 

 

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 4 53 52 42,25 2 2 

2 Информатика 1 51 51 51 1 0 

3 Литература 1 65 65 65 1 0 

4 Химия 2 49 38 43,5 2 0 

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

обществознание 

история 

биология 

английский язык 

физика 

география 

литература 

информатика 

Выбор экзаменов на ОГЭ - 2016 

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

Математика 

базовая  

14 7 1 0 16,36 4,59 95 
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6 Физика 8 65 48 54,75 1 0 

7 История 1 86 86 86 1 0 

8 Обществознание 13 76 42 58,9 8 0 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за 3 года 

 

Сравнительная таблица минимальных баллов ЕГЭ по предметам 

 

№ 

п/п 

предметы 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

мин. 

балл по 

школе 

мин. 

порог 

мин. 

балл по 

школе 

мин. порог мин. 

балл по 

школе 

мин. 

порог 

1 русский язык 32 24 –

для 

получе

ния 

аттест

ата 

36 – 

для 

поступ

ления 

в ВУЗ 

43 24 –для 

получения 

аттестата 

36 – для 

поступления в 

ВУЗ 

43 24 –для 

получен

ия 

аттестат

а 

36 – для 

поступле

ния в 

ВУЗ 

2. Математика базовый 

уровень (первичный 

 балл) 

7 7 9 7 9 7 

3 Математика 

профильный уровень 

9 27 18 27 39 27 

6 литература 38 32 41 32 65 32 

7 физика 39 36 43 36 48 36 

8 химия 26 36 56 36 38 36 

9 биология 34 36 40 36 30 36 

10 история 40 32 67 32 86 32 

11 обществознание 34 42 44 42 42 42 

12 Информатика и ИКТ - - 34 40 51 40 

  

Анализ результатов ЕГЭ показывает, что минимальный результат в 2017 году  повысился 

почти всем предметам, кроме биологии, химии, обществознания  в сравнении с 2016 

годом. 
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Сравнительная таблица максимальных баллов ЕГЭ- 

по предметам 

 

№ 

п/п 

предметы 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 русский язык 84 73 86 

2 Математика базовый уровень (первичный 

 балл) 

20 20 19 

3 Математика профильный уровень 78 78 74 

4 английский язык 35 63 - 

5 литература 38 53 65 

6 физика 52 65 65 

7 химия 48 56 49 

8 биология 62 47 53 

9 история 40 67 86 

10 обществознание 84 78 76 

11 Информатика и ИКТ  34 51 

 

Анализ результатов ЕГЭ показывает, что максимальный результат повысился по, 

информатике, русскому языку, биологии, физики, литературе, истории. 

         

Результаты ЕГЭ (средний балл) в сравнении за 3 года(2014-2016гг) 

 

№ 

п/п 

 предметы 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 русский язык 57,8 61,77 62,59 

2 математика базовый уровень 13,73/3,95 14,72/4,09 16,36/4,59 

3 математика профильный уровень 41,25 41,53 55,7 

4 английский язык 35 63 - 

5 литература 38,00 47 65 

6 физика 45,17 52,2 54,75 

7 химия 38,67 56 43,5 

8 биология 47,67 43 42,25 

9 история 40 67 86 

10 обществознание 43,80 56,3 58,92 

11 информатика  34 51 

 

Анализ результатов ЕГЭ показывает, что средний балл  повысился по информатике, 

математике базовой и профильной, русскому языку,  литературе, физике, истории, 

обществознанию. Ниже по биологии, химии. 

 

Результаты экзаменов в формате ЕГЭ 

 

1.Русский язык  

Приняли участие в экзамене по русскому языку по материалам и в форме ЕГЭ-22 

выпускников. 
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Прошли порог успешности - 22выпускников, 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 – 43(в прошлом году – 43). Максимальный балл –  86 баллов 

(в прошлом году – 73). Средний балл по школе –  62,59 (в прошлом году –61,77). 

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 

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 2016/2017 учебном году обучающиеся выбирали экзамен по математике профильного  и 

(или) базового уровня.  

Приняли участие в экзамене по математике базового уровня 22 выпускника. 

Прошли порог успешности -22 выпускника, т.е. 100%. 

Средний балл по школе – 16,34 (в прошлом году 14,72), 4,59 (в прошлом году 4,05) 
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Динамика 

 показателей (средний балл) ЕГЭ по математике базовой  в школе за 2 года 

 
 

  Минимальное количество баллов, установленное  Рособрнадзором для успешной сдачи 

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

прошлом году – 18). Максимальный балл –  74 (в прошлом году – 78). Средний балл по 

школе – 55,7 (в прошлом году – 41,53).  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: 

-  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. 
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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 2017г.,  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 2017 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 – 1 выпускника. 

Прошли порог успешности -1 выпускник, т.е. 100%.,  Минимальное количество баллов, 

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

минимальный балл по школе –65 (в прошлом году – 41). Максимальный балл – 65  (в 

прошлом году – 53).  

 

Обществознание 

Приняли участие в экзамене по обществознанию по материалам и в форме ЕГЭ- 13 

выпускников. 

Прошли порог успешности – все выпускники. Минимальное количество баллов, 

установленное  Рособрнадзором для успешной сдачи экзамена по обществознанию  -  42 

балла (минимальный балл по школе -42  (в прошлом году – 44). Максимальный балл –  76 

(в прошлом году – 78). Средний балл по школе –58,92  (в прошлом году – 56,3).  

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 – 1 выпускник. 

Прошли порог успешности -1 выпускников, т.е. 100%.,  Минимальное количество баллов, 

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

минимальный балл по школе –  86 (в прошлом году – 67). Максимальный балл – 86 (в 

прошлом году – 67). Средний балл по школе -87 (в прошлом году – 67). 

 

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 – 51 

(в прошлом году 38) 
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 Физика 

Приняли участие в экзамене по физике 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 физике - 36 баллов, 

минимальный балл по школе – 48 (в прошлом  году – 43). Максимальный балл – 65  (в 

прошлом году – 65). Средний балл по школе – 54,75 (в прошлом году- 52,2) 

Биология 

Приняли участие в экзамене по биологии по материалам и в форме ЕГЭ – 4 выпускника. 

Прошли порог успешности – 2  выпускников.  Минимальное количество баллов, 

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

минимальный балл по школе -  30(в прошлом году – 40). Максимальный балл – 53 (в 

прошлом году – 47). Средний  балл по школе42?25  (в прошлом году 43) 

Необходимо выделить следующие причины низких показателей ЕГЭ по биологии: 

-  не осознанный выбор отдельными учащимися предмета по выбору для сдачи. 

- учитель, по большей части, не являлся организатором познавательной 

деятельности учащихся, а выступал только в роли источника знаний; 

Рекомендации: 

- Учителю Головня Л.В. шире использовать тестовые задания, учитывать 

необходимость контроля не только усвоения элементов знаний, представленных в 

кодификаторе, но и, проверки овладения учащимися основными умениями; 

использование графических способов выражения информации;  

- в начале изучения каждой из тем в 10-11 классах необходимо чётко выявлять степень 

усвоения тех опорных знаний по данной теме, которые должны были быть усвоены в 

основной школе. Самым оптимальным для этого является проведение стартового 

контроля, по результатам которого в каждом конкретном классе корректируется план 

изучения темы и ликвидируются пробелы; 

- по результатам  диагностических работ на протяжении  учебного года  проводить  

подробный поэлементный анализ и отработку пробелов в знаниях учащихся 11 

класса; после прохождения каждой темы компенсировать  дефициты учебника 

заданиями в формате ЕГЭ, используя демоверсии, открытые фрагменты КИМ сайта 

ФИПИ и другие пособия; 

 

Химия. 

Приняли участие в экзамене по химии по материалам и в форме ЕГЭ – 2 выпускник. 

Прошли порог успешности -  2 выпускника, т.е. 100%.,  

Минимальное количество баллов, установленное  Рособрнадзором для успешной сдачи 

экзамена по химии   -  36   баллов, минимальный балл по школе - 38   (в прошлом году – 

56). Максимальный балл – 49   (в прошлом году –56). средний балл по школе – 43,5   

баллов (в прошлом году 56).  
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Общая динамика  выбора предметов для сдачи экзаменов по материалам и в форме 

ЕГЭ за  года выглядит так: 

 
 

Рейтинг «выбираемых» предметов следующий: 

 обществознание; 

 физика 

 биология; 

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 22 обучающихся 11 класса закончили среднюю  общую школу, из них 2 с 

медалью Ефимов А., Печеньков П. 

