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Справка  

о состоянии качества образования обучающихся МАОУ СОШ № 16  

в 2016-2017 учебном году 

1. Результаты итоговой аттестации и государственной итоговой аттестации 

в 2016-2017 учебном году 

1.1. Качество подготовки обучающихся по завершении обучения на уровне 

начального общего образования 

По данным промежуточной аттестации учеников 4-х классов из 53-х человек на 

«4» и «5» окончили начальную школу 33 человека - 62% (68% в 2016 г.). Качество 

знаний по русскому языку составило 62,3% (70,3% в 2016 г.), по математике – 75,5% 

(74% в 2016 г.), по окружающему миру – 86,8% (83% в 2016 г.).  

Результаты промежуточной аттестации по данным предметам подтверждаются 

результатами Всероссийских проверочных работ (ВПР). С заданиями по русскому 

языку на «4» и «5» справились 48 учеников, 90,6% (87% в 2016 г.), с заданиями по 

математике – 50 человек, 96,2%, (91% в 2016 г.), по окружающему миру – 45 человек, 

84,9% (77% в 2016 г.). 

При высоких показателях качества по 5-балльной системе оценки ВПР выявили 

следующие проблемы в освоении учебных предметов:   

- русский язык: 42% учеников затрудняются в толковании ситуации в заданном 

контексте; 39% учеников ошибаются при написании диктантов (не находят и не 

исправляют орфографических ошибок), 36% – при расстановке знаков препинания и 

составлении плана текста, 25% – при морфологическом разборе прилагательных (50% 

в 2016 г.); 13% учеников затрудняются в определении основных частей речи и 

выделении предложений с однородными членами (40% в 2016 г.); 

- математика: 88% учеников затрудняются при группировке чисел для 

нахождения заданной комбинации; 53% учеников самостоятельно не решают задачи в 

3-4 действия (74% в 2016 г.), 35% учеников ошибаются в осуществлении взаимного 

расположения предметов по заданным признакам (60% в 2016 г.), 19% – в 

установлении соотношения времени (90% в 2016 г.); 

- окружающий мир: 65% учеников затрудняются в вычленении содержащихся в 

тексте событий, выделении существенных признаков для сравнения описываемых 

объектов (60% в 2016 г.), 39% учеников – в создании собственного текста на 

заданную тему на основе собственного жизненного опыта (40% в 2016 г.).  

Причина несоответствия высоких показателей качества выполнения работ  (85%-

90%) и значительной доли учеников (40%-90%), не сумевших правильно выполнить 

задания в том, что оценка по 5-балльной системе не в полной  мере адекватно 

отражает владение опорной системой знаний и способность их самостоятельного 

применения на практике.  

Поэтому в дополнение к традиционной системе используется 

персонифицированный мониторинг достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы на основе бинарной оценки (да/нет), в совокупности с 

заданиями, точно подобранными для диагностики проверяемых умений.  

В части достижения планируемых результатов освоения ООП НОО лучше всего 

выполнены работы по русскому языку и математике 85,0% и 85,7% проверяемых 

умений освоены детьми на уровне не ниже среднеобластных показателей (68% и 43% 

в 2016 г.). Работа по окружающему миру выполнена на уровне среднеобластных 

показателей по 68,8% проверяемых умений (65% в 2016 г.). 

В целом, в зоне актуального развития преобладающей доли учеников умения, 

необходимые для обучения в 5 классе, сформированы на функциональном уровне: 
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- интерпретируют информацию (умение объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы) – 85% (59% в 2016 г.), среднеобластной 

показатель – 71% (63% в 2016 г.); 

- читают, записывают и сравнивают величины массы и длины – 94% (67% в 

2016.г.), среднеобластной показатель – 95% (68% в 2016 г.); 

- вычисляют периметр и площадь прямоугольника и квадрата – 94% (71% в 

2016.г.), среднеобластной показатель – 76% (70% в 2016 г.); 

- читают несложные готовые таблицы и диаграммы – 100% (87% в 2016 г.), 

среднеобластной показатель – 94% (81% в 2016 г.); 

- решают задачи, связанные с повседневной жизнью, и учебные задачи в 1-2 

действия – 94% (81% в 2016 г.), среднеобластной показатель – 83% (83% в 2016 г.), 

- выполняют устно арифметические действия, сводимые к действиям в пределах 

100, с однозначными, двухзначными и трѐхзначными числами – 98% (96% в 2016 г.), 

среднеобластной показатель – 91% (95% в 2016 г.). 

Функциональность необходимых для обучения в 5 классе учебных действий 

подтверждается результатами городских предметных и комплексных работ, а также 

результатами итоговых контрольных работ по русскому языку, математике и 

окружающему миру.  

Результаты ГКР свидетельствуют о том, что 98% учеников 4-х классов 

проявили владение универсальными учебными действиями (УУД) на уровне, 

достаточном для успешного выполнения индивидуальных письменных заданий по 

различным учебным предметам и взаимодействия со сверстниками в процессе 

осмысления содержания обсуждаемых вопросов.  
По результатам итоговых работ и промежуточной аттестации:  

1) доля 4-классников, имеющих по всем разделам учебной программы оценки 

не ниже «3», правильно выполнивших не менее 50% заданий базового уровня, 

владеющих необходимой опорной системой знаний, учебных действий, 

способных использовать их для решения простых учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач, составила 43,4%, 23 человека (49% в 2016 г.); 

2) доля 4-классников, имеющих не менее чем по половине разделов учебной 

программы оценки «4» и «5», правильно выполнивших не менее 65% заданий 

базового уровня, получивших не менее 50% от максимального балла за выполнение 

заданий повышенного уровня, владеющих опорной системой знаний на уровне 

осознанного произвольного действия составила 56,6%, 30 человек (51% в 2016.г.). 

Все ученики успешно окончили начальную школу и переведены в 5 класс. 

1.2. Качество подготовки обучающихся по завершении обучения на уровне 

основного общего и среднего общего образования 

1.2.1. В школе исследуется уровень социальной зрелости будущих 

выпускников.  

В 2017 году в 9-х классах, при отсутствии учеников с критическим уровнем 

социальной зрелости (2% в 2016 г.), доля учеников с оптимальным уровнем возросла 

на 10% и составила 70% (60% в 2016.г., среднегородской показатель текущего года – 

40%), доля учеников с допустимым УСЗ – 30% (38% в 2016 г., среднегородской 

показатель текущего года – 60%). 

Отмечается высокий уровень социального оптимизма 9-классников: надежду на 

будущую реализацию жизненных планов выразил 81% 9-классников (92% в 2016 г.), 

определѐнность в выборе дальнейшего жизненного пути 88% (81% в 2016 г.). Но 

готовность к самостоятельной «взрослой» жизни и определѐнность с будущей 

профессией 64% и 75% соответственно (57% и 72% в 2016.г.). 
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Достаточно высоки показатели социализации личности: интерес к темам семьи – 

85% (85% в 2016 г.), внимание к информации в сфере правовых отношений и 

правопорядка – 83% (72% в 2016 г.), к сфере культуры, образования и науки – 87% 

(79% в 2016 г.), к сфере здоровья – 87% (85% в 2016 г.). 

Увеличению доли 9-классников, проявляющих интерес к социально-значимым 

сферам жизни, соответствует и рост числа выразивших позитивное отношение к 

учѐбе и осознающих еѐ важность для самореализации: 91% (75% в 2016 г.) и 94% 

(89% в 2016 г.) соответственно. 

Выпускниками проявлен больший интерес к информации экологической 

тематики – 72% (68% в 2016 г.) и к культуре межличностных отношений 75% (55% в 

2016 г.).  

В проблемном поле остаѐтся низкий уровень актуальности для 9-классников 

сведений о событиях, происходящих в политической и экономической жизни 

государства, 60% (60% в 2016 г.). 

1.2.2. Результаты ОГЭ 

Основную школу в 2017 году окончили 53 9-классника (в 2016 г. – также 53 

человека), из них на «4» и «5» – 32 человека –  60,4% (39,6% - в 2016 г.; 30% - в 

2015.г.). В городском округе доля выпускников, окончивших школу на «4» и «5» 

составила 37,3%.   

