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Отчет о самообследовании МБОУ «СОШ № 61» 

за 2019г. 

 

1. Общая характеристика МБОУ «СОШ № 61» и система управления Учреждением. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 61 имени Ильгизара Александровича Касакина» является 

общеобразовательным учреждением начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. В соответствии и на основании лицензии школа осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ. 

Является юридическим лицом. В наличии имеется весь пакет учредительных документов: 

Устав, договор с  учредителем, свидетельство о внесении в единый государственный реестр 

юридических лиц, свидетельство о постановке на учёт юридического лица в налоговом органе, 

документы на имущество, санитарно-эпидемиологическое заключение территориального 

управления Роспотребнадзора, свидетельство о государственной аккредитации, лицензия на 

реализацию трёх ступеней образования (начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование). 

 

Наименование ОО 

Общая информация  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 61 имени Ильгизара Александровича 

Касакина» (МБОУ «СОШ №61») 

Место нахождения образовательной организации и: 654013,  

Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк,                        

ул. Тузовского, 17      

  

Юридический адрес: 654013, Российская Федерация, Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. Тузовского, 17  

телефон/факс 8 (3843)31-06-22  

электронная почта:  abashevo61@rambler.ru    

  

Директор: c 21.08.2018г. Бубнова Т.А., приказ № 190-к от 21.08.2018г.    

 

Учредитель  образовательной организации:  

Комитет образования и  науки  администрации Новокузнецкого городского 

округа.   

Председатель КОиН: Соловьева Ю.А.  

Форма управления: Объект муниципальной собственности Новокузнецкого 

городского округа  

  

Государственная служба  по надзору и  контролю в сфере образования  

Кемеровской области.  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  №15778  

от 19 февраля 2016 г., серия 42 Л 01 № 0002825.  

Срок действия лицензии – бессрочно.  

  

Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области.  

Свидетельство о государственной аккредитации  №3168 от 16.03.2016 г., серия 

42А02 № 0000367,  

Срок действия свидетельства до 13 апреля  2024 г.  

  

Режим работы: понедельник - суббота, 7.30-20.00, выходной - воскресенье.  
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Год образования 1967 год 

Наличие статуса 

инновационной 

площадки 

Уровень/тема/сроки 

реализации проекта 

Наименование и 

реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Региональная инновационная площадка Департамента образования и науки 

Кемеровской области: 

«Формирование гражданской активности субъектов образовательной 

деятельности  в процессе реализации российского движения школьников» 

2018 – 2021гг.  

Приказ Департамента образования и науки КО от 12.09.2018г №1541     

 

 

МБОУ «СОШ № 61» г. Новокузнецка имеет давнюю традицию учебного и социального 

взаимодействия. Школа активно сотрудничает с Новокузнецким институтом (филиалом) 

Кемеровского государственного университета, Сибирским государственным индустриальным 

университетом.  Взаимодействие осуществляется в плане проведения урочных занятий, бесед, 

лекций, совместных мероприятий, встреч, научно-практических конференций, конкурсов и др. 

Продолжается сотрудничество со средними специальными учебными заведениями, 

такими как: Новокузнецкий горнотранспортный колледж, ГПОУ «Профессиональный колледж». 

  Современное образование детей сегодня - это сфера личностного развития, объективно 

создающая ребенку условия и возможности получать развивающее образование. Миссией школы 

является предоставление каждому учащемуся сферы деятельности, необходимой для реализации 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование потребности в непрерывном 

самообразовании, активной гражданской позиции, культуры здоровья, способности к социальной 

адаптации и творческому самовыражению. 
Взаимодействие нашей школы ведётся с различными учреждениями, являющимися социальными 

партнерами:  

1. МБ ДОУ "Детский сад №245"  

2. МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» 

3. МАФСУ «СШ №2» 

4. МАУ «МКДК Орджоникидзевского района» 

5. Совет ветеранов войны и труда Орджоникидзевского района г.Новокузнецка 

6. Детская библиотека «Добродея», Библиотека «Абашевская». 

С каждым из перечисленных учреждений образовательная организация  имеет свои 

формы сотрудничества, периодичность, цели и задачи, имеет своё эффективное положительное 

влияние на воспитание, образование и развитие наших школьников.   

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской 

области, органов местного самоуправления, приказами Учредителя и Уставом МБОУ «СОШ 

№61». Учреждение в своей деятельности подотчетно Учредителю. Управление в лицее строится 

на принципах единоначалия и самоуправления. Общее управление осуществляет директор 

школы. Административные обязанности распределены согласно Уставу и штатному расписанию. 
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Образовательная деятельность 

Режим работы.  

Организация образовательной деятельности в школе регламентируется календарным 

учебным графиком. Учебный год начинается 1 сентября (если 1 сентября выходной день, то со 

следующего рабочего дня – 2 сентября), заканчивается во 2 - 8, 10- х классах – 31 мая; в 9 - 11х 

классах- 25 мая.  
 Обучение проводится в ступенчатом режиме в рамках пятидневной учебной недели   для  

1 -11-х классов. Школа работает в две смены.   

Начало уроков в 08.00 1 смена  и 14.00 2 смена, продолжительность уроков - 45 минут 

(2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 классы), перемены между уроками – 10-20 минут. 

Для 1-х классов применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки. В сентябре, октябре -3 урока по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 

35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый, 1 день – 5 уроков за счет урока 

физической культуры.   

В   2019   году Учреждение работало согласно учебному плану и  плану внеурочной 

деятельности. 

Состав участников образовательных отношений: 

• учащиеся; 

• педагоги; 

• родители (законные представители). 

 

Уровень 

образования 

Особенности 

Начальное 

общее 

образование 

Содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

начального общего образования определяет основная образовательная 

программа начального общего образования. 

Структура управления ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы  

Общее собрание трудового 

коллектива 

Управляющий  совет  школы 

Педагогический совет  школы 

Родительский комитет 
Первичная профсоюзная 

организация 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ   

Заместитель директора 

по  АХР 

Заместитель директора по  

ВР, БЖ 

 

Заместитель директора по 

УВР  

 
ПЕРВИЧНАЯ 

ПРОФСОЮЗНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
Обслуживающий 

персонал 

Ученическое 

самоуправление 

Методический совет  

 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА ПО  

ВР 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА ПО 

УВР 

 

ШМО классных 

руководителей 

ШМО учителей-

предметников  
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Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начального уровня образования целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Содержание занятий внеурочной деятельностью является продолжением и 

дополнением содержания образования, обеспечивает приобщение учащихся к 

общекультурным и национальным ценностям, формирует систему личностных 

качеств, соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. Содержание занятий формируется с учётом 

пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

через такие формы как заседание клуба, работа секций, творческих 

мастерских, проектную деятельность, научное общество, кружок, 

конференции, олимпиады, экскурсии. 

Основное 

общее 

образование  

Цель: освоение учащимися общеобразовательных программ основного 

общего образования, формирование личности учащихся, развитие их 

склонностей, интересов и способностей, организация предпрофильной 

подготовки, способствующей в дальнейшем выбору профиля на уровне 

среднего общего образования. 

Содержание и организацию образовательной деятельности в 5-9 классах 

определяет основная образовательная программа основного общего 

образования. 

Структура учебного плана в 5-9классах состоит из: 

- обязательной части, 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Среднее 

общее 

образование 

Учебный план для 10-11 классов основан на двухуровневом (базовом и 

профильном) федеральном компоненте государственного стандарта. При этом 

учебный план профильных классов включает федеральный компонент, 

который представлен базовыми и профильными учебными предметами, 

региональный компонент и компонент образовательного учреждения, 

реализующего программы элективных курсов, проектную и 

исследовательскую деятельность старшеклассников. 

Уровень среднего общего образования обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие 

познавательных интересов и творческих способностей учащихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения, создание основы для сознательного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, здоровому образу 

жизни. 

Базовый уровень способствует формированию общей функциональной 

грамотности и культуры учащихся по всем учебным предметам, социализации 

учащихся. 

Профильный уровень обеспечивает преемственность общеобразовательных 

базовых программ и программ профильного образования, в котором 

существенно увеличивается доля самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся. 
На уровне среднего общего образования в МБОУ «СОШ № 61» 

реализуется социально-экономический профиль. В качестве профильных 
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предметов изучаются: математика, обществознание, экономика.  

 

Планомерно осуществляется индивидуализация образовательного процесса, созданы 

максимально благоприятные условия для постоянного наращивания личностного творческого 

потенциала  учащихся, развития их самостоятельности, ответственности, социальной активности. 

Также созданы благоприятные условия для внеурочной деятельности учащихся и организации 

дополнительного образования. 100% учащихся охвачено дополнительным образованием. Только 

в условиях МБОУ «СОШ № 61» успешно функционируют 5 объединений по следующим 

направлениям развития личности: 

 общеинтеллектуальное; 

 духовно-нравственное; 

 общекультурное; 

 социальное; 

 спортивно-оздоровительное. 

Миссия Учреждения заключается в подготовке учащихся к осмысленному, реальному и 

деятельному восприятию мира через создания развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей формирование и развитие ключевых компетентностей, необходимых 

выпускникам для самоопределения и достижения жизненного успеха в динамично меняющемся 

мире. 

 

Внеурочная деятельность (кружки, факультативы, курсы по выбору и др.) организуется 

как в основное время обучения, так и после уроков. 

 

Организация безопасности жизнедеятельности. 

Характеристика Показатели 

Помещения, оснащенные пожарной сигнализацией 100 % 

Количество запасных выходов 5 

Количество огнетушителей 24 

Камеры видеонаблюдения (внешние) 6 

Камеры видеонаблюдения (внутренние) 2 
 

Для организации безопасности в Учреждении осуществляется система мероприятий 

образовательного, просветительного, административно-хозяйственного и охранного характера: 

 на каждом этаже здания находятся планы эвакуации; 

 проходят (согласно графику) тренировочные занятия по эвакуации учащихся и 

сотрудников в случае чрезвычайных ситуаций; 

 проводится учеба сотрудников Учреждения по использованию средств пожаротушения; 

все педагоги прошли курсы по оказанию первой медицинской (доврачебной) помощи; 

 организован и усилен контрольно-пропускной режим; 

 осуществление материально-технического обеспечения безопасных условий в 

образовательной среде; 

 развитие нормативно-правовой базы безопасности образовательного пространства; 

 отслеживается уровень и качество проведения практических мероприятий, формирующих 

способность учащихся и учителей к действиям в экстремальных ситуациях; 

 имеется тревожная кнопка, система АПС и громкой связи, установлена системы 

видеонаблюдения; 

 проводятся плановые мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, антитеррору; 

 имеются инструкции по технике безопасности, пожарной безопасности, угрозе 

террористических актов; 
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 составлен график и осуществляется ежедневное дежурство администрации и учителей в 

целях соблюдения порядка; 

 осуществляется просмотр видеофильмов по пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, ЗОЖ. 

 проводятся в системе уроки по правилам дорожного движения, по пожарной 

безопасности, пятиминутные беседы по ПДД. 

 обновляется информация на специальных стендах по ГО и ЧС. 

 

Организация питания. 
В МБОУ «СОШ № 61» организовано горячее питание, горячим питанием охвачено 78% 

детей от общего числа  учащихся. В  течение 2019  года 111 человек  (14%  от всех учащихся) из 

малообеспеченных и многодетных семей питаются в школьной столовой бесплатно на основании 

следующих документов: Постановление коллегии администрации Кемеровской области от 

22.02.06г № 53 «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области», 

Постановление Новокузнецкого городского совета народных депутатов от 25.12.09г №11/194 

«Об утверждении среднесрочной городской целевой программы «Питание детей из 

малообеспеченных семей».  

  

Соблюдение правил и инструкций по охране труда. 

Все школьные кабинеты обследованы на предмет готовности к началу учебного года, 

проверены пакеты документов кабинетов по безопасности, кроме этого, в кабинетах повышенной 

опасности проверено наличие инструкций по ТБ и ОТ, актов испытания оборудования, 

инвентаря, выданы акты-разрешения на проведение занятий. В течение учебного года 

осуществлялся контроль ведения журналов инструктажей учителями - предметниками и 

классными руководителями, за состоянием уголков безопасности показал, что учителя 

добросовестно относятся к ведению журналов инструктажей, регулярно проводят и фиксируют 

плановые, внеплановые и целевые инструктажи, обновляют информацию в уголках 

безопасности.  

Проверка соблюдения ОТ и ТБ при организации учебных занятий установила, что все 

требования, предъявляемые к проведению и организации учебного процесса, педагогами 

соблюдается не только на начало учебного года, но и в течение всего процесса обучения.  

Результаты проверок зафиксированы в справках, актах и информационных материалах.   

