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1.1. Общие сведения об общеобразовательной организации 

  

 
Средняя общеобразовательная школа № 3 города Новозыбкова создана по решению 

администрации г. Новозыбкова от 17.05.1993 года, распоряжение № 253. Преобразована в 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 

г. Новозыбкова» постановлением администрации г. Новозыбкова № 228 от 28 мая 2001 года. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 г. Новозыбкова» (далее именуемая Школа) создано на основании Постановления 

главы администрации города Новозыбкова от 30.11.2011 № 975 «О создании муниципальных 

бюджетных учреждений образования путем изменения типа действующих муниципальных 

учреждений образования г. Новозыбкова». 
 Местонахождение Школы: 243020 Брянская область, г. Новозыбков, ул. Воровского, 16 
         Полное наименование Школы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Новозыбкова» 
Сокращенное наименование Школы: МБОУ «СОШ № 3 г. Новозыбкова» 
Организационно-правовая форма: учреждение. 
Тип учреждения: бюджетное. 
Тип образовательной организации: общеобразовательная организация 
Школа является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли 

основной целью своей деятельности. 
Учредителем Школы и собственником её имущества является муниципальное 

образование город Новозыбков. 
Функции и полномочия учредителя Школы исполняет от имени муниципального 

образования г. Новозыбков администрация г. Новозыбкова в лице отдела образования 

администрации г. Новозыбкова в рамках переданных полномочий. 
Функции и полномочия собственника имущества Школы от имени муниципального 

образования г. Новозыбков исполняет Комитет имущественных и земельных отношений. 
Школа филиалов и представительств не имеет. 

 
В Школе  созданы условия для образовательной деятельности: 
Имеется соответствующая материально-техническая база, квалифицированные кадры, 

нормативно- правовое, учебно – методическое и материально-техническое обеспечение. 
 
Количество обучающихся в школе  на 31.12.2018  г.: 
По программам начального общего образования: 5  классов – 138 обучающихся 
По программам основного общего образования: 6  классов – 148 обучающихся 
 
Продолжительность учебного года: 
1 классы – 33 учебных недели, 
2-4,9 классы – 34 учебных недели 
5-8  классы – 35  учебных недели   
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Режим работы: 
МБОУ «СОШ № 3 г. Новозыбкова» работает в режиме пятидневной учебной недели,  
 в 1 смену 
 
В ходе самообследования деятельности МБОУ «СОШ № 3 г. Новозыбкова» проведен анализ 

показателей деятельности, сделаны выводы по основным направлениям работы учреждения. 
 

1.2. Управление образовательным учреждением 
 

Образовательная деятельность МБОУ «СОШ № 3 г. Новозыбкова» осуществляется на 

основании лицензии, выданной Департаментом образования 
и науки Брянской области  № 3720 от 28.08.2015 г. Срок действия лицензии – 
бессрочно. В соответствии с лицензией школа  осуществляет образовательную деятельность по 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. 

Выдача документов об образовании лицам, успешно прошедшим государственную 
итоговую аттестацию, осуществляется МБОУ «СОШ № 3 г. Новозыбкова» на основании 

свидетельства о государственной аккредитации № 149 от 22.07.2015 г., выданного 

Департаментом образования и науки Брянской области. 
Образовательная деятельность МБОУ «СОШ № 3 г. Новозыбкова» осуществляется на 

основании Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативных правовых актов Российской Федерации: 

Конституции РФ, Федеральных законов, указаний и распоряжений Президента РФ, 

постановлений и распоряжений Правительства РФ, иных правовых актов Российской 

Федерации. Школа  в своей деятельности руководствуется законами Брянской области, 
решениями органов управления образованием, муниципальными правовыми актами города 
Новозыбкова, договором с Учредителем, Уставом Школы. 

Педагогический коллектив организует образовательный процесс на основе нормативно- 
правовой базы, образовательных программ, коллективного договора, плана работы школы, 
приказов директора, положений, инструкций, графиков, которые в полной мере 
регламентируют деятельность МБОУ «СОШ № 3 г. Новозыбкова». 
Устав Школы  утверждён  приказом отдела образования администрации города Новозыбкова от 

29.06.2015 № 299.   Устав МБОУ «СОШ № 3 г. Новозыбкова» содержит разделы: I. 
Общие положения II. Предмет, цели и виды основной и иной приносящей доход деятельности 
III. Образовательная деятельность  IV.  Порядок принятия локальных нормативных актов V. 
Управление школой. VI. Имущество и финансовое обеспечение. VII. Порядок изменения 

Устава.  
Содержание перечисленных разделов Устава регламентирует организацию 

образовательной деятельности Школы, определяет уровни компетентности органов управления, 
дает перечень локальных актов Учреждения. 
Коллегиальными органами управления  Школы являются: 
-общее собрание работников Школы; 
-педагогический совет; 
-совет школы; 
Участники образовательного процесса наделены реальными полномочиями в процессе 
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управления образовательным учреждением. Информирование о работе Школы осуществляется 

через стенды, официальный сайт образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
МБОУ «СОШ № 3 г. Новозыбкова» осуществляет эффективное взаимосторудничество с 

учреждениями профессионального образования (БГУ , филиалом  БГАУ, Новозыбковским 

профессионально-педагогическим колледжем, Новозыбковским  медицинским колледжем  и 
др.) , со школами дополнительного образования города Новозыбкова, библиотечной системой 

города  ,  социальным приютом для детей и подростков и другими организациями. 
Нормативно - правовое обеспечение МБОУ «СОШ № 3 г. Новозыбкова» позволяет 

осуществлять управление образовательным учреждением в полном соответствии с 

действующим законодательством. 
 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 
2.1 Выполнение образовательных программ. Содержание и качество подготовки 

обучающихся.  
В МБОУ «СОШ № 3 г. Новоозыбкова» соблюдена процедура согласования и утверждения 

учебного плана – учебный план принимается педагогическим советом, утверждается 

директором Школы. 
Учебный план состоит из необходимых структурных элементов - пояснительной 
записки, сетки часов и учебно-методического комплекса, учебный план соответствует 
Базисному учебному плану 2004 года, ФГОС НОО (1-4 классы), ФГОС ООО (5-8 классы). 
В учебном плане соблюден перечень учебных курсов, предметов и дисциплин, минимум 
часов на их изучение. Распределение часов школьного компонента (образовательной 
организации) произведено в соответствии с запросами участников образовательного процесса, 
возможностями образовательного учреждения. 
Расписание учебных занятий соответствует учебному плану. 
Таблица1. Выполнение учебного плана. 
 

Общеобразовательные предметы % выполнения 
Русский язык  100 
Литературное чтение 100 
Математика  100 
Алгебра 100 
Геометрия  100 
Окружающий мир  100 
Иностранный (английский язык) язык 100 
Музыка  100 
Изобразительное искусство  100 
Технология  100 
Физическая культура  100 
ОРКСЭ  100 
ОДНКНР 100 
Литература  100 
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История  100 
География  100 
Обществознание  100 
Биология  100 
Черчение  100 
Физика  100 
Информатика и ИКТ  100 
Химия  100 
ОБЖ  100 
 
Программы по всем предметам учебного плана выполнены в полном объеме 
(100%). Выполнение практической части программ составляет 100%. 
 
 

Сравнительный анализ результатов качества образования по классам 
Начальная  школа 
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Динамика качества знаний и успеваемости в течение  
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2017-2018 учебного года 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИТОГАМ ГОДА 
Класс  2016-2017 

учебный год 
2017-2018 
учебный год 

Динамика 

2 - 48 - 
3 54 59  
4а 56 56    = 
4б 42 26  
5 29 35  
6 52 41  
7 48 39  
8 46 48  
9 30 27  

 
Из приведенных данных можно сделать следующие выводы: 

1. Обучающиеся 3,4а, 5, 8 классов продемонстрировали стабильные результаты и повысили 

качество знаний в сравнении с итогами прошлого учебного года  
2. Качество знаний по итогам года и в сравнении с аналогичным периодом предыдущего 

года уменьшилось  в целом по школе на 6,4  %  и в следующих классах: 4б классе (на 

16%),  6 (на 11%), в 7 (на 9 %)  и 9  классах (на 3 %). 
3. Успеваемость по школе в сравнении с итогами прошлого учебного года  снизилось на 0,5 

%, вместе с тем, условно переведены во 2 класс 3 обучающихся 1-х классов, не 

аттестовывавшиеся по итогам года. 
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Внутренняя система оценки качества образования. 
Основные показатели знаний и уровня усвоения программного материала по 

общеобразовательным предметам 
 

Русский язык и литература 

К
л
ас

с
 

П
р
ед

м
ет

 
Качество 

 
Качество 

 
Качество 

 
 

2015\ 
2016 

 

 
2016\ 
2017 

 
2017\ 
2018 

 
2015\ 
2016 

 

 
2017\ 
2018 

 
2017\ 

2018 

 
2015\ 
2016 

 

 
2016\  
2017 

 
2017\ 

2018 

5 
Рус.язык        351 47 
Литерат.        651 65 

6 
Рус.язык    50 52 52    
Литерат.    69 74 70    

7 
Рус.язык 54 48 43       
Литерат. 89 81 93       

8 
Рус.язык       45 46 48 
Литерат.       59 65 64 

9 
Рус.язык       68 50 50 
Литерат.       71 67 67 

 
 1  - качество знаний по итогам начальной школы 

 
Из приведенных данных  видно, что качество по  «русскому языку» снизилось в  7 классе, по  

предмету «литература» -  в 6 классе.   
 

