
Публичный доклад директора  МБОУ СОШ №1 г.Бердска 

по итогам 2018-2019  учебного года. 

               Администрация Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1»  в лице директора 

Комаровой Марины Геннадьевны предлагает аналитический публичный документ 

в форме периодического отчета МБОУ  СОШ №1  перед обществом, что призвано 

обеспечить  ежегодное  информирование всех заинтересованных сторон о 

состоянии и перспективах развития образовательного учреждения.  

Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: представителям органов 

законодательной и исполнительной власти, обучающимся и их родителям, 

работникам системы образования, представителям средств массовой информации, 

общественным организациям и другим заинтересованным лицам. 

           Информация, представленная в докладе, является достоверной и  отражает 

основные результаты деятельности школы в 2018-2019 учебном  году. 

Основными целями Публичного доклада являются: 

 обеспечение информационной основы для организации диалога и 

согласования интересов всех участников образовательного процесса, 

включая представителей общественности; 

 обеспечение прозрачности функционирования  образовательного 

учреждения; 

 информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных 

направлениях развития школы, планируемых мероприятиях и ожидаемых 

результатах деятельности образовательного учреждения. 

 

       Обеспечивая  информационную открытость нашего образовательного  

учреждения посредством публичного доклада, мы надеемся на увеличение 

числа  социальных партнеров, повышение   эффективности их  

взаимодействия с нашим образовательным учреждением. 

 С вашими предложениями и пожеланиями можно обращаться лично и по 

телефону: 8(241) 3-04-68, по адресу  нашей электронной почты 

bsk_sh01@mail.ru,       через  сайт МБОУ СОШ №1 http://pervaya-berdsk.ru/. 

            С уважением, директор  МБОУ СОШ №1 Марина Геннадьевна 

Комарова. 

 

Главная задача российской образовательной политики -  обеспечение 

современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства. Для решения этой задачи в 

школе разработана и реализуется  Программа развития образовательного 

учреждения. 

Коллектив МБОУ СОШ  №1 в 2018-2019 учебном году продолжал работу над 

методической темой: «Повышение профессионального мастерства учителя, 

развитие и реализация способностей всех участников учебно-воспитательного 

процесса в условиях ФГОС как  необходимое условие повышения качества 

образования», обеспечивая решение следующих задач: 

       

mailto:bsk_sh01@mail.ru,


- Создать образовательную среду, обеспечивающую доступность и качество 

образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами и социальным заказом. 

- Обеспечить необходимые условия для  реализации основной 

образовательной программы начального, основного  общего, среднего общего 

образования. 

- Сформировать  социальные  навыки обучающихся – общения, выбора,  

достижения  успеха, терпимости,  ответственности. 

 -Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье обучающихся, 

формировать стремление к здоровому образу жизни. 

-Совершенствовать взаимодействие семьи и школы через единое 

образовательное пространство. 
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Раздел I. Общая структура  и условия функционирования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» г.Бердска 

 

     1. Общие сведения об образовательном учреждении 
         Информационная справка 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1»  

 

Директор школы:  Комарова Марина Геннадьевна 

Главный бухгалтер- Раетская Ирина Викторовна 

Заместители  директора по УВР: Феоктистова Инна Владимировна 

 Колмыкова Наталья Петровна 

Заместитель  директора по ВР:     Маскин Вадим Владимирович 

Педагог-организатор: Кирьянова Ирина Борисовна  

Секретарь учебной части: Вдовенко Наталья Петровна 

Инженер по обслуживанию техники и локальной сети:  Балабаев Иван 

Юрьевич 

Заведующий хозяйством: Вдовина Ольга Егоровна 

Специалист по обеспечению безопасности: Зарембо Михаил Леонидович 

Юридический адрес: 633010, г.Бердск, ул. Карла Маркса, дом  26 а 

Фактический адрес: 633010, г.Бердск, ул. Карла Маркса, дом  26 а 

Контактный телефон: 8(383)241- 3-04-68, факс (241) 3-04-68 

Электронная почта: bsk_sh01@mail.ru 

Сайт школы:     http//pervaya-berdsk.ru 

Лицензия № 7097 от 30.03.2012 г.   