 

Состояние профилактической работы по ПДД и ДДТТ 

  В школе имеется Уголок безопасности дорожного движения, оборудованный 

материалами, рисунками детей. Практические занятия осуществляются в виде подвижных игр на 

дорожной разметке, расчерченной в правой рекреации первого этажа. Администрация школы 

уделяет внимание проблемам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. В 

школе сформирован отряд ЮИД, которым руководит В. Г. Збродько, который состоит из 

учащихся 5-6-х классов и насчитывает 24 человека.  

В школе имеется план работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на учебный год, где запланированы беседы по правилам дорожного движения 

сотрудниками ГИБДД, проведение конкурсов по ПДД, викторин, участие в районных 

соревнованиях.  

В классах проводятся различные мероприятия по изучению правил дорожного движения: 

беседы, подвижные игры на уроках физической культуры и переменах. Совместно с отрядом 

ЮИД и сотрудниками ГИБДД в этом учебном году в школе были проведены следующие акции:  

«Мой друг – фликер!»,  «Соблюдайте ПДД!», «Посвящение в первоклассники», «Внимание 

водитель!» и др. 

Кроме того, проводится оперативная внеплановая работа в соответствии с сигналами 

предупреждения из ГИБДД, а именно: 

 беседы при заместителе директора по BP Юганкиной И.А. 

 беседы при заместителе директора по БЖ Сидневой С.В. 



7 

 

 разъяснительные беседы с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся, 

 дополнительные занятия по ПДД с учащимися 1-11 классов. 

В школе заведен журнал пятиминуток по ПДД, где каждый учитель, проводящий 

последний урок, делает запись о беседе с классом по теме БДД. 

 

Правовое воспитание и профилактическая работа 

Регулярно в школе проводится Совет профилактики с привлечением инспектора ПДН. 

Дети, имеющие проблемы ставятся на внутришкольный учет, с ними проводится дополнительная 

регулярная разъяснительная работа.  

С детьми, стоящими на внутришкольном контроле систематически проводятся беседы 

администрацией школы, социальным педагогом, инспектором ПДН, педагогом-психологом и 

классными руководителями. Классные руководители держат тесную связь с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся, незамедлительно докладывают о 

событиях, происходящих с данными детьми и событиями в семье. 

 

Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни 

Для формирования у всех участников образовательных отношений системы ценностно-

смысловых установок на здоровьесбережение недостаточно модернизации материально-

технической базы учреждения и организации спортивно-оздоровительной работы школы. 

Настало время найти новый способ обратить внимание на бережное отношение к собственному 

здоровью,  как ресурсу, данному природой. Сохранить и укрепить здоровье медицина одна 

полностью не может. Разработка эффективных мер по укреплению здоровья участников 

образовательных отношений – приоритетное направление для современной школы. 

Для реализации этого направления в нашей школе определена задача создания и 

функционирования здоровьесберегающей  образовательной среды, которая будет обеспечивать 

сохранение и укрепление физического, психического здоровья участников образовательных 

отношений; формировать потребности в здоровом образе жизни.  

В школе имеется необходимая материально-техническая база: спортивный зал, зал 

хореографии, площадка для занятий легкой атлетикой, футбольное поле, баскетбольная и 

волейбольная площадка, комната релаксации. 

Спортивные мероприятия школы отличаются от традиционных торжественными 

церемониями открытия и закрытия игр, с поднятием флага с символикой олимпийского 

движения, приглашением почетных гостей, освещением в СМИ, чествованием победителей 

соревнований.  Также учащихся на уроках и классных часах знакомят с историей спорта и 

биографиями знаменитых спортсменов. Учащиеся школы достигли больших спортивных 

успехов. 

В рамках проекта «Связь поколений» происходит приобщение пожилых жителей района к 

занятиям физической культурой, выстраивается цепочка межпоколенного взаимодействия. 

Организуются совместные спортивно-оздоровительные мероприятия. 

В школе работает хореографическая студия эстрадного танца «Виктория», которая 

сплачивает ребят в искусстве танца, команда, образованная в процессе реализации данного 

проекта стала победителем Всероссийского танцевального конкурса «Самая танцевальная 

школа».  

 

Выполнение программ воспитательной и профилактической деятельности 

Документы по организации воспитательной работы с учащимися, сформированы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО, имеется документация о создании 

«Школьной службы примирения» (Положения о школьной службе примирения, в учреждениях 

издан приказ о ее создании, назначены кураторы и специалисты). 

Программа воспитания и социализации учащихся основного уровня образования разработана 

в соответствии с ФГОС ООО и содержат все необходимые позиции. 
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Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи участников 

образовательных отношений. 

Цель ОО «Создание единой образовательной системы ОУ, предоставляющей каждому 

учащемуся возможность спроектировать свое будущее и сформировать необходимые 

личностные ресурсы для полной и осознанной социализации в обществе». 

Задачи: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с основными 

направлениями модернизации образования. 

2. Продолжить работу педагогического коллектива по повышению качества 

образовательной деятельности через использование современных образовательных технологий, 

в т.ч. дистанционных. 

3. Разработать мероприятия по подготовке   школы к введению новых профстандартов. 

4. Продолжить работу по формированию благоприятных условий для эффективного 

внедрения  ФГОС ООО и СОО. 

5. Продолжить работу педагогического коллектива по теме инновационной деятельности 

«Формирование гражданской активности субъектов образовательной деятельности в процессе 

реализации Российского движения школьников». 

6. Оптимизировать работу по информации образовательной деятельности. 

7. Продолжить работу по организации взаимодействия с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся с целью повышения эффективности 

деятельности ОУ и активизации взаимодействия в социуме. 

       Выполняя поставленные задачи, МБОУ «СОШ № 61» работала по следующим направлениям 

воспитательной деятельности: 

 Военно-патриотическое – воспитание любви к Родине большой и малой, изучение истории 

своего народа на примерах боевых и трудовых подвигов соотечественников, участие в 

деятельности школьного музея «Школьные годы». 

 Нравственно-эстетическое – воспитание высоких морально-нравственных принципов в 

отношении к природе, к человеку, к себе, к обществу, идеалу жизни, идеалу человека. 

 Познавательная деятельность – воспитание культуры учебного труда, развитие мотивации к 

получению новых знаний, уважение к интеллектуальному труду, приобщение к высочайшим 

достижениям человеческого разума. 

 Воспитание здорового образа жизни – воспитание ответственности за свое здоровье, 

пропаганда здорового образа жизни, формирование осознанной мотивации на сохранение 

здоровья, воспитание культуры организации ЗОЖ. 

 Ученическое самоуправление – процесс воспитания школьников в условиях демократической 

культуры, ответственности и гражданской активности на всех ступенях обучения. 

 Творческое самовыражение – процесс создания условий для самоутверждения школьников во 

всех видах творческой деятельности, воспитание чувственной сферы через развитие креативных 

способностей. 

 Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования – процесс предоставления 

учащимся досугового познавательно-образовательного пространства для самореализации 

внутренних потребностей и развития творческого потенциала. 

 Профессиональное самоопределение – процесс формирования положительного отношения к 

себе, чувства изначальной ценности, уверенности в своих способностях применительно к 

реализации в будущей профессии. 

 Сотрудничество школы и семьи – процесс формирования положительных взаимоотношений с 

семьями обучаемых в режиме сотрудничества, через приобщение родителей к процессу 

воспитания и развития в современных условиях. 
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 Деятельность по профилактике правонарушений – процесс психолого-педагогической 

деятельности по предупреждению правонарушений через организацию коррекционной работы с 

детьми «группы риска». 

По итогам деятельности РДШ МБОУ «СОШ № 61» за год   заняла I  место. 

Ученическое самоуправление обеспечивает формирование активной жизненной позиции 

учащихся, приучает их к анализу и самоанализу, контролю и самоконтролю.  

На базе школы работают  волонтерские  отряды «Кто, если не мы?!» и «Республика открытых 

сердец» в их состав входят учащиеся 6-11 классов.  

Вся внеурочная работа в школе строится на принципах добровольности и 

самоопределения, и наша задача – создать все необходимые условия для этого. Систематическое 

изучение резервов свободного времени учащихся помогает нам сделать процесс воспитания 

управляемым. 

Результаты: январь – декабрь 2019 

Название мероприятия Уровень 

( школа, район, город, регион, 

Россия) 

Фамилия, имя Класс 

 

Место 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений  

Буримов Сергей 

Рахматуллин Ансар 

8А 

7А 

Победитель 

Призер 

Городской конкурс «Лучший 

экскурсовод музея образовательного 

учреждения» 

Рахматуллин Ансар 7А участие 

Открытый городской турнир по 

смешанным боевым единоборствам 

ММА 

Тахирзаде Роял 6В III место 

Муниципальный фестиваль детского 

творчества и детских творческих работ 

«Живи ярко!» 

Синцова Виктория 

Ногих Амалия 

Гаранина Валерия и 

Гаранина Виктория 

Зотин Иван 

Субботин 

Александр 

Кузнецова Дарья 

11А 

9А 

9Б и 6А 

 

6А 

11А 

 

5В 

I  место 

I  место 

I  место 

 

I  место 

III место 

 

III место 

Городской конкурс «Хранители 

истории» 

Белова Дарья 

Коренкова Полина 

Рахматуллин Ансар 

8А 

7Б 

7А 

III место 

II место  

III место 

Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

Кольцова Татьяна 

Тюрина Дарья 

8Б 

6В 

II место 

III место 

 

Муниципальный этап конкурса – 

выставки творческих проектов по 

технологии 

Пичугина 

Анастасия 

Палагина Карина 

Бретенкова Дарья 

Потапова Мария 

Юсупова Мария 

Яковенич Екатерина 

Буряк Полина 

8Б 

 

7А 

5А 

8Б 

5В 

8А 

8Б 

Победитель 

 

III место 

III место 

III место 

участие 

участие 

 участие 

Муниципальный конкурс по чтению 

вслух «Страница «Достоевский – 2019» 

Глытнева Анна 10А участие 

Международный дистанционный 

конкурс «Звездный час» 

Марьин Роман 8А III место 

 

Городской конкурс журналистских 

материалов «Весь мир – театр» 

Буримов Сергей 8А I место  
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Конкурс проектов на английском языке 

«Край, которым горжусь!» 

Рахматуллин Ансар 7А   I место 

Веб – квест «Математические планеты» Стаброва Ксения 

Тупицин Вадим 

Коренкова Полина 

Левенец Егор 

Кузьминых 

Константин 

7Б Победители 

II Ежегодный студийный конкурс по 

Bellydance 

Юганкина Алина 6в III место  

Муниципальный этап конкурса – 

выставки творческих проектов по 

технологии 

Буримов Сергей 8А Победитель 

Сетевой учебный проект «Край, в 

котором мы живем» 

Брак Елизавета 

Красилова Инна 

Марьин Максим 

Типикин Денис 

Шевченко Арина 

3Б I место 

Городской  детский творческий конкурс 

«Рождественские встречи»  

Назарамонова 

Анжела 

Рахматуллин Ансар 

8Б 

 

7А 

Победитель 

 

III место 

Городской турнир «Стартин. Формула 

здоровья» 

Спирина Елизавета 

Адам Вадим 

Соломин Вадим 

Назаров Кирилл 

Артамонова Алёна 

Нагорная Александра 

10   I место 

 

Районный конкурс «Юные пожарные в 

деле» по профилактике пожарной 

безопасности среди отрядов юных 

пожарных ОО Орджоникидзевского 

района 

Отряд  ДЮП 

«Спасатель» 

5-6   II место 

Городской конкурс «Юные таланты за 

безопасность» по профилактике 

пожарной безопасности среди отрядов 

юных пожарных города 

Отряд  ДЮП 

«Спасатель» 

5-6   I место 

Региональный конкурс «Лучшая команда 

ДоброТыКузбасса» 

Волонтерский отряд 

«Республика 

Открытых Сердец» 

5-11   I место 

Городской конкурс выставочных 

экспозиций «Учителями славится 

Россия…» 

Музей «Школьные 

годы» 

1-11   Победитель 

Городской конкурс мультимедийных 

презентаций «Учителями славится 

Россия…» 

Музей «Школьные 

годы» 

1-11   II место 

Региональный конкурс мультимедийных 

презентаций «Учителями славится 

Россия…» 

Музей «Школьные 

годы»: Белова Дарья, 

Яковинич Екатерина 

7Б   II место 

Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

Класс - команда 

Класс - команда 

8Б 

6Б 

 I место 

 I место 

Районный конкурс «На лучшую 

новогоднюю игрушку» 

Творческий 

коллектив 

   I место 
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Муниципальный этап Всероссийского 

фестиваля «Веселые старты» в рамках 

РДШ 

Команда     III место 

Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» (стритбол) 

Балябкин Матвей 

Боровиков Иван 

Руппель Илья 

Трудорудо Алексей 

Лифанова Елена 

Белова Дарья 

Воробьева Анастасия 

Яковенич Екатерина 

8Б 

 

 

 

7-8 

  I место  

 

 

 

II место 

Муниципальный эко – фестиваль 

детского творчества и детских 

творческих работ «Зеленое сердце!» 