Сравнительные показатели  качества знаний по предметам за три года 
 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

русский язык 46 49 48 
литература 63 71 72 
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Математика, физика, информатика 

 

К
л
ас

с
 

П
р
ед

м
ет

 Качество 
 

Качество 
 

2015\ 
2016 

2016\ 
2017 

2017\ 
2018 

2015\ 
2016 

2016\
2017 

2017\ 
2018 

5 Математика  
    411 65 

6 Математика  57 52 52    

7 

Математика  46 48     

Алгебра   43    

Геометрия    39    

Физика       68 

Информатика       82 

8 

Математика     55 58 52 

Физика      58 72 

Информатика       96 

 
9 

Математика  50 33 27    

Физика     57 57 40 

Информатика   60 53    

 1  - качество знаний по итогам начальной школы 
 

Из приведенных данных  видно, что качество по предмету «математика» снизилось  в 8,9 

классах, по «физике» - 9,по « информатике» - в  9 классе. 
Сравнительные показатели качества знаний по предметам за три года 

 2015\2016 2016\2017 2017\2018 
Математика   44 46 46 
Физика   45 54 60 
Информатика  68 76 77 
   

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2015\16 2016\17 2017\18

математика 

физика 

информатик

а 
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Биология, география, химия 
 

К
л
ас

с
 

П
р
ед

м
ет

 Качество  

2015\ 
2016 

2016\ 
 2017 

2017\ 
2018 

5 
Биология    41 
География   41 

6 
Биология   89 74 
География  85 67 

7 
Биология  89 78 78 
География 100 81 61 

8 
Биология  59 69 64 
География 62 65 64 
Химия    64 

 
9 

Биология  70 69 47 
География 76 63 50 
Химия   53 43 

 
Из приведенных данных  видно, что качество по предмету «биология»  снизилось по сравнению 

с прошлым годом в  6,8, 9 классах, «географии»-6,7,9, по «химии» - в 9 классе. 
Сравнительные показатели качества знаний по предметам за три года 

 
 2015\2016  2016\2017 2017\2018 
Биология   64 71 61 
География   65 70 57 
Химия    47 50 54 
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История,  обществознание 
 

К
л
ас

с
 

П
р
ед

м
ет

 

Качество 

2015\ 
2016 

2016\ 
2017 

2017\ 
2018 

5 
История    82 

Обществознание    88 

6 
История   92 74 

Обществознание   100 81 

7 
История  85 74 82 

Обществознание  100 100 96 

8 
История  59 65 72 

Обществознание  89 88 64 

9 
История  79 70 70 

Обществознание  75 70 63 
 
   Из приведенных данных  видно, что качество по предмету   «история» снизилось  в 6 классе, 

по  «обществознанию» снизилось в 6,7,8,9 классах.  
 

Сравнительные показатели качества знаний по предметам за три года 
 

 2015\2016 2016\2017 2017\2018 
история  71 75 76 
обществознание 79 82 78 
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Английский язык 

 

К
л
ас

с
 

П
р
ед

м
ет

 

качество 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2 Анг.язык   58 

3 Анг.язык  71 59 

4а Анг.язык 55 66 63 

4б Анг.язык 50 50 26 

5 Анг.язык 44 59 53 
6 Анг.язык 73 74 48 
7 Анг.язык 64 73 61 
8 Анг.язык 52 64 64 
9 Анг.язык 68 69 63 

 
 

Сравнительные показатели качества знаний по предметам за три года 
 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
английский язык 50 68 55 
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Физическая культура, ОБЖ 
 

К
л

ас
с
 

П
р
ед

м
ет

 
 

Качество 
 

2015\ 
2016 

2016\ 
2016 

2017\ 
2018 

2015\ 
2016 

2016\ 
20167 

2017\ 
2018 

5 
Физ.культура   100    

ОБЖ      100 

6 
Физ.культура 961 100 100    

ОБЖ      92 

7 
Физ.культура 100 96 93    

ОБЖ      96 

8 
Физ.культура 100 100 100    

ОБЖ      96 
 
9 

Физ.культура 97 90 93    

ОБЖ     83  
 

 
Сравнительные показатели качества знаний по предметам за три года 

 2015/2016  2016/2017 2017/2018 
физическая культура  96 96 97 
ОБЖ 92 83 96 
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Технология, искусство, черчение 
 

К
л
ас

с
 

П
р
ед

м
ет

 

Качество  

2015/ 
2016 

     2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2015/ 
2016 

       2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

5 
Музыка       100 

ИЗО      100 
Технология    100    

6 
Музыка      100 100 

ИЗО     100 100 
Технология   100 96    

7 
Музыка     100 100 100 

ИЗО    100 100 100 
Технология  100 100 100    

8 
 

Искусство      64 
Технология  100 100 100    

9 
Искусство      77 70 

Технология  100 100 100    
Черчение    90    

 
В сравнении с прошлым учебным годом качество знаний снизилось по предметам технология  в 

6 классе и искусство в 9 классе.  
 
 

 
 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
Музыка   99 97 100 
ИЗО 95 95 100 
Искусство 48 73 67 
Технология  98 100 99 
Черчение  86 80 90 
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Выводы: 
1. Из приведенных данных видно, что на уровне начальной и основной школы  произошла 

динамика  качества знаний : 
1) В разрезе предметов: 

Общеобразовательный предмет Понижение на  % Повышение на % 
Начальное общее образование 

Русский язык  3 
Математика   5 
Литературное чтение  3  
Английский язык 10  
Окружающий мир 3  
Технология  1  
Музыка  4  
ИЗО  4 

Основное общее образование 
Русский язык 1  
Литература   1 
Английский язык 12  
Физика   6 
Информатика  1  
Биология  10  
География  13  
Химия   4 
История   1 
Обществознание  4  
Физическая культура   1 
ОБЖ  13 
Музыка   3 
ИЗО  5 
Искусство  6  
Технология  1  
Черчение  10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

 
2)В разрезе классов: 

 Динамика качества обученности, % 
3 4а 4б 5 6 7 8 9 

                
Русский язык 3   4 8   12   5  2    
Литература  
\лит.чтение 

 8   26    4   12 1    

Английский язык 12  3  24  6  26  12    3  
Математика   5   8   24     6  6  
Физика               14 17  
Информатика                7  
Биология  
\окр.мир 

 1 4  10    15    5  22  

География          18  20  1  13  
Химия                10  
История          18   6  7   
Обществознание          19  4  24  7  
ИЗО  15   5            
Музыка  14   4  5           
Физ.культура           3      
Технология  7     1   4        
Искусство                7  

 
Причинами снижения качества обученности могут быть: смена основного учителя в 4 б классе,  

смена преподавательского состава на период сессии основного работника  (анг.язык),  

поступление в школу обучающихся с низкой учебной мотивацией и переход из школы 

«хорошистов» в 4б, 6 классе, увеличение требований к выпускникам 9 класса, а также халатное 

отношение обучающихся 9 класса к подготовке к предметам, не вынесенных на ГИА.  

Значительно снизилось качество знаний обучающихся по предметам биология и география в 

связи с сокращением количества часов, отводимых на данные предметы в учебном плане. 
2. Существенно произошло понижение качества обученности учеников 4б,6,9   классов.   
3. В планировании работы на 2018-2019  учебный год необходимо запланировать контроль за 

состоянием преподавания предметов, по которым наблюдается понижение качества знаний ,а 

также ,помимо традиционных классно-обобщающих контролей в 4,5,9 классах, запланировать 

контроль за процессом обучения в 6-7 классах. 
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СООТНОШЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ И ВНУТРЕННЕЙ САМООЦЕНКИ 
 

Итоги Всероссийских проверочных работ  
 

На основании приказа Минобрнауки РФ от 20.10.2017 г. № 1025 «О проведении 

мониторинга качества образования», а  также графика проведения мероприятий, в целях 

исследования оценки качества общего образования , направленных на обеспечение единства 

образовательного пространства Российской Федерации и поддержки введения Федерального 

государственного образовательного стандарта  в  апреле-мае  2018  года проводились 

проверочные работы для обучающихся 4-6   классов.  
Полученные данные позволяют проанализировать уровень образовательных достижений 

по общеобразовательным предметам, выявить недостатки и подготовить методические 

рекомендации для учителей. 
ИТОГИ ВПР В 4 КЛАССЕ 

Русский язык 
В проверочной работе приняли участие 42 обучающихся 4-х классов.  

 
Итоговый результат выполнения заданий по русскому языку 

Кол-
во 
 уч-
ся 

Выполняли 

работу 
«2» «3» «4» «5» Качество, 

% 
Успеваемость, 

% 0-13 
баллов 

14-23 
балла 

24-32 
баллов 

33-38 
балла 

54 42 15 16 7 4 26 64 
  

СООТНОШЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ 
(РУССКИЙ ЯЗЫК, 4-е КЛАССЫ, 2018 ГОД) 
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Анализ результатов проверочной работы по русскому языку говорит о низком   уровне 

сформированности  индивидуальных достижений у обучающихся 4 класса.  Уровни достижения 

результатов не всегда соответствуют требованиям государственного образовательного 

стандарта начального общего образования.  
Обучающиеся  показали высокий уровень сформированности следующих умений: 

 Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; при 

работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных 

работа; 
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Вместе с этим анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько 

«болевых» точек в подготовке выпускников начальной школы по русскому языку.  
 Умение писать текст под диктовку 
 Выделять предложения с однородными членами 

 Определять тему и главную мысль текста 

 Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс 

 Интерпритация содержащейся в тексте информации 
 
Предложения по устранению недостатков  

• В рамках реализации междисциплинарных программ ФГОС НОО «Формирование 

универсальных учебных действий» и «Чтение. Работа с текстом» необходима 

организация работы с текстом и другими источниками информации на каждом уроке по 

любому предмету.  
• Формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию текста. 
• Организовать работу по формированию умения извлекать информацию из текстов для 

различных целей.  
• продолжить работу над классификацией слов по составу. 