 

Необходимо: 

 активизировать    работу    со    слабоуспевающими      учащимися,    организовать 

дополнительные занятия для учащихся, имеющих пробелы в знаниях; 

  осуществлять регулярное информирование родителей обучающихся о результатах 

срезовых и тренировочно-диагностических  работ и уровне подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации;  

  обеспечить   контроль    за    посещаемостью   занятий   учащимися,    принимать 

эффективные меры к прогульщикам; 

 учителям литературы работать над техникой чтения, учителям математики уделять 

достаточное внимание на уроках отработке техники устного счета; 

 на всех уроках вести работу по формированию универсальных учебных действий, 

чтобы повысить качество обучения. 

           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 
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олимпиады. В этом году школьный этап Всероссийской  олимпиады проводился по 

заданиям Управления образования. 

       В  2016-2017 учебном году в школьном этапе Всероссийской  Олимпиады 

школьников приняли участие 791 человек. По результатам олимпиад определилось 272 

победителей и призеров школьных предметных олимпиад.  

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество 

учащихся 

976 927 791 

Победители и 

призеры 

479 485 272 

  

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. 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Победители - 11 Победители - 10 Победители - 10 

Призеры- 66 Призеры- 47 Призеры- 23 

Итого - 77 Итого - 57 Итого -  

 

В 2016/2017 учебном году снизилось количество призеров, так как призовые места  

присуждались обучающемуся, набравшим более 50% от возможного  количества баллов. 

При этом по нескольким предметам учащиеся нашей школы занимали 1,2,3 места, но не 

являются призерами. 

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. 

 

 

Результативность  участия обучающихся в муниципальных, 

региональных, всероссийских  конкурсах, соревнованиях разного уровня 

за период 2016– 2017 учебного года 
 

ТАБЛИЦА ДОСТИЖЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ (конкурсы сторонних организаций) 

№

№ 

Фамилия, 

имя 

Кла

сс 

Название  конкурса урове

нь 

достижение мест

о 

учитель 

1 Балабась 2А Конкурс художественного город призёр 3 Дорошкев
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Владимир чтения «И пою я оду маме...» ской ич С.Ю. 

2 Белоусова 

Валерия 

1А Конкурс художественного 

чтения «И пою я оду маме...» 

город

ской 

призёр 3 Чепелянс

кая  Д.Д. 

3 Бирюкова 

Каролина  

3 Всероссийский  детско-

юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества 

«Ихтиандр или кто живет в 

воде» 

район победитель 1 Лютикова 

И.В. 

4 Бородина 

Анна 

2А Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок – 2016» 

регио

н 

победитель 1 Дорошкев

ич С.Ю. 

5 Валиуллова 

Алина 

4Б 1 Всероссийский конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Базовые ценности в 

творчестве» 

Регио

нальн

ый 

этап 

Победитель 1 Лютикова 

И.В. 

6 Величко 

Екатерина 

   

4В 

 

1.Международная олимпиада 

«Осень-2016» проекта 

«Инфоурок» по ИЗО (7 класс) 

Межд

унаро

дный 

победитель 1 Лютикова 

И,В. 

2.Международный детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества 

«Сельская жизнь» 

регио

н 

победитель 1 Лютикова 

И.В. 

ОВИО «Наше наследие» муни

ципал

ьный 

призёр 2ди

п-

лом

а 3 

сте-

пени 

Сегеда 

А.П. 

7 Гринько 

Лилия  

4А Городской конкурс эссе «Мой 

папа – защитник Отечества» 

город победитель 1 Мальченк

о О.В. 

8 Давиденко 

Диана 

3А Муниципальный Александро-

Невский проект творческих 

работ учащихся «Православные 

храмы Калининградской 

области» 

 

Муни

ципал

ьный 

призёр  Маткова 

Е.Р. 

9 Давыдова 

Полина 

2Б Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок – 2016» 

регио

н 

победитель 1 Герстнер 

М.Р. 

10 Емельянова 

Анастасия 

4Б Международная олимпиада 

«Осень-2016» проекта 

«Инфоурок» по ИЗО   

Межд

унаро

дный 

призёр 3 Лютикова 

И,В. 

11 Иванов 

Роман 

2А Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок – 2016» 

регио

н 

победитель 1 Дорошкев

ич С.Ю. 

12 Клименков 

Богдан  

2А Городской конкурс эссе «Мой 

папа – защитник Отечества» 

город призёр 3 Дорошкев

ич С.Ю 

13 Клименкова 

Маргарита  

2А Городской конкурс эссе «Мой 

папа – защитник Отечества» 

город призёр 3 Дорошкев

ич С.Ю 

14 Кобзарь 

Екатерина 

2А 1.Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок – 2016» 

регио

н 

победитель 1 Дорошкев

ич С.Ю. 

2.Открытый областной конкурс 

«РобоВесна – 2017» 

регио

н 

победитель 1 Дорошкев

ич С.Ю. 

15 Комнатова 4А 1.Муниципальный Александро- муни победитель 1 Мальченк
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Виктория Невский проект творческих 

работ учащихся «Православные 

храмы Калининградской 

области» 

ципал

ьный 

о О.В. 

2.Райлнный конкурс 

исследовательских работ «Я – 

исследователь» 

муни

ципал

ьный 

победитель 1 Мальченк

о О.В. 

16 Косинова 

Дарья 

3А Конкурс художественного 

чтения «И пою я оду маме...» 

город

ской 

победитель 1 Маткова 

Е.Р. 

17 Кустовская 

Ольга  

4А 1.15 муниципальный фестиваль 

творчества учащихся «Детство 

без границ» (худ.слово) 

муни

ципал

ьный 

призёр 3 Мальченк

о О.В. 

2.Райлнный конкурс 

исследовательских работ «Я – 

исследователь» 

муни

ципал

ьный 

Призер 3 Мальченк

о О.В. 

18 Ларионова 

София  

  

3А 

 

1. Районный конкурс 

исследовательских работ «Я – 

исследователь» 

район

ный 

победитель 1 Маткова 

Е.Р. 

2.1 муниципальная научно-

практическая конференция 

«Исследование. Проект. Поиск» 

муни

ципал

ьный 

призер 2 Маткова 

Е.Р. 

19 Ласькова 

Александра  

   

4а 

 

1.ОВИО «Наше наследие» муни

ципал

ьный 

Победитель 

Призёр (два 

2-х места, 

одно-3-е м.) 

1 

2 

3 

Мальченк

о О.В. 

2.ОВИО «Наше наследие» регио

нальн

ый 

призер 3 

два

ж-

ды 

Мальченк

о О.В. 

3.Всероссийская олимпиада 

школьников 2016-2017 уч.года 

по ОПК 

муни

ципал

ьный 

призёр  Ганькина 

М.А. 

20 Мальков 

Михаил 

   

3Б 

 

Муниципальный Александро-

Невский проект творческих 

работ учащихся «Православные 

храмы Калининградской 

области» 

Муни

ципал

ьный 

призёр  Лютикова 

И.В. 

ОВИО «Наше наследие» муни

ципал

ьный 

Победитель 

призёр 

1 

2 

Белкина 

В.В. 

ОВИО «Наше наследие» регио

нальн

ый 

призёр Два 

дип

лом

а 2 

степ

ени  

и 

оди

н 3 

Белкина 

В.В. 

21 Маркевич 

Дарья 

3А 15 муниципальный фестиваль 

творчества учащихся «Детство 

муни

ципал

призёр 3 Маткова 

Е.Р. 
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без границ» ьный 

22 Миля Мария  Международный детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Зима-

2017» 

регио

н 

призёр 2 Лютикова 

И.В. 

23   Носенко 

Роман 

3А 15 муниципальный фестиваль 

творчества учащихся «Детство 

без границ» 

муни

ципал

ьный 

победитель 1 Маткова 

Е.Р. 

24 Рафеев 

Игорь 

2А Муниципальные соревнования 

«Первый шаг в НТТМ» 

Муни

ципал

ьный 

призёр 3 Дорошкев

ич С.Ю. 

25 Слюнкина 

Ксения 

3А Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Наша 

Таня громко плачет» 

регио

н 

победитель 1 Лютикова 

И.В. 

26 Сыркина 

Анастасия 

  

  

4В 

 

 

1.Конкурс художественного 

чтения «И пою я оду маме...» 

город

ской 

победитель 1 Сегеда 

А.П. 

2. Муниципальный 

Александро-Невский проект 

творческих работ учащихся 

«Православные храмы 

Калининградской области» 

муни

ципал

ьный 

победитель 1 Лютикова 

И.В. 

3. Международная олимпиада 

«Осень-2016» проекта 

«Инфоурок» по ИЗО (7 класс) 

Межд

унаро

дный 

Победитель 1 Лютикова 

И,В. 