Свидетельство об аккредитации № 1103  от 20.03.2015 г.   

Открыта школа в 1937 году  

Учредитель: Администрация города Бердска (адрес: Новосибирская область, 

г. Бердск, ул. Горького, 7) 
 

 

http://www./


2.Наличие локальных актов в части содержания образования, организации 

образовательного процесса, прав обучающихся: 

1. Положение о  Попечительском   совете образовательного учреждения. 

2. Положение о Педагогическом совете. 

3. Положение о Родительском комитете. 

4. Положение о классном родительском комитете. 

5. Правила поведения обучающихся. 

6. Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения. 

8. Положение об аттестационной  комиссии. 

7. Положение об итоговой аттестации учащихся 9-х, 11-х классов. 

8. Положение о системе оценок, форм, порядке и периодичности 

промежуточной  

аттестации обучающихся.  

9. Положение о внутришкольном контроле. 

10. Положение о конфликтной комиссии.  

11. Положение об учебном кабинете.  

12. Инструкции по безопасности и правила работы на травмоопасных участках,  

рабочих местах, в учебных кабинетах.  

13. Положение о проведении  школьной предметной олимпиады. 

14. Положение о защите персональных данных. 

15.Положение о получении образования в формах семейного образования, 

самообразования. 

16. Положение о совете трудового коллектива. 

17. Положение об общем собрании членов трудового коллектива. 

18. Положение о системе оценок, форм, порядке и периодичности 

промежуточной  

аттестации. 

  19.Кодекс этики и служебного поведения работников МБОУ СОШ №1. 

20. Положение о порядке приема учащихся в 1-11 классы. 

21. Положение о методическом объединении учителей – предметников. 

22. Положение о повышении квалификации. 

23. Положение об интернет - сайте. 

24. Положение об электронном классном дневнике. 

25. Положение об электронном классном журнале. 

26. Положение о дежурстве по школе. 

27. Положение о постановке  на внутришкольный учет  и снятии с учета                         

обучающихся школы. 

28. Положение о комиссии по контролю качества школьного  питания. 

29.Положение о должностном (внутришкольном)  контроле. 

30.Положение о конференции. 

 31.Положение о совете обучающихся. 

 32.Положение о текущем контроле знаний обучающихся. 

 33. Положение о школе, работающей в условиях педагогического 

эксперимента. 

 34. Положение об организации деятельности аттестационной комиссии 

      по проведению аттестации заместителей директора. 



 35.Положение о классном руководителе. 

 36.Положение о совете по профилактике правонарушений.  

 37. Положение о системе оплаты труда работников МБОУ СОШ №1. 

 38.Положение о структуре базовой части фонда оплаты труда педагогических 

работников (учителей) МБОУ СОШ №1. 

 39.Положение о порядке формирования и расходования фонда оплаты труда и 

системе        оплаты труда работников МБОУ СОШ №1.  

  40. Положение о распределении стимулирующей части ФОТ. 

  41.Положение о распределении фонда оплаты труда из внебюджетных 

источников    доходов МБОУ СОШ №1. 

  42. Положение об установлении надбавок и доплат к должностным окладам  

сотрудников. 

  43.Положение о посещении учебных занятий участниками образовательных              

отношений МБОУ СОШ №1 г.Бердска.  

 44. Положение об адаптированных рабочих программах учебных предметов. 

45. Положение об организации обучения по адаптированным образовательным 

программам. 

 46. Положение о правилах пользования мобильными телефонами и смарт-

часами  во время учебного     процесса в МБОУ СОШ №1. 

47. Положение об установлении требований к одежде  обучающихся в  МБОУ    

СОШ № 1 по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

48.Положение о здоровьесбережении обучающихся. 

49.Положение о контрольно-пропускном режиме  в МБОУ СОШ №1. 

50.Положение о публичном докладе. 

51.Положение об организации режима в период карантина в МБОУ СОШ №1. 

52.Положение о школьной «Книге почета». 

53.Положение о штабе «Лето». 

54. Положение о порядке проведения заключительного праздника «Зажги 

свою звезду» в МБОУ СОШ № 1. 