 
Математика  

В проверочной работе по математике приняли участие 12 обучающихся 4-х классов. 
Основной целью работы была проверка и оценка способности выпускников начальной школы 

использовать полученные вычислительные навыки, операции с числами , умение решать 

задачи, оперировать на практике с числами и величинами. 
ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Кол-
во 
 уч-
ся 

Выполняли 

работу 
«2» «3» «4» «5» Качество, 

% 
Успеваемость, 

% 0-5 
баллов 

6-9 
балла 

10-12 
баллов 

13-18 
балла 

54 12 2 7 3 - 25 83 
 

 
СООТНОШЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ 

(математика, 4-е КЛАССЫ, 2018 ГОД) 
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Обучающиеся 4-х классов показали высокий уровень сформированности следующих умений: 

 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулем и числом 1). 

 Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

В то же время, анализ результатов проверочной работы по математике позволяет выявить 

недостатки при выполнении обучающимися тестовой работы, а именно, низкий уровень 

сформированности следующих умений: 
- читать, записывать и сравнивать величины, используя основные единицы измерения величин 

и соотношения между ними  
- Интерпретировать информацию. 
- демонстрировать овладение основами логического и алгоритмического мышления. 
- Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 
- Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, 

длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – 
дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); 
 
Выводы и рекомендации 
 
Полученные  результаты  проверочной работы по математике  в 4 классе позволяют дать 

некоторые рекомендации по совершенствованию процесса преподавания предмета. 
1. Усилить работу , направленную на формирование умений анализировать текстовые 

задачи, используя схемы, таблицы 
2. Взять на особый контроль формирование умений решать задачи, связанные с сравнением 

величин 
3. Обратить особое внимание на формирование по решению задач с основами логического 

и алгоритмического мышления. 
4. Включить в планирование внеурочной деятельности задачи на развитие логического и 

алгоритмического мышления, сравнение величин, задачи связанные с бытовыми 

жизненными ситуациями. 

Окружающий мир 
 В проверочной работе по окружающему миру  приняли участие все 13 обучающихся 4-х 

классов. 
Основной целью работы была проверка и оценка способности выпускников начальной 

школы использовать полученные в процессе изучения окружающего мира знания. Работа 

строилась на материале планируемых результатов, которые относятся к блоку «Выпускник 

научится».  
 Содержание заданий итоговой работы обеспечивало полноту проверки подготовки 

учащихся на базовом уровне и возможность зафиксировать достижение учащимся этого уровня.  
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Итоговый результат выполнения заданий по окружающему миру. 

Кол-
во 
 уч-
ся 

Выполняли 

работу 
«2» «3» «4» «5» Качество, 

% 
Успеваемость, 

% 0-7 
баллов 

8-17 
балла 

18-25 
баллов 

26-31 
балла 

54 13 4 7 2 - 15 69 
 

 
 
 

СООТНОШЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ 
(окружающий мир, 4 КЛАСС, 2018 ГОД) 
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Результаты ВПР по окружающему миру  показали  низкую подготовку к написанию работы. 

Выявлено, что учащиеся умеют на высоком уровне: 
 
- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

использование различных способов анализа, передачи информации в соответствии с 

познавательными задачами; в том числе умение анализировать изображения. Узнавать 

изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать знаковосимволические 

средства для решения задач. 
- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 
 
 
Вместе с тем, выявлена проблема в заданиях на составление опытов, проведение наблюдений за 

окружающей природой, на составление небольшого связного текста на заданную тему, 

затрудняются при описании достопримечательностей родного края, города. 
 
 
 
 



20 
 

Выводы и рекомендации. 
     Обучающиеся 4 класса в целом справились с предложенной работой и показали, базовый 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако в результаты 

отдельных заданий требуют доработки по устранению недочётов. 
На уроках окружающего мира необходимо: 

• развивать умение владеть широким арсеналом приемов рассуждений; 
• учить понимать содержание заданий;  
• систематически работать над формированием умения самостоятельно находить в 

учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной теме 

природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, 

рассказа; 
• применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации; 
• Включать в рабочие программы и программы внеурочной деятельности практические 

работы с проведением опытов и использование лабораторного оборудования. 
На основании приведенных данных , в целях изучения объективности результатов оценочных 

процедур проведено сравнение результатов внешних (ВПР) и внутренних (результаты итогов 

года) оценочных процедур. 
 Русский язык Математика Окружающий 

мир  
4 класс  

Оценки 

совпадают 
10 (24%) 8 (67%) 5 (38%) 23 (34%) 

ВПР ниже 30 (71%) 6 (33%) 8 (62%) 44 (66%) 
На 1 балл 28 6  34 
На 2 балла  2   2 

ВПР выше  2 (5%)   2 (3%) 
На 1 балл  2   2 
На 2 балла      
Количество 

участников  
42 12 13 67 

 
СООНОШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР И ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ 
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Проведенный анализ соотношения внешней оценки и самооценки уровня знаний обучающихся 

4-х классов предметам  русский язык, математика, окружающий мир позволяет сделать вывод, 

что не всегда  оценки совпадают.  Причины таких скачков показателей : не всегда объективное 

оценивание учителями уровня знаний обучающихся, смена педагогического состава  в 4б 

классе, а так же некачественная подготовка к ВПР. 
 

ИТОГИ ВПР В 5 КЛАССЕ 
Русский язык 

Итоговый результат выполнения заданий по русскому языку 
Кол-
во 
 уч-
ся 

Выполняли 

работу 
«2» «3» «4» «5» Качество, 

% 
Успеваемость, 

% 0-17 
баллов 

18-28 
балла 

29-38 
баллов 

39-45 
балла 

17 16 2 5 8 1 56 88 
  

СООТНОШЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ 
(РУССКИЙ ЯЗЫК, 5 КЛАСС, 2018 ГОД) 
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Анализ результатов проверочной работы по русскому языку позволяет отметить хороший  

уровень сформированности  индивидуальных достижений у обучающихся 5 класса.  Уровни 

достижения результатов  соответствуют требованиям государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Обучающиеся  показали высокий уровень 

сформированности следующих умений: 

 Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка  
 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; использование 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка 
Вместе с этим анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько 

«болевых» точек в подготовке обучающихся 5 класса по русскому языку.  
 Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 



22 
 

разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной информации  
 

МАТЕМАТИКА  
 

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ 
Кол-
во 
 уч-
ся 

Выполняли 

работу 
«2» «3» «4» «5» Качество, 

% 
Успеваемость, 

% 0-6 
баллов 

7-10 
балла 

11-14 
баллов 

15-20 
балла 

17 13 4 5 4 - 31 69 
 

 
СООТНОШЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ 

(математика, 5 КЛАСС, 2018 ГОД) 
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Обучающиеся 5  класса показали высокий уровень сформированности следующих умений: 

 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная 

дробь». 

 Овладение приемами выполнения тождественных преобразований выражений. 

Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений. 

 Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

В то же время, анализ результатов проверочной работы по математике позволяет выявить 

недостатки при выполнении обучающимися тестовой работы, а именно, низкий уровень 

сформированности следующих умений: 

 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь». 
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 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи разных типов 

(на работу, на движение), связывающих три величины; выделять эти величины и 

отношения между ними; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против 

течения и по течению реки. 

 Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 

«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». 

ИСТОРИЯ 
Итоговый результат выполнения заданий по истории. 

Кол-
во 
 уч-
ся 

Выполняли 

работу 
«2» «3» «4» «5» Качество, 

% 
Успеваемость, 

% 0-3 
баллов 

4-7 
балла 

8-11 
баллов 

12-15 
балла 

17 12 - 3 5 4 75 100 
 
 

СООТНОШЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ 
(история, 5 КЛАСС, 2018 ГОД) 
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Результаты ВПР по истории   показали  хорошую подготовку к написанию работы. Выявлено, 

что учащиеся умеют на высоком уровне: 
 

 Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках исторических 

текстов, материальных памятниках Древнего мира. 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию Родины. 
 
Вместе с тем, выявлена проблема в заданиях на  

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
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выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение 

описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности. 

 
 
 
 

БИОЛОГИЯ 
Итоговый результат выполнения заданий по биологии. 