Рахматуллин Ансар  7А Победитель 

Городской конкурс чтецов произведений 

мировой художественной литературы, 

инсценирования произведений или их 

фрагментов, литературных композиций  

Рахматуллин Ансар  7А I место 

Международный Арт-проект «Связь 

поколений» 

Буянов Владислав 

Кротков Иван 

 

Рудой Дмитрий  

 

Пичугина Анастасия 

 

Ордоков Родион 

 

Вокальный ансамбль 

школы 

«Вдохновение» 

10А 

11Б 

 

11А 

 

8Б 

 

10Б 

 

8-11класс 

Лауреаты 3 

степени 

 

Лауреат 2 

степени 

Лауреат 1 

степени 

Лауреат 1 

степени 

Лауреат 1 

степени 

 

Муниципальный этап всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика 

- 2019» 

Буянов Владислав 11А 1 место 

Районный фестиваль искусств «Радуга 

талантов» 

СЭТ «Виктория» 4-9класс Гран-при 

 и лауреат 1 

степени 

Региональный этап Всероссийских 

соревнований по русскому силомеру 

«Сила РДШ» 

Кувшинов Вадим 9А Победитель 

Городской конкурс-дефиле в рамках 

экологической ярмарки «Эко-сумка» 

Бычкова Юля 

Гафранова Алина 

5А 

6А 

3 место 

1 место 

Благотворительная акция-конкурс 

«Ангел надежды» 

Дроздетская Лиза 

Родионова Екатерина 

Алексенко Евгений 

7Б 

9Б 

1Б 

III место 

II место 

I место 

Городской конкурс чтецов «Афганистан 

к нам тянется сквозь годы», 

посвященный 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана 

Манохина Арина, 

Ордоков Родион  

10Б II место 

Районный фестиваль-конкурс 

гражданско-патриотической песни «Мой 

родной и любимый Кузбасс» 

посвящённый 300-летию Кузбасса 

Вокальная группа 

школы 

8-11 

классы 

Гран-при 
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Сибирский открытый детский форум в 

рамках Международного женского 

форума «Роль женщин в развитии 

промышленных регионов» 

Спирина Елизавета 9А участие 

XV Региональная научно-практическая 

конференция секция «Технология и 

искусство», март 2019 

Пичугина Анастасия 8Б III место 

 

 

 

Первый областного интенсив для 

школьников «Завод» 

Ногих Амалия 8А участие 

РДШ Территория самоуправления Пучинкина Альбина, 

Зацепина Дарья, 

Мамонова 

Екатерина, Шнайдер 

Ксения 

9-10 полуфиналисты 

Городской конкурс литературно-

музыкальных композиций 

«Санитарочка» 

Команда школы 

 

Пучинкина Альбина 

10 

классы 

гран-при 

 

I место 

II Городской литературный фестиваль-

конкурс для детей с ОВЗ «Мой взгляд на 

мир!» 

Васильев Дмитрий 11Б I место 

Городской конкурс на лучшую 

презентацию об избирательном 

законодательстве среди учащихся 10-

11классов образовательных учреждений 

Новокузнецкого городского округа 

Субботин Александр 11А III место 

Городской конкурс на лучший почетный 

караул 

Караул  школы 10-11 лауреаты 

Международный конкурс по экологии 

«Час экологии и энергосбережения» 

Побегаева Мария 

Лифанов Дмитрий 

Абрашкина Наталья 

Хафизова Лилия 

Краснощеков 

Валерий 

4А 3 место 

 

2 место 

Районная квест-игра «Путешествуя по 

Кузбассу» 

Филипенко Мария 

Назрамонова Анжела 

Попков Арсений 

Мустафин Алексей 

8Б 3 место 

Всероссийская благотворительная акция 

«СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!» к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

Белов Никита 

Березин Владислав 

Домничева 

Екатерина 

Ивахов Сергей 

Побегаева Мария 

Лифанов Дмитрий 

Матрос Владислав 

Ордоков Родион 

Пучинкина Альбина 

Швед Влада 

4-

11классы 

участие 

Городская социально-значимая акция 

«Добрая сказка» 

Антропова Татьяна 

Гладышев Андрей 

Мижакова Анна 

Пичугина Анастасия 

9Б участие 
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Потапова Мария 

 

Профессиональное самоопределение. 

Организация профориентационной работы в МБОУ «СОШ №61» является одним из 

направлений в структуре учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение 

социальных гарантий в вопросах профессионального самоопределения всех участников 

образовательного процесса. Реализуется через психологические лектории для старшеклассников 

по следующим направлениям: профессиональное самоопределение, ошибки при выборе 

профессии, личность и профессия, профессиональный успех. В школе имеется стенд «Куда 

пойти учиться», который постоянно оформляется, пополняется, изменяется. В течение года 

учащиеся встречаются с представителями учебных заведений разного профиля.  В 9-е классы  

приходили представители ПУ № 52, 57, 21. 11 классы посещали представители КемГУ, СибГУ.  

Интересные встречи учеников школы были со студентами – выпускниками школы 

прошлых лет. Выпускники поделились информацией о своих учебных заведениях, о 

дополнительных занятиях, которыми увлекаются студенты и помогают развиваться как 

личности.  

Традиционным стало сотрудничество с пенсионным фондом Орджоникидзевского района. 

В школу был приглашен Смирнов Артем Владимирович, главный специалист – эксперт отдела 

перерасчета пенсии, который проводил систематические занятия со старшеклассниками по 

программе «Финансовой и пенсионной грамотности населения». 

С января 2019 года, в рамках профориетационной работы,  ученики 8-11 классов 

принимают активное участие в работе на платформе Профориентир. В этом году прошли 

профессиональные пробы 151 ученик 9-11 классов. 

 

Сотрудничество школы и семьи. 

За последние годы накоплен опыт взаимодействия с семьей. Педагогический коллектив 

постоянно ведет работу по укреплению связи с родителями: родительские собрания, 

родительские лектории, совместные мероприятия: 

 Совместные мероприятия с ВНШ «Единение»; 

 Концерты, акции; 

 Творческие общешкольные мероприятия; 

 Экскурсии; 

 Выпускные вечера. 

Организована работа Совета школы. 

Большое внимание уделяется в школе нравственному воспитанию, в течение многих лет 

школьники и их родители становятся добровольными участниками благотворительных акций 

различных уровней. 

 

Деятельность по профилактике правонарушений.  

Важнейшим аспектом воспитательной системы является максимальное снижение 

правонарушений, для чего проводятся правовые месячники, беседы инспектора ОПДН, конкурсы 

и викторины. 

Целью операции «Контакт» является профилактика пропусков занятий без уважительной 

причины и проверка уровня подготовки к школе. В рамках операции выявляются дети из 

социально опасных семей, малообеспеченные, не приступившие или пропускающие занятия по 

неуважительной причине, ставятся учащиеся «группы риска» на ВШК. Классными 

руководителями заполняются социальные паспорта. Раз в четверть Совет профилактики; лекции 

инспектора по делам несовершеннолетних и социального педагога «Права и обязанности», 

«Учеба – главный труд», «Виды правонарушений» и т.д.;  записи  учащихся «группы риска» в 

творческие объединения и организация летнего отдыха. 

 

2. Содержание и качество подготовки учащихся 
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Созданная в школе администрацией и педагогическим коллективом образовательная среда 

позволяет в полном объеме реализовать запросы учащихся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних  учащихся на получение качественного образования.  

В МБОУ «СОШ № 61» обучается 823 ученика.  

Обучалось учащихся  2019 

В начальной школе 354 

В основной школе 388 

В средней школе 81 

Окончили на «5» 30 

Окончили на «4» и «5» 251 

Качество знаний 38% 

Успеваемость  99,87% 

Не получили аттестат: об 

основном общем образовании  

1 

О среднем общем образовании - 

Окончили с аттестатом 

особого образца (ООО) 

3 

Окончили с аттестатом 

особого образца (СОО) 

4 

С золотой медалью 2 

С серебряной медалью 2 

 

             

Результаты успеваемости   учащихся 2-11 классов 

 

           Итоги успеваемости в 2019   году по уровням  обучения (общая успеваемость, качество 

знаний): 

 

 
На диаграмме  хорошо видно, что как и всегда общая успеваемость и качество знаний  в 

начальной школе  выше и составляет соответственно 100% и 54%, на втором  и третьем   уровнях  

обучения эти показатели ниже. На  основной ступени обучения качество знаний составляет всего 

27% - низкий уровень, несколько выше качество знаний в 10-11 классах (48%), 

           Итоги успеваемости в 2018– 19 учебном году по  параллелям: низкий уровень качества 

знаний  дают параллели  8 классов (23%),7классов  (26%), 9 классов (27%).  

100 99,7 100 

54 
27 

48 

0

50

100

150

1-4 

классы 

5-9 

классы  

10-11 

классы  

1-4 

классы 

5-9 

классы  

10-11 

классы  
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Сравнительный анализ успеваемости по классам  

Начальная школа   

 
Класс Кл. руководитель % 

общая успеваемость 

%  

качества знаний  

1а Зацепина Е.В.  100  

1б Хейфец Н.А.  100  

1в Чиглинцева Т.А.  100  

1г  Горбулина Н.В.  100  

2а Хакимзянова Н.Н.  100 50 

2б Хакимзянова Н.Н.  100 68 

2в Коршун О.А.  100 48 

2г Филипенко Т.А.  100 50 

3а Юганкина И.А.  100 66 

3б Бородич Н.В.  100 46 

3в Хейфец Н.А.  100 40 

4а Антипина Г.С.  100 59 

4б Бородич Н.В.  100 50 

4в Чиглинцева Т.А.  100 38 

 

 
По классам итоги успеваемости следующие:   во всех классах начальной ОУ - 100%,; низкий 

уровень качества знаний в 4в классе 38% (Чиглинцева Т.А.), 3в  - 40% (Хейфец Н.А.), 3б – 46%  

(Бородич Н.В.); в 3а и 2б классах качество знаний соответственно  равны 66% и 68% (классные 

руководители Юганкина И.А. , Хакимзянова Н.Н.). 
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Основная школа  

 

 
                 

 

В  5-9 классах итоги успеваемости следующие: низкий уровень  качества  знаний 7в – 0% 

(Корипанова В.И.), 8в – 6% (Павловичева Н.В.), 9в - 0% (Кряжевских И.Г.), 8а -22% (Акулова 

Л.А.), 5в- 23% Збродько В.Г.) , 9б-29% Титова В.В.); высокий уровень качества знаний в 5а 

классе -63% Платонова О.С.). Учащиеся 5в, 6в, 7в, 8в, 9ваб классов слабо замотивированы на 

получение знаний, родители учащихся  в основном не контролируют учебную деятельность 

детей, слабо  идут на контакт с классными руководителями и учителями предметниками, часто 

бывают на совете профилактики, приглашаются для беседы с администрацией школы, но 

результат в этих классах из года в год остается низким. 

 

Средняя школа  

 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

63 
38 

23 
47 

41 
31 

36 
41 
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22 

36 
6 

35 
29 

13 

0 20 40 60 80 100 120

5а 

5в 

6б 

7а 

7в 

8б 

9а 

9в 

Класс Классный руководитель 

 

% 

Общая успеваемость  

% 

Качество знаний 

5а Платонова О.С. 100 63 

5б Пьянкова Н.Д. 100 38 

5в Збродько В.Г. 100 23 

6а Ивахова Н.Н. 100 47 

6б Врачева Е.Р. 100 41 

6в Показаньева Л.Д. 100 31 

7а Стружук Т.В. 100 36 

7б Соломенникова Н.В. 100 41 

7в Корипанова В.И. 100 0 

8а Акулова Л.А. 100 22 

8б Трудорудо Е.А. 100 36 

8в Павловичева Н.В. 100 6 

9а Салагина И.А. 100 35 

9б Титова В.В. 100 29 

9в Кряжевских И.Г. 100 13 

Класс Классный руководитель 

 

% 

Общая успеваемость  

% 

Качество знаний 

10а Акулова Л.А. 100 56 

10б Юганкина И.А. 100 38 

11а Кожемякина М.А. 100 44 

11б Карымова О.С. 100 50 
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Низкий уровень качества знаний  38% в 10б классе (Юганкина И.А.), достаточно высокий 56% в 

10а (Акулова Л.А.).  

     Таким образом,  в шести  классах из 33 -  низкий уровень качества знаний. В этих  же классах   

низкая мотивация к учебному процессу, слабая заинтересованность и родителей на получение 

знаний их  детьми.     Достаточно высокий уровень знаний  от  58% до 65%   во 2б  - 68% 

(Хакимзянова Н.Н.), 3а  - 69% (Юганкина И.А.), 4а – 59%  (Антипина Г.С., 5а – 63% (Платонова 

О.С.), 10а – 56% (Акулова Л.А.)  классах. 