4.Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества 

«Национальный орнамент» 

Регио

н 

Победитель 1 Лютикова 

И.В. 

5. Международный детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Зима-

2017» 

муни

ципал

ьный 

победитель 1 Лютикова 

И.В. 

27 Хощенко 

Александра 

4Б Конкурс художественного 

чтения «И пою я оду маме...» 

город

ской 

победитель 1 Болотник

ова С.В. 

28 Чернов 

Даниил 

2А 1.Муниципальные 

соревнования «Первый шаг в 

НТТМ» 

муни

ципал

ьный 

призёр 3 Дорошкев

ич С.Ю. 

2.Открытый областной конкурс 

«РобоВесна – 2017» 

облас

тной 

победитель 1 Дорошкев

ич С.Ю. 

29 Чеснокова 

Валерия  

4Б 1.ОВИО «Наше наследие» муни

ципал

ьный 

Победитель 

дважды, 

призёр два 2-х 

и два 3-х 

места) 

1 

 

2,3 

Болотник

ова С.В. 

2.ОВИО «Наше наследие» регио

нальн

ый 

призёр 3 Болотник

ова С.В. 

30 Шмигановск 3А 1 муниципальная научно- муни призер 2 Маткова 
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ТАБЛИЦА ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ОСНОВОЙ ШКОЛЫ  

(конкурсы сторонних организаций) 

№

№ 

Фамилия, имя Клас

с  

Название 

конкурса 

уров

ень 

достижение мест

о 

учитель 

 1  Агафонова 

Дарья 

5Б  Международный детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Осень 

2016-го» 

райо

н  

 победитель 1 Лютикова 

И.В. 

2   Андреев 

Антон 

7А  Международный детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Осень 

2016-го» 

райо

н  

 победитель  1 Лютикова 

И.В. 

3 Бакуменко 

Алексей  

6Б 1.Открытая областная выставка 

работ научно-технического 

творчества «Техника для мира -

2016» 

обла

стно

й 

победитель 1 Мельцева 

З.Н. 

2. «Рождественское» 

первенство города Балтийска по 

пионерболу 

горо

дско

й 

призёр  Медведев

а В.П. 

4 Бежалова 

Елена 

6А Международный детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества 

«Сельская жизнь»  

райо

н 

призёр 2 Лютикова 

И.В. 

5 Белоусова 

Александра 

8А Муниципальный тур ОВИО 

«Наше наследие» 

мун

ици

паль

ный 

 призёр Дипл

ом  

 2 

степе

ни 

Ганькина 

М.А. 

6 Белякова 

Анна 

9А Муниципальный тур ОВИО 

«Наше наследие» 

мун

ици

паль

ный 

 призёр Дипл

ом  

 2 

степе

ни 

Ганькина 

М.А. 

7 Бондаренко 5В Городской экологический горо призер 2 Якунина 

ая Мария практическая конференция 

«Исследование. Проект. Поиск» 

 

ципал

ьный 

Е.Р. 

31 Штацкая 

Полина  

3А 15 муниципальный фестиваль 

творчества учащихся «Детство 

без границ» 

муни

ципал

ьный 

победитель 1 Маткова 

Е.Р. 

32 Щербакова 

Мария 

2Б 1.15 муниципальный фестиваль 

творчества учащихся «Детство 

без границ» 

муни

ципал

ьный 

призёр 3 Якунина 

Е.Д. 

2.Городской экологический 

конкурс «Время 

перевоплощений или Мусору 

креативная жизнь» 

город

ской 

призёр 2 Якунина 

Е.Д. 

33 Янчарук 

Дарья  

4А Всероссийская олимпиада 

школьников 2016-2017 уч.года 

по ОПК 

муни

ципал

ьный 

победитель 1 Ганькина 

М.А. 
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Мария  конкурс поделок «Время 

перевоплощений, или Мусору – 

креативная жизнь» 

дско

й 

Е.Д. 

8 Бородко 

Александр 

9А Муниципальный этап 

областного конкурса 

творческих работ учащихся 

«Вечное слово» 

Мун

ици

паль

ный  

призёр  Лютикова 

И.В. 

9 Буханистая 

Екатерина  

 7А Всероссийская олимпиада 

школьников 2016-2017 уч.года 

по литература 

мун

ици

паль

ный 

победитель 1 Генсер 

С.О. 

10 Войстрик 

Диана 

 8Б Конкурс художественного 

чтения «И пою я оду маме...» 

 

горо

дско

й 

 призёр 2   Сокол 

В.Э 

11 Галькевич 

Марк 

9А «Рождественское» первенство 

города Балтийска по 

настольному теннису 

горо

дско

й 

призёр 3 Концевич 

Н.Г. 

12 Головина 

Юлия 

 5А 15 муниципальный фестиваль 

творчества учащихся «Детство 

без границ» 

мун

ици

паль

ный 

победитель 1 Якунина 

Е.Д. 

13 Горяйнова 

Дарья 

5А 1.Международная олимпиада 

«Осень-2016» проекта 

«Инфоурок» по ИЗО (7 класс) 

Меж

дуна

родн

ый  

призёр 2 Лютикова 

И,В. 

2.Районный фестиваль тв-ва 

учащихся «Детство без границ» 

мун

ици

паль

ный 

победитель 1 Якунина 

Е.Д. 

Областной конкурс детского 

рисунка «Детский телефон 

доверия – мой друг» 

реги

он 

призёр 2 Лютикова 

И.В. 

14 Гриднева 

Ирина 

9А Муниципальный тур ОВИО 

«Наше наследие» 

мун

ици

паль

ный 

 призёр Дипл

омы      

один 

2 

степ., 

 

Один 

3 

степ. 

Три 1 

степ. 

Ганькина 

М.А. 

15 Гурецкий 

Даниил 

  

6Б 

  

1. Муниципальный этап 

областного конкурса 

творческих работ учащихся 

«Вечное слово» 

мун

ици

паль

ный 

победитель 1 Лютикова 

И.В. 

2. Муниципальный 

Александро-Невский проект 

творческих работ учащихся 

«Православные храмы 

Калининградской области» 

мун

ици

паль

ный 

призёр  Лютикова 

И.В. 
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3.Международная олимпиада 

«Осень-2016» проекта 

«Инфоурок» по ИЗО (7 класс) 

 

Меж

дуна

родн

ый  

призёр 3 Лютикова 

И,В. 

16 Дьячан Дарья 

  

9А 

  

«Рождественское» первенство 

города Балтийска по 

настольному теннису 

мун

ици

паль

ный 

победитель 1 Концевич 

Н.Г. 

Всероссийская олимпиада 

школьников 2016-2017 уч.года 

по экологии 

 

мун

ици

паль

ный 

победитель 1 Головня 

Л.В. 

17 Заводчиков 

Дмитрий 

5А «Рождественское» первенство 

города Балтийска по 

пионерболу 

 

горо

дско

й 

победитель 1 Концевич 

Н.Г. 

18 Зарванский 

Сергей 

6Б Международная олимпиада 

«Осень-2016» проекта 

«Инфоурок» по ИЗО (7 класс) 

 

Меж

дуна

родн

ый  

призёр 3 Лютикова 

И,В. 

19 Кайсина 

Диана 

  

  

7А 

  

  

1.Муниципальный этап 

областного конкурса 

творческих работ учащихся 

«Вечное слово» 

мун

ици

паль

ный 

призёр  Лютикова 

И.В. 

2. Муниципальный 

Александро-Невский проект 

творческих работ учащихся 

«Православные храмы 

Калининградской области» 

мун

ици

паль

ный 

победитель 1 Лютикова 

И.В. 

3.Международная олимпиада 

«Осень-2016» проекта 

«Инфоурок» по ИЗО (7 класс) 

Меж

дуна

родн

ый  

призёр 2 Лютикова 

И,В. 

4.Международный детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества 

«Сельская жизнь»  

реги

он 

победитель 1 Лютикова 

И.В. 

5.Всероссийская олимпиада 

школьников 2016-2017 уч.года 

по  русскому языку 

мун

ици

паль

ный 

призёр   Грановска

я П.Г. 

20 Калинина 

Карина 

5А Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества 

«Национальный орнамент» 

РФ призёр 2 Лютикова 

И.В. 

21 Киосев 

Иероним 

5В «Рождественское» первенство 

города Балтийска по 

пионерболу  

горо

д 

победитель 1 Концевич 

Н.Г. 