Кол-
во 
 уч-
ся 

Выполняли 

работу 
«2» «3» «4» «5» Качество, 

% 
Успеваемость, 

% 0-9 
баллов 

10-13 
балла 

14-18 
баллов 

19-22 
балла 

17 12 - 7 5 - 42 100 
 
 

СООТНОШЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ 
(биология, 5 КЛАСС, 2018 ГОД) 
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Работа показала хорошую подготовку по темам,  представленным в ВПР: 

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

решения учебных и познавательных задач; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов. 
Обучающиеся продемонстрировали недостаточную подготовку на следующие умения: 

 Умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; приобретение опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов.  различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов 

 Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей. 
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На основании приведенных данных , в целях изучения объективности результатов оценочных 

процедур проведено сравнение результатов внешних (ВПР) и внутренних (результаты итогов 

года) оценочных процедур. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 
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 Русский язык Математика История   Биология   4 предмета  
Оценки 

совпадают 
8 (50%) 3 (23%) 6 (50%) 7 (58%) 24 (45%) 

ВПР ниже 4 (25%) 10 (77%) 2 (17%) 2 (17%) 18 (34%) 
На 1 балл 4 9 2 2 17 
На 2 балла   1   1 

ВПР выше  4 (25%)  4  (33%) 3 (25%) 11 (21%) 
На 1 балл  4  4 3 11 
На 2 балла       
Количество 

участников  
16 13 12 12 53 

 
СООТНОШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР И ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ 
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Проведенный анализ соотношения внешней оценки и самооценки уровня знаний обучающихся 

5 класса по предметам  русский язык, математика, история, биология позволяет сделать вывод, 

что результаты ВПР ниже по всем параметрам, по всем предметам оценки по итогам года и 

ВПР не совпадают. 
ИТОГИ ВПР В 6 КЛАССЕ 

Русский язык 
Итоговый результат выполнения заданий по русскому языку 

Кол-
во 
 уч-
ся 

Выполняли 

работу 
«2» «3» «4» «5» Качество, 

% 
Успеваемость, 

%     

27 23 6 8 6 3 39 74 
  
 

 
СООТНОШЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ 

(РУССКИЙ ЯЗЫК, 6 КЛАСС, 2018 ГОД) 
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Анализ результатов проверочной работы по русскому языку позволяет отметить хороший  

уровень сформированности  индивидуальных достижений у обучающихся 6 класса.  Уровни 

достижения результатов  соответствуют требованиям государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Обучающиеся  показали высокий уровень 

сформированности следующих умений: 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма  
 Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

 Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и 

буквенного состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв 

в слове. 

 Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие 

по значению слова (синонимы). 
 

Вместе с этим анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько 

«болевых» точек в подготовке обучающихся 5 класса по русскому языку.  
 Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике письма 

изученные орфографиические и пунктуационные нормы 
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 проводить синтаксический анализ  предложения 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль; 

МАТЕМАТИКА 
ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Кол-
во 
 уч-
ся 

Выполняли 

работу 
«2» «3» «4» «5» Качество, 

% 
Успеваемость, 

%     

27 21 5 8 8 - 38 76 
 
 

СООТНОШЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ 
(математика, 6 КЛАСС, 2018 ГОД) 
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Обучающиеся 6  класса показали высокий уровень сформированности следующих умений: 

 Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. Оценивать 

размеры реальных объектов окружающего мира  

 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием целое число. 

 Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные 

логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях  

В то же время, анализ результатов проверочной работы по математике позволяет выявить 

недостатки при выполнении обучающимися тестовой работы, а именно, низкий уровень 

сформированности следующих умений: 

 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части ; 
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 Овладение 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; 

 Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

ИСТОРИЯ 
Итоговый результат выполнения заданий по истории. 

Кол-
во 
 уч-
ся 

Выполняли 

работу 
«2» «3» «4» «5» Качество, 

% 
Успеваемость, 

%     

27 13 0 7 3 3 46 100 
 
 

СООТНОШЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ 
(история, 6 КЛАСС, 2018 ГОД) 

 

0

10

20

30

40

50

60

"5" "4" "3" "2"

Итоги года

ВПР

 
Результаты ВПР по истории   показали  хорошую подготовку к написанию работы. Выявлено, 

что учащиеся умеют на высоком уровне: 
 

 Смысловое чтение. Проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья 

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

решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 
 Использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 
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направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др. 

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

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Раскрывать характерные, 

существенные черты ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; сопоставлять 

развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности 
 

Вместе с тем, выявлена проблема в заданиях на  
 

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

решения учебных и познавательных задач. Работать с изобразительными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Давать 

оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков 

БИОЛОГИЯ 
Итоговый результат выполнения заданий по биологии. 

Кол-
во 
 уч-
ся 

Выполняли 

работу 
«2» «3» «4» «5» Качество, 

% 
Успеваемость, 

%     

27 23 0 1 16 6 96 100 

 
 

СООТНОШЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ 
(биология, 6 КЛАСС, 2018 ГОД) 
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Работа показала хорошую подготовку по темам,  представленным в ВПР: 

 Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 
приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов.  

Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы 

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

решения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные 

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

процессов, характерных для живых организмов 

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

решения учебных и познавательных задач; 
приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 
формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 
Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений, 

ухода за ними 

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

решения учебных и познавательных задач; 
Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира 
Обучающиеся продемонстрировали недостаточную подготовку на следующие умения: 

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

решения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение понятийным 

аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки биологических объектов 

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

организмов. 
 

ГЕОГРАФИЯ 
Итоговый результат выполнения заданий по географии. 

Кол-
во 

Выполняли 

работу 
«2» «3» «4» «5» Качество, 

% 
Успеваемость, 

%     
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 уч-
ся 

27 25 0 10 15 0 60 100 
 
 

СООТНОШЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ 
(география, 6 КЛАСС, 2018 ГОД) 
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Работа показала хорошую подготовку по темам,  представленным в ВПР: 

 Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 
Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком. 
Сформированность представлений об основных этапах географического освоения Земли, 

открытиях великих путешественников. 
Сформированность представлений о географических объектах. 
Владение основами картографической грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач 

 Практические умения и навыки использования количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды.  

 Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 
Обучающиеся продемонстрировали недостаточную подготовку на следующие умения: 

 Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии.Смысловое чтение 

 Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью. 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Итоговый результат выполнения заданий по обществознанию. 
Кол-
во 
 уч-
ся 

Выполняли 

работу 
«2» «3» «4» «5» Качество, 

% 
Успеваемость, 

%     

27 14 0 6 5 3 57 100 
 
 

СООТНОШЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ 
(обществознание, 6 КЛАСС, 2018 ГОД) 
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Работа показала хорошую подготовку по темам,  представленным в ВПР: 

 Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

 Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (диаграмм), систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 

 Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни 
 Обучающиеся продемонстрировали недостаточную подготовку на следующие умения: 

 развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 

 Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации 
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На основании приведенных данных , в целях изучения объективности результатов оценочных 

процедур проведено сравнение результатов внешних (ВПР) и внутренних (результаты итогов 

года) оценочных процедур. 
                          СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 
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русский язык математика история обществознание биология география 

итоги года итоги ВПР

 
 
 

СООТНОШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР И ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ 
 Русски

й язык 
Математик

а 
Истори

я   
Биологи

я   
Географи

я  
Обществознан

ие  
6 
предмето

в  
Оценки 

совпадают 
12 
(52%) 

12 (57%) 7(54%) 14(61%) 18(72%) 4(29%) 67 (56%) 

ВПР ниже 9 (39%) 9(43%) 5 (38%) 3(13%) 5(20%) 8 (57%) 39 (33%) 
На 1 балл 9 9 5 3 5 8 39 
На 2 балла         
ВПР выше  2(9%)  1(8%) 6 (26%) 2(8%) 2 (14%) 13(11%) 
На 1 балл  2  1 4 2 2 11 
На 2 балла     2   2 
Количеств

о 

участнико

в  

23 21 13 23 25 14 119 
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русский язык история география 6 предметов 

оценки совпадают внешняя оценка ниже школьной внешняя оценка выше школьной 

  
 
 

Таким образом, в 2018-2019 учебном году в работу по подготовке обучающихся к проведению 

оценочных процедур должны подключиться все учителя- предметники с 1 класса; перед 

учителем стоит задача объективного оценивания ученика, развития у него критической 

самооценки; руководителям ШМО, учителям – предметникам необходимо проанализировать 

результаты ВПР по всем классам в разрезе каждого ученика для составления адресного плана 

работы, администрации школы , на основании данного анализа- составить план повышения 

квалификации учителей, по тем темам, по которым будет выявлен педагогический дефицит. 
 
2.2. Анализ результатов государственной итоговой аттестации. Востребованность 

выпусников.  
 
             В 2018 году государственная итоговая аттестация в 9 классах (далее – ГИА-9) 
проводилась на основании документов федерального, регионального и муниципального 

уровней в период с мая по июнь 2018 года. 
Все выпускники  9 класса проходили  государственную итоговую  аттестацию в форме 

основного государственного экзамена. 
На конец 2017-2018 учебного года в школе обучалось30 девятиклассник. Все 100% 

обучающихся были допущены к ГИА-9 : в полном объеме выполнившие учебный план, т.е. 

имеющие годовые отметки по всем предметам учебного плана за 9 класс не ниже 

удовлетворительных.  
В 2018 году в основной период (май-июнь) прошли государственную итоговую 

аттестацию и получили аттестат об основном общем образовании 100 %  выпускников школы.   
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ЗА КУРС ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 
Год Выпускники школы, 

прошедшие обучение по 

программам 

Всего на 

конец 

учебног

о года 

В том числе прошли итоговую аттестацию и 

получили документ об образовании 

государственного образца 
Всего В том числе особого 

образца 
Количество % Количество % 

2013 

1.Основного общего 

образования (9-е классы) 
26 26 100 - 0 

2.Среднего (полного) 
образования (11, 12 класс) 

32 27 84 - 0 

ИТОГО: 58 53 91 - 0 

2014 

1.Основного общего 

образования (9-е классы) 
42 42 100 1 2,3 

2.Среднего (полного) 

образования (11 класс) 
21 19 90 - 0 

ИТОГО: 63 61 97 - 0 

2015 
1.Основного общего 

образования (9-е классы) 
30 29 97 - 0 

2016 

Основного общего 

образования в форме ОГЭ 
28 

27 100 - 0 

Основного общего 

образования в форме ГВЭ 
1 100 - 0 

2017 

Основного общего 

образования в форме ОГЭ 
25 

24 100 - 0 

Основного общего 

образования в форме ГВЭ 
1 100 - 0 

2018 
Основного общего 

образования в форме ОГЭ 
30 30 100 2 7 

 
Качественный результат ГИА-9 по русскому языку  

 

Предмет 
Кол-во 
уч-ся 

Сред. 
оценка 

Оценки % 
успев. 