 

Результаты текущего контроля успеваемости  учащихся по параллелям 

 за текущий 2018-2019 учебный год по четвертям 

100 

100 
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100 

56 

38 

44 

50 

0 20 40 60 80 100 120

10а 
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11а 

11б 

% Качество знаний 

% Общая успеваемость  
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класс

ы 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Итоговая за год 

Кол

-во 

об-

ся 

(чел. / %) Кол-во 

об-ся 

(чел. / %) Кол-

во 

об-ся 

 

 

(чел. / %) Кол-во 

об-ся 

(чел. / %) (чел. / %) 

«2»  «3», 

«4», «5» 

«4» и 

«5» 

«2»  «3», 

«4», «5» 

«4» и 

«5» 

«2»  «3», 

«4», 

«5» 

«4» и 

«5» 

«2»  «3», 

«4», «5» 

«4» и 

«5» 

«2»  «3», 

«4», «5» 

«4» и 

«5» 

2 101 0/0 101/100 52/51 100 1/1 99/99 46/46 102 1/1 101/99 45/44 102 0/0 102/100 52/51 0/0 102/100 56/55 

3 83 0/0 83/100 42/51 83 2/2 81/98 41/49 80 0/0 80/100 42/53 80 0/0 80/100 39/49 0/0 80/100 44/55 

4 73 0/0 73/100 35/48 73 0/0 73/100 39/53 73 0/0 73/100 32/44 73 0/0 73/100 37/51 0/0 73/100 39/53 

5 82 0/0 82/100 31/38 82 0/0 82/100 31/38 82 1/1 81/99 31/38 83 0/0 83/100 30/36 0/0 83/100 34/41 

6 87 0/0 87/100 25/29 86 0/0 86/100 31/36 86 0/0 86/100 35/41 85 3/4 82/96 29/34 0/0 85/100 34/40 

7 82 7/9  75/91 19/23 81 0/0 81/100 16/20 81 14/17  67/83 19/23 80 2/3 78/97 15/19 0/0 80/100 21/26 

8 66 4/6  62/94 7/11 66 0/0 66/100 8/12 66 4/6 62\94 12/18 66 2/3 64/97 14/21 0/0 66/100 15/23 

9 74 8/11  66/89 11/15 74 4/ 5 70/95 10/14 74 1/1 73/99 13/18 74 0/0 74/100 14/9 0/0 74/100 20/27 

10     45 1/2 44/98 15/33     45 0/0 45/100 18/39 0/0 45/100 22/49 

11     36 0/0 36/100 12/33     36 0/0 36/100 14/39 0/0 36/100 17/47 

 

 

Итоги года 

- во 2 классах  ОП освоили 100% учащихся, отметки «4» и «5» получили 56 человека, что составило 55%; 

- в 3 классах    ОП освоили  100% учащихся, отметки «4» и «5» получили 44 человека, что составило 55%; 

- в 4 классах    ОП освоили  100% учащихся , отметки «4» и «5» получили 39 человек, что составило 53%; 

-  в 5 классах  ОП освоили 100%  учащихся, отметки «4» и «5»  получили 34 человека, что составило 41%; 

- в 6 классах   ОП освоили 100% учащихся, отметки «4» и «5» получили 34 человек, что составило 40%; 

- в 7 классах   ОП освоили 100% учащихся, отметки «4» и «5» получили 21 человек, что составило 26%; 

- в 8 классах   ОП освоили 100% учащихся, отметки «4» и «5» получили 15 человек, что составило 23%; 

- в 9 классах   ОП освоили   95% учащихся, отметки «4» и «5» получили 20 человек, что составило 27%; 

- в 10 классах ОП освоили 100% учащихся, отметки «4» и «5» получили 22 человек, что составило 49%; 

- в 11 классах ОП освоили 100% учащихся, отметки «4» и «5» получили 17  человек, что составило 47%. 

- по итогам года  
освоили  ОП    100% учащихся  2-4  классов,  при этом доля учащихся , получивших отметки «4» и «5», во 2 - 4 классах составила 55,4%, 

освоили  ОП   100% учащихся  5-9  классов,  при этом доля учащихся , получивших отметки «4» и «5», в 5 – 9 классах составила 27%,  

освоили  ОП   100% учащихся  10-11  классов,  при этом доля учащихся , получивших отметки «4» и «5», в 10 – 11 классах составила 47%. 
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Всероссийские проверочные работы  -  апрель  2019 г  

 

Результаты ВПР и итоговые отметки учащихся  ОО  (чел./%) 

 

 4 класс 

           
 

В 2018-2019 учебном году  доля  учащихся, получивших на ВПР отметки «4» и «5»,  по 

математике – выше на 11%, русскому языку – выше на 7%, окружающему миру – выше на 4%; 

получили на ВПР отметки «2» по математике – 10% учащихся, по русскому языку -8%  

учащихся; по итогам учебного года отметки «2» по математике отсутствовали. 

 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике и 

окружающему миру учащихся 4-х классов в 2019  году  показал, что учителям в основном 

удалось достигнуть планируемых результатов.  

Русский язык (1, 2 часть) 

Класс Кол-во 

учащихся 

в классе 

Кол-во 

учащихся 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 

% качества 

4 А 27 27 8 18 1 0 100 96 

4 Б 22 22 3  11 8 0 100 64 

4 В 24 22 1 4 11 6 78 23 

  73 71 12 33 20 6 92 63 

 

Математика 

Класс Кол-во 

учащихся 

в классе 

Кол-во 

учащихся 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 

% качества 

4 А 27 27 12 12 3 - 100 89 

4 Б 22 22 7 8 6 1 95 68 

4 В 24 24 5 9 4 6 75 58 

  73 73 24 29 13 7 90 73 
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уч. предмет 

ВПР Годовая отметка 

Количество  

учащихся 

«4» и «5» «2» «4» и «5» «2» 

Математика 73 53/73 7/10 45/62 0/0 

Русский язык 71 45/63 6/8 40/56 0/0 

Окружающий мир 72 54/75 0/0 51/71 0/0 
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Окружающий мир  

Класс Кол-во 

учащихся 

в классе 

Кол-во 

учащихся 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 

% качества 

4 А 27 27 9 17 1 0 100 96 

4 Б 22 22 4 15 3 0 100 86 

4 В 24 23 0 9 14 0 100 39 

  73 72 13 41 18 0 100 75 

 

Результаты ВПР (качество) по классам 

 

 
 

Вывод: анализируя результаты ВПР по классам, мы видим, что учащиеся  4А класса и 4Б класса 

овладели базовыми умениями и навыками по всем предметам, у учащихся 4В класса    не 

сформированы базовые умения и навыки по русскому языку и окружающему миру. 

Рекомендации: 

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить 

проблемные зоны для отдельных классов и отдельных учащихся. 

2. Совершенствовать  работу с текстом на уроках литературного чтения, русского языка в плане 

определения основной мысли текста, построения последовательного плана, развития 

коммуникативных УУД. 

3. Усилить работу по формированию умения решать  логические задачи, задачи  в четыре 

действия, а также те, где необходимо  производить расчёт времени. 

4. Закрепить знания по темам русского языка:  значение слова по тексту, состав слова. 

 

5 класс  

 

Результаты ВПР  

 

0%

50%

100%
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23% 
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русский язык 

математика 

окружающий мир 

Учебный год  2019 

 

    

 

уч. предмет 

ВПР Годовая отметка 

«2» Количество  

учащихся 

«4» и «5» «2» «4» и «5» «2» 

Математика  0 81 50/62% 8/10% 49/60% 0 

Русский язык 0 81 36/44% 5/6% 44/54% 0 

Биология  0 82 39/48% 3/4% 56/68% 0 

История  0 80 37/46% 6/8% 60/75% 0 
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В   2019   голу  доля учащихся, получивших на ВПР отметки «4» и «5», по математике 

выше итоговой отметки на 2%, русскому языку – на 10% ниже итоговой отметки, по биологии – 

на 20% ниже итоговой отметки, по истории – на 29% ниже итоговой отметки; получили на ВПР 

отметки «2» по математике – 10% учащихся, по русскому языку - 6% учащихся; по биологии – 

4%, по истории – 8%. При этом, по итогам учебного года отметки «2» отсутствовали.  

Результаты ВПР в 5 классе ниже , чем результаты в 4 классе по русскому языку и математике. 

В ВПР приняли участие 81 ученик 5-х классов. Общая успеваемость выполнения ВПР по 

русскому языку – 94%; по математике – 90%, по истории – 92%, по биологии – 96%. 

Качественная успеваемость выполнения ВПР по русскому языку составила – 44%, по математике 

– 62%, по истории – 47%, по биологии – 50% . 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике, 

истории и биологии учащихся 5-х классов за 2018-2019 учебный год показал, что учителям в 

основном удалось достигнуть планируемых результатов.  

Русский язык (1, 2 часть) 

Класс Кол-во учащихся в классе Кол-во учащихся 

выполнявших 

работу 

% успеваемости % качества 

«5» «4» «3» «2» 

5А 27 3 15 9  100 67 

5Б 25 2 7 14 2 92 36 

5В 29  9 17 3 90 31 

 Выявленные трудности в выполнении заданий по темам «Синтаксис и пунктуация», 

«Морфология» ликвидировать на ближайших уроках русского языка, т. к. они вызваны 

невнимательностью прочтения текста задания , организовать повторение указанных тем. 

Математика 

Класс Кол-во учащихся в классе Кол-во учащихся 

выполнявших 

работу 

% успеваемости % качества 

«5» «4» «3» «2» 

5А 26 14 11  1 96 96 

5Б 25 3 10 10 2 92 52 

5В 29 1 10 12 5 83 34 

Низкий уровень смыслового чтения, неумение выстраивать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения. 

Следует уделить внимание укреплению следующих навыков: 

1. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь», «обыкновенная дробь» 

2. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части 

3. Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия 

4. выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий 

5. Решать задачи на покупки, решать несложные логические задачи методом рассуждений 

6. Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях 
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7. Выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни 

8. Оперировать на базовом уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», 

«куб»,«шар» 

9. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

Низкий процент выполнения заданий по данным темам обусловлен следующими причинами: При 

решении задач на нахождение части числа и числа по его части учащиеся часто путают эти два 

разных типа задач, что приводит к ошибкам. Требуется в курсе начальной школы а также в 5 

классе совершенствовать метод, позволяющие различать один тип задач от другого. В 6 классе 

при изучении темы «Умножение обыкновенных дробей. Решение задач». Данные типы задач 

будут изучаться вновь, что позволит облегчить учащимся процесс решения данного типа задач 

История  

Класс Кол-во учащихся в классе Кол-во учащихся 

выполнявших 

работу 

% успеваемости % качества 

«5» «4» «3» «2» 

5А 26 11 12 3  100 88 

5Б 24 1 7 14 2 92 33 

5В 28 2 4 18 4 86 21 

Слабые результаты  учащиеся продемонстрировали в заданиях 4,5,7,8.В этих заданиях 

рассматриваются вопросы смыслового чтения, умение проводить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Одной из причин пониженного результата является наличие в 

работе заданий по краеведению, в то время как в рабочей программе отсутствует такой раздел. В 

частности, в 5 классе при изучении истории Древнего мира нет причин обращаться к истории 

края в рамках заданий ВПР в связи 

Биология 

Класс Кол-во учащихся в классе Кол-во учащихся 

выполнявших 

работу 

% успеваемости % качества 

«5» «4» «3» «2» 

5А 27 5 15 7  100 74 

5Б 25 1 14 10  100 60 

5В 28  5 20 3 89 18 

 С работой классы  справились , но необходимо обратить внимание на следующее: 

1.Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

2. овладение понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых 

организмов. 

3.Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде 

4.Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования. 

5.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью Раскрывать роль биологии в практической деятельности 

людей 

 

Рекомендации: 
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Педагогам, реализующим программы основного общего образования: 

1. проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ уровня достижения 

планируемых результатов обучения, установить дефициты в овладении базовыми знаниями и 

умениями как для каждого учащегося, так и для класса в целом; 

2. проектировать и проводить уроки в логике системно-деятельностного подхода; 

3. с  учащимися, показавшим низкий уровень выполнения диагностической работы, организовать 

индивидуальные, групповые занятия по отработке тем, условно определёнными как 

«дефицитные». 

.- рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании предметных МО; 

- учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики преподавания 

русского языка, математики, биологии, истории в основной школе. 

-учителям, работающим в 5-6 классах в 2019-2020 учебном году, проанализировать задания 

проверочных работ, результаты их выполнения и спланировать в рабочих программах работу по 

подготовке учащихся к ВПР. 

-составить общий план мероприятий по подготовке к ВПР на 2019-2020 учебный год. 