Все экзамены сданы  без «3» у 20-и человек – 38% (32% в 2016 г.), в городском 

округе – 27%.  

На «4» и «5» сдали ОГЭ по русскому языку 77% 9-классников (68% в 2016 г., 

84% в 2015 г.), что выше среднегородского показателя в 67% (76% в 2016.г.).  

Доля сданных без «3» ОГЭ по математике составила 50% (64% в 2016 г.; 42% в 

2015 г.), что выше среднегородского показателя – 44% (61% в 2016 г.). 

Средние отметки за ОГЭ по русскому языку 4,2 балла (4,1 в 2016 г.; 4,3 в 2015 

г.), по математике 3,7 (3,7 в 2016 г.; 3,4 в 2015 г.), это немногим выше уровня 

аналогичных показателей в городском округе – 3,96 и 3,5 (4,1 и 3,7 в 2016 г., 3,9 и 3,4 

в 2015 г.) соответственно. 

Наиболее востребованными для 9-классников стали такие предметы как: 

обществознание (62%, город – 56%), информатика (40%, город – 38%), биология – 

(34%, город – 32%) и география (32%, город – 44%). Физику выбрали 13% 9-

классников (город – 10%), химию – 11% (город – 9%), английский язык и литературу 

– 2%, по 1 ученику (город – по 3%), историю не выбрал никто (город – 2%).  

В 2017 г. отмечается увеличение числа 9-классников, выбравших для 

прохождения ГИА учебные предметы: Обществознание, Информатика и ИКТ, 

Биология и снижение выбора предметов: География и Физика. 

Все 9-классники прошли ГИА без пересдачи. Правом сокращения числа 

экзаменов до 2-х обязательных воспользовался 1 человек (Рязанова Ксения, 9б, статус 

№ п/п Предмет 

Число/доля участников 

2016 г. 2017 г. 

СОШ № 16 ГО СОШ № 16 ГО 

1  Обществознание 31 58% 56% 33 62% 56% 

2  География 23 43% 48% 17 32% 44% 

3  Информатика и ИКТ 19 36% 25% 21 40% 38% 

4  Физика  13 25% 17% 7 13% 10% 

5  Биология  12 23% 28% 18 34% 32% 

6  Химия  6 11% 16% 6 11% 9% 

7  История  1 2% 2%   2% 

8  Английский язык 1 2% 2% 1 2% 3% 

9  Литература    2% 1 2% 3% 

10  всего человек/экзаменов 106 104 
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ребѐнок-инвалид). 

Доля 9-классников, сдавших в 2017 году ОГЭ по выбору на «4» и «5», выше 

среднегородских показателей по всем предметам, кроме биологии. В число 

выпускников, выполнивших задания ОГЭ на 100%, вошли 3 человека: 2 по русскому 

языку: Искакова Надежда, 9а и Максимов Дмитрий, 9а, и 1 человек по химии – 

Башарина Татьяна, 9а (в 2016 г. – 4 человека: 3 по русскому языку: Михайлова Юлия, 

9б, Самойлова Анна, 9а, Тропман Екатерина, 9б и Юрченко Александр, 9б и 1 по 

химии: Дмитриев Максим, 9б).  

Все 9-классники окончили школу с аттестатами об основном общем 

образовании, 6 человек – с аттестатами особого образца (3 человека в 2016 г.).  

31 человек, 58%, приняты в 10 класс (38% в 2016 г.), в колледжи и техникумы 

поступили 22 человека, 42% (62% в 2016 г.).   

1.2.3. Мониторинг социальной зрелости 11-классников. 

В 2017 году в 11-х классах отсутствуют ученики с критическим уровнем 

социальной зрелости. Доля учеников с оптимальным уровнем составила 81% (83% в 

2016 г., 82% в 2015.г., среднегородской показатель – 54% (59% в 2016 г.).  

Высоким остаѐтся число 11-классников, выразивших позитивное отношение к 

учѐбе и понимание еѐ значимости для самореализации – 81% (93% в 2016 г., 71% в 

2015 г.) и 95% (97% в 2016 г., 89% в 2015 г.) соответственно.  

90% молодых людей выразили надежду на будущую реализацию жизненных 

планов (100% в 2016 г.). На уровне 90% – 95% находится определѐнность и 

самостоятельность в выборе профессии и жизненного пути (93% – 97% в 2016 г.). 

Готовность к самостоятельной взрослой жизни несколько ниже – 71% (83% в 2016 г., 

82% в 2015.г.).  

Достаточно высокими являются показатели социализации выпускников. Число 

проявляющих интерес к информации о сохранении и укреплении здоровья – 90% 

(97% в 2016 г., 78% в 2015 г.), о культуре правовых отношений – 86% (93% в 2016 г., 

79% в 2015 г.), об экономической и политической жизни страны – 86% (80% в 2016 г., 

79% в 2015 г.), о культуре межличностных отношений – 81% (87% в 2016 г., 68% в 

2015 г.). 

Уменьшилось число 11-классников, отмечающих значимость сведений о 

культуре, образовании и науке – 81% (93% в 2016 г., 93% в 2015 г.) и семейных 

ценностях – 71% (90% в 2016 г., 86% в 2015 г.). Значительно сократилась доля 

выпускников, отмечающих значимость информации об экологии – 48% (67% в 

2016.г., 64% в 2015 г.). 

№ 

п/п 
Предмет 

2016 г. 2017 г. 

Средняя отметка 
Качество 

образования 
Средняя отметка 

Качество 

образования 

ОУ ГО СО ОУ ГО СО ОУ ГО СО ОУ ГО СО 

1.  Русский язык 4,1 4,1  68% 76%  4,2 3,96  77,4% 67,8%  

2.  Математика  3,7 3,7  64% 61%  3,7 3,5  50,1% 44,4%  

3.  Обществознание 3,7 3,7  54,8% 52%  3,7 3,6  66,6% 50,7%  

4.  География 3,5 3,3  43,5% 36%  3,5 3,7  64,7% 56,8%  

5.  Информатика и ИКТ 3,8 3,3  57,9% 42%  4,1 3,7  76,2% 53,4%  

6.  Физика  3,4 3,4  38,5% 38%  3,7 3,6  57,1% 55,6%  

7.  Биология  3,8 3,5  75% 50%  3,4 3,4  38,9% 40,7%  

8.  Химия  4,8 3,9  100% 65%  4,7 4,2  100% 79,2%  

9.  История  3 3  0% 20%      0%  

10.  Английский язык 5 4,5  100% 91%  5 4,5  100% 71,4%  

11.  Литература       4,0 4,1  100% 77,8%  



5 
 

 

1.2.4. Результаты ЕГЭ 

Среднюю школу в 2017 году окончил 21 человек (30 – в 2016 г.), на «4» и «5» - 18 

человек, 86% (70% в 2016 г., 64%  в 2015 г., 56% в 2014 г.), из них 3 медалиста (8 – в 

2016 г., 7 человек в 2015 г., 5 человек в 2014 г.). В городском округе доля 

выпускников, окончивших школу на «4» и «5» составила 71,3%. 

Все 11-классники сдавали ГИА в форме ЕГЭ.  

Средний тестовый балл за ЕГЭ по русскому языку составил 83,0 (74,0 в 2016 г., 

74,1 в 2015), что превышает аналогичные показатели по городскому округу – 72 балла 

(67 в 2016 г., 70 в 2015 г.), по области 70 баллов (67,5 в 2016 г., 71,05 в 2015 г.) и РФ 

70 баллов (67,8 в 2016 г.,65,9 в 2015 г.). 

Средний тестовый балл за ЕГЭ по математике профильного уровня – 39,3 (53 в 

2016 г., 46,3 в 2015 г.), что существенно ниже средних показателей по городскому 

округу – 45,3 баллов, (49,7 в 2016 г., 42 в 2015 г.), по Свердловской области – 50 

баллов (50,6 в 2016 г., 51,8 в 2015 г.) и РФ – 49 баллов (67,8 в 2016 г., 50,9 в 2015 г.). 