% 
качества «5» «4» «3» «2» 

Русский язык   30 4 16 7 7 - 100 77 
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"5"-54%
"4"-23%

"3"-23%

Результаты по русскому языку 

"5"

"4"

"3"

 
 

Сравнительный анализ результатов сдачи экзамена по русскому языку  
за последние три года 
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Исходя из сравнительного анализа сдачи экзамена по русскому языку за последние три 

года  можно сделать вывод о положительной и стабильной  динамике результатов.  
 

Качественный результат ГИА-9 по математике  
 

Предмет 
Кол-во 
уч-ся 

Сред. 
оценка 

Оценки % 
успев. 

% 
качества «5» «4» «3» «2» 

Математика   30 4 - 20 10 - 100 67 
 
 



37 
 

"4"-67%

"3"-33%

Результаты по математике 

"4"

"3"

 
Сравнительный анализ результатов сдачи экзамена по математике  

за последние три года 
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Исходя из сравнительного анализа сдачи экзамена по математике за последние три года 

можно сделать вывод, о стабильности показателей 
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Динамика качественной успеваемости по обязательным предметам 
за последние три года 

 

2015/16 2016/17 2017/18

русский язык 68,0% 80,0% 77,0%

математика 68,0% 68,0% 67,0%

68,0%

80,0%

77,0%

68,0% 68,0%

67,0%

60,0%

65,0%

70,0%

75,0%

80,0%

85,0%

 

Исходя из сравнительного анализа, видно,  что уровень обученности выпускников 9 

класса в текущем учебном году  по русскому языку и математике составил – 100%,  качество 

обученности и по русскому языку, и  по  математике имеет небольшую отрицательную 

динамику  
 

Выбор  предметов по выбору  для государственной итоговой аттестации 
 

Число 

учащихся 
Обществознание  Биология  Информатика  Химия  История  Анг. язык 

30 25 16 10 5 3 1 
 
 

Ранжирование  предметов  учащимися при выборе экзаменов по выбору 
 

обществознание,
83 %

биология- 53 %

информатика -33%

химия-17%

английский язык3%3       

обществознание 

биология 

информатика

химия 

Химия  

5 
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Динамика выбора учебных предметов выпускниками 9-х классов 

 предмет  Процент 

выбора 
в 2015 г. 

Процент 

выбора 
в 2016 г. 

Процент 

выбора 
в 2017 г. 

Процент 

выбора 
в 2018 г. 

Физика  4   

Химия 3 15 17 17 
Информатика и ИКТ   33 33 

Биология 3 74 67 53 
История 6 19  10 

География  4   
Английский язык  8  3 

Немецкий язык     

Французский язык     

Обществознание 30 78 83 85 
Литература     

 
Неизменно самыми популярными и часто выбираемыми предметами для сдачи в период ГИА 

являются обществознание и биология. 
Результаты экзаменов по выбору учащихся 

 
Предметы 

Число уч-ся, 

сдавших 

данный предмет 

Получили оценки Кач. 
(%) 

Усп. 
(%) 

Средн

ий 

балл 
«5» «4» «3» «2» 

Обществознание 25 3 14 8 - 68 100 4 
Биология  16 - 8 8 - 50 100 4 
Информатика  10 2 7 1 - 90 100 4 
Химия  5 3 2 - - 100 100 5 
История  3 - 2 1 - 67 100 4 
Анг.язык 1 - - 1 - 0 100 3 

 
Динамика  качества знаний по предметам по результатам ГИА-9 

 предмет  Качество 

знаний в 
 2015 г. 

Качество 

знаний в  
2016 г. 

Качество 

знаний в 

2017г. 

Качество 

знаний в 

2018г. 
Русский язык 60 68 80 77 
Математика 39 68 68 67 

Физика  100   

Химия 100 100 100 100 
Информатика и ИКТ   88 90 

Биология 100 85 88 50 

История 100 100  67 
География  0   

Английский язык  50  0 
Обществознание 89 52 75 68 

Литература      



40 
 

 
 

В сравнении с прошлыми годами произошло незначительное понижение качества по 

русскому языку и математике, а также понижение качества по обществознанию и биологии. 
 

СООТНОШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА И ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ 
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Оценки 

совпадают 
9 
(30%) 

16 
(53%) 

19 
(76%) 

14 
(88%) 

7 
(70%) 

1 
(20%) 

1 
(33%) 

 

ГИА ниже 1 (3%) 2 
(6%) 

2 
(8%) 

   2 (77%) 1 
(100%) 

На 1 балл 1 2 2    1 1 
На 2 балла        1  

ГИА выше  20 
(67%) 

12 
(41%) 

4 
(16%) 

2 
(12%) 

3 
(30%) 

4 
(80%) 

  

На 1 балл  17 12 4 2 3 3   
На 2 балла  3     1   
Количество 

участников  
30 30 25 16 10 5 3 1 
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Выводы: результаты самооценки и внешней оценки на уровне основного общего 

образования не совпадает.  
Расхождение в 2 балла в сторону повышения  выявлено по русскому языку и по химии , 

что связано с тем, что обучающиеся улучшили успеваемость и подготовку к экзаменам по 

вышеперечисленным предметам в III и  IV  четвертях, что не повысило годовую оценку, но 

позволило качественно сдать экзамен. 
 
 Результаты  ГИА-9  по предметам по выбору  позволяют говорить о том, что 

выпускники осознанно подошли к выбору предметов для сдачи экзамена по выбору.  
На основании проведенного анализа ГИА -9 в  2016, 2017 году отмечается значительная 

разница между достигнутыми за год результатами и теми, которые они получили на итоговой 

аттестации. Причинами данного несоответствия является то, что итоговые отметки выставлены 

с учетом готовности учащихся к каждому уроку (выполнением домашнего задания, работы во 

время урока, результатов систематического контроля знаний), значительная часть выпускников 

начала серьезно готовиться к ГИА-9 только во втором полугодии.  
 Предполагаемые пути решения:   

 
Результаты ГИА обучающихся школы  , освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего образования в 2018  году в основном соответствуют требованиям 

государственных образовательных стандартов. Вместе с тем комплексный анализ результатов 

ГИА  позволяет сформулировать следующие задачи, стоящие перед коллективом школы: 
 1. Повышение качества подготовки выпускников 9 класса к государственной итоговой 

аттестации как по основным предметам, так и по предметам по выбору, через обеспечение 

дифференцированного подхода, направленного как на обеспечение выполнения каждым 

выпускником требований государственных образовательных стандартов, так и на подготовку 

выпускников, мотивированных на максимальный результат. 
 2. Повышение уровня самоподготовки учителей-предметников по целеполаганию, 

критическому анализу и методическому сопровождению подготовки мотивированных 

выпускников к выполнению заданий повышенного уровня, по психологическому анализу 

интеллектуальных трудностей выпускников при выполнении заданий ГИА.  
3. Выстраивать одно из направлений  методической работы  учителей-предметников на основе 

анализа результатов ГИА (выявление проблемных разделов, тем, типов заданий на основе 

протоколов, кодификаторов и спецификации). 
4. Создание положительной мотивации выпускников и их родителей к  итоговой аттестации 

через обеспечение полноты и доступности информации по ГИА в 9 классе, через формирование 

у выпускников уверенности и потребности в успехе. 
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Сведения об определении выпускников 9 класса 2018 года  МБОУ «СОШ № 3 г. 

Новозыбкова» 
 

1. Окончили 9 класс- 30 человек  
2. Поступили в 10 класс – 9 

в том числе 
– общеобразовательные школы- 9 
- лицей при НППК –  

   3. Поступили в  СУЗ-  
            в том числе: 
Новозыбковский филиал ФГБОУ ВО Брянский ГАУ –1 
ГАПОУ «Новозыбковский медицинский колледж» – 1 
ГБПОУ «Новозыбковский  профессионально-педагогический колледж» – 8 
Новозыбковский ФГАПОУ «БТЭ и Р» -5 
другие -6 
  5. Поступили в военные училища- нет 
  6. Трудоустроены - нет 
  7. Не трудоустроены и не обучаются – нет 
 
 
2.2. Анализ кадрового состава 
В МБОУ «СОШ № 3 г. Новозыбкова» работает коллектив единомышленников, постоянно 

совершенствующий свой профессиональный уровень и компетентность.  
  
Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет –  6 чел. (29 %) 
Численность педагогических работников в возрасте от 31 до 40 лет –  4чел. (19 %) 
Численность педагогических работников в возрасте от 41 до 55 лет – 10 чел. (48  %) 
Численность педагогических работников в возрасте после 55 лет – 1 чел. (4  %) 
  
Численность педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
• до 5 лет - 4 чел. (19 %) 
• свыше 30 лет - 2 чел. (8  %) 
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81%

19%

Анализ кадровой 

составляющей по уровню  

образования

высшее педагогическое 

образование 

21%

74%

5%

Анализ кадровой 

составляющей по 

квалификационным 

категориям

высшая квалификационная 

категория 

первая квалификационная 

категория 

 
 

Анализ кадровой составляющей по 

соответствию преподаваемого 

предмета

преподаваемый предмет соответствует 

квалификации по диплому
преподаваемый предмет не соответствует 

квалификации по диплому

 



44 
 

Анализ кадровой составляющей 

по непрерывности 

профессионального развития

не обеспечено своевременное  повышение  

квалификации

обеспечена своевременное повышение 

квалификации

 
 
 
Численность педагогических работников, прошедших за последние 3 года повышение квалификации 

по профилю профессиональной деятельности 17 чел. (81%). Не прошли повышение квалификации 

учителя-предметники, приступившие  к работе в течение учебного года. 
 