-на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать учащихся в 

выполнении подобных заданий. 

-проводить работу по консультированию родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних  учащихся. 

-использовать Интернет при работе   на уроках (презентации, интерактивные задания из 

проверочных работ). 

 

6 класс  

 

 

 

В  2019   году  доля  учащихся, получивших на ВПР отметки «4» и «5», по математике выше 
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уч. предмет 

ВПР Годовая отметка 

Количество  

учащихся   

«4» и «5» «2» «4» и «5» «2» 

Математика  83 44/53% 7/8% 42/51% 0 

Русский язык 83 31/37% 11/13% 49/59% 0 

Биология  84 42/50% 5/6% 63/75% 0 

История  83 32/39% 4/5% 53/64% 0 

География  83 45/54% 1/1% 62/75% 0 

Обществознание  82 53/65% 2/2% 68/83% 0 
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итоговой отметки на 2%, русскому языку – на 22% ниже итоговой отметки, по биологии – на 

25% ниже итоговой отметки, по истории – на 25% ниже итоговой отметки;  по географии на 21% 

ниже годовой отметки и по обществознанию на 18% ниже итоговой отметки:  получили на ВПР 

отметки «2» по математике – 8%  учащихся, по русскому языку - 13% учащихся; по биологии – 

6%, по истории – 5%;  по географии - 1%, по обществознанию – 2% учащихся.  При этом по 

итогам учебного года отметки «2» отсутствовали.  

В ВПР приняло участие 85 учеников 6-х классов. Общая успеваемость выполнения ВПР по 

русскому языку – 87%; по математике – 92%, по истории – 96%, по биологии – 94%, географии – 

99%, обществознанию – 98% . Качественная успеваемость выполнения ВПР по русскому языку 

составила – 37%, по математике – 62%, по истории – 47%, по биологии – 48% географии – 54%, 

обществознанию – 65%.    

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике, 

истории, биологии, географии и обществознанию учащихся 6-х классов за 2018-2019 учебный 

год показал, что учителям в основном удалось достигнуть планируемых результатов.  

Русский язык (1, 2 часть) 

Класс Кол-во учащихся в классе Кол-во учащихся 

выполнявших 

работу 

% успеваемости % качества 

«5» «4» «3» «2» 

6А 29 3 9 15 2 93 41 

6Б 27 5 8 9 5 81 52 

6В 27 1 5 17 4 85 22 

По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому языку в 6 классе можно 

сделать следующие выводы: материал, пройденный за год, усвоен практически всеми  

учащимися на базовом уровне. Педагогам на оставшихся уроках проводить морфемный и 

словообразовательный анализы слов; проводить морфологический анализ слова; продолжать 

обучать навыкам изучающего чтения и информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его основной 

мысли, адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме;использовать при 

работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее; 

понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую информацию с целью 

подтверждения выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо построить речевое 

высказывание в письменной форме; распознавать и адекватно формулировать лексическое 

значение многозначного слова с опорой на контекст; использовать многозначное слово в другом 

значении в самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом высказывании, 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; создавать устные и письменные высказывания. 

Математика 

Класс Кол-во учащихся в классе Кол-во учащихся 

выполнявших 

работу 

% успеваемости % качества 

«5» «4» «3» «2» 

6А 30 3 17 10  100 67 

6Б 28  13 12 3 89 46 

6В 27 1 10 12 4 85 41 

Педагогам: развивать представления о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Научить оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, 

смешанное число, пользоваться символьным языком алгебры, развивать умение оперировать 

понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа, навыками письменных 

вычислений. Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 
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рациональных вычислений, умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач их смежных дисциплин ,научить решать задачи 

на покупки, находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины 

;умение пользоваться геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, 

навыков геометрических построений; оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, 

отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; 

изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки; развивать умение проводить 

логические обоснования, доказательства математических утверждений. Решать простые и 

сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

Причина неуспешности: 
- не владеют техникой осмысленного осознанного чтения, отсюда затруднения в понимании 

текста задания; 

-чаще всего шестиклассники работают по алгоритму, сложные задания у них вызывают 

затруднения; 

-не стремятся понимать и применять на практике в учебной деятельности математическую 

терминологию, правила, определения; 

Рекомендации по ликвидации пробелов по предмету 
1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение 

индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2. Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков решения заданий, 

систематически отрабатывать навыки преобразования алгебраических выражений, развивать 

стойкие вычислительные навыки через систему разноуровневых упражнений; 

3. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными на учебную 

деятельность. 

4. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая два способа 

решения задач. Конкретизировать составные части задачи с правилами ее оформления, где 

запись ответа должна строго соответствовать постановке вопроса задачи. 

5. Выполнение различных заданий на определение правильной последовательности временных 

отношений по выстраиванию очередности; 

6. Усиление работы по формированию УУД применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин; 

7. Глубокое и тщательное изучение трудных для понимания учащихся тем математики. 

8. Совершенствование умений находить процент от числа, число по его проценту; находить 

процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное повышение 

величины, развития коммуникативных и познавательных УУД 

История  

Класс Кол-во учащихся в классе Кол-во учащихся 

выполнявших 

работу 

% успеваемости % качества 

«5» «4» «3» «2» 

6А 26 2 18 8 1 96 77 

6Б 24 1 7 20  100 33 

6В 28  3 20 3 89 11 

Вывод: Слабые показатели в заданиях 4,5,6,7,9 10(1) (Умение использовать историческую карту, 

умение определять понятия в области краеведения; работать с изобразительными историческими 

источниками, давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков, умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение умение определять понятия умение рассказывать о событиях истории, в том 

числе на материалах краеведения). Учащиеся показали низкий результат владения историческим 

материалом как по Всеобщей истории, так и по Истории России. К выполнению многих заданий  
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учащиеся не приступили. К выявленным проблемам также следует отнести низкий уровень 

работы с иллюстративным материалом, слабо развитое умение устанавливать причинно-

следственные связи. Учащиеся не различают наименования стран и городов, события и личности 

Отечественной и зарубежной истории. Одной из главных причин низкого уровня знаний и 

умений является низкий уровень читательской грамотности . 

С целью ликвидировать пробелы в знаниях и умениях следует больше внимания на уроках 

уделять работе с текстами и иллюстративным материалом, мотивировать  учащихся на чтение 

исторических текстов. 

Биология 

Класс Кол-во учащихся в классе Кол-во учащихся 

выполнявших 

работу 

% успеваемости % качества 

«5» «4» «3» «2» 

6А 29 1 17 11  100 62 

6Б 29 6 14 9  100 71 

6В 26  3 18 5 81 12 

Выводы: Педагогу необходимо обратить внимание на следующее: 

1. Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов. 

2. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

География 

Класс Кол-во учащихся в классе Кол-во учащихся 

выполнявших 

работу 

% успеваемости % качества 

«5» «4» «3» «2» 

6А 27 6 18 6  100 89 

6Б 25 4 14 11  100 72 

6В 28  3 20 1 96 11 

Типичные ошибки допущенные учащимся: 

1.Сформированность представлений о географических объектах. 

2. Владение основами картографической грамотности и использования географической карты 

для решения разнообразных задач 

3. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью. 

4. Практические умения и навыки использования количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды. 

Выводы. Для 6 класса работа оказалась трудной. Сказывается недостаточность времени на 

изучение физической географии, всего 1 час. Некоторые темы включенные в задания не 

изучаются в курсе 6 класса: часовые пояса, стихийные природные явления в атмосфере. 

Рекомендации: Для дальнейшего формирования географических знаний, улучшения качества 

знаний, необходимо применять методику смыслового чтения. Мотивировать учащихся на чтение 

географической литературы, проводить мероприятия 

Обществознание 

Класс Кол-во учащихся в классе Кол-во учащихся 

выполнявших 

работу 

% успеваемости % качества 

«5» «4» «3» «2» 

6А 29 8 14 7  100 76 

6Б 29 4 14 11  100 62 

6В 24 1 12 9 2 92 54 

Выводы: Не могли раскрыть достижения российского народа, следовательно, не осознано 

понимание значения патриотической позиции в укреплении нашего государства 
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1. Не приступали к выполнению задания 3.2 - формирование основ правосознания для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, убежденности 

в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности 

2. Слабо выполнили задание 3.3 – слабо развит социальный кругозор и не сформирован 

познавательный интерес к изучению общественных дисциплин. 

Рекомендации: мотивировать на чтение научно - популярной литературы. Проводить 

мероприятия граждановедческого направления, организовывать дискуссии на правовые темы. 

Причины неуспешности  учащихся 6 класса: 
- В шестом классе дети очень мало читают, дети плохо понимают то, что необходимо выполнить 

по данному заданию. 

-чаще всего шестиклассники работают по алгоритму, сложные задания у них вызывают 

затруднения; 

-слабо развит социальный кругозор и не сформирован познавательный интерес к изучению 

общественных дисциплин. 

-слабо развиты виды памяти у  учащихся 

Рекомендации: 
Педагогам, реализующим программы основного общего образования: 

1. проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ уровня достижения 

планируемых результатов обучения, установить дефициты в овладении базовыми знаниями и 

умениями как для каждого учащегося, так и для класса в целом; 

2. проектировать и проводить уроки в логике системно-деятельностного подхода; 

3. с  учащимися, показавшим низкий уровень выполнения диагностической работы, организовать 

индивидуальные, групповые занятия по отработке тем, условно определёнными как 

«дефицитные». 

- рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании предметных МО; 

-учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики преподавания 

русского языка, математики, истории, географии в основной школе. 

-учителям, работающим в 6 классе в 2019-2020 учебном году, проанализировать задания 

проверочных работ, результаты их выполнения и спланировать в рабочих программах работу по 

подготовке учащихся к ВПР. 

-составить общий план мероприятий по подготовке к ВПР на 2019-2020 учебный год. 

-на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать учащихся в 

выполнении подобных заданий. 

-проводить работу по консультированию родителей (законныхпредставителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

-использовать Интернет при работе на уроках (презентации, интерактивные задания из 

проверочных работ). 

Рекомендовать всем педагогам: 

- активнее использовать задания на преобразование одного вида информации в другой; 

- усилить работу с текстами учебника по составлению конспектов, планов, вычленение 

необходимой информации, ее 

сопоставление с информацией, представленной в другом виде с целью формулирования 

определенных выводов; 

- продолжить обучать учеников алгоритму поиска информации и критическому к ней 

отношению; 

- на уроках необходимо развивать умения читать и анализировать рисунки, схемы, графики; 

чаще давать задания проблемного и практического характера. 
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7  классы (в режиме апробации) 

В ВПР приняло участие 78 учеников 7-х классов. Общая успеваемость выполнения ВПР по 

русскому языку – 87%; по математике – 94%. Качественная успеваемость выполнения ВПР по 

русскому языку составила – 29%, по математике – 38%. 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике, 

учащихся 7-х классов за  2019   год показал, что учителям в основном удалось достигнуть 

планируемых результатов, за исключением 7 «В» класса.  

Русский язык (1, 2 часть) 

Класс Кол-во учащихся в классе Кол-во учащихся 

выполнявших 

работу 

% успеваемости % качества 

«5» «4» «3» «2» 

7А 21 2 5 12 2 90 33 

7Б 28 3 8 13 4 86 39 

7В 29  5 20 4 86 17 

Математика 

Класс Кол-во учащихся в классе Кол-во учащихся 

выполнявших 

работу 

% успеваемости % качества 

«5» «4» «3» «2» 

7А 20 3 7 8 2 90 50 

7Б 28 3 11 11 3 89 50 

7В 29  5 24  100 17 

Вывод: анализируя результаты ВПР в 7-х классах по русскому языку, математике можно 

сделать вывод, что учащиеся 7А  и 7Б классов в основном овладели базовыми умениями и 

навыками, а учащиеся 7В класса показали слабые базовые умения по всем учебным предметам. 

Рекомендации: 

1. Учителям предметникам провести анализ количественных и качественных результатов 

ВПР, выявить проблемные результаты для отдельных классов и отдельных учащихся. 

2. Учителям русского языка усилить работу по соблюдению изученных орфографических и 

пунктуационных правил при списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм 

текста, по распознаванию случаев нарушения грамматических норм русского литературного 

языка в заданных предложениях и исправлению этих нарушений.  

3. Учителям математики развивать умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах, усилить работу  по 

овладению учащимися геометрического языка, формированию систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использованию геометрических понятий и теорем. 