22 Конышева 

Полина 

   

7А 

  

  

1.Международная олимпиада 

«Осень-2016» проекта 

«Инфоурок» по ИЗО (7 класс) 

Меж

дуна

родн

призёр 2 Лютикова 

И,В. 
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ый  

2.15 муниципальный фестиваль 

творчества учащихся «Детство 

без границ» (худ.слово) 

мун

ици

паль

ный 

призёр 2 Генсер 

С.О. 

3.15 муниципальный фестиваль 

творчества учащихся «Детство 

без границ» 

мун

ици

паль

ный 

победитель 1 Якунина 

Е.Д. 

Всероссийская олимпиада 

школьников 2016-2017 уч.года 

по  обществознанию 

мун

ици

паль

ный 

призёр  Ганькина 

М.А. 

Муниципальный тур ОВИО 

«Наше наследие» 

мун

ици

паль

ный 

 Победитель и 

призёр 

Дипл

омы 

Один 

1 

степ.,   

 

Один 

2 

степ., 

два 3 

степ. 

 

Ганькина 

М.А. 

23 Коновалова 

Галина  

  

  

9А 

  

  

1. 15 муниципальный фестиваль 

творчества учащихся «Детство 

без границ» (худ.слово) 

мун

ици

паль

ный 

победитель 1 Новосадю

к Е.В. 

2.Всероссийская олимпиада 

школьников 2016-2017 уч.года 

по  МХК 

мун

ици

паль

ный 

победитель 1 Лютикова 

И.В. 

3.Муниципальный тур ОВИО 

«Наше наследие» 

мун

ици

паль

ный 

 призёр Дипл

омы 

Два 1 

степ.,  

 

Один 

2 

степ. 

Ганькина 

М.А. 

4. Областной фестиваль 

творчества учащихся «Звезды 

Балтики» 

обла

стно

й 

призёр 3 Новосадю

к Е.В. 

24 Курзаков 

Сергей  

5Б Общероссийская олимпиада 

Олимпус (от 20.02.2017) 

Общ

ерос

сийс

кий 

призёр 2 Новосадю

к Е.В. 

25 Коржев 

Алексей  

8А Всероссийская олимпиада 

школьников 2016-2017 уч.года 

по географии и ОБЖ 

мун

ици

паль

ный 

призёр  Федяй 

В.В., 

Головня 

Л.В. 

26 Королькова 

Елизавета 

  

7А 

  

  

1.Муниципальный Александро-

Невский проект творческих 

работ учащихся «Православные 

мун

ици

паль

победитель 1 Лютикова 

И.В. 
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храмы Калининградской 

области» 

ный 

2.Международная олимпиада 

«Осень-2016» проекта 

«Инфоурок» по ИЗО (7 класс) 

Меж

дуна

родн

ый  

призёр 2 Лютикова 

И,В. 

3.15 муниципальный фестиваль 

творчества учащихся «Детство 

без границ» 

мун

ици

паль

ный 

победитель 1 Лютикова 

И.В. 

4.15 муниципальный фестиваль 

творчества учащихся «Детство 

без границ» 

мун

ици

паль

ный 

победитель 1 Якунина 

Е.Д. 

5.Международный детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Зима 

– 2017» 

райо

н 

призёр 2 Лютикова 

И.В. 

6.Муниципальный тур ОВИО 

«Наше наследие» 

мун

ици

паль

ный 

 Победитель и 

призёр 

Дипл

омы  

 

Один 

1степ

., 

один 

3 

степ. 

Ганькина 

М.А. 

 27  Корсун 

Никита 

6А  Международный детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Осень 

2016-го» 

райо

н  

 призер  2 Лютикова 

И.В. 

28 Коцько 

Валерия 

5В «Рождественское» первенство 

города Балтийска по 

пионерболу  

 

горо

д 

победитель 1 Концевич 

Н.Г. 

29  Кравцова 

Татьяна 

  

 8А 

  

1.Всероссийская олимпиада 

школьников 2016-2017 уч.года 

по  технологии, истории и 

английскому языку 

мун

ици

паль

ный 

Победитель 

призёр 

1 Якунина 

Е.Д. 

Кривцова 

О.В. 

Швецова 

Г.И. 

2.Муниципальный тур ОВИО 

«Наше наследие» 

мун

ици

паль

ный 

 призёр Дипл

ом  

Один 

1 

степ., 

Два 2 

степ. 

Ганькина 

М.А. 

30 Красавина 

Ксения 

   

9А 

  

1 Всероссийский конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Базовые ценности в 

творчестве» 

Все

росс

ийск

ий 

Победитель 2 

степени 

2 Лютикова 

И.В. 

2. Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка и 

Реги

онал

призёр 2 Лютикова 

И.В 
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прикладного творчества «Моя 

Родина-2016» 

ьны

й  

3.15 муниципальный фестиваль 

творчества учащихся «Детство 

без границ» 

мун

ици

паль

ный 

призёр 2 Лютикова 

И.В. 

31 Круглов 

Никита 

7А 1.Финальные соревнования по 

баскетболу среди команд 

юношей городских 

общеобразовательных школ по 

программе областной 

Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные 

игры» 2016-2017 уч.года 

реги

он 

призёр 2  

2.Финал регионального 

чемпионата школьной 

баскетбольной лиги «Кэс-

баскет» 

реги

он 

призёр 3 Концевич 

Н.Г. 

32 Круковский 

Павел  

8А Всероссийская олимпиада 

школьников 2016-2017 уч.года 

по технологии 

мун

ици

паль

ный 

призёр  Орлова 

Н.В. 

33 Кузьмина 

Екатерина 

6Б 1 Всероссийский конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Базовые ценности в 

творчестве» 

Реги

онал

ьны

й 

этап 

Победитель   1 Лютикова 

И.В. 

2.Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Зима-

2016» 

райо

н 

победитель 1 Лютикова 

И.В.  

34 Кузмиченко 

Полина 

7А Международная олимпиада 

«Осень-2016» проекта 

«Инфоурок» по ИЗО (7 класс) 

Меж

дуна

родн

ый  

призёр 2 Лютикова 

И.В. 

 

35 Курбанова 

Сабина 

6А «Рождественское» первенство 

города Балтийска по 

пионерболу 

горо

дско

й 

призёр 2 Медведев

а В.П. 

 36 Кутепова 

Галина  

  

 7А 

  

1.15 муниципальный фестиваль 

творчества учащихся «Детство 

без границ» 

мун

ици

паль

ный 

победитель 1 Якунина 

Е.Д. 

2.Международный детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Осень 

2016-го» 

реги

он  

победитель   1 Лютикова 

И.В. 

37 Лебедева 

Карина 

7Б Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Для 

папы, для мамы-2016»  

райо

н 

победитель 1 Лютикова 

И.В 
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38 Липский 

Константин 

9А Муниципальный тур ОВИО 

«Наше наследие» 

мун

ици

паль

ный 

 призёр Дипл

ом  

 3 

степе

ни 

Ганькина 

М.А. 

39 Литвин 

Виктория 

6А «Рождественское» первенство 

города Балтийска по 

пионерболу 

горо

дско

й 

призёр 2  

40 Лысенко 

Вероника 

  

  

8А 

  

  

1.Муниципальный этап 

областного конкурса 

творческих работ учащихся 

«Вечное слово» 

мун

ици

паль

ный 

призёр  Лютикова 

И.В. 

2.Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества 

«Национальный орнамент» 

РФ призёр 2 Лютикова 

И.В. 

3.Международный игровой 

конкурс «Британский бульдог» 

 

райо

н 

победитель 1 Швецова 

Г.И. 

4. Городской экологический 

конкурс поделок «Время 

перевоплощений, или Мусору – 

креативная жизнь» 

горо

д 

победитель 1 Якунина 

Е.Д. 

5. Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества 

«Гулливер гуляет по России» 

реги

он 

победитель 1 Лютикова 

И.В. 

6.Международный детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Зима 

– 2017» 

райо

н 

победитель 1 Лютикова 

И.В. 

41 Макаров Иван  6А Международный игровой 

конкурс «Британский бульдог» 

 

Реги

он(+

общ

ий 

заче

т) 

победитель 1 Коваленк

о М.В. 

42 Мамедова 

Тамила 

8А Конкурс художественного 

чтения «И пою я оду маме...» 

горо

дско

й 

победитель 1  

 43 Мельник 

Вероника 

   

  

6А 

  

1.Международный детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества 

«Сельская жизнь»  

Севе

ро-

Запа

д 

призёр 3 Лютикова 

И.В. 

2.Международный игровой 

конкурс «Британский бульдог» 

 

Реги

он  

призер 3 Коваленк

о М.В. 