Численность педагогических работников, имеющих профессиональную переподготовку по 

профилю/направлению профессиональной деятельности 1 чел. (5 %) 
 
Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации по введению в 

образовательный процесс федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (по уровням), в общей численности педагогических 9 чел. (42  %) 
 
 

2.3. Материально-техническая база. 

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие программы 

рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и утверждены директором 

школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

государственных образовательных стандартов основного общего, среднего общего 

образования. 
Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими комплексами. 
В школе имеется собственная библиотека.  

  Фонд библиотеки составляет 7925 экземпляров, из них учебников –4125 экземпляров, 

художественной литературы –3800 экземпляров.  В это количество входят словари, 

справочники, энциклопедии – 82 экземпляров, методическая литература – 403 экземпляров. 
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 Книговыдача составила 20 экз. в день, средняя посещаемость за день – 22 человек, 

обращаемость – 1,1, посещаемость за год – 9768 человек, обращаемость фонда составила 1,1. 
 В 2018 году библиотека полнилась следующими учебными изданиями:  по 

Федеральному бюджету на 8 класс – 835 экземпляров на общую сумму 292 543,19; спонсорская 

помощь родителей обучающихся школы – 83 экземпляра на общую сумму 63 631,00; по 

субвенции 92 экземпляра на общую сумму 70 889,00. 
Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно высокая.  
 

Информация 
о наличии у образовательной организации на праве собственности или ином законном 

основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности 

№ 
Наименование 

объекта 
Адрес объекта Назначение объекта Площадь, м2 

1 Земельный участок 
г. Новозыбков, 
ул. Воровского, 16 

Размещение учреждения 

образования 
17077 

2 Здание школы 
г. Новозыбков, 
ул. Воровского, 16 

Осуществление учебно-
воспитательного процесса 

1981,8 

 

Информация 
о наличии у образовательной организации оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Наименование 

объекта 
Адрес 

Оборудованные учебные 

кабинеты 
Объекты для проведения 

практических занятий 

Количество 
Общая 

площадь, м2 
Количество 

Общая 

площадь, м2 

МБОУ 
«СОШ №3 

г.Новозыбкова» 

г.Новозыбков, 

ул.Воровского, 

16 
15 712,8 6 360,1 

  
 

Информация 
о наличии у образовательной организации объектов спорта, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Вид объекта спорта 

(спортивного сооружения) 
Площадь, м2 

Спортивный зал 184 
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Футбольное поле 2736 

Баскетбольная площадка 336 

Волейбольная площадка 231 

Гимнастический городок 416 

Полоса препятствий 700 

Поле для мини-футбола 912 

Хоккейный корт 120 

 
 

Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс 
 
 Количество Общая   площадь 
Всего учебных помещений, 

используемых в образовательном 

процессе 

19 1643,8 

В том числе :   

Кабинет начальных классов 5 130,5 

Кабинет химии и биологии 1 53,1 

Кабинет математики  1 48,3 
Кабинет русского языка и 

литературы 
2 93,7 

Кабинет истории  1 43,2 

Кабинет иностранного языка  2 43,5 
Кабинет искусства  1 47,2 

Кабинет физики 1 62 

Информатика  1 42,5 

Мастерские 2 88,3 
Лаборатории  2 23.2 
Спортивный  зал 1 184 
Музейная  комната  1 11,6 

 

Компьютерное обеспечение 
 

Кабинет Компьютеры  Ноутбуки  

 
 

ЖК-телевизоры 

 
Мульти 

медиапроекторы 

 
 

Интерак. 
доска  

Информатика 9 2  1 1 
Математика   1 1   
Биологии и 

химии 
 1 1   

Рус. языка и 

литературы  
 1 1 1  
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Физики  1 1 1   
Начальных 

классов 
 6 5 1  

Иностранного  

языка  
11 2 1 1  

Технологии  1 1    
История   1 1   

 
 
 

3. Анализ показателей воспитательной работы школы. 
 
 

Главную роль в реализации поставленных целей и задач играют педагоги - 
непосредственные участники УВП. 
Качественная характеристика организаторов  учебно-воспитательного процесса. 

 Всего  Стаж работы 

Выс 
шая 

1кв.к

. 
б/

к 
До 3лет 3-10 10-15 ≥15 

Классные  
руководители 

11 2 8 1 1 3 2 5 

Воспитатели  в  

ГПД 
1  1    1  

 
По данным таблицы можно сделать вывод, что  большинство учителей, воспитатель, 

имеют достаточно большой опыт работы, это творчески работающие специалисты, которые 

способны комплексно и профессионально решать сложные педагогические ситуации.  
         На основе выдвинутых задач были сконструированы воспитательные планы и программы, 

план воспитательной работы, планы работ классных коллективов.              
          В воспитательной работе школы сформирована система социально- значимых традиций, 

определены 9 приоритетных направлений деятельности:  

1. Спортивно-оздоровительное; 
2. Научно-познавательное; 
3. Профессионально-трудовое; 
4. Развитие школьного коллектива (организация ученического самоуправления); 
5. Профилактика правонарушений; 
6. Гражданско-патриотическое 
7. Художественно – эстетическое; 
8. Работа с родителями; 
9. Профилактики ДДТТ. 
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Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, близкой 

для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. 

Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый может 

представить и спрогнозировать  своё участие в определённом деле.  Такая прогнозируемость  и 

облегчает подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет её, т. к.  каждый год ждут, 

что праздник не будет похож на прошлогодний.  
Все школьные традиционные дела делились на общешкольные, классные и групповые.  

Что же касается традиционных школьных дел, то все они прошли успешно, это:  
 "1 сентября - День Знаний" - торжественная линейка. 
 "День Учителя"  
 "Осенняя ярмарка" 
 "Пусть всегда будет мама" 
 "Новогодние ёлки", "Новогодний бал" 
 День защитника Отечества,  "Уроки Мужества" 
 "Международный женский день - 8 Марта" 
 "Масленица" 
 Месячники по профилактике дорожного травматизма и правонарушений; оборонно-

массовой и спортивной работы  
 "Войны не знали мы, но все же…" 
 "День защиты детей"  
 "Последний звонок". 

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности 

классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей,  

их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в 

мероприятиях каждого ребенка.  
В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания 

образования является модернизация и развитие  физкультурно-спортивного направления 
деятельности школы. Цель: создание наиболее благоприятных условий для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся, формирования у  школьников отношения к здоровому образу 

жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. Были определены основные формы 

организации воспитательной деятельности: цикл классных часов «В 21 век без наркотиков», 

психологические тренинги, дискуссии, дни здоровья, встречи с медицинскими работниками,  

спортивные праздники, спартакиады, соревнования. 
Для сохранения и поддержания здоровья  детей в школе работали  спортивные секции  

по баскетболу, шахматный кружок. В прошедшем учебном году школьники приняли участие в 

соревнованиях не только в школьных, но и в городских. 
 Повышению уровня физического здоровья детей способствовало сотрудничество со 

школами города,  совместно с которыми систематически проводились спортивные 

соревнования и праздники. 
     Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа 

жизни. Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и 

укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного 

отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, детского травматизма на 

дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с 
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представителями правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и походов, участие 

коллектива класса в Днях здоровья, спортивных внутришкольных мероприятиях.  
Классными руководителями проведены классные ученические и родительские собрания, 

тематические классные часы, беседы  по пропаганде здорового образа жизни учащихся. 
          В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления 

воспитательной деятельности  соответствовали возрасту учащихся, их психофизическим 

особенностям и интеллектуальному развитию, способствовали повышению уровня 
физического, психического и социального здоровья детей. 

В прошедшем  учебном году реализованы годовые планы мероприятий по профилактике 

правонарушений, по профилактике употребления психоактивных веществ в молодежной среде; 

по профилактике безнадзорности и беспризорности, предупреждению правонарушений среди 

подростков.  
         В соответствии с  планом работа велась по следующим направлениям: организация 

массовых мероприятий, проведение профилактического дня с учащимися, индивидуальная 

профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися в социально опасном положении, 

работа  с педагогическим коллективом, родительский правовой всеобуч. В школе  проводились 

единые тематические классные часы, Дни профилактики курения, алкоголизма, токсикомании и 

наркомании, коллективно-творческие дела, посвященные Международному Дню без табака, 

Дню борьбы со СПИДом, Дню борьбы с наркоманией.  Систематически  организовывались 

круглые столы, просмотр  и обсуждение видеофильмов, мероприятия по профилактике вредных 

привычек среди подростков на базе библиотек нашего города. 
Профилактическая деятельность с детьми «группы риска» организовывалась  

согласно  Федеральному Закону № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 
Классными руководителями, психологами ДДТ проводятся медико-социальные 

исследования по раннему выявлению курения, употребления алкогольных напитков, 

токсических средств и причин, побудивших к этому. Выявляются  несовершеннолетние 

«группы риска», склонные к правонарушениям, употреблению ПАВ. Изучаются 

индивидуальные особенности развития личности учащихся «группы риска», социальное 

положение и материально-бытовые условия проживания их семей, условия  семейного 

воспитания,  занятость в свободное время. Полученная информация размещается в школьном 

банке данных. За обучающимися устанавливается систематическое психолого-педагогическое 

наблюдение, организуется индивидуально-профилактическая работа, результаты которой 

фиксируются  в папках  индивидуальной профилактической работы с учащимися «группы 

риска». 
Профилактической работе способствует деятельность в школе Совета профилактики,  

на  заседаниях  которого  решались  индивидуальные проблемы отдельных учащихся, по 

каждому факту принимались экстренные меры. 
Руководство школы уделяло должное внимание совершенствованию профилактической 

работы. Вопросы правового воспитания и профилактики безнадзорности, правонарушений,  

рассматривались на родительских собраниях, совещаниях при директоре. 
Продолжена работа школьного коллектива по военно-патриотическому воспитанию  в 

образовательном учреждении.   Реализованы планы мероприятий, посвященных 73 годовщине  

со  Дня  победы  в  ВОВ, памятных  дат  истории  России. Проведены конкурсы рисунков и 

плакатов,  митинг  и  торжественные  линейки, приняли участие в городском Параде Победы 9 

мая 2018 года 
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В мае организована декада, посвященная 73 годовщине со дня  Великой Победы.  