 

Региональные  комплексные  контрольные работы  в  2019 учебном году  

 

Итоги региональной комплексной контрольной работы (РККР) в 4 классах 

 

класс Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

% выполнения РККР Уровень готовности к обучению в 

основной школе 

достаточный недостаточный 

4 А 27 73,07 26 (96%) 1 (4%) 

4 Б 22 52,95 11 (50%) 11 (50%) 

4 В 22 46,56 10 (45%) 12 (55%) 

Итого: 71 57,53 47 (66%) 24 (34%) 
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Выводы: 66% учащихся четвертых классов успешно справились с работой, что говорит о 

достаточном уровне усвоения стандарта, а также об умении применять полученные знания в 

новой обстановке. У 34% учащихся – 24 человека (4 класс А – Марочкина Д.; 4 класс Б – 

Алёшина Я., Баринов А., Долгополов В., Ивлева О., Измайлова В., Карташов Л., Костюкова В., 

Куликов Д., Лобастова А., Логинов В., Нагорный К.; 4 класс В – Джаббарова Р., Зубков Я., 

Искандарова Х., Каймаканов А., Килин Г., Кузнецова Д., Лифанова Л., Никитин П., Попова Я., 

Потанина С., Сопова В., Хлебников А.) недостаточный уровень готовности у обучению в 

основной школе. 

Рекомендации: 

1. Разработать рекомендаций для учителей начальных классов, для учащихся и их родителей 

(законных представителей)  несовершеннолетних учащихся  по повышению уровня 

сформированности УУД. 

2. Ознакомить учителей русского языка, математики и учителей устных предметов, которые 

планируют обучать участников РККР4-2019 в 5-х классах в 2019-2020 учебном году, с 

результатами данной контрольной работы. 

3. Провести разъяснительную работу с родителями (законными представителями) по 

результатам РККР4-2019. 

 

Итоги региональной  контрольной работы по английскому языку  (РКР) в 8 классах 

 

     26.02.2019  проводилась региональная контрольная работа по английскому языку среди 

учащихся 8 классов.  

Целью  данной  работы  являлась оценка уровня освоения восьмиклассниками 

предметного содержания курса английского языка и выявление  содержания, которое 

вызывает  затруднения  учащихся.  

В исследовании  приняли участие 55 учащихся 8 классов МБОУ «СОШ №61». 

Результаты региональной контрольной работы могут быть использованы образовательным 

учреждением для совершенствования методики преподавания английского языка. 

Каждый вариант региональной контрольной работы содержит задания по аудированию, 

фонетике, чтению, грамматике и лексике. Задания в рамках данной работы выше требований 

уровня А1, но ниже уровня А2 по общеевропейской шкале, определённой в документах Совета 

Европы. 

Документы, определяющие содержание КИМ: Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897) с учетом Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования по иностранному языку (одобрена решением федерального научно-методического 

объединения по общему образованию. Протокол от 08.04.2015 г. № 1/15).  

Сводные результаты выполнения Региональной контрольной работы по английскому 

языку в 8 классах (по заданиям)  

Территор

ия 

Кол-во 

участник

ов 

Ср. % 

выполнен
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заданий 
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Transform
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0%
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достаточный уровень 
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Кемеровс

кая 

область 

17571 

  54,38 62,80 50,75 47,45 41,63 14,77 

Новокузн

ецкий ГО 

4349 

  
58,33 67,99 52,87 51,10 45,54 16,78 

МБОУ 

«СОШ 

№61»» 

55 49,55 72,73 61,82 65,82 53,09 0,00 

  

Анализ работ учащихся показал следующее: 

Умения в рецептивных видах речевой деятельности сформированы у  учащихся в большей 

степени, чем умения в продуктивных видах речевой деятельности. 

Наивысший процент выполнения характеризует задания на произношение слов в 

соответствии с правилами чтения английского языка – 72,73%. 

Хорошо развит уровень владения языковыми средствами и навыками оперирования ими в 

коммуникативно-значимом контексте: грамматические формы – 65,82%. 

Самые низкие результаты в заданиях базового уровня характеризуют аудирования с 

пониманием основного содержания прослушанного текста – 49,55%, умения по чтению с 

пониманием основного содержания прочитанного текста – 61,82%. 

Выполнение заданий на контроль навыков владения языковыми средствами и навыками 

оперирования ими в коммуникативно-значимом контексте: лексические единицы – 53,09%, что 

свидетельствует о недостаточном уровне сформированности языковых навыков у 

большинства  учащихся для преодоления порогового уровня на ОГЭ. 

Результаты исследования выявили проблему  недостаточного  уровня сформированности 

навыков самоконтроля у учащихся 8 классов, включая навыки внимательного прочтения текста 

задания, сопоставления выполняемых действий с условием задания, предварительной оценки 

правильности полученного ответа и его проверки. 

 

Итоги региональной  контрольной работы по математике   (РКР) в 8 классе  

Дата проведения: 14.05.2019г. 

Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки по математике учащихся 8-х классов 

общеобразовательных организаций, формирование региональной системы оценки качества 

образования, систематизация и обобщение знаний учащихся, подготовка к государственной 

итоговой аттестации. 

В ходе анализа были поставлены следующие задачи: 

1) определить общий % успеваемости и % качества по результатам контрольных работ; 

2) выявить темы, которые были плохо усвоены; 

3) определить причины недостаточного усвоения тем; 

4) разработать индивидуальные маршруты для каждого неуспевающего учащегося. 

Результаты проведения РКР по математике 

В 8 х классах  66 учащихся, приняли участие  все.. 

Работа содержала 25 заданий, каждое из которых оценивалось в 1 балл. Для прохождения 

минимального порога достаточно было набрать 7 баллов, верно решив любые 4  задания по 

алгебре и 3 задания по геометрии. На выполнение работы отводилось 45 минут. 

По итогам проведения РКР по математике были получены следующие результаты. 

Качество выполнения работы   

модуль алгебра 59,09%,модуль геометрия 27,27%. 

Средний балл  3,77( алгебра)   и 3,38 (геометрия),  

Процент выполнения работы модуль алгебра   57,58 %,  модуль геометрия 63,64% 
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Статистика по отметкам  в  % 

 

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

алгебра 18,18% 42,4% 37,9% 1,52% 

геометрия 15,15% 12,12% 68,18% 4,55% 

План работы с учащимися 8-х классов: 

1. Проводить целенаправленную работу по формированию вычислительных умений и навыков. 

2. Организовать работу по развитию логического мышления учащихся, обучению приёмам 

анализа условия задачи, сравнению исходных данных, формированию у учащихся 

метапредметных умений. 

3. Особое внимание следует уделить развитию геометрической интуиции, умений работать с 

чертежом, узнавать базовые математические конструкции. 

4. Усилить контроль за выполнением домашних заданий. 

План работы с учащимися с низкой учебной мотивацией: 

1) отрабатывать умение выполнять сочетая устные и письменные приемы, арифметические 

действия с рациональными числами, сравнивать действительные числа; находить в несложных 

случаях значение степеней с натуральным показателями и корней; вычислять значение числовых 

выражений, переходить от одной формы записи чисел к другой 

2) отрабатывать умение решать уравнения, неравенства и их системы: линейные, квадратные 

(полные и неполные) 

3) отрабатывать умение определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции, решать обратную задачу, определять свойства функции по графику 

4) отрабатывать умение решать планиметрические задачи на знание и применение теоремы 

Пифагора; нахождение синуса, косинуса и тангенса острых углов прямоугольного треугольника 

5) отрабатывать умение решать планиметрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей) 

6) извлекать статистическую информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, анализировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на 

диаграммах, графиках. 

   Как и внутренний мониторинг, так и внешний показывает низкий уровень знаний учащихся 8в 

класса. 

Рекомендации: учителям необходимо отработать в следующем году  систему повторения 

пройденного материала на уроках и дома, обратить внимание на повышение уровня 

вычислительных навыков учащихся,  усилить устную работу на уроках, обратить внимание на 

изучение теорем и свойств по геометрии. Работать над ликвидацией  пробелов в знаниях и 

умениях учащихся. 

 

НИКО   по технологии  в 5,8-х классах  в 2019году 

 

     Согласно приказу  в сфере образования и науки № 104 от 07.02.2019г «О внесении изменений 

в график проведения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

национальных исследований качества образования и всероссийских проверочных работ в 2019 

году утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29 января 2019 г. № 84 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 

году», приказу ДОиН Кемеровской области № 1873 от 07.10.2019г «Об участии 

общеобразовательных организаций КО в национальном исследовании качества образования 

(далее - НИКО)  по технологии в 5, 8-х классах» проведено в целях развития единого 

образовательного пространства в Российской Федерации, совершенствования общероссийской 

системы оценки качества образования. Мероприятия НИКО проведены на выборке 
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образовательных организаций. Формирование выборки ОО осуществлено организацией-

координатором проведения исследований на основании специально разработанной методики.  

Национальные исследования качества образования (НИКО) - общероссийская программа по 

оценке качества среднего образования, начатая в 2014 году по инициативе Рособрнадзора. 

Исследования проводятся на выборке школ из различных субъектов РФ по отдельным учебным 

предметам на конкретных уровнях общего образования и включают в себя проведение 

диагностической работы и анкетирование. 

 

Результаты НИКО по технологии 5 классы  

Статистика по отметкам 

 

 

 

 

 

 

Оцениваемые задания №№: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23 
Максимальный первичный балл: 34 

 

ОО Кол-во 
уч. 

Распределение групп баллов в % 
 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 21435 13.8 51 32.6 2.6 

 Кемеровская обл. 611 13.7 57.4 28.2 0.65 

 Новокузнецкий 64 7.8 39.1 51.6 1.6 

 (sch423397) МБОУ «СОШ № 61» г. 
Новокузнецка 64 7.8 39.1 51.6 1.6 

 

В НИКО по учебному предмету «Технология» в 5 классах приняли  участие 64 учащихся. 

Результаты исследования показали наличие ряда проблем в технологической подготовке  

учащихся, в том числе: 

- недостаточная сформированность умения решать творческие несложные конструкторские, 

художественно-конструкторские (дизайнерские), технологические и организационные задачи, 

знания российских народных промыслов и умения выявить их отличительные черты;  

- недостаточный уровень сформированности навыков решать несложные технологические 

задачи, умения разрабатывать материальный продукт по заданным параметрам: анализ деталей, 

описание последовательности изготовления изделия; 

- недостаточная сформированность в знаниях о правилах создания предметной среды и умении 

применять их для выполнения учебнопознавательных задач, а также в знании массовых 

профессий и умении их презентовать. 

Результаты выполнения диагностической работы позволяют выявить проблемные зоны, 

характерные для групп с различным уровнем технологической подготовки  

Рекомендации по работе с группами учащихся 5- х классов: 

- при работе с  учащимися, имеющими высокий уровень подготовки по предмету «Технология», 

целесообразно больше внимания уделять выполнению заданий, требующих логических 

рассуждений, обоснований, доказательств и т.п.; 

- при работе с  учащимися, имеющими уровень технологической подготовки выше среднего, 

рекомендуется обратить внимание на более глубокое освоение понятийного аппарата, 

выполнение практико-ориентированных заданий на основе реальных бытовых ситуаций, на 

развитие логического мышления; 

- при работе с учащимися, имеющими средний уровень подготовки, представляется важным 

уделять больше внимания контролю усвоения ключевых технологических понятий, отработке 

навыков выполнения стандартных учебных заданий, в том решения простейших учебно-

познавательных, конструкторских (дизайнерских) задач, разработке материального продукта по 

заданным параметрам.   

                        

Статистика по отметкам 
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Оцениваемые задания №№: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11 
Максимальный первичный балл: 26 

 

ОО Кол-во 
уч. 

Распределение групп баллов в % 
 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 20976 32.7 54 12.9 0.42 

 Кемеровская обл. 682 26.4 60.9 12.3 0.44 

 Новокузнецкий 75 17.3 60 22.7 0 

 (sch423397) МБОУ «СОШ № 61» г. 
Новокузнецка 75 17.3 60 22.7 0 

 

В НИКО по учебному предмету «Технология» в 8 классах приняли  участие 75 учащихся. 

Результаты исследования показали наличие ряда проблем в технологической подготовке  

учащихся, в том числе: 

- недостаточная сформированность знаний целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; 

- недостаточный уровень сформированности навыков анализировать состояние рынка труда, а 

также востребованности массовых профессий и факторов, которые их определяют; 

- недостаточная сформированность в умении понимать свойства различных материалов; 

- недостаточная сформированность в умении решать элементарные конструкторские задачи; 

- недостаточный уровень умений решать практические задачи на сонове понимания технологии и 

изготовления изделий.  