3.Международный детско-

юношеский конкурс рисунка и 

реги

он  

победитель   1 Лютикова 

И.В. 
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прикладного творчества «Осень 

2016-го» 

44 Минин 

Даниил 

 8А Всероссийская олимпиада 

школьников 2016-2017 уч.года 

по  ОБЖ 

мун

ици

паль

ный 

призёр  Головня 

Л.В. 

45 Носенко 

Александр 

9А 1.Финальные соревнования по 

баскетболу среди команд 

юношей городских 

общеобразовательных школ по 

программе областной 

Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные 

игры» 2016-2017 уч.года 

реги

он 

призёр 2  

2.Финал регионального 

чемпионата школьной 

баскетбольной лиги»Кэс-

баскет» 

реги

он 

призёр 3  

46  Олешкевич 

Кирилл 

  

 8А 

  

1.Всероссийская олимпиада 

школьников 2016-2017 уч.года 

по  ОПК 

мун

ици

паль

ный 

призёр  Кривцова 

О.В. 

2.Муниципальный тур ОВИО 

«Наше наследие» 

мун

ици

паль

ный 

 призёр   

Дипл

омы 

Два 1 

степ.  

Три 2 

степ. 

Ганькина 

М.А. 

47 Плетенко 

Анастасия 

6б «Рождественское» первенство 

города Балтийска по 

пионерболу 

горо

дско

й 

призёр 2  

48  Прачкина 

Юлия 

  

 8А 

  

1.Всероссийская олимпиада 

школьников 2016-2017 уч.года 

по  технологии 

мун

ици

паль

ный 

призёр  Якунина 

Е.Д. 

2.Муниципальный тур ОВИО 

«Наше наследие» 

мун

ици

паль

ный 

 призёр Дипл

ом  

 1 

степе

ни 

Ганькина 

М.А. 

49 Птичкин 

Михаил 

5В «Рождественское» первенство 

города Балтийска по 

пионерболу  

 

горо

д 

победитель 1 Концевич 

Н.Г. 

 50 Рослякова 

Катерина 

  

7А 

  

1.Международная олимпиада 

«Осень-2016» проекта 

«Инфоурок» по ИЗО (7 класс) 

 

Меж

дуна

родн

ый  

призёр 2 Лютикова 

И,В. 

2.Международный детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Осень 

2016-го» 

райо

н  

 призёр  2 Лютикова 

И.В. 
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51  Рудко 

Виктория 

5А Международная олимпиада 

«Осень-2016» проекта 

«Инфоурок» по ИЗО (7 класс) 

 

Меж

дуна

родн

ый  

призёр 2 Лютикова 

И,В. 

52 Румянцева 

Мария 

  

   

  

5А 

  

  

  

1.Международная олимпиада 

«Осень-2016» проекта 

«Инфоурок» по ИЗО (7 класс) 

Меж

дуна

родн

ый  

призёр 2 Лютикова 

И,В. 

2.Областной конкурс детского 

рисунка «Детский телефон 

доверия – мой друг» 

реги

он 

призёр 3 Лютикова 

И.В. 

3.Общероссийская олимпиада 

школьников по ОПК 

реги

он 

призёр 3 Ганькина 

М.А. 

4.Всероссийская олимпиада 

школьников 2016-2017 уч.года 

по  ОПК 

мун

ици

паль

ный 

призёр   Ганькина 

М.А. 

 5. Общероссийская олимпиада 

школьников по Основам 

православной культуры «Русь 

уходящая» 

Реги

онал

ьны

й 

тур 

призёр Дип

лом      

3 

степ

ени 

Ганькина 

М.А. 

6.Муниципальный тур ОВИО 

«Наше наследие» 

 

 

мун

ици

паль

ный 

 призёр Дипл

омы  

  Два 

2 

степе

н, 

Один 

3 

степ. 

Ганькина 

М.А. 

53 Румянцева 

Ульяна 

  

7А 

  

1.Осенний легкоатлетический 

кросс муниципального этапа 

областной спартакиады 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 2016-2017 

учебного года 

мун

ици

паль

ный 

победитель 1 Концевич 

Н.Г. 

2. Международный детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества 

«Ювелир» 

Севе

ро-

Запа

д 

призёр 2 Лютикова 

И.В. 

3.Областной юношеский 

литературный конкурс 

«Волшебное слово»  

реги

он 

победитель 1 Грановска

я П.Г. 

4.Муниципальный тур ОВИО 

«Наше наследие» 

мун

ици

паль

ный 

 призёр Дипл

омы 

Три 1 

степ.,  

Один 

2 

степ, 

два  3 

степ. 

Ганькина 

М.А. 
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54 Сиваченко 

Оксана  

9А Муниципальный этап 

областного конкурса 

творческих работ учащихся 

«Вечное слово» 

мун

ици

паль

ный 

призёр 3 Якунина 

Е.Д. 

55 Слюнкина 

Анна 

  

  

7А 

  

  

1.Международный детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества 

«Сельская жизнь»  

райо

н 

победитель 1 Лютикова 

И.В. 

2.Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок – 2016» 

райо

н 

призёр 3 Генсер 

С.О. 

3.Всероссийская олимпиада 

школьников 2016-2017 уч.года 

по  технологии 

мун

ици

паль

ный 

призёр  Якунина 

Е.Д. 

56 Смирнов 

Роман 

5 «Рождественское» первенство 

города Балтийска по 

пионерболу  

горо

д 

победитель 1 Концевич 

Н.Г. 

57 Тимотин 

Артём 

   

6Б 

  

1.«Рождественское» первенство 

города Балтийска по 

пионерболу 

Гор

одск

ой  

призёр 2  

2.1 Всероссийский конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Базовые ценности в 

творчестве» 

Все

росс

ийск

ий 

Победитель 2 

степени 

2 Лютикова 

И.В. 

3.Новогоднее первенство 

города Балтийска по дзюдо 

среди мальчиков и девочек 2004 

г.р. и моложе 

 

горо

дско

й 

победитель 1  

4.Международный детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества 

«Сельская жизнь»  

реги

он 

победитель 1 Лютикова 

И.В. 

5. Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Моя 

Родина-2016» 

Мун

ици

паль

ный  

призёр 2 Лютикова 

И.В 

6.15 муниципальный фестиваль 

творчества учащихся «Детство 

без границ» 

мун

ици

паль

ный 

победитель 1 Лютикова 

И.В. 

58 Титова Алена 6А Муниципальный тур ОВИО 

«Наше наследие» 

мун

ици

паль

ный 

Победитель и 

призёр 

Дипл

ом 1 

степ.-

3 шт., 

2 

степ. 

-1, 

3 

степ. 

– 

2шт. 

Ганькина 

М.А. 

59 Тихонович  8А 2.Финальные соревнования по реги призёр 2  
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Артем баскетболу среди команд 

юношей городских 

общеобразовательных школ по 

программе областной 

Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные 

игры» 20116-2017 уч.года 

он 

Финал регионального 

чемпионата школьной 

баскетбольной лиги»Кэс-

баскет» 

реги

он 

призёр 3  

60 Тулук Анна 6А Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества 

«Национальный орнамент» 

Севе

ро-

Запа

д 

призёр 3 Лютикова 

И.В. 

61 Туманов 

Никита 

8Б Муниципальный Александро-

Невский проект творческих 

работ учащихся «Православные 

храмы Калининградской 

области 

Мун

ици

паль

ный  

победитель 1 Сокол 

В.Э. 

62 Тупицына 

Марина 

6А 1.Международный детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества 

«Сельская жизнь»  

райо

н 

победитель 1 Лютикова 

И.В. 

2.Городской экологический 

конкурс поделок «Время 

перевоплощений, или Мусору – 

креативная жизнь» 

горо

дско

й 

призер 2 Якунина 

Е.Д. 

63 Ускова 

Анастасия  

  

9Б 

  

1.Муниципальный этап 

областного конкурса 

творческих работ учащихся 

«Вечное слово» 

мун

ици

паль

ный 

призёр  Якунина 

Е.Д. 

2. 1-й Всероссийский конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Базовые ценности в 

творчестве» 

Все

росс

ийск

ий 

Победитель 1 

степени 

1 Лютикова 

И.В. 

3. Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества 

«Гулливер гуляет по России» 

РФ победитель 1 Лютикова 

И.В. 

4.Всероссийская олимпиада 

школьников 2016-2017 уч.года 

по технологии 

мун

ици

паль

ный 

призёр  Якунина 

Е.Д. 

5.Международный детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Зима 

– 2017» 

реги

он 

победитель 1 Лютикова 

И.В. 