Неуспешно был сдан 1 экзамен, но, в связи с успешной сдачей ЕГЭ по математике 

базового уровня, пересдача профильной математики не предусмотрена. 

Средний тестовый балл за ЕГЭ по математике базового уровня – 15,4 (15,4 в 2016 

г., 15,3 в 2015 г.), что ниже аналогичных показателей в городском округе 15,7 (13,9 в 

2016 г., 13,7 в 2015 г.), средняя оценка 4,5 (4,5 в 2016 г., 4,3 в 2015 г.), аналогичные 

показатели в городском округе 4,4 (4,0 в 2016 г., 3,9 в 2015 г.), области – (4,14 в 2016 

г., 4,2 в 2015 г.), РФ – (3,95 в 2016 г., 3,9 в 2015 г.).  

Наиболее выбираемыми стали такие предметы как: профильная математика 

(60%, ГО – 43%) обществознание (60%, ГО – 39%) и биология (35%, ГО – 17%). 

Выбор остальных предметов не превысил 20%: физика (5%, ГО – 16%), история (20%, 

ГО – 13%), информатика (10%, ГО – 4%), химия (15%, ГО – 14%) и литература (5%, 

ГО – 8%) является менее массовым и соотносится со средними показателями по 

городскому округу.. 

Доля 11-классников, сдавших только обязательные экзамены составила 15% (ГО  

– 25%), доля сдавших один экзамена по выбору – 10% (ГО – 12%), два экзамена по 

выбору – 55% (ГО – 49%), три экзамена по выбору – 20% (ГО – 13%), четыре 

экзамена по выбору – 5% (ГО – 1%).  

№ Предмет 
Число/доля участников 

2016 г. 2017 г. 

1.  Русский язык 30 100% 21 100% 

2.  Математика (база) 22 73% 20 95% 

3.  Математика (профиль) 22 73% 12 60% 

4.  Обществознание 13 43% 12 60% 

5.  География     

6.  Информатика и ИКТ 3 10% 2 10% 

7.  Физика  12 40% 1 5% 

8.  Биология  3 10% 7 35% 

9.  Химия  2 7% 3 15% 

10.  История  7 23% 4 20% 

11.  Английский язык 2 7%   

12.  Литература   1 5% 
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№ Предмет 

Средний балл/отметка 

2015 2016 2017 

ОУ ГО СО РФ ОУ ГО СО РФ ОУ ГО СО РФ 

1.  Русский язык 74,1 70 71,05 65,9 74 66,9 67,5 67,8 83,0 72 70 70 

2.  
Математика 

(база) 
15/4,3 13,7/3,9 4,2 3,9 15/4,5 13,9/4,0 4,14 3,95 15,4/4,5 15,7/4,4   

3.  
Математика 

(профиль) 
46,3 51 51,8 50,9 53,4 52,4 50,6 53,0 39,3 45 50 49 

4.  Обществознание 60 60,0 58,6 58,6 59,3 54,8 54,4  64,8 57,4  56 

5.  География 68 68,0 56,8 53,0  63,0 56,7      

6.  
Информатика 

и ИКТ 
55 68,0 56,95 54,0 68,3 58,0 59,3  79,0 72,6  67 

7.  Физика  50 50,0 52,3 51,1 49,4 48,2 51,1  53,0 54,2 50 52 

8.  Биология  50 58,9 54,7 53,6 59,4 58,6 54,8  52,0 53,0  52,9 

9.  Химия  61,3 64,0 60,28 57,1 57,5 51,0 57,0  69,0 67,7  58 

10.  История  44,8 51,1 50,12 47,1 52,1 54,8 51,6  61,8 57,3  54,7 

11.  
Английский 

язык 
 58,0 63,4 65,9 65,0 65,2 67,4   69,2  70 

12.  Литература   64,2 61,25 57,1  43,0 57,4  63,0 63,8  60 

Результаты ЕГЭ по русскому языку, обществознанию, информатике, химии и 

истории выше, чем аналогичные среднегородские показатели, результаты ЕГЭ по 

русскому языку, обществознанию и информатике выше в сравнении с результатами 

других школ. 

15 выпускников, 71%, сдали ЕГЭ по русскому языку на 80 и более баллов, 100-

балльный результат получен Шоевой Тахминой. 

16 выпускников, 76%, набрали за ЕГЭ по 3-м предметам более 160 баллов (70% 

в 2016 г.), 10 из них, 48%,  в том числе все медалисты, – от 200 баллов (33% в 2016 г.):  

Береснева Елизавета и Теряева Елизавета по профилирующим истории и 

обществознанию – 246 и 233 балла соответственно; Шоева Тахмина по 

профилирующим математике и обществознанию – 228; Коробов Евгений по 

профилирующим математике и информатике – 226. Как и в прошлом году, 

результаты ЕГЭ обеспечили зачисление в вузы более 70% выпускников. 

  Доля поступивших в вузы составила 76%, на бюджет 13 человек, по договору 

– 3 человека (86% в 2016 г.). В колледжи и техникум поступили 4 человека, 19% 

выпускников (14% в 2016 г.).  

Перечень выбора будущей профессии соотносится с прошлым учебным годом: 

2017 г. – 6 педагогов, 4 инженера, 2 медицинских работника, 2 работника в 

сфере физкультуры и спорта, 2 менеджера, юрист, экономист, журналист и дизайнер.  

2016 г. – 10 инженеров, 5 педагогов, 2 юриста, 2 медицинских работника, 2 

экономиста, 2 менеджера, 1 специалист по экономической и 1 специалист по 

национальной безопасности. 

Вывод 

Результаты итоговой аттестации 4-классников, результаты государственной 

итоговой аттестации и мониторинга социальной зрелости 9-классников и 11-

классников в 2016-2017 учебном году отражают преимущественно положительную 

динамику показателей качества обучения и социализации учеников, что 

свидетельствует об удовлетворительном состоянии условий, необходимых для 

реализации основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования.   

2. Результаты промежуточной аттестации 

2.1. За период 2010-2015 г.г. успеваемость учеников являлась стабильной. При 

отсутствии второгодников, доля обучающихся на «4» и «5» в среднем составляла 



7 
 

55%: на уровне начального общего образования – 64%, на уровне основного общего 

образования – 47%, на уровне среднего общего образования – от 53% до 64%. В 

городском округе за период с 2010 г. по 2017 г. число обучающихся на «4» и «5» 

возросло с 44% до 53%. 

2.2. В 2016-2017 учебном году доля обучающихся на «4» и «5» сократилась по 

сравнению с прошлым учебным годом, с 57% до 56,8%: во 2-4 классах – 63% (65% в 

2016 г.), в 5-9 классах – 52% (51% в 2016 г.), в 10-11 классах 63% (64% в 2016 г.). 542 

ученика – 98,9%,  переведены в следующий класс, 6 учеников переведены условно: 1 

ученик 5б класса Можейко И. в связи с не прохождением промежуточной аттестации, 

и 5 учеников 7-х и 10-го классов – в связи с наличием академической задолженности: 

Костромин Иван, 7б, Полонский Евгений, 7в, Райхель Егор, 7в, Ширяева Настя, 7в, 

Комаров Руслан, 10а (2016 г.: 2 человека, в связи с не прохождением промежуточной 

аттестации Смирнова А., 10 кл., Можейко И., 6б). 

При достаточно благоприятной ситуации с качеством образования в целом, 

статистика успеваемости отражает увеличение числа условно переведѐнных учеников 

и снижение числа обучающихся на повышенные отметки при переходе из класса в 

класс (Приложение).   