  Результаты выполнения диагностической работы позволяют выявить проблемные зоны, 

характерные для групп с различным уровнем технологической подготовки. С учетом полученных 

результатов могут быть даны следующие рекомендации по работе с группами  учащихся 8- х 

классов: 

- при работе с  учащимися, имеющими высокий уровень подготовки по предмету «Технология», 

целесообразно больше  внимания уделять выполнению заданий, требующих логических 

рассуждений, обоснований, доказательств и т.п.; 

- при работе с  учащимися, имеющими уровень технологической подготовки выше среднего, 

рекомендуется обратить внимание на более глубокое освоение понятийного аппарата, 

выполнение практико-ориентированных заданий на основе реальных бытовых ситуаций, на 

развитие логического мышления; 

- при работе с  учащимися, имеющими средний уровень подготовки, представляется важным 

уделять больше внимания контролю усвоения ключевых технологических понятий, отработке 

навыков выполнения стандартных учебных заданий, в том решения простейших учебно-

познавательных, конструкторских (дизайнерских) задач, разработке материального продукта по 

заданным параметрам.  

Заключение. Изучение материалов НИКО-2019 по технологии в 5-х и 8-х классах позволяет 

сделать вывод о том, что практические задания были направлены на выявление метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

- определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;    
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- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 - овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий.  

Анализ НИКО-2019 позволяет дать дальнейшие рекомендации учителям технологии:  

проанализировать результаты НИКО-2019 по технологии и определить причины пробелов у 

разных по уровню подготовки групп  учащихся;  уделить на уроках технологии внимание 

разбору и выполнению заданий, которые в процессе исследования были решены на низком 

уровне;  использовать в работе задания открытого сегмента Федерального банка тестовых 

заданий по технологии, размещенных на сайте НИКО и ФИПИ, а также в сборниках, 

рекомендованных ФИПИ.  

 

 

            Государственная итоговая аттестация выпускников 9,11-х классов 

 

Результаты ЕГЭ выпускников 11-х классов 2019 года 
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Русский язык  36 100 100 91 43 65,64 0 22 11 2 1 Карымова О.С. 

Математика Б 21 58 100 5 2 3,95 1 «3»-5   «4»-9 «5»-6 Бубнова Т.А. 

Математика П 15 42 100 80 18 50,8 1 10 3 1 0 

Литература  3 8 100 69 36 56,33 0 3 0 0 0 Карымова О.С. 

География  3 8 100 56 53 50,33 0 3 0 0 0 Титова В.В. 

Биология  11 39 56 82 15 41,36 5 5 0 1 0 Сиднева С.В. 

Информатика 7 19 86 94 20 60,86 1 3 1 1 1 Трудорудо Е.А. 

Физика  9 25 78 66 20 45,33 2 5 0 0 0 Кожемякина 

М.А. 

Химия 5 14 100 89 25 50,8 1 3 0 1 0 Прокудина 

О.П. 

История  6 17 83 71 25 40,67 1 4 1 0 0 Платонова О.С. 

Обществознан. 27 75 70 69 29 46,22 8 19 0 0 0 

Английский яз 2 6 100 70 44 57 0 1 1 0 0 Рахматуллина 

Л.В. 

По результатам ЕГЭ  не справились с экзаменам по выбору 18 выпускников, из них по двум 

предметам 3 -  Чуракова Яна (история и обществознание), Слепнев Семен (физика и 

обществознание).Буренина Татьяна (информатика и обществознание). 

Сравнительный анализ средних баллов по предметам ЕГЭ за три года. 

Предмет 2017 2018 2019 

Русский язык  71 71,66 65,64 

Математика Б 4,22 4,41 3,95 

Математика П 36,08 41,12 50,8 
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Литература  59 69 56,33 

География  - 62 50,33 

Биология  41 40,85 41,36 

Информатика 61 57,67 60,86 

Физика  44,75 50,33 45,33 

Химия - 51,14 50,8 

История  43,25 46 40,67 

Обществознание 50,59 46,93 46,22 

Английский язык 48,33 56 57 

Средний балл по школе 45,56 50,05 52,21 

По результатам ЕГЭ за три года можно сделать выводы: увеличился средний балл по 

математике (профильный уровень) на 22%, английскому языку  на 8,67%, по остальным 

предметам снижение среднего балл  значительное, особенно по сравнению с 2018 годом.  

Средний балл по школе за три года по всем предметам ЕГЭ  вырос на 6,65% 

 

 
 

  Статистика ЕГЭ  

Предмет Средний б. 

школа 

Средний б. 

район 

Средний б. 

город 

Средний б. 

Россия 

Русский язык  65,64 68,27 71,97 69.5 

Математика Б 3,95 4,28 4,37 4.1 

Математика П 50,8 54,62 59,16 56,5 

Литература  56,33 57 67,88 63,4 

География  50,33 57,85 64,32 57,2 

Биология  41,36 51,57 56,15 52,2 

Информатика 60,86 65,25 67,7 62,4 

Физика  45,33 51,43 56,67 54,4 

Химия 50,8 62,47 63,26 56,7 

История  40,67 54,05 56,51 55,3 

Обществознание  46,22 56,11 56,48 54,9 

Английский 

язык 

57 69,39 70,52 73,8 

 

Средний балл по всем предметам ниже, чем средний балл по району , городу, ……… 

           

     В  2019  году 4 медалиста: 2 выпускника Гольцов Максим и Кротков Иван – золотая медаль 

«За особые успехи в учении» и 2 выпускника Субботин Александр и Черноусов Иван – 

серебряная медаль «За особые успехи в учении». 

Результаты ЕГЭ претендентов на получение медали  
 

 ФИО Русский 

язык 

Математика 

Б 

Математика 

П 

физика химия биология информати

ка 

обществоз

нание 

1  Гольцов  

 Максим 

Алексеевич(з)  

91 - 80 

 

- - - 94 - 

2  Кротков  

Иван 

81 - 76 

 

58 - - - 69 

45,56 

50,05 

52,21 

42 44 46 48 50 52 54

2017

2018

2019
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Александрович 

(з)  

3  Субботин   

Александр 

Анатольевич(с)  

78 - 72 

 

- - - 73 - 

4  Черноусов   

Иван 

Александрович 

(с)  

78 (20) 5 - - 89 82 - - 

     

Претенденты на получение медалей набрали необходимое количество баллов по обязательным 

предметам (русский язык и математика) для получения медалей «За особые успехи в обучении» 

Всего выпускников  11-х классов  в 2019 году 36, все получили аттестаты о среднем общем 

образовании. 72% выпускников поступили в высшие учебные заведения. 

 

Результаты ОГЭ выпускников  9-х классов в 2019 году 

 

№ Предмет  Сдав

али  

Получили оценку Ср. 

оце

нка 

% 

ОУ 

% 

КЗ 

Учитель  

5 4 3 2 

1 Русский язык 50 18 26 6 -  4  100 88 Акулова Л.А. 

24 7 10 7 - 4 100 71 Збродько В.Г. 

74 25 36 13  -  4,18 100 82  

2 Английский язык  4 1 2 1 - 4 100 75 Пьянкова Н.Д 

3 Математика  74 6 52 16 - 3,88 100 78 Неустроева Е.Я.. 

4 Информатика 26 3 16 7 - 3,85 100 73 Трудорудо Е.А. 

5 Обществознание  54 4 39 10 1 3,87 98 80 Платонова О.С. 

6 География  34 21 8 5 - 4,06 100 85 Титова В.В. 

7 Физика 6 - 4 2 - 3,67 100 67 Ивахова Н.Н. 

8 Биология  14 - 12 2 - 3,86 100 86 Сиднева С.В. 

9 Химия  8 5 - 3 - 4,25 100 63 Прокудина О.П. 

 

Сравнительная характеристика результатов ОГЭ за три года 

 

  2017 2018 2019 

№ Предмет  % ОУ % КЗ % ОУ % КЗ % ОУ % КЗ 

1 Русский язык 100 69 100 75 100 82 

2 Английский язык  100 100 100 0 100 75 

3 Математика  100 63 100 76 100 78 

4 Информатика 100 61  100 56 100 73 

5 Обществознание  100 35 100 23 98 80 

6 География  100 42 100 79 100 85 

7 Физика 100 38 100 89 100 67 

8 Биология  100 25 100 41 100 86 

9 Химия  100 61 100 39 100 63 

10 Литература  100 100 100 100 - - 

Результаты с учетом ГВЭ  

       

Предмет Коли

честв

о 

участ

ников 

Количество участников, получивших соответствующие 

отметки 

Средн

яя 

отмет

ка 
Количес

тво 

участни

ков 

% Колич

ество 

участн

иков 

% Колич

ество 

участ

ников 

% Колич

ество 

участн

иков 

% 
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5 4 3 2 

Русский 

язык 

74 25 33.8 36 48.6 13 17.6 0 0 4.16 

Иностранн

ый язык 

4 1 25.0 2 50.0 1 25.0 0 0 4.0 

Математика 74 6 8.1 52 70.3 16 21.6 0 0 3.86 

Информати

ка 

26 3 11.5 16 61.5 7 26.9 0 0 3.85 

География 34 7 20.6 22 64.7 5 14.7 0 0 4.06 

Биология 14 0 0 12 85.7 2 14.3 0 0 3.86 

Физика 6 0 0 4 66.7 2 33.3 0 0 3.67 

Химия 8 5 62.5 0 0 3 37.5 0 0 4.25 

Обществозн

ание 

(включая 

экономику 

и право) 

54 5 9.3 38 70.4 10 18.5 1 1.9 3.87 

ИТОГО 294 52 17.7 182 61.9 59 20.1 1 0.3 4.0 

 

Предмет  Средняя школа   Средняя  район  Средняя город 

Русский язык 4,18 4,09 4,18 

Математика 3,88 3,85 3,86 

Биология  3,86 3,77 3,81 

География  4,06 3,85 3,79 

Информатика 3,85 3,78 3,84 

Английский язык 4 4,4 4,5 

Химия  4,25 4,08 4,07 

Обществознание  3,87 3,83 3,71 

Физика  3,67 3,87 4,05 

 

 

По  результатам ГИА 9  можно отметить следующее:   хорошие средние оценки по химии 

(4,25), русскому  языку (4,18), географии (4,06). Значительно ниже  средняя оценка по физике 

(3,67),   информатике (3,85).      Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-

х классов показали, что средняя оценка по всем предметам ОГЭ приблизительно  «4».  

       Закончили с отличием основную школу три ученицы -  Тимофеева Елизавета, Тимофеева 

Анастасия, Глытнева Анна. Две выпускницы Тимофеева Елизавета и Тимофеева Анастасия 

получили по всем четырем экзаменам оценку «5». Глытнева Анна не подтвердила на экзамене по 

биологии годовую отметку.  

       Поджигайлов Вадим (9а класс)  не справился на ОГЭ с работой по русскому языку и 

обществознанию. В резервные дни пересдал русский язык, а по обществознанию получил 

повторно «2» - оставлен на повторный год обучения с правом пересдать экзамен в сентябре 

2019года, зкзамен был пересдан.  

Всего выпускников 9-х классов в 2019 году 75, все получили аттестаты об основном  общем 

образовании. 

 
 

Результативность участия учащихся  в образовательных конкурсах и проектах,  ВОШ, 

НПК  в  2019 учебном году 
 

Результатами учебной деятельности образовательного учреждения является участие учащихся и 

педагогов в  ВОШ, НПК, различных конкурсах разных уровней.  
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В муниципальном этапе ВОШ приняли участие следующие  учащиеся: 

8 класс – 1 человек  

№ п/п Предмет Ф.И. ученика  

 

Ф.И.О. учителя  

1 Литература Фалалеев Артем Корипанова В.И. 

 

10класс – 2 человека 

№ п/п Предмет Ф.И. ученика  

 

Ф.И.О. учителя  

1 История Гаранина Валерия Платонова О.С. 

2 История Глытнева Анна Платонова О.С. 

 

11класс – 1 человек 

№ п/п Предмет 

 

Ф.И. ученика  Ф.И.О. учителя  

1 Математика Шнайдер Ксения Неустроева Е.Я. 

 

Таким образом, на муниципальном этапе ВОШ приняли  участие – 4 школьника. 

Результаты муниципального этапа –  все участники. 
 

Школьная научно-практическая конференция среди учащихся 5 – 11 классов. 
6 февраля 2019 года в школе состоялась научно-

исследовательская  конференция «Инициатива молодых» среди учащихся 5-11 

классов.  Основная  цель конференции – создание условий для развития интеллектуально-

творческой деятельности школьников. Все участники были распределены по возрастным 

группам и  секциям. В каждой секции работало компетентное жюри. Учащиеся выступили с 

исследовательскими и проектными работами, которые готовили совместно с научными 

руководителями. Исследовательские работы, представленные ребятами, были интересными, 

хорошо подготовленными, заслуживающими внимания и положительной оценки.  