64 Устинович 

Евгений  

9А Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка и 

реги

он 

победитель 3 Лютикова 

И.В. 
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прикладного творчества 

«Подвиг летчика» 

65 Фокина 

Светлана 

9А Муниципальный тур ОВИО 

«Наше наследие» 

мун

ици

паль

ный 

 призёр Дипл

ом  

 

Один 

2 

степ., 

один 

3 

степ 

Ганькина 

М.А. 

66 Цупко Ольга 9А Муниципальный тур ОВИО 

«Наше наследие» 

мун

ици

паль

ный 

 призёр Дипл

омы 

Два 1 

степ. 

Два  

2 

степ. 

Ганькина 

М.А. 

67 Шабельников

а Ксения  

7А Международный игровой 

конкурс «Британский бульдог» 

 

райо

н 

призёр 2 Швецова 

Г.И. 

68  

Шарафутдино

в Юрий 

 5А Всероссийская олимпиада 

школьников 2016-2017 уч.года 

по  ОПК 

мун

ици

паль

ный 

призёр   Ганькина 

М.А. 

69  Швецова 

Дарья 

 9А Всероссийская олимпиада 

школьников 2016-2017 уч.года 

по немецкому языку 

мун

ици

паль

ный 

призёр  Штефан 

Н.В. 

70 Шилова 

Диана  

5Б Общероссийская олимпиада 

Олимпус (от 20.02.2017) 

РФ призёр 3 Новосадю

к Е.В. 

71 Шлык 

Анастасия 

9Б Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Наша 

Таня громко плачет» 

РФ Призёр 3 Лютикова 

И.В. 

72  Штинникова 

Маргарита 

8А Муниципальный тур ОВИО 

«Наше наследие» 

мун

ици

паль

ный 

 призёр Дипл

ом  

 2 

степе

ни 

Ганькина 

М.А. 

73 Янушкевич 

Анжелика   

6А Конкурс художественного 

чтения «И пою я оду маме...» 

горо

дско

й 

победитель 1 Сокол 

В.Э. 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА ДОСТИЖЕНИЙ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ  

(конкурсы сторонних организаций) 

№

№ 

Фамилия, имя Клас

с  

Название 

конкурса 

уров

ень 

достижение место учитель 

1. Архипов 

Даниил 

11 А Осенний легкоатлетический 

кросс муниципального этапа 

областной спартакиады 

мун

ици

паль

призер 2 Медведева 

В.П. 
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школьников «Президентские 

спортивные игры» 2016-2017 

учебного года 

ный 

2 Аршинова 

Анна 

10А 1. 17 районный конкурс 

исследовательских работ 

«Здоровье детей, подростков и 

молодежи» 

райо

нны

й 

призёр 2 Головня 

Л.В. 

2. Муниципальная научно-

практическая конференция 

«Исследование. Проект. Поиск» 

мун

ици

паль

ный 

призёр 2 Головня 

Л.В. 

3 Беззубов 

Александр 

11А Всероссийская олимпиада 

школьников 2016-2017 

учебного года по географии 

мун

ици

паль

ный 

победитель 1 Федяй В.В. 

4 Бобков 

Владимир 

10А 1.Муниципальный Александро-

Невский проект творческих 

работ учащихся «Православные 

храмы Калининградской 

области» 

мун

ици

паль

ный 

призёр  Лютикова 

И.В. 

2.Международный детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества 

«Сельская жизнь»  

РФ призёр 3 Лютикова 

И.В. 

3.Международный детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Зима 

– 2017» 

Севе

ро-

Запа

д 

победитель 1 Лютикова 

И.В. 

5 Гейнц 

Николай  

   

10А 

  

  

1.Финал регионального 

чемпионата школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» 

реги

он 

призёр 3 Медведева 

В.П. 

2.Финальные соревнования по 

баскетболу среди команд 

юношей городских 

общеобразовательных школ по 

программе областной 

Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные 

игры» 2016-2017 уч.года 

 

реги

он 

призёр 2 Медведева 

В.П. 

3.Всероссийская олимпиада 

школьников 2016-2017 

учебного года по ОПК 

мун

ици

паль

ный 

призёр  Кривцова 

О.В. 

4.ОВИО «Наше наследие» Мун

ици

паль

ный 

тур 

призёр Дипл

омы 

два 2 

степ. 

  

Кривцова 

О.В. 

6. Генсер Иван  10А 1.Финал регионального реги призёр 3 Медведева 
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чемпионата школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» 

он В.П. 

2.Финальные соревнования по 

баскетболу среди команд 

юношей городских 

общеобразовательных школ по 

программе областной 

Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные 

игры» 2016-2017 уч.года 

реги

он 

призёр 2 Медведева 

В.П. 

3. Всероссийская олимпиада 

школьников 2016-2017 

учебного года по русскому 

языку 

мун

ици

паль

ный 

призёр  Станцель 

Л.И. 

4.ОВИО «Наше наследие» Мун

ици

паль

ный 

тур 

призёр Дипл

омы  

Два 1 

степ. 

два 2 

степ., 

два 3 

степ. 

Кривцова 

О.В. 

7. Довгань 

Маргарита 

 10а 1.15 муниципальный фестиваль 

творчества учащихся «Детство 

без границ» 

мун

ици

паль

ный 

призёр 3 Якунина 

Е.Д. 

2. Городской экологический 

конкурс поделок «Время 

перевоплощений, или Мусору – 

креативная жизнь» 

горо

дско

й 

призер 2 Якунина 

Е.Д. 

8 Егоров Антон 10А Финальные соревнования по 

баскетболу среди команд 

юношей городских 

общеобразовательных школ по 

программе областной 

Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные 

игры» 2016-2017 уч.года 

реги

он 

призёр 2 Медведева 

В.П. 

9 Заричная 

Виктория 

11А ОВИО «Наше наследие» Мун

ици

паль

ный 

тур 

призёр Дипл

ом 

один 

2 

степ. 

  

Кривцова 

О.В. 

10 Карташов 

Евгений 

10А Всероссийская олимпиада 

школьников 2016-2017 

учебного года по русскому 

языку, английскому языку и 

биологии 

мун

ици

паль

ный 

призёр  Станцель 

Л.И. 

Коваленко 

М.В. 

Головня 

Л.В. 
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11 Котлованов 

Тимур 

   

10А 

  

1.Муниципальный Александро-

Невский проект творческих 

работ учащихся «Православные 

храмы Калининградской 

области» 

мун

ици

паль

ный 

призёр  Станцель 

Л.И. 

2.Всероссийская олимпиада 

школьников 2016-2017 

учебного года по ОБЖ 

мун

ици

паль

ный 

победитель  Головня 

Л.В. 

3.ОВИО «Наше наследие» Мун

ици

паль

ный 

тур 

призёр Дипл

омы 

два 3 

степ. 

Кривцова 

О.В. 

12 Крепак Алина  10А Осенний легкоатлетический 

кросс муниципального этапа 

областной спартакиады 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 2016-2017 

учебного года 

мун

ици

паль

ный 

призёр 3 Медведева 

В.П. 

13 Новикевич 

Мария  

10А Всероссийская олимпиада 

школьников 2016-2017 

учебного года по литературе 

мун

ици

паль

ный 

призёр  Станцель 

Л.И. 

14 Печеньков 

Павел 

  

11а 

  

1.Международный игровой 

конкурс «Британский бульдог» 

мун

ици

паль

ный 

призер 3 Коваленко 

М.В. 

2.Всероссийская олимпиада 

школьников 2016-2017 

учебного года по географии и 

истории 

мун

ици

паль

ный 

призёр  Федяй В.В. 

Кривцова 

О.В. 

3.ОВИО «Наше наследие» Мун

ици

паль

ный 

тур 

призёр Дипл

омы 

два 1 

степ. 

  

Кривцова 

О.В. 

15 Протас 

Анастасия 

10А Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества 

«Национальный орнамент» 

РФ призёр 2 Лютикова 

И.В. 

Областной конкурс детского 

рисунка «Детский телефон 

доверия – мой друг» 

реги

он 

призёр 2 Лютикова 

И.В. 

16 Реттих Артур  1. Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Моя 

Родина-2016» 

Реги

онал

ьны

й  

призёр 3 Лютикова 

И.В 

17 Сывук Игорь  10А 1.Финал регионального реги призёр 3 Медведева 
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  чемпионата школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» 

он В.П. 

2.Финальные соревнования по 

баскетболу среди команд 

юношей городских 

общеобразовательных школ по 

программе областной 

Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные 

игры» 2016-2017 уч.года 

реги

он 

призёр 2 Медведева 

В.П. 

18 Тарасенко 

Алексей  

10А 

  

Финал регионального 

чемпионата школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» 

реги

он 

призёр 3 Медведева 

В.П. 