Установлено тесное сотрудничество с Ноорвзыбковским  краеведческим музеем, на базе 

которого систематически проводились экскурсии. 
  Активно осуществлялась работа по вовлечению учащихся в исследовательскую 

деятельность  по туристско-краеведческому,  естественнонаучному  направлениям. 
В становлении личности учащихся школа большую роль отводит художественно-

эстетическому воспитанию, которое способствует развитию творческих задатков, 

способностей, дарований и талантов. В рамках реализации этого  направления  в школе 

проводилась традиционная работа (КТД, школьные вечера, утренники, праздничные концерты, 

выставки творчества). 
Особое внимание отводилось выявлению творческих способностей и наклонностей 

учащихся, вовлечению  их в разнообразную творческую внеурочную деятельность. В течение 

года все дети приняли участие в одном или нескольких вечерах, КТД, творческих конкурсах. 

Для эффективного творческого развития личности ребенка налажена тесная связь с 

библиотеками города,  Домом культуры им. Калинина. Все это способствовало художественно-
эстетическому развитию учащихся,  формированию художественной культуры как 

неотъемлемой части культуры духовной.  
Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые 

изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 

Целенаправленность и эффективность данной работы обеспечивались по следующим 

направлениям деятельности: диагностика семьи, взаимоотношения с родителями учащихся, 

организация полезного досуга. Успешно проведены классные родительские собрания, 

организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты, общешкольные родительские 

собрания, тематические консультации. Для информирования общественности о деятельности 

педагогов и учащихся создан и работает сайт школы. Активная работа велась на заседаниях 

Совета профилактики безнадзорности и правонарушений, в состав которых входит 

родительская общественность. Благодаря активной поддержке родителей в этом учебном году, 

так же как и на протяжении ряда лет,  решаются задачи организации оздоровительных 

мероприятий, школьных праздников, экскурсий, содействия социально незащищенным семьям.  
Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность образовательного и 

воспитательного процесса.  
Главная  проблема - не  всегда  вовремя  подводятся  итоги,  особенно  областных 

конкурсов,  поэтому  результаты  многих  конкурсов,  в  которых  приняли  участие  наши  

учащиеся,  до  сих  пор  неизвестны.  
В школе имеются дополнительные условия для развития творческих способностей 

учащихся, воспитания чувства ответственности за порученное дело. Для этого работают кружки 

разного направления: 
1. «Баскетбол» /старшая группа/  
2. «Читай-ка»  
3. «Рукодельница»   
4. «Экологическая тропа»   
5. «Юный программист»  
6. «Сундучок добрых дел»   
7. «Занимательная грамматика»  
8. «Юный краевед»  
9.  «Английский язык для начинающих»  
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Умелый подход к детям, аккуратное и своевременное ведение документации, энтузиазм 

и целенаправленность - главные черты этих руководителей кружков. Они расширяют кругозор 

учащихся, активизируют их интерес.  
За текущий  учебный  год наиболее важными достижениями коллектива школы 

являются следующие: 
• более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности 

ребенка, формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, 

эстетического, трудового, физического потенциала; 
• продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие как: праздничные 

совместные вечера, отчеты детей перед родителями, родительские лектории; 
• бережно сохраняются и преумножаются традиции школы; 
• ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – субъектами 

системы воспитания. 
   Можно считать, что, в целом, педколлектив уделял большое внимание вопросам 

воспитания. Все запланированные мероприятия соответствовали возрастным и 

психологическим особенностям детей,  были направлены на реализацию поставленных задач,  и 

имели место в воспитательной системе школы. 
Однако нельзя отрицать и  ряд проблем, существенно осложняющих организацию  

воспитательной  работы: 
 Классные   руководители не всегда могут сформировать у школьников активную 

гражданскую позицию, систему ценностей здорового образа жизни и способности 

противостоять вредным привычкам, ответственное отношение к семье.  
 К  сожалению, увеличивается число обучающихся с отклонениями в здоровье.  
 Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся: 

как среднего звена, так и старших, формировать у детей основы культуры 

поведения. 
 Еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, 

негативное влияние на отдельных учащихся оказывает социальная среда. 
 Не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со 

сверстниками, в процессе обучения и воспитания имеются трудности в работе с 

неблагополучными семьями. 
 Продолжает иметь место ряд нарушений Устава школы подростками. 

А это означает, что одной из главнейших задач воспитательной работы школы в новом 

учебном году должна стать работа,  как с детьми, так и родителями по нравственному 

воспитанию.  
Таким образом, важнейшие задачи воспитания в следующем учебном году – 

 Активизировать  работу  среди  подростков  и  старших  школьников,  направленную  на  

заботу  о  близких    и  пожилых  людях; 
 Усилить  работу  по  развитию  у  школьников  чувства  любви  и  ответственности  за  

своё  Отечество  и  свой  родной  край; 
 Формировать  активную  жизненную  позицию,  осуществлять      личностное  развитие  

в  процессе  взаимодействия  между  взрослыми  и  учащимися. 
 Разнообразить  формы  работы  с  родителями  с  целью  привлечения  их  к  активному  

участию  в  работе  педколлектива  и  внеклассных  мероприятиях  среди  школьников. 
 В  течение  всего  года  заниматься профилактикой  наркомании,  табакокурения  и  

алкоголизма; 
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 Вызывать  и  поддерживать  интерес  школьников  к  здоровому  образу  жизни  через  

массовые  спортивные  мероприятия,  профилактические  беседы  и  экскурсии  в  

природу; 
 Воспитывать  экологическую  грамотность  школьников. 

 
 

4. Организация социально-педагогической деятельности 

Вся социально-педагогическая работа строится на доктрине ФЗ № 120 “Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений”, который регламентирует вопросы помощи и 

поддержки детей, фактически формирующий общегосударственную технологию работы с 

детьми “группы риска”. Именно в правовой сфере утверждена совокупность правовых норм и 

процедур, определяющих возможности работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. 

На основании создания баз данных, которые позволяют более качественно исполнять свой 

функционал. Так в начале каждого нового учебного года проводятся операции: «Всеобуч», « 

Подросток», собираются социальные паспорта классов, проходят сверки с органами опеки и 

попечительства, КДН и ЗП, инспекции по делам несовершеннолетних, идет сбор документов 

для постановки учащихся на льготное питание, составляются базы данных на учащихся с 

определением социального статуса семей ( многодетные, матери одиночки и т.д.), семей 

находящихся в (СОП)- социально опасном положении, семей «группы риска», семей с детьми 

инвалидами, воспитывающихся в неполной семье (одним отцом, одной матерью). На основании 

этой работы  были определены следующие категории учащихся и направления работы с ними : 

-создание благоприятных условий для реализации прав ребенка, основанного на оказании 

помощи учащимся в преодолении трудностей социального и образовательного характера, 

исходя из его реальных и потенциальных возможностей и способностей; оказание ему 

комплексной помощи в саморазвитии, самореализации и включение его в социально значимую 

деятельность, подготовка к самостоятельной жизни. 

        В своей социально-педагогической деятельности я руководствуюсь документами 

нормативно – правового и организационного обеспечения деятельности образовательного 

учреждения. 