Отрицательная динамика: 

1) в начальной школе при переходе из класса в класс происходит снижение 

качества образования на 3%-5%:  

3-классники 2012-2013 уч/г – с 69% до 61% в 4 классе 2013-2014 уч/г, 

2-классники 2012-2013 уч/г – с 63% до 57% в 4 классе 2014-2015 уч/г, 

2-классники 2013-2014 уч/г – с 71% до 68% в 4 классе 2015-2016 уч/г, 

2-классники 2014-2015 уч/г – с 65% до 62% в 4 классе 2016-2017 уч/г; 

 2) при переходе в 5 класс снижение составляет ещѐ 5%-10%: 

2013-2014 уч/г – с 71% до 59%, 

2014-2015 уч/г – с 61% до 51%, 

2015-2016 уч/г – с 57% до 50%; 

2016-2017 уч/г – с 68% до 58%; 

3) при переходе из класса в класс в основной и средней школе качество 

образования снижается ещѐ на 5%-10%: 

6-классники 2012-2013 уч/г – с 50% до 40% в 9 классе 2015-2016 уч/г, 

7-классники 2012-2013 уч/г – с 49% до 38% в 9 классе 2014-2015 уч/г, 

8-классники 2012-2013 уч/г – с 45% до 42% в 9 классе 2013-2014 уч/г., 

10-классники 2012-2013 уч/г – с 65% до 57% в 11 классе 2013-2014 уч/г., 

7-классники 2015-2016 уч/г – с 57% до 44% в 8 классе 2016-2017 уч/г. 

Ситуация, отражающая отрицательную динамику качества подготовки 

мотивированных к учѐбе детей, характерна и для категории учеников с пониженной 

мотивацией. Увеличение числа детей, проявляющих небрежное отношение к учѐбе, 

отмечается уже в начальных классах.  

Положительная динамика 

10-классники – с 50% в 2013-2014 уч/г, до 64% в 11 классе 2014-2015, 

10-классники – с 65% в 2014-2015 уч/г, до 67% в 11 классе 2015-2016, 

10-классники – с 60% в 2015-2016 уч/г, до 67% в 11 классе 2016-2017, 

7-классники – с 33% в 2013-2014 уч/г, до 39% в 8 классе 2014-2015 уч/г и до 

40% в 9 классе 2015-2016 уч/г, 

7-классники – с 51% в 2014-2015 уч/г, до 57% в 8 классе 2015-2016 уч/г и до 

60% в 9 классе 2016-2017 уч/г. 
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Выше приведѐнная статистика свидетельствует о наличии примеров 

преодоления тенденции сокращения числа обучающихся на «4» и «5», как 

доказательство способности к управлению учебной мотивацией при переходе детей 

из класса в класс. 

О том же свидетельствует ниже следующая статистика успеваемости по 

русскому языку и математике.  

На уровне основной школы в 2015-2016 уч/г качество образования по обоим 

предметам сохранено или увеличено во всех без исключения параллелях:  

6 классы: русский язык - 64%, математика - 58% (64% и 58% в 5 кл. в 2014-15), 

7 классы: русский язык - 66%, математика - 60% (61% и 59% в 6 кл. в 2014-15), 

8 классы: русский язык - 68%, математика - 68% (63% и 59% в 7 кл. в 2014-15), 

9 классы: русский язык - 55%, математика - 42% (48% и 41% в 8 кл. в 2014-15). 

 В 2016-2017 уч/г качество образования по русскому языку и математике 

снижено во всех параллелях, за исключением русского языка в 6-х и 9-х классах:  

6 классы: русский язык – 63%, математика - 58% (60% и 62% в 5 кл. в 2015-16), 

7 классы: русский язык - 58%, математика - 52% (63% и 58% в 6 кл. в 2015-16), 

8 классы: русский язык - 63%, математика - 57% (66% и 60% в 7 кл. в 2015-16), 

9 классы: русский язык - 72%, математика - 66% (67% и 67% в 8 кл. в 2015-16). 

Кроме того, учитывая, что результаты экзаменов по этим обязательным для 

ГИА предметам являются интегральным показателем качества образования в целом, 

данный показатель для 5-9-х классов может составлять не менее 60%, при текущем 

показателе – 52%. 

Вывод: Преодоление тенденции сокращения числа обучающихся на «4» и «5» 

и увеличения числа проявляющих небрежное отношение к учѐбе при переходе из 

класса в класс осуществляется не достаточно эффективно. 

Объективно, увеличение объѐма и усложнение содержания образовательной 

программы от класса к классу требует повышения познавательной активности 

учеников, обусловленной развитием регулятивных и познавательных УУД. 

С возрастающей нагрузкой справляются не все ученики со средним уровнем 

регулятивных и познавательных УУД, часть из них переходит в группу учеников с 

низким уровнем данных УУД. Следствием этого становится снижение их 

читательской грамотности и коммуникативной активности, что подтверждается при 

сопоставлении соответствующих показателей по результатам городских комплексных 

работ за два последних учебных года.  

По итогам ГКР-2016 в целях профилактики снижения учебной мотивации 

обучающихся, сформулированы следующие предложения. При равном обеспечении 

условий для формирования всех групп УУД, приоритетом становится 

стимулирование проявления регулятивных УУД для группы учеников с низким 

уровнем их развития. К числу стимулирующих мер относится поощрение активности 

этих учеников, дополнительный выборочный контроль выполнения заданий, методы 

формирующей оценки, индивидуализация заданий фактографического и 

алгоритмического типа, их включение в групповую работу. 

В целом необходимо уделить особое внимание формированию: 

1) регулятивных УУД в 3-х классах,   

2) читательской грамотности и познавательных УУД в 4-х классах,  

3) коммуникативных УУД в 5-х классах,  

4) познавательных и коммуникативных УУД в 6-х классах, 

5) регулятивных УУД в 7-х классах,  
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а также формированию конкретных учебных действий различных групп УУД, 

обозначенных в разделе VII справки по результатам проведения ГКР для учеников 2-

6-х классов МАОУ СОШ № 16 в 2016-2017 учебном году. 

 В целях обеспечения условий для формирования опыта практического 

применения УУД в 4-х классах нужно увеличить число предлагаемых ученикам 

для самостоятельного выполнения заданий фактографического типа, в 6-7-х 

классах – число заданий фактографического и алгоритмического типа. 

В целях повышения эффективности развития всех групп УУД необходимо в 

большей мере использовать потенциал самооценки выполнения конкретных 

учебных действий и групповых форм работы с последующим публичным 

представлением результатов, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 
В целом для повышения эффективности управления качеством образования 

предлагаются следующие направления деятельности:  

1) Обеспечить синергетический эффект при формировании методологии 

учебной деятельности посредством активного использования в лексике названий 

УУД и целенаправленного подбора специальных учебных ситуаций для мониторинга 

контролируемых УУД. 

2) Персонифицировать мониторинг освоения учебных программ по отдельным 

дидактическим единицам, конкретным учебным действиям и индивидуализировать 

компенсирующие задания. 

3) Провести в I и III четвертях для учеников с низкой учебной мотивацией в 

параллелях 2-6-х классов турниры юниоров в формате предметно-ориентированной 

диагностической комплексной работы. 

4) Обеспечить в учебном плане выбор модулей для самостоятельной проектной 

деятельности учеников 5-х, 6-х и 7-х классов в I полугодии и организовать практику 

публичного представления ими своих проектов во II полугодии, в т.ч. на школьной 

учебно-исследовательской конференции. 

5) Организовать участие 7-классников в профориентационной программе с 

последующим представлением выводов о собственных интересах, склонностях и 

профильном самоопределении. 

6)  Провести в I полугодии для учеников 8-х классов не менее 2-х 

интеллектуальных игр «Открываем себя вместе» для обоснования выбора 

факультативов по предметам ГИА к началу II полугодия. 

7) Сохранить дифференцированный подход в выборе тактики подготовки  

учеников 9-11-х классов к экзаменам в зависимости от учебного потенциала, степени 

мотивации и привлекать их к анализу персонального мониторинга результатов 

участия в диагностических и контрольных мероприятиях. 

8) В связи со значительным (более 10%) расхождением показателей качества 

математической подготовки в начальной и основной школе (более 70% и менее 60% 

соответственно) дополнить преемственными и эффективными средствами методику 

обучения математике для обеспечения прочности базового уровня освоения предмета 

всеми учениками. Доработать КТП по математике во 2-5-х классах. 