2.Финальные соревнования по 

баскетболу среди команд 

юношей городских 

общеобразовательных школ по 

программе областной 

Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные 

игры» 2016-2017 уч.года 

реги

он 

призёр 2 Медведева 

В.П. 

19  Ташев Алан  11А 1.Всероссийская олимпиада 

школьников 2016-2017 

учебного года по ОБЖ 

мун

ици

паль

ный 

призёр  Головня 

Л.В. 

2.ОВИО «Наше наследие» Мун

ици

паль

ный 

тур 

призёр Дипл

омы 

один 

2 

степ., 

один 

3 

степ. 

 

Кривцова 

О.В. 

20 Трифонова 

Юлия  

10А ОВИО «Наше наследие» Мун

ици

паль

ный 

тур 

призёр Дипл

ом 

один 

2 

степ. 

  

Кривцова 

О.В. 

21 Шавлач 

Владислав  

10А 

  

Финал регионального 

чемпионата школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» 

реги

он 

призёр 3 Медведева 

В.П. 

2.Финальные соревнования по 

баскетболу среди команд 

юношей городских 

общеобразовательных школ по 

программе областной 

Спартакиады школьников 

реги

он 

призёр 2 Медведева 

В.П. 
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«Президентские спортивные 

игры» 2016-2017 уч.года 

3.ОВИО «Наше наследие» Мун

ици

паль

ный 

тур 

призёр Дипл

ом   

один 

3 

степ. 

Кривцова 

О.В. 

22 Штефан 

Анастасия 

  

10А 

  

1.Областной конкурс детского 

рисунка «Детский телефон 

доверия – мой друг» 

реги

он 

призёр 3 Лютикова 

И.В. 

2.Всероссийская олимпиада 

школьников 2016-2017 

учебного года по МХК 

мун

ици

паль

ный 

победитель 1 Лютикова 

И.В. 

23 Янчарук 

Антон  

10А 1.Всероссийская олимпиада 

школьников 2016-2017 

учебного года по английскому 

языку 

мун

ици

паль

ный 

победитель 1 Коваленко 

М.В. 

2.ОВИО «Наше наследие» Мун

ици

паль

ный 

тур 

призёр Дипл

омы 

один 

1 

степ., 

Два 2 

степ. 

Кривцова 

О.В. 

 

 

Отрадно отметить, что дети под руководством учителей принимают участие практически 

во  всех олимпиадах. Ежегодно участвуют обучающиеся в интеллектуальных конкурсах 

«Кенгуру», «Русский медвежонок», «КИТ», «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 

2016/2017 учебного года 

Каналы распределения выпускников 11 классов Количество /процент 

выпускников 

Продолжили обучение в ВУЗе 17 

Продолжили обучение в системе СПО 5 

Призваны в ряды ВС 0 

Не трудоустроены 0 

Иное 0 

Итого 22 
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Информация о трудоустройстве выпускников 9  классов 

2016/2017учебного года 

Каналы распределения выпускников 9 классов Количество /процент 

выпускников 

Продолжили обучение в 10классе 23 

Продолжили обучение в системе СПО 32 

Не трудоустроены 0 

Иное 0 

Итого 55 

 

6. Качество  кадрового, учебно - методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров по 

квалификационным категориям 

Квалификационная 

категория, разряд 
2014-2015 учебный 

год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Высшая квалификационная 

категория 
5(14%) 

7(19%) 8(21%) 

I-я квалификационная 

категория 
17(47%) 

16(45%) 17(45%) 

Соответствие занимаемой 

должности 
2(6%) 

- 10(26%) 

Нет категории 
5(14%) 

5(14%) 3 (8%) 

 

Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров 

по образованию 

 

Образование 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Высшее  30(83) 31 (86%) 32 (84%) 

Среднее специальное 6 (17%) 5 (14) 6 (16%) 

  

Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров  

по стажу 

  

Педагогический стаж 
2014-2015 

учебный год 

2015-

2016учебный 

год 

2016-2017 

учебный год 

От 2 до 5 лет 7 (19%) 7 (19%) 8 (21%) 

От 6 до 15 лет 3(8%) 4(11%) 5 (13%) 

От 16 до 25 лет 14(40%) 11(31%) 10 (26%) 
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Свыше 25лет 12(33%) 14(39%) 15 (40%) 

 

 

 

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 на 2016/2017 учебный год 

 

№ Ф.И.О. Занимаемая должность Наличие 

квалификац

ионной 

категории 

№ приказа,  дата 

присвоения 

1.  Рябишева Анжелика Романовна Учитель информатики, 

заместитель директора 

первая 

первая  

583/1 от 12.05.2017 

2.  Мальченко Оксана Владимировна Учитель начальных 

классов,  

высшая 

 

366 от  08.04.2016 

 

3.  Генсер Светлана Олеговна Учитель русского 

языка и литературы 

Первая 1187/1 от 29.12.15 

4.  Болотникова Светлана 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

соответствие Протокол№5 от 

30.04.2015г. 

5.  Чепелянская Диана Даниловна Учитель начальных 

классов 

первая 1187/1 от 29.12.15 

6.  Маткова Елена Рудольфовна Учитель начальных 

классов 

первая 128/1 от 07.02.2017 

7.  Дорошкевич Светлана Юрьевна Учитель начальных 

классов 

первая 1325/1 от 

07.12.2017 

8.  Герстнер Марина Рафаиловна Учитель начальных 

классов 

соответствие 319 от18 ноября 

2016г 

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

10.  Сокол Вера Эдуардовна  Учитель русского 

языка и литературы 

первая 213/1 от 07 .03.2017 

11.  Головня Людмила Леонидовна Учитель биологии, 

ОБЖ, химии 

первая 376/1 от 7.05.2013 

12.  Станцель Людмила Ивановна Учитель русского 

языка и литературы 

первая 1187/1 от 29.12.15 

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



78 
 

14.  Кривцова Ольга Викторовна Учитель истории соответствие От10.12.2015 

15.  Грановская Полина Георгиевна Учитель русского 

языка и литературы 

высшая 290/1 от 08.04.2014 

16.  Коваленко Марина Викторовна  Учитель иностранного 

языка 

первая 152/1 от12.03.2014 

17.  Корнейко Галина Михайловна Учитель музыки соответствие От 10.12.2015 

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

19.  Медведева Валентина Павловна Учитель физической 

культуры 

первая 366/1 от 08.04.16 

20.  Лютикова Ирина Викторовна Учитель 

изобразительного 

искусства 

первая 376/1 от07.05.2013 

21.  Старикова Светлана Евгеньевна Учитель физики соответствие От 10.12.2015 

22.  Штефан Нелли Викторовна Учитель иностранного 

языка 

высшая №246/1 от 

07.04.2015г 

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

24.  Федяй Валентина Всеволодовна Учитель географии высшая От 05.08.2016 

25.  Концевич Наталья Геннадьевна Учитель физической 

культуры 

первая 366/1 от 08.04.16 

26.  Албул Галина Владимировна воспитатель соответствие 200 от 01.09.2016г 

27.  Попович Екатерина Владиславовна воспитатель соответствие От 21.10.2016 

28.  Сидорова Мария Ивановна воспитатель соответствие  

29.  Зуева Татьяна Николаевна Учитель 

истории(декрет) 

первая  717/1 от 05.07.2013 

г. 

30.  Бычкова Надежда Алексеевна Учитель начальных 

классов 

первая  

31.  Хартанович Анжела Евгеньевна Учитель английского 

языка  

первая 525/1 от 05.06.2015 

32.  Швецова Галина Ильинична Учитель английского 

языка 

Высшая  бессрочно 

33.  Новосадюк Екатерина 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литературы 

первая №525/1 от 

05.06.2015 г. 