В ежегодной районной научно – исследовательской конференции учащихся «Инициатива 

молодых» участвовало  4 ученика 5-10 классов.  
ФИО 

участника 

Класс Тема Руководитель (Ф.И.О., 

должность, место работы, 

сотовый телефон) 

Секция 

(согласно приказу и 

информационному 

письму) 

Результат  

Горчакова 

Дарья 

Сергеевна 

5 класс  Патриотичес-

кая идея в 

народной песне 

Збродько Виктория 

Георгиевна, МБОУ "СОШ 

№61",  

секция 

Литературоведение 

Участие  

Пичугина 

Анастасия 

Эдуардовна 

8 класс  Кинусайга Кряжевских Ирина 

Гордеевна, МБОУ "СОШ 

№61",  

секция Технология Диплом 

II степени 

Фирхо 

Максим 

Викторович 

5 класс  Бабушка как 

ангел - 

хранитель в 

рассказах В. П. 

Астафьева 

"Ангел - 

хранитель" и К. 

Г. Паустовкого 

"Теплый хлеб" 

Збродько Виктория 

Георгиевна, МБОУ "СОШ 

№61",  

секция 

Литературоведение 

Участие 

Юдаков 

Игорь 

Витальевич 

10 класс  Проблема 

политкоррект-

ности в аспекте 

международ-

ной 

коммуникации 

Рахматуллина Лариса 

Владимировна, МБОУ 

"СОШ №61",  

секция 

Иностранный язык 
Диплом 

II степени 
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В XV региональной научно – исследовательской конференции учащихся «Интеллект 

будущего»  участвовала  Пичугина Анастасия – 8 «Б» класс: 

 секция «Опыты. Эксперименты» и получила Диплом  II степени,   

 секция «Техника и искусство» диплом III степени. 

 

3. Качество кадрового состава.  
 

Педагогические сотрудники школы имеют базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-методической 

деятельностью. 

В педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, 

социальный педагог, педагог - психолог, заведующая библиотекой, педагоги дополнительного 

образования. Уровень квалификации работников образовательного учреждения, для каждой 

занимаемой должности, соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а также квалификационной категории. 

Администрация школы (АУП)  

 Директор - Бубнова Татьяна Алексеевна, Почетный работник общего  образования РФ. 

Образование – высшее (Новокузнецкий государственный педагогический    институт, 2000 г.) 

Педагогический стаж – 28 лет. Стаж административной работы –15 лет. 

 Зам. директора по УВР: Ивахова Наталья Николаевна, Отличник народного 

просвещения. Образование – высшее (Новокузнецкий государственный педагогический    

институт, 1980 г.) Педагогический стаж – 38 лет. Стаж административной работы –23 лет. 

 Внутренние совместители: 

Зам. директора по УВР – Трудорудо Елена Анатольевна,  

Зам. директора по УВР (начальная школа) –Хакимзянова Надия Нурлияновна, 

Зам. директора по УВР, БЖ – Сиднева Светлана Владимировна,  

Зам. директора по ВР – Юганкина Ирина Александровна. 

 

 Педагогические работники 

Общее количество 

учителей ОО 

  

  

 

40 

Из них учителей  

36: 

начальной школы – 11 

русского языка и литературы – 3 

 математики – 3 

 информатики - 2 

 физики –1 

 биологии - 1 

 химии  –1 

 географии –1 

 истории и обществознания –2 

 иностранного языка  (английского, немецкого) –4 

 физической культуры -2 

 ОБЖ –1 

 музыки-1 

 ИЗО - 1 

 технологии -1 

Совместителей 

внутренних 

(учителя) 

2: директор – 1 

    зам. директора по УВР - 1 
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Совместителей 

внешних 

4: технология – 1 

    русский язык – 1 

      

Педагогов 

дополнительного 

образования  

1 

Уровень 

образования 

высшее педагогическое –    37 (88%) 

среднее специальное –          5 (12%) 

 

 
 

Стаж 

педагогической 

работы 

от 2  до 5 лет            - 4 человека (9,5%)    

от 5 до 10 лет           -  5 человек  (12%)  

от 10 до 20 лет         -  7 человек  (16,7%)   

от 20 лет и более   -  26 человек  (61,8%)   

 
Распределение 

педагогов по 

возрасту  

моложе 25 лет – 1 человек (2,4%) 

от 25 лет  до 35 лет – 5 человек (12%) 

35 лет и старше – 36 человек (85,6%) 

Из них пенсионного возраста – 12 человек (33,3%) 

 
Распределение 

педагогов по 

квалификационным 

категориям  

 

 Имеют квалификационную категорию:   

 Высшую         –  24 (57%) 

 первую           –    7  (17%)  

 СЗД                 –    5 (12%)  

 Без  категории  -  6  (14 %)  

 

88% 

12% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

высшее педагогическое  

среднее специальное  

10% 

12% 

17% 

61% 

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

от 2  до 5 лет              

от 5 до 10 лет  

от 10 до 20 лет   

от 20 лет и более   

3% 

12% 

86% 

33% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

моложе 25 лет  

от 25 лет  до 35 лет  

35 лет и старше   

Из них пенсионного возраста   

57% 

17% 

12% 

14% 
 Высшая 

 первая 

 СЗД    

 Без  категории    
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 Обеспеченность педагогическими кадрами в ОО в 2018-19 учебном году  составляет 100% за 

счет внешних и внутренних совместителей.  В школе работают 42 (с учетом внутренних и 

внешних совместителей)  педагогических работника, среди которых: внешние – по 1 педагогу   

русского языка, технологии и физической культуры.  Внутренние – 2: по  1 педагогу по  

математике и  физике.   Внутренние совместители в качестве заместителей директора  – 4: УВР – 

2, ВР – 1, БЖ – 1.  , имеют высшее педагогическое образование 100%.  4% в коллективе - 

мужчины. Средний возраст педагогического коллектива составил 47 лет, доля педагогов в 

возрасте до 35 лет  составляет 12%. Количество учителей пенсионеров - 12, что составляет 33% 

от всего педагогического состава.  

            Таким образом, 87% педагогов школы имеют квалификационные  категории, из них 

высшую  57% , что говорит о высоком профессионализме  педагогических кадров. 

Большинство педагогических работников  находятся  на этапе зрелости, когда уже накоплен 

хороший опыт работы и  имеется потенциал для самосовершенствования. Хотелось бы 

пополнения педагогического коллектива более молодыми людьми, но пока   приток молодых 

специалистов в школу слабый.  

Педагоги школы имеют награды. 

№ ФИО Награды  

1 Бубнова Татьяна Алексеевна Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

Медаль «Почетный педагог России» 

2 Акулова Людмила Александровна «Почетная грамота МОиН РФ»  

3 Антипина Галина Сергеевна Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

4 Ивахова Наталья Николаевна Нагрудный знак «Отличник народного 

просвещения»  

5 Карымова Ольга Семеновна Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

Медали : «За веру и добро» 

«65 лет Кемеровской области»,  «Трудовая слава 

России», «75 лет Кемеровской области»,   

6 Ковтун Лидия Григорьевна Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

7 Кожемякина Марина 

Александровна 
Медаль «За любовь и верность» 

8 Кряжевских Ирина Гордеевна «75 лет Кемеровской области» 

9 Прокудина Ольга Петровна Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

10 Рахматуллина Лариса 

Владимировна 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

11 Романенко Татьяна Георгиевна Нагрудный знак «Почетный работник республики 

Казахстан» 

12 Сиднева Светлана Владимировна Медаль «Почетный педагог России» 

«75 лет Кемеровской области» 

13 Юганкина Ирина Александровна Медаль «Почетный педагог России» 

 

Курсовая подготовка. Педагогов не прошедших курсовую подготовку более   3-х лет нет. 

 

Учебный год Кол-во педагогов образовательной организации, прошедших курсовую 

подготовку  (количество человек /% ) 
 2017 9 / 22% 

 2018 7 / 16% 

 2019 35/ 78% 
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          На одного учителя в школе приходится в среднем 20 учеников. Средняя нагрузка  в часах 

по методическим объединениям представлена  диаграмма:  

 
Наибольшую нагрузку имеют учителя английского языка, истории, физической культуры и 

информатики, наименьшую – химии, географии, физики.  Только 25 % учителей 5-11 классов 

имеют нагрузку менее 27 часов.  Учителя применяют на практике современные технологии: 

проектную, ИКТ, блочно - модульную, уровневую дифференциацию и др., а также развивающие 

методы и приемы работ 

4. Материально-техническая база 

 

МБОУ «СОШ № 61» имеет материально – технические возможности, позволяющие успешно 

осуществлять учебно-воспитательный процесс, а также созданы условия для обеспечения прав 

каждого обучающегося на получение образования в соответствии с его потребностями и 

возможностями:  

- 28 учебных кабинетов,  

- спортивный зал -1,  

- столовая-1,  

- библиотека-1,  

- медицинский кабинет – 1,  

- процедурный кабинет – 1,  

- кабинет  обслуживающего труда – 1,  

- мастерская – 1,  

- хореографический зал – 1 

   - музей -1 

4 учебных кабинета оборудованы интерактивными досками, есть 14 мультимедийных 

проекторов. Обеспеченность компьютерной техникой составляет 16 человек на 1 компьютер. В 

школе достаточное количество аудио-, видеотехники, оргтехники, спортивного оборудования, 

персональных компьютеров, ноутбуков. 

За последние три  года активность педагогического процесса значительно возросла по 

использованию компьютерных технологий и инструментов (обучающие программы, словари, 

электронные тесты, программы для создания презентаций). Педагоги активно участвуют в 

видеоконференциях, вебинарах, внедряются учебные сетевые проекты. Школа имеет свой сайт, 

который постоянно обновляется и изменяется его дизайн. 

Созданы все условия для занятий физкультурой, спортом внеклассной, внеурочной   

деятельностью. 

В  2018 – 2019  учебном году установлена   спортивная площадка. 

     Обеспеченность учебников в соответствии с Федеральным перечнем в начальной школе 

составляет 78 %. Учащиеся приняли участие в акции «Подари учебник школе»,  которая дала 

возможность   пополнить   библиотечный  фонд учебников. 
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Фонд библиотеки составляет: 15845 экземпляра, из них учебников – 5220 (уровень НОО  -1887,  

уровень  ООО – 2527, уровень СОО – 806), художественной литературы –  8102 ( для педагогов -

453 , для учащихся  – 7649), методической литературы 1523. Читатели школьной библиотеки 

имеют свободный доступ к книжному фонду и могут выбрать нужную литературу для работы в 

читальном зале или для чтения художественной литературы. 

Деятельность библиотеки направлена на воспитание интереса, бережного отношения к книге, умения 

работать с ней. Для этого в школьной библиотеке имеются красочные книжные экземпляры, которые 

привлекают не только своей яркостью, но и содержанием. Организовано посещение библиотеки 

учащимися во время перемен. 

       Библиотека нуждается в пополнении  и учебниками, и  художественной литературы.    

По окончанию учебного года проведена диагностика обеспечения учащихся учебниками. 

Итого по классам: 

1 классы           –  89% 

2-4 классы        – 93,7 % 

5-8 классы        – 60 % 

9 классы          -  60,8% 

10-11 классы   – 69,4 %. 

 

 

 
                                                                                  ПОКАЗАТЕЛИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

  

N п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность учащихся  823 человека  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования  
354 человека  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования  
388 человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования  
81человек   

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся  
299/41%  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку  
4,18 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике  
3,88 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку  
65,64 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике  
база 3,95 

профиль 50,8 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса  

человек/%  

0  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса  

человек/%  

0  

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

человек/%  

0  
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выпускников 11 класса  

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса  

человек/%  

0  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 

9 класса  

человек/%  

0  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса  

человек/%  

0  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

человек/%  

3/4% 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

человек/%  

4/12% 

 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  
человек/% 

238/31  

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:  
человек/% 

30/12,6  

1.19.1  Регионального уровня  человек/%  

0  

1.19.2  Федерального уровня  человек/%  

30/12,6% 

1.19.3  Международного уровня  человек/%  

0  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

человек/%  

0  

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся  
человек/% 

36/5%  

1.22  Численность/удельный вес численности учащихся  с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

человек/%  

0  

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся  
человек/%  

0  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  45человек  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников  
человек/% 

40/89%  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

человек/%  

40/89% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников  

человек/% 

5/11%  
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1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

человек/%   

5/11% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

человек/% 

41/91%  

1.29.1  Высшая  человек/% 

12/27%  

1.29.2  Первая  человек/% 

16/41%  

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

  

1.30.1  До 5 лет  человек/% 

3/7%  

1.30.2  Свыше 30 лет  человек/% 

42/93%  

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  
человек/% 

5/12%  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  
человек/% 

15/33%  

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и  

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние  
человек/%  

51/100% 

 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников  

человек/%  

 45/88%  

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

человек/%   

45/88% 

2.  Инфраструктура    

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  единиц 0,06  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося  

Единиц 

13,4  

2.3  Наличие  в  образовательной  организации  системы 

 электронного документооборота  
да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров  
да 

2.4.2  С медиатекой  нет  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  
да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да  

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся  

человек/% 

723/100%  

2.6  Общая  площадь  помещений,  в  которых  осуществляется  

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

4,88 кв. м   
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