9) В связи с низким результатом ЕГЭ по математике осуществить переход к 

профильной учебной программе в параллели 10-х классов, дифференцировать 

тактику подготовки, систематизировать и персонифицировать мониторинг еѐ 

освоения. 

10) В связи со снижением результатов ОГЭ и ЕГЭ по биологии в сравнении со 

среднегородскими показателями персонифицировать мониторинг освоения учебного 
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материала учениками, выбравшими факультативный и эликтивный курсы по данному 

предмету, начиная с 8-го и 10-го класса соответственно. 

11) В связи с противоречивой ситуацией в оценке освоения программы по 

истории (при стабильно высоком показателе качества образования – более 75% выбор 

предмета для ГИА-9 не превышает 2%) и предстоящим включением экзамена по 

истории в число обязательных экзаменов, дополнить методику обучения истории 

средствами, эффективными для обеспечения прочности базового уровня освоения 

предмета всеми учениками, начиная с начальных классов. Доработать КТП по 

окружающему миру во 2-4-х классах и КТП по истории в 5-9-х классах. 

12) Синхронизировать участие педагогов в реализации адаптированных 

общеобразовательных программ НОО и ООО для обучающихся с ЗПР и 

индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов. 

13) Определить в качестве приоритетной категории участников мониторинга 

достижения планируемых результатов ООП НОО и ООО обучающихся с 

трудностями в освоении образовательной программы (учеников 2-9-х классов с 

наименьшим средним баллом по результатам промежуточной аттестации по русскому 

языку и математике в 2016-2017 учебном году) и 1-классников с ослабленным 

здоровьем (дети-инвалиды) и риском отклонений в развитии по категориям ОВЗ 

(зрение, слух, речь, ОДА, ЗПР). 

14) В связи с проявлением тенденции к снижению внимания обучающихся 

выпускных классов к ряду социально-значимых сфер жизнедеятельности 

актуализировать содержательные линии учебных программ по направлениям 

воспитания духовно-нравственной, экологической и гражданско-правовой культуры, 

в части приоритетов семейных ценностей, бережного отношения к окружающей среде 

и адекватности представлений в сфере экономических и политических процессов в 

стране.   

15) В целях повышения эффективности профессионального взаимодействия 

сформировать открытый банк контрольно-оценочных материалов и сведений о 

состоянии качества образования 1-11 классов по результатам диагностических и 

контрольных мероприятий.  
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Приложение 

 

Сведения о динамике качества образования обучающихся МАОУ СОШ № 16 

 

Класс 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

             2015-16              2016-17 

Русский 

язык 

Матема

тика 

История 

(Окр. мир)  

Русский 

язык 

Матема

тика 

История 

(Окр. мир)  

2а 67 81 63 62           

2б 77 48 76 77           

2в 70   50 57           

2-е кл. 71 65 63 65 64,7 70,6 88,2 69,3 77,3 98,7 

3а 58 67 81 65           

3б 80 69 44 76           

3в   68    41           

3-и кл. 67 68 63 61 64,7 72,5 92,2 62,7 74,6 91,0 

4а 64 48 83 81           

4б 77 67 63 44           

4в 38   57 
 

          

4-е кл. 61 57 68 62 70,3 74,3 89,2 62,3 75,5 86,8 

2-4 кл. 66 64 65 63 66,8 72,5 89,6 65,1 75,9 92,8 

5а 69 56 39 74           

5б 46 68 59 46           

5в   23    52           

5-е кл. 59 51 50 58 60,0 62,0 84,0 62,2 64,9 65,6 

6а 68 65 48 39           

6б 56 50 77 63           

6в     22 
 

          

6-е кл. 62 57 50 51 63,5 58,1 75,7 63,5 58,1 75,7 

7а 28 52 62 40           

7б 37 50 52 72           

7в        25           

7-е кл. 33 51 57 46 66,0 60,4 81,1 58,1 52,0 62,2 

8а 38 27 64 46           

8б 45 50 50 43           

8в                   

8-е кл 39 39 57 44 66,7 66,7 74,5 63,0 57,4 67,9 

9а 40 35 24 69           

9б 36 41 54 52           

9в                   

9-е кл. 42 38 40 60 54,7 41,5 81,1 71,7 66,0 90,6 

5-9 кл. 47 47 51 52 62,3 57,7 77,9 63,5 57,7 72,2 

10а 40 50 60 59 70 75  81,0 59,1 100,0 

10б 53 80               

10-е кл. 50 65 60 59 70,0 75,0 95,0 81,0 59,1 100,0 

11а 57 64 60 67 70 66  85,7 90,5 95,2 

11б     73 
 

          

11-е кл. 57 64 67 67 70,0 65,5 90,0 85,7 90,5 95,2 

10-11 кл. 53 64 64 63 70,0 69,4 92,5 83,3 74,4 97,7 
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Выбор предметов для прохождения ГИА-9 

 

 
 

 

Качество образования 9-классников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Предмет 

Число/доля участников 

2016 г. 2017 г. 

СОШ № 16 ГО СОШ № 16 ГО 

1  Обществознание 31 58% 56% 33 62% 56% 

2  География 23 43% 48% 17 32% 44% 

3  Информатика и ИКТ 19 36% 25% 21 40% 38% 

4  Физика  13 25% 17% 7 13% 10% 

5  Биология  12 23% 28% 18 34% 32% 

6  Химия  6 11% 16% 6 11% 9% 

7  История  1 2% 2%   2% 

8  Английский язык 1 2% 2% 1 2% 3% 

9  Литература    2% 1 2% 3% 

10  Всего человек/экзаменов 106 104 

№ 

п/п 
Предмет 

2016 г. 2017 г. 

Средняя 

отметка 

Качество 

образования 

Средняя 

отметка 

Качество 

образования 

ОУ ГО СО ОУ ГО СО ОУ ГО СО ОУ ГО СО 

1.  Русский язык 4,1 4,1  68% 76%  4,2 3,96  77,4% 67,8%  

2.  Математика  3,7 3,7  64% 61%  3,7 3,5  50,1% 44,4%  

3.  Обществознание 3,7 3,7  54,8% 52%  3,7 3,6  66,6% 50,7%  

4.  География 3,5 3,3  43,5% 36%  3,5 3,7  64,7% 56,8%  

5.  Информатика и ИКТ 3,8 3,3  57,9% 42%  4,1 3,7  76,2% 53,4%  

6.  Физика  3,4 3,4  38,5% 38%  3,7 3,6  57,1% 55,6%  

7.  Биология  3,8 3,5  75% 50%  3,4 3,4  38,9% 40,7%  

8.  Химия  4,8 3,9  100% 65%  4,7 4,2  100% 79,2%  

9.  История  3 3  0% 20%      0%  

10.  Английский язык 5 4,5  100% 91%  5 4,5  100% 71,4%  

11.  Литература       4,0 4,1  100% 77,8%  
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Выбор предметов для прохождения ГИА-11 

 

 

 

 
Качество образования 9-классников 

 

№ Предмет 

Средний балл/отметка 

2015 2016 2017 

ОУ ГО СО РФ ОУ ГО СО РФ ОУ ГО СО РФ 

1.  Русский язык 74,1 70 71,05 65,9 74 66,9 67,5 67,8 83,0 72 70 70 

2.  
Математика 

(база) 
15/4,3 13,7/3,9 4,2 3,9 15/4,5 13,9/4,0 4,14 3,95 15,4/4,5 15,7/4,4   

3.  
Математика 

(профиль) 
46,3 51 51,8 50,9 53,4 52,4 50,6 53,0 39,3 45 50 49 

4.  Обществознание 60 60,0 58,6 58,6 59,3 54,8 54,4  64,8 57,4  56 

5.  География 68 68,0 56,8 53,0  63,0 56,7      

6.  
Информатика 

и ИКТ 
55 68,0 56,95 54,0 68,3 58,0 59,3  79,0 72,6  67 

7.  Физика  50 50,0 52,3 51,1 49,4 48,2 51,1  53,0 54,2 50 52 

8.  Биология  50 58,9 54,7 53,6 59,4 58,6 54,8  52,0 53,0  52,9 

9.  Химия  61,3 64,0 60,28 57,1 57,5 51,0 57,0  69,0 67,7  58 

10.  История  44,8 51,1 50,12 47,1 52,1 54,8 51,6  61,8 57,3  54,7 

11.  
Английский 

язык 
 58,0 63,4 65,9 65,0 65,2 67,4   69,2  70 

12.  Литература   64,2 61,25 57,1  43,0 57,4  63,0 63,8  60 

 

 

 

№ Предмет 
Число/доля участников 

2016 г. 2017 г. 