34.  Лапик Ольга Николаевна Воспитатель  соответствие  98 от 08.04.2015 

35.  Сегеда Алла Петровна Учитель начальных 

классов 

Первая  494/1 от 12.05.2016 

36.  Терещенко Алла Петровна Воспитатель соответствие 200 от 01.09.2016г 

37.  Сыркина Светлана Васильевна Учитель начальных 

классов 

сооответстие  200 от 01.09.2016г 

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

39.  Слюнкина  Екатерина Сергеевна Учитель немецкого 

языка 

соответствие 200 от 01.09.2016г 

40.  Калмыкова Виктория Вячеславовна Учитель немецкого 

языка 

соответствие 200 от 01.09.2016г 

41.  Федотова Наталия Валерьевна Учитель биологии Нет 

категории 

Молодой 

специалист 

42.  Ганькина Мария Александровна Учитель истории и 

обществознания 

Нет 

категории 

Молодой 

специалист 

 

Информация о курсах повышения квалификации 
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№

№ 

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 

5 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 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Актуальные вопросы 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 Учитель Основные направления модернизации физико 
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Казимировна математики –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 

Викторовна 

Учитель 

изобразительног

о искусства 

Современные и перспективные методы 

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 

Актуальные вопросы теории и методики 

преподавания русского языка и литературы в 



81 
 

литературы 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 Албул Галина 

Владимировна 

Воспитатель Формы и способы реализации ФГОС 

дошкольного образования 

31 Попович Екатерина 

Владиславовна  

Воспитатель Формы и способы реализации ФГОС 

дошкольного образования 

32 Сидорова Мария Ивановна Воспитатель  Обновление  содержания дошкольного 

образования, создание оптимальных условий 

для физического и личностного становления 

ребенка 

34 Сыркина Анна 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Административно – хозяйственная 

деятельность в образовательном учреждении 

35 Зуева Татьяна Николаевна Учитель истории Актуальные проблемы преподавания 

предметов гуманитарного блока в условиях 

модернизации содержания и структуры 

образования 

37 Бычкова Надежда 

Алексеевна 

воспитатель Организация образовательного процесса в 

соответствии с Ф ГОС 

38 Швецова Галина 

Ильинична 

Учитель 

английского 

языка 

Актуальные проблемы преподавания 

английского языка в условиях модернизации 

содержания и структуры  гуманитарного 

образования 

40 Лапик Ольга Николаевна воспитатель Обновление содержания дошкольного 

образования, создание оптимальных условий 

для физического и личностного становления 

ребенка 

41 Юнчикова Юлия 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Основные направления модернизации 

естественно – математического образования 

42 Терещенко Алла Петровна Воспитатель Формы и способы реализации ФГОС 

дошкольного образования 

43. Сыркина Светлана 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

Актуальные вопросы совершенствования 

начального образования. Вариативность 
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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. 

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 

классов содержания и методических подходов. 

44. Русакова Ирина Борисовна Педагог - 

библиотекарь  

Новые модели библиотечного обслуживания в 

общеобразовательных организациях на 

современном этапе развития образования 

45. Сегеда Алла Петровна Учитель 

начальных 

классов 

Актуальные вопросы совершенствования 

начального образования. Вариативность 

содержания и методических подходов 

46. Абдулмажидова Патули 

Магомедовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Актуальные вопросы совершенствования 

начального образования. Вариативность 

содержания и методических подходов 

47. Калмыкова Виктория 

Вячеславовна 

Учитель 

немецкого языка 

Актуальные вопросы совершенствования 

начального образования. Вариативность 

содержания и методических подходов 

48. Федотова Наталия 

Валерьевна 

Учитель 

биологии  

Современные педагогические  технологии в 

трудовом обучении школьников.  

Педагогическое проектирование в 

образовательном пространстве 

49. Ганькина Мария 

Александровна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с Ф ГОС 
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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. 

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. 
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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.  Швецова Галина 

Ильинична 

Учитель английского 

языка 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 72 ч. 

36.  Лапик Ольга 

Николаевна 

воспитатель Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 72 ч. 

37.  Юнчикова Юлия 

Владимировна 

Учитель математики Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 72 ч. 

38.  Сыркина Светлана 

Васильевна 

Учитель начальных 

классов 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 72 ч. 

39.  Калмыкова 

Виктория 

Вячеславовна 

Учитель немецкого 

языка 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 72 ч. 

40.  Федотова Наталия 

Валерьевна 

Учитель технологии, 

химии 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 72 ч. 

41.  Ганькина Мария 

Александровна 

Учитель  истории и 

обществознания 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 72 ч. 

42.  Данилова 

Елищзавета 

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 

 Реализация личностных УУД через внеурочную деятельность 

 Диагностика предметных и метапредметных результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования  

А также тематические педсоветы: 

 «ФГОС ООО: актуальные проблемы реализации».   
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 «Эффективные способы использования здоровьесберегающих технологий на 

уроках в рамках реализации образовательных стандартов». 

 «Информационная компетентность как средство развития учительского 

потенциала». 

Традиционным видом методической работы в школе остается проведение предметных  

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

что проведение предметных декад 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. 

 

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 

 журналы 30 

2. Общая площадь библиотеки     м кв. 

3. Наличие компьютерной зоны -7 

 количество посадочных мест – 6 

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
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 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 

 

 

7. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

Одним из наиболее действенных механизмов управления качеством образования в 

школе выступает внутренняя система оценки качества образования. Функционирование 

внутренней системы оценки качества образования в школе строится в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации, Калининградской  области, 

положением о системе оценки качества образования в ОО, регламентирующими 

реализацию процедур контроля и оценки качества образования. Система оценки качества 

образования представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку 

образовательных достижений обучающихся, эффективности образовательных программ с 

учетом запросов основных пользователей  результатов системы оценки качества 

образования.  

 Целями внутренней системы оценка качества образования в школе были  

определены:  

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в школе; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень; 

 предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

Основными пользователями результатов внутренней системы оценки качества 

образования в школе являются: учащиеся и их родители (законные представители); 

администрация ОО, Управляющий Совет ОО, учредитель ОО, органы законодательной и 

исполнительной власти Калининградской области; общественные организации, 
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заинтересованные в оценке качества образования, участвующие в образовательном 

процессе. В течение 2015-2016 учебного года администрация МБОУ СОШ №4 г. 

Балтийска совместно с руководителями МО, проводила внутренний мониторинг оценки 

качества образования через: 

 мониторинг предметов Федерального компонента учебного плана;  

 ВШК состояния преподавания учебных предметов, элективных учебных 

предметов, выполнение ГКОС и ФГОС, анализ результатов промежуточной и 

итоговой аттестации;  

 изучение спроса на дополнительные образовательные услуги (элективные учебные 

предметы, факультативы) на следующий учебный год; 

 мониторинг участия учащихся в интеллектуальных (олимпиады, конференции) и 

творческих конкурсах.  

 результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 11-х классах; 

 результаты основного государственного экзамена (ОГЭ) в 9-х классах; 

 результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

 воспитанность и социальная зрелость учащихся 

 мониторинг условий, обеспечивающих образовательный процесс: общее состояние 

здания, пришкольной территории, материально - техническая обеспеченность 

образовательного процесса, учебно-методические и информационные условия; 

Принимаемые и реализуемые по результатам анализа данных управленческие решения 

обеспечили рост предметных умений учащихся и успешную сдачу экзаменов в рамках 

государственной итоговой аттестации (отсутствие учащихся, не преодолевших 

минимальный пороговый балл по обязательным предметам). 

Системно в течение учебного года проводилась работа по контролю реализации 

рабочих программ, что обеспечило высокие показатели выполнения в полном объеме 

количества часов согласно учебного плана школы. Таким образом, школой 

обеспечивается развитие внутренней системы оценки качества образования, разработка 

положения и плана обеспечили системность в данном направлении работы.  

8. Анализ показателей деятельности школы 

      Анализ     жизнедеятельности     школы     позволил     определить        следующие 

положительные  моменты:  

1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации»», нормативно-правовой базой, программно-

целевыми установками Министерства образования и науки РФ,  управления образования 

администрации БМР. 

2. Педагогический коллектив на основе  анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества. 

3. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

4. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

5. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада. Родители являются участниками органов соуправления учреждения.  

6. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах,  

конкурсах, смотрах различного уровня. 

7.Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через 

курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, участия в конкурсах 

педагогического мастерства. 
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8. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное отношение к 

деятельности школы. 

В целом проведенный анализ актуализирует перед педагогическим коллективом 

школы ряд новых задач на 2017-18 учебный год:  

1) Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через личностное 

развитие учителей, повышение квалификации, участие  их в инновационной 

деятельности школы. 

2) Повысить качество образовательного процесса через: 

 осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

 применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и 

внеурочной деятельности; 

 обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

основного, среднего общего образования на уровне требований государственного 

образовательного стандарта; 

 работу с обучающимися по подготовке к ГИА; 

 формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся; 

 осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности 

деятельности образовательного учреждения, показателей эффективности 

деятельности педагогических работников 

3) Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, 

учащихся и родителей. 

4) Создать условия для развития  духовно-нравственных качеств личности, способной 

противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою 

жизнь на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

5) Продолжить приведение материально-технического обеспечения образовательного 

процесса в соответствие с современными требованиями. 

 

 

 

Директор  _________________________      Л.Н. Чапля 

   М.П.     

 

« _____» __________________________ 20___ г 

 

 

 