       Основными направлениями моей социально - педагогической деятельности являются: 

№ 

п/п 
Направление деятельности Содержание 

1. Социально-педагогическое 

исследование с целью 

выявления социальных и 

личностных проблем детей 
всех возрастов 

- Проведение социальной паспортизации классов, 

учебного учреждения, микрорайона; 
- изучение и анализ культурно-бытовых отношений в 

семьях учащихся; 
- изучение и анализ морально-психологического 

фона учебного учреждения с целью выявления его 
воздействия на личность ученика и разработка мер по 

его оптимизации; 
- определение центров социально-культурного 

влияния на учащихся в микрорайоне школы с целью 

изучения их воспитательного потенциала и 

организации взаимодействия; 
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- социально-педагогическая диагностика с целью 

выявления личностных проблем обучающихся, семьи 

и др.  
2. Социально-педагогическая 

защита прав ребенка 
- Выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в 

социальной защите (дети-инвалиды, одаренные 

дети), опеке, попечительстве; 
- защита прав и интересов учащихся (обращение 

особого внимания на оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации) в различных инстанциях 

(педсовет, Совет  профилактики правонарушений и 

преступлений, Комиссия по делам 

несовершеннолетних и ЗП, суд, прокуратура и т.д.); 
- защита и индивидуальная работа с обучающимися, 

подвергающимися насилию и агрессии со стороны 

взрослых и т.п. 
3. Обеспечение социально-

педагогической поддержки 

семье в формировании 

личности обучающегося 

- Раннее выявление неблагополучных семей; 
- создание банка данных по неполным семьям, 

семьям, имеющим детей с особенностями 

психофизического развития, опекунским семьям, 

семьям с приемными детьми и т.д.; 
- пропаганда здорового образа жизни в семье как 

необходимого условия успешной социализации детей 

и подростков; 
- психолого-педагогическое просвещение с целью 

создания оптимальных условий для 

взаимопонимания в семье; 
- духовно-ценностное просвещение; 
- содействие включению родителей в учебно-
воспитательный процесс; 
- организация «круглых столов», семинаров, встреч 

для родителей, педагогов, обучающихся по 

социально-педагогической проблематике и др. 
4. Социально-педагогическое 

консультирование 
- Организация и проведение индивидуальных 

консультаций для учащихся, оказавшихся в трудных 

жизненных ситуациях; 
- консультирование и специализированная помощь 

обучающимся в профессиональном определении; 
- консультирование родителей, педагогов, 

администрации, классных руководителей по 

разрешению социально-педагогических проблем и 

др. 
5. Социально-педагогическая 

профилактика, коррекция и 

реабилитация 

- Раннее выявление и предупреждение фактов 

отклоняющего поведения учащихся; 
- обеспечение профилактической и коррекционной 

работы с детьми и подростками, состоящими на 

различных видах учета («группа риска», 
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внутришкольный контроль (ВШК), подразделение  

по делам несовершеннолетних ( ПДН)); КДН 
- организация профилактической работы с 

обучающимися «группы риска»; 
- способствование пропаганде здорового образа 

жизни; 
- повышение уровня правовой грамотности учащихся 

и их родителей с целью профилактики девиантного 

поведения; 
- организация реабилитации детей испытывающих 

различные затруднения в системе разнообразных 

отношений, которые вызывают дезадаптацию 

(болезнь, инвалидность, стресс и пр.), а также 

подростков, вернувшихся из  спец. учреждений. 
6.  Содействие созданию 

педагогически 

ориентированной среды для 

оптимального развития 

личности ребенка 

- Сосредоточение внимания администрации учебного 

учреждения на проблемах и потребностях учащихся, 

учителей, родителей при планировании и 

организации учебно-воспитательного процесса, 

социально-педагогической деятельности; 
- развитие взаимопонимания и взаимодействия 

между учителями, обучающимися и родителями. 
7. Организационно-

методическая деятельность 
-Анализ и обобщение опыта социально-
педагогической деятельности; 
- участие в методических секциях, семинарах, 

практикумах, конференциях различного уровня по 

социально-педагогическим проблемам; 
- накопление банка данных по методикам работы на 

основе изучения методической литературы, 

специальных изданий по социальной педагогике, 

достижений науки и практики, а также результатов 

проведенных социально-педагогических 

исследований. 
 
    В своей деятельности я занимаюсь и  поддержкой социально ценной деятельности детей и 

подростков, которая заключается в следующем: 
- проведение благотворительных мероприятий /концертов / в доме милосердия для пожилых 

людей, в социальном приюте для детей и подростков; 
- благоустройство школьного двора; 
- охрана природы и памятника культуры «Ничто не забыто, никто не забыт»;  
- забота о ветеранах ВОВ;  
- проведение игр и творческих занятий с детьми; 
- сотрудничество с социальной защитой населения; 
- оказание действенной помощи малообеспеченным семьям; 
- вовлечение детей и подростков в акции «Добро без границ», «Семья-семье» и др,  
- сотрудничество с благотворительной организацией «Радимичи - Детям Чернобыля» 
    В своей работе я использую постоянную работу по обновлению сайта школы, касающеюся 
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работы социального педагога, различные объявления, информация для родителей и учащихся, 

отчеты о проделанной работе и мероприятиях, различных конкурсах и многое другое. 
 В своей работе  я осуществляю взаимодействие  с различными социальным институтами: 

КДН и ЗП в г. Новозыбкове, МО МВД  России «Новозыбковский, с органом опеки и 

попечительства  отдела социальной политики и потребительского рынка администрации  г. 

Новозыбкова и др.: участвует в заседаниях КДН, в том числе расширенных, участвует в 

проведении областной межведомственной акции «Семья», межведомственной операции 

«Подросток», благотворительной акции «Добро без границ», профилактической акции «Спорт – 
альтернатива пагубным привычкам ».  Участвую в проведении контрольных обследований 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей и обучающихся, воспитывающихся 

в приемных семьях, своевременно сдает документацию, проводит анкетирование с детьми на 

предмет изучения психологического климата в семье /о выявлении раннего  семейного 

неблагополучия/, своевременно ставит в известность, что несовершеннолетние остаются без 

законных представителей. 
 А так же участвую в проведении межведомственных профилактических рейдовых 

мероприятий, направленных на выявление детского и семейного неблагополучия, проявления 

жестокости в отношении детей, установление фактов нахождения н/л в местах, где их 

пребывание недопустимо в соответствии с действующим законодательством. Принимает 

участие в проведении городских межведомственных Консилиумах по сопровождению семей и 

детей, находящихся в социально опасном положении, оказывает педагогическую помощь 

нуждающимся детям и подросткам, организует в каникулярный период отдых, оздоровление и 

занятость н/л, состоящих на всех видах учета, работает начальником лагеря с дневным 

пребыванием. 
 Обучающиеся МБОУ «СОШ №3», состоящие на  учете ежегодно  участвуют в областной 

спартакиаде для  несовершеннолетних, состоящих на учете.  
 Присутствую на судебных заседаниях по лишению родительских прав родителей, 

защищает интересы несовершеннолетних. 

Статистика 

    С обучающимися, состоящими на всех видах профилактического учета на протяжении 

учебного года велась разъяснительная работа, организационные мероприятия, индивидуальные 

беседы. Работа велась  не только школой, но и службами системы профилактики города 

/отделом образования администрации г.Новозыбкова, КДН и ЗП, полицией, ГБУЗ «НЦРБ», 

наркоконтроль и др./.  

 С детьми, состоящими на ВШК,  на протяжении всего учебного года работает не только 

социальный педагог, но и администрация школы, классные руководители, родительский 

комитет, психолог. На ВШК тоже наблюдается положительная динамика. Уделяется  большое 

внимание  работе с трудными детьми, с неблагополучными семьями, детьми «группы риска». 

Выявляются неблагополучные семьи, составляются  планы индивидуально-профилактической  

работы с данной категорией семей и детей. Согласно этим планам ведется дальнейшая 

профилактическая работа с привлечением  служб системы профилактики. В этом учебном году 

на базе школы работал психолог, поэтому с обучающимися «группы риска» проводились 

занятия и тренинги.  
В школе систематически проводятся заседания совета профилактики, Профилактические дни, 

коллектив школы принимал участие  в расширенном заседании  комиссии по делам 

несовершеннолетних , встречах с городскими  службами.   
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Немаловажным вопросом являлся вопрос оздоровления обучающихся. 
За 2018 год обучающиеся школы оздоровились в здравницах Брянской области: «Снежка», 
«Дубрава», «Затишье» ,«Жуковский»,«Ново кемп», «Вьюнки»; в здравницах Беларуси: 

«Ждановичи», «Ровесник».     
В июне месяце были открыты школьный лагерь , который посещало 55 воспитанников и 

платная трудовая бригада для 4 школьников.  
Питание обучающихся в школе: 
В школьной столовой организовано питание обучающихся. Горячее питание организовано для 

100% обучающихся.   
 
 

 
 
 

 Выводы: результаты учебной деятельности в  МБОУ «СОШ № 3 г. Новозыбкова» 

свидетельствуют об эффективности осуществляемого внутришкольного контроля, 

оптимальности выбора его форм и методов. Контроль является плановым. Результаты контроля 

анализируются и разрабатываются рекомендации по совершенствованию учебно-
воспитательного процесса. Это находит отражение в показателях учебной деятельности по 

результатам внутришкольного контроля, внешних мониторингов, общественной оценке 

качества обучения в учреждении. 
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Статистические показатели самообследования. 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 286 человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
138 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
148человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
Нет  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

106 человек 
/41,5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  
33 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
16 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 
- 

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 

нет 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

нет 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

- 

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 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

Нет  

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2/ 7% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 - 
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класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 
1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей численности учащихся 

85 человек / 
29 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1/0,5% 

1.19.1 Регионального уровня 1 
1.19.2 Федерального уровня - 
1.19.3 Международного уровня - 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

Нет  

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

Нет  

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

Нет  

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

Нет  

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
19 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

16 человек/ 
84 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

16 человек/ 
84 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

3 человек/ 
16% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 человек/ 
16% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1.29.1 Высшая 4 человек 
/21 % 

1.29.2 Первая 14 человека 
/74 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 4 человек 
/ 19 % 
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1.30.2 Свыше 30 лет 2 человека/ 
8% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6 человека 

/29% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1 человек/ 
4% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

19 человек/ 
100 % 

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 

15 человек/ 
76% 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,15 единиц 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

57 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
Нет  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да  
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
Нет  

2.4.2 С медиатекой Нет  
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
Нет  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
Нет  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Нет  
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

Нет  

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
10,2 кв. м 

 
 