1.  Русский язык 30 100% 21 100% 

2.  Математика (база) 22 73% 20 95% 

3.  Математика (профиль) 22 73% 12 60% 

4.  Обществознание 13 43% 12 60% 

5.  География     

6.  Информатика и ИКТ 3 10% 2 10% 

7.  Физика  12 40% 1 5% 

8.  Биология  3 10% 7 35% 

9.  Химия  2 7% 3 15% 

10.  История  7 23% 4 20% 

11.  Английский язык 2 7%   

12.  Литература   1 5% 
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Экспресс-оценка состояния качества образования в 2016-2017 учебном году 

№ Критерии оценки Лучше, чем в прошлом уч/году Не лучше, чем в прошлом уч/году 

1.  Качество образования  

4-классников  

по результатам 

итоговой аттестации 

результаты итоговой аттестации: 

по математике – 75,5% (74% в 2016 г.),  

по окружающему миру – 86,8% (83% в 2016 г.) 

по русскому языку 62,3% (70,3% в 2016 г.),  

в целом 62% (68% в 2016 г.)  

по результатам 

всероссийских 

проверочных работ 

(ВПР) 

по русскому языку на «4» и «5» – 90,6% (87% в 2016 г.), по 

математике – 96,2%, (91% в 2016 г.), по окружающему миру 

–84,9% (77% в 2016 г.); 

работа по русскому языку и математике выполнена на 

уровне не ниже среднеобластных показателей по 85,0% и 

85,7% проверяемых умений (68% и 43% в 2016 г.), 

по окружающему миру – по 68,8% проверяемых умений 

(65% в 2016 г.) 

 

по результатам 

городских 

комплексных работ 

(ГКР) 

Сформированность УУД на уровне не менее 50% правильно 

выполненных заданий ИПР на соответствующие УУД: Рег  

– 100% (73,4% в 2016), Поз  – 100% (48,7% в 2016), Чит/гр – 

96% (77,8% в 2016), техника чтения на уровне 100 и более 

сл/мин – 77% (…% в 2016), Ком  – 67% (65,2% в 2016);  

адекватность самооценки 59% (51%  в 2016) 

коммуникативная активность на уровне слушания 

24% (17% в 2016), ответов на вопросы – 24% (19% в 

2016), задавания вопросов  - 10% (10% в 2016), 

публичного выступления 22% (54% в 2016) 

2.  Качество образования  

9-классников по 

результатам ГИА 

Основную школу в 2017 году окончили 53 9-классника 

(53 в 2016 г.), из них на «4» и «5» – 60,4% (39,6% - в 2016 г.; 

30% - в 2015.г.), ГО - 37,3%.   

Все экзамены без «3» сдали 20 человек – 38% (32% в 

2016 г.), в ГО – 27%.  

На «4» и «5» сдали:  

ОГЭ по русскому языку 77% 9-классников (68% в 2016 

г., 84% в 2015 г.), ГО – 67% (76% в 2016.г.),  

ОГЭ по математике 50% (64% в 2016 г.; 42% в 2015 г.), 

ГО – 44% (61% в 2016 г.); 

Доля 9-классников, сдавших ОГЭ на «4» и «5», выше 

среднегородских показателей по всем предметам, кроме 

биологии (2 предмета: русский язык и история в 2016 г.). 

6 человек окончили школу с аттестатами особого 

образца (3 человека в 2016 г.). 

В проблемном поле остаѐтся низкий уровень 

актуальности для 9-классников сведений о событиях, 

происходящих в политической и экономической 

жизни государства, 60% (60% в 2016 г.) 
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Отсутствуют ученики с критическим уровнем 

социальной зрелости (2% в 2016 г.), доля учеников с 

оптимальным УСЗ – 70% (60% в 2016.г., ГО – 40%), с 

допустимым УСЗ – 30% (38% в 2016 г., ГО – 60%). 

Возросло число выразивших позитивное отношение к 

учѐбе и осознающих еѐ важность для самореализации: 91% 

(75% в 2016 г.) и 94% (89% в 2016 г.) соответственно. 

Проявлен больший интерес к экологии – 72% (68% в 

2016 г.) и к культуре межличностных отношений 75% (55% 

в 2016 г.).  

31 человек, 58%, приняты в 10 класс (38% в 2016 г.); 

3.  Качество образования  

11-классников по 

результатам ГИА 

Среднюю школу в 2017 году окончил 21 человек (30 – в 

2016 г.), на «4» и «5» - 18 человек, 86% (70% в 2016 г., 64%  

в 2015 г., 56% в 2014 г.), в ГО – 71,3%. 

Средний тестовый балл за ЕГЭ по русскому языку 

составил 83,0 (74,0 в 2016 г., 74,1 в 2015), ГО – 72 балла (67 

в 2016 г., 70 в 2015 г.),  

Результаты ЕГЭ по русскому языку, обществознанию, 

информатике, химии и истории выше, чем аналогичные 

среднегородские показатели, результаты ЕГЭ по русскому 

языку, обществознанию и информатике выше в сравнении с 

результатами других школ.  

Отсутствуют ученики с критическим УСЗ. 

3 медалиста (8 в 2016 г., 7 в 2015 г., 5 в 2014 г.).  

Средний тестовый балл за ЕГЭ по профильной 

математике – 39,3 (53 в 2016 г., 46,3 в 2015 г.), ГО – 

45,3 баллов, (49,7 в 2016 г., 42 в 2015 г.); 

по базовой математике – 15,4 (15,4 в 2016 г., 15,3 в 

2015 г.), ГО – 15,7 (13,9 в 2016 г., 13,7 в 2015 г.) 

Оптимальный уровень – 81% (83% в 2016 г., 82% в 

2015.г), ГО – 54% (59% в 2016 г.).  

Позитивное отношение к учѐбе и понимание еѐ 

значимости для самореализации – 81% (93% в 2016 г., 

71% в 2015 г.) и 95% (97% в 2016 г., 89% в 2015 г.) 

соответственно. 

Доля поступивших в вузы – 76%, на бюджет 13 чел., 

по договору – 3 чел. (86% в 2016 г.) 

4.  Качества образования 

при переходе из 

класса в класс  

В 2016-2017 уч/г при переходе из 8 в 9 класс качество 

возросло на с 57% до 60%, при переходе из 10 в 11 класс – с 

60% до 67%. 

 

Возросла доля обучающихся на «4» и «5» в 5-9 классах – 

52% (51% в 2016 г.) 

Сократилась доля обучающихся на «4» и «5» во 2-4 

классах: 63% (65% в 2016 г.), в 10-11 классах 63% 

(64% в 2016 г.) 

При переходе из 4 в 5 класс доля обучающихся на 

«4» и «5» снизилась на 10% – с 68% до 58% (на 7% в 

2015-2016 уч/г – с 57% до 50%), при переходе из 7 в 8 

– на 13% – с 57% до 44%. 

В целом доля учеников 2-11 классов,  

обучающихся на «4» и «5», сократилась с 57% до 

56,8%,  ГО – 53% 
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 При достаточно благополучной ситуации с качеством образования, вместо увеличения 

происходит снижение числа обучающихся на «4» и «5». 

 Причины:  

 1. несогласованность требований к качеству учебно-познавательной деятельности и 

критериев оценки между учителями начальных классов и учителями-предметниками в классах 

с существенным понижением качества образования; 

 2. недостаточно действенное обучение умениям учиться: универсальные, специальные  

предметные учебные действия, общеучебные умения и навыки, системно-деятельностный, 

компетентностный подходы (нет развивающих УУД заданий для участия в конкурсе даже от 

аттестующихся в текущем году учителей); 

 3. отсутствие системы педагогической поддержки детей с трудностями в освоении 

образовательной программы, в т.ч. детей с ОВЗ (неуспевающие, в т.ч. условно переведѐнные 

ученики); 

 4. отсутствие оперативного обмена рабочей информацией между классными 

руководителями и учителями-предметниками (нет справок о результатах диагностических и 

контрольных мероприятий, об учебном потенциале классов, ни предметных, ни 

метапредметных персонифицированных мониторингов даже в выпускных классах).   

 В целях повышения эффективности управления качеством образования 

предлагаются следующие направления деятельности: 
 1) классным руководителям перед началом учебного года из имеющейся статистики и 

справки по результатам ГКР сформировать строку в файле «Качество образования классов» в 

учительской сетевой папке с указанием конкретных учеников, в какой-либо период 

обучавшихся по математике и русскому языку на «4» и «5», но имеющих по 1-2 «3» в текущей 

период, и учеников с несформированными УУД, учителям-предметникам в течение учебного 

года вносить в этот файл сведения по результатам диагностических и тематических 

контрольных работ с указанием учеников из числа обучающихся без «3», сработавших ниже 

своего потенциала. 

 2) ШМО сориентировать методическую работу на обеспечение системно-

деятельностного подхода по направлениям: мониторинг учебных действий, материалы для 

образовательных и диагностических мероприятий, меры педагогической поддержки детей с 

ТвООП, в т.ч. детей с ОВЗ и методы повышения продуктивности урока. Идея года: «ОТ 

ЛИЧНОго участия в обеспечении системно-деятельностного подхода учителей к ОТЛИЧНЫМ 

образовательным результатам учеников».    

3) Обеспечить синергетический эффект при формировании методологии учебной 

деятельности посредством активного использования в лексике названий УУД и 

целенаправленного подбора специальных учебных ситуаций для мониторинга контролируемых 

УУД. 

4) Персонифицировать мониторинг освоения учебных программ по отдельным 

дидактическим единицам, конкретным учебным действиям и индивидуализировать 

компенсирующие задания. 

5) Провести в I и III четвертях для учеников с низкой учебной мотивацией в параллелях 

2-6-х классов турниры юниоров в формате предметно-ориентированной диагностической 

комплексной работы. 

6) Обеспечить в учебном плане выбор модулей для самостоятельной проектной 

деятельности учеников 5-х, 6-х и 7-х классов в I полугодии и организовать практику 

публичного представления ими своих проектов во II полугодии, в т.ч. на школьной учебно-

исследовательской конференции. 

5) Организовать участие 7-классников в профориентационной программе с 

последующим представлением выводов о собственных интересах, склонностях и профильном 

самоопределении. 

6)  Провести в I полугодии для учеников 8-х классов не менее 2-х интеллектуальных игр 

«Открываем себя вместе» для обоснования выбора факультативов по предметам ГИА к началу 

II полугодия. 
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7) Сохранить дифференцированный подход в выборе тактики подготовки  учеников 9-

11-х классов к экзаменам в зависимости от учебного потенциала, степени мотивации и 

привлекать их к анализу персонального мониторинга результатов участия в диагностических и 

контрольных мероприятиях. 

8) В связи со значительным (более 10%) расхождением показателей качества 

математической подготовки в начальной и основной школе (более 70% и менее 60% 

соответственно) дополнить преемственными и эффективными средствами методику обучения 

математике для обеспечения прочности базового уровня освоения предмета всеми учениками. 

Доработать КТП по математике во 2-5-х классах. 

9) В связи с низким результатом ЕГЭ по математике осуществить переход к профильной 

учебной программе в параллели 10-х классов, дифференцировать тактику подготовки, 

систематизировать и персонифицировать мониторинг еѐ освоения. 

10) В связи со снижением результатов ОГЭ и ЕГЭ по биологии в сравнении со 

среднегородскими показателями персонифицировать мониторинг освоения учебного материала 

учениками, выбравшими факультативный и эликтивный курсы по данному предмету, начиная с 

8-го и 10-го класса соответственно. 

11) В связи с противоречивой ситуацией в оценке освоения программы по истории (при 

стабильно высоком показателе качества образования – более 75% выбор предмета для ГИА-9 не 

превышает 2%) и предстоящим включением экзамена по истории в число обязательных 

экзаменов, дополнить методику обучения истории средствами, эффективными для обеспечения 

прочности базового уровня освоения предмета всеми учениками, начиная с начальных классов. 

Доработать КТП по окружающему миру во 2-4-х классах и КТП по истории в 5-9-х классах. 

12) Синхронизировать участие педагогов в реализации адаптированных 

общеобразовательных программ НОО и ООО для обучающихся с ЗПР и индивидуальных 

программ реабилитации детей-инвалидов. 

13) Определить в качестве приоритетной категории участников мониторинга достижения 

планируемых результатов ООП НОО и ООО обучающихся с трудностями в освоении 

образовательной программы (учеников 2-9-х классов с наименьшим средним баллом по 

результатам промежуточной аттестации по русскому языку и математике в 2016-2017 учебном 

году) и 1-классников с ослабленным здоровьем (дети-инвалиды) и риском отклонений в 

развитии по категориям ОВЗ (зрение, слух, речь, ОДА, ЗПР). 

14) В связи с проявлением тенденции к снижению внимания обучающихся выпускных 

классов к ряду социально-значимых сфер жизнедеятельности актуализировать содержательные 

линии учебных программ по направлениям воспитания духовно-нравственной, экологической и 

гражданско-правовой культуры, в части приоритетов семейных ценностей, бережного 

отношения к окружающей среде и адекватности представлений в сфере экономических и 

политических процессов в стране.   

15) В целях повышения эффективности профессионального взаимодействия 

сформировать открытый банк контрольно-оценочных материалов и сведений о состоянии 

качества образования 1-11 классов по результатам диагностических и контрольных 

мероприятий. 
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Учебный 

период 

Число обучающихся 5б Фамилии, имена детей, 

обучавшихся  без «3»  

по Р/Я и М, или 

имеющих «3» по другим 

предметам (перечислить) 

Сформированность УУД 

(высокий+средний) 

Уверенность 

применения УУД 

Коммуникативная 

активность 

Адекв. 

самооц 

Фамилии, 

имена детей  

с низким 

уровнем всех 

групп УУД 

всего без 

«3» 

% без «3»  

по Р/Я 

и М 

% Рег. Поз. Чит. 

гр. 

Техн. 

чтен. 

(100<) 

Ком. Факт Алг А-С Слуш. Ответ. 

на вопр. 

Пост. 

вопр. 

Публ. 

выст. 

2016-17 26 12 44 12 44 Артѐмова Анна 78 77 77 73 49 78 59 53 24 24 10 22 59 Турченинов Дм, 

2017-18 

1 четверть 

                   Ябс Анд, 

2 четверть                    Михеев Арт, 
Кушманов Ден 

3 четверть                    Тупицина Вал 

4 четверть                    Лялькина Соф 

 

 
№ 

п/п 
Направление Задача Кабинет, состав Материалы 

1.  

Реализовать потенциал межпредметной 

программы развития УУД через мониторинг. 

Озвучивание контролируемых УУД позволит 

одновременно (в течение II четверти) полным 

составом учителей обеспечить 

синергетический эффект в формировании 

методологии учебной деятельности 

Сопоставить УУД основной 

образовательной программы начального 

общего образования (ООП НОО) с УУД 

ООП основного общего образования 

для замены в электронном мониторинге 

метапредметных УУД при сохранении 

его структуры (можно что-то оставить 

для комплекта) 

Подольская И.С. 

Лумпова Н.Н. 

Созин Д.А. 

Коптяков В.В. 

Планируемые результаты 

освоения ООП ООО стр 7-

29,  программа развития 

УУД, стр 171-189, 

мониторинг метапр-х 

УУД  

 

3 экз 

2.  

Сориентировать содержание образования 

(учебный план) на выбор предметов для 

активной самостоятельной работы (метод 

проектов) для всех учеников 5-х и 6-х классов 

в I полугодии и организовать практику 

публичного представления ими своих проектов 

во II полугодии, в т.ч. на школьной учебно-

исследовательской конференции 

Предложить структуру 17-часового 

курса на материале  учебного предмета 

для практического применения 

учениками метода проектов в ходе 

подготовки собственных 

индивидуальных или групповых 

проектов в I полугодии 

Матвеева М.И. 

Рычкова Н.В. 

Телицына Е.А. 

Ярошук И.Ю. 

Таршилова М.А. 

Программа развития УУД 

ООП ООО стр. 164-180 

РП модуля ОПД 

 

4 экз. 

предложить мероприятия по 

самооценке, взаимооценке проектов, 

выступлениям перед разными 

аудиториями во II полугодии, 

выявлению самых интересных работ и 

Рыкова В.А.  

Тер С.А. 
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представлению их на школьной учебно-

исследовательской конференции 

 

3.  

Организовать участие 7-классников в сетевой 

профориентационной программе ДООЦ с 

последующим представлением выводов о 

собственных интересах, склонностях и 

профильном самоопределении 

Предложить структуру 17-часового 

профориентационного модуля для 

ознакомления учеников со 

специальностями и направлениями 

подготовки социально-гуманитарного, 

естественно-научного, технического и 

т.д. профиля, в т.ч. на содержании 

сетевых программ. Предусмотреть 

активные формы работы учеников 

Голубь Л.Я. 

Брехова О.Г. 

Булойчик Л.С. 

Волочнѐва В.А. 

Ивлева Л.В. 

ООП ООО ФГОС стр 128, 

287 

4.  

В связи со значительным (более 10%) 

расхождением показателей качества 

математической подготовки в начальной и 

основной школе (более 70% и менее 60% 

соответственно) дополнить преемственными и 

эффективными средствами методику обучения 

математике для обеспечения прочности 

базового уровня освоения предмета всеми 

учениками. Доработать КТП по математике во 

2-5-х классах 

Предложить эффективные приѐмы и 

методы освоения дидактических 

единиц, обеспечивающих 

преемственность программ и подходов 

к обучению (прочность знаний зависит 

не столько от глубины понимания, 

сколько от частоты повторения) 

Кузнецова О.Ю. 

Шешина З.Ф. 

Куренкова О.Е. 

Дряхлова И.Г. 

Веретенникова И.В. 

 

РП по математике НОО и 

ООО, материалы ВПР 

5.  

В связи с противоречивой ситуацией в оценке 

результатов освоения программы по истории 

(при стабильно высоком показателе качества 

образования – более 75% выбор предмета для 

ГИА – 2%) и предстоящим включением 

экзамена по истории в число обязательных 

экзаменов ГИА, дополнить методику обучения 

истории средствами, эффективными для 

обеспечения прочности базового уровня 

освоения предмета всеми учениками, начиная 

с начальных классов. Доработать КТП по 

окружающему миру во 2-4-х классах и КТП по 

истории в 5-9-х классах 

Предложить эффективные приѐмы и 

методы актуализации основных 

сведений предмета История (прочность 

знаний зависит не столько от глубины 

понимания, сколько от частоты 

повторения) 

Алексеева О.Г. 

Бранднер А.Х. 

Зайдулина М.В. 

Коптякова К.А. 

 

 

ООП НОО стр 142 
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6.  

Создать условия для реализации 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы НОО 

обучающихся с ЗПР. Модель организации 

образовательной деятельности по АООП НОО 

апробировать для учащихся с трудностями в 

освоении образовательной программы с 

согласия их родителей (законных 

представителей) 

 

Борисенко Л.С. 

Триллер Н.В. 

Есаулкова М.К. 

Колобова Л.С. 

Кустова Н.Б. 

Лыхина Н.И. 

Попова Н.Р. 

Савина С.Н. 

Сарапу О.Ю. 

Шляева Е. 

 

 

 
 

№ 

п/п 
Направление Задача Кабинет, состав Материалы 

3. 

Сориентировать содержание образования 

(учебный план) на выбор предметов для 

активной самостоятельной работы (метод 

проектов) для всех учеников 5-х и 6-х классов 

в I полугодии и организовать практику 

публичного представления проектов во II 

полугодии, в т.ч. на школьной учебно-

исследовательской конференции 

предложить структуру 17-часового 

курса на материале  учебного предмета 

(имеющегося курса) и 

синхронизировать с логикой и 

последовательностью модуля «Основы 

проектной деятельности» для 

практического применения учениками 

метода проектов в ходе подготовки 

собственных индивидуальных или 

групповых проектов в I полугодии 

Матвеева М.И. 

Рычкова Н.В. 

Телицына Е.А. 

Ярошук И.Ю. 

Таршилова М.А. 

Программа развития УУД 

ООП ООО стр. 164-180 

РП модуля ОПД 

 

7 экз. 

предложить мероприятия по 

организации самооценки, взаимооценки 

проектов, выступлений перед разными 

аудиториями во II полугодии, 

выявления самых интересных работ для 

представления их на школьной учебно-

исследовательской конференции 

 

Рыкова В.А.  

Тер С.А. 
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№ 

п/п 
Направление Задача Кабинет, состав Материалы 

4. 

Организовать участие 7-классников в сетевой 

профориентационной программе ДООЦ с 

последующим представлением выводов о 

собственных интересах, склонностях и 

профильном самоопределении 

Предложить структуру 17(34)-часового 

профориентационного модуля для 

ознакомления учеников со 

специальностями и направлениями 

подготовки социально-гуманитарного, 

естественно-научного, технического и 

т.д. профиля на содержании учебного 

предмета или имеющихся сетевых 

программ. Предусмотреть активные 

формы работы учеников (деловые игры, 

проблемные ситуации, встречи со 

специалистами, профессиональные 

пробы, экскурсии и т.д.) 

Голубь Л.Я. 

Брехова О.Г. 

Булойчик Л.С. 

Волочнѐва В.А. 

Ивлева Л.В. 

ООП ООО ФГОС стр 128, 

287 
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№ 

п/п 
Направление Задача Кабинет, состав Материалы 

7. 

В связи со значительным (более 10%) 

расхождением показателей качества 

математической подготовки в начальной и 

основной школе (более 70% и менее 60% 

соответственно) дополнить преемственными и 

эффективными средствами методику обучения 

математике для обеспечения прочности 

базового уровня освоения предмета всеми 

учениками. Доработать КТП по математике во 

2-5-х классах 

Предложить эффективные приѐмы и 

методы освоения дидактических 

единиц, обеспечивающих 

преемственность программ и подходов 

к обучению (прочность знаний зависит 

не столько от глубины понимания, 

сколько от частоты повторения) 

Кузнецова О.Ю. 

Шешина З.Ф. 

Куренкова О.Е. 

Дряхлова И.Г. 

Веретенникова И.В. 

 

РП по математике НОО и 

ООО, материалы ВПР 
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№ 

п/п 
Направление Задача Кабинет, состав Материалы 

7.  

В связи с противоречивой ситуацией в оценке 

результатов освоения программы по истории 

(при стабильно высоком показателе качества 

образования – более 75% выбор предмета для 

ГИА – 2%) и предстоящим включением 

экзамена по истории в число обязательных 

экзаменов ГИА, дополнить методику обучения 

истории средствами, эффективными для 

обеспечения прочности базового уровня 

освоения предмета всеми учениками, начиная 

с начальных классов. Доработать КТП по 

окружающему миру во 2-4-х классах и КТП по 

истории в 5-9-х классах 

Предложить средства актуализации 

основных сведений предмета История 

(прочность знаний зависит не столько 

от глубины понимания, сколько  от 

частоты повторения) 

Алексеева О.Г. 

Бранднер А.Х. 

Зайдулина М.В. 

Коптякова К.А. 

 

 

РП по ОМ 1-4 и РП по Ист 

5-9 

 

 