 55. Положение о школьном спортивном клубе МБОУ СОШ № 1. 

        56.Положение об общественно-полезном труде в МБОУ СОШ №1.  

 

   3.Характеристика педагогического состава: 

В МБОУ СОШ №1  работает 58 педагогов ,из них: 

 

Предметная 

специализация, 

МО 

Численность Категория, награды, звания 

Начальных 

классов 

16 Из них 

имеют 

высшую 

категорию 

15 Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

2 

Почетная 2 



грамота 

Министерства 

общего 

образования 

Обладатель 

гранта 

Приоритетного 

национального 

проекта 

«Образование» 

1 

Лауреат II 

Всероссийского 

конкурса 100 

лучших школ 

России в 

номинации 

«Персона года 

» , 2014 

1 

Обладатель 

гранта 

«Лучшие 

учителя НСО» 

2 

Иностранных 

языков 

6 Высшая 

категория 

4 Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

1 

Победитель  

городского 

этапа конкурса 

«Учитель года 

2014» 

1 

Финалист  

городского 

этапа конкурса 

«Учитель года 

2017» 

1 

Учителей 

математики 

6 Высшая  

категория 

4 Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

1 

Русского языка 

и литературы 

7 Высшая  

категория 

4 Заслуженный 

учитель РФ 

1 

Обладатель 

гранта 

«Лучшие 

учителя НСО» 

1 

Учитель, 

воспитавший 

выпускника со 

100 балльным 

результатом  

ЕГЭ по 

предмету 

1 



русский язык 

Истории 4 Высшая  

категория 

2 Заслуженный 

учитель РФ 

1 

Почетный 

работник ОО 

РФ 

1 

Лауреат II 

Всероссийского 

конкурса 100 

лучших школ 

России в 

номинации 

«Персона года»  

, 2014 

1 

Биологии 3 Высшая  

категория 

2 Почетный 

работник 

общего 

образования 

1 

Победитель 

городского 

конкурса 

«Учитель года 

2012» 

1 

Лауреат 

областного 

конкурса 

«Учитель года 

2013» 

1 

Лауреат II 

Всероссийского 

конкурса 100 

лучших школ 

России в 

номинации 

«Персона 

года», 2014 

1 

Информатики 2 Первая 

категория 

2 Почетная 

грамота 

Губернатора 

НСО 

1 

Физики 1 Первая 

категория 

1   

Химии 1 Высшая  

категория 

1 Обладатель 

гранта 

Приоритетного 

национального 

проекта 

«Образование» 

1 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

1 



Географии 2 Первая 

КК 

1 

 

Заслуженный 

учитель 

р.Казахстан 

1 

Музыки 2 Высшая  

категория 

2 Обладатель 

гранта 

«Лучшие 

учителя НСО» 

1 

ИЗО 1 Высшая  

категория 

1 Обладатель 

Почетной 

грамоты 

Министерства 

общего 

образования 

РФ 

1 

ОБЖ 2 Высшая  

категория 

1 Победитель 

городского 

конкурса 

«Учитель года 

2012» 

1 

Финалист  

областного 

конкурса 

«Учитель года 

2013» 

1 

Обладатель 

гранта 

«Лучшие 

учителя НСО» 

1 

Физической 

культуры 

4 Высшая  

категория 

3 Участник 

конкурса 

«Грантовая 

поддержка 

лучших 

учителей» 

1 

Технология 

(Труд) 

2 Высшая  

категория 

2   

 

Характеризуя уровень квалификации  кадрового состава  и прохождения 

курсовой подготовки учителями за последние 3 года, следует отметить 

целенаправленное повышение доли педагогов с высшей и первой 

квалификационной категорией, что свидетельствует о достаточно высоком 

потенциале педагогических работников МБОУ СОШ №1. Таким образом 

реализуется стратегическое направление развития школы, связанное  с  

повышением компетенции педагогического коллектива. 

Основной задачей решения кадрового вопроса остается довести уровень 

учителей, подлежащих аттестации, до 100% (на 01.08.2019 года  данный показатель 

равен 91% : аттестованных педагогов  - 53 из 58).  

Прохождение плановой курсовой подготовки педагогами школы 

ОУ Все

го 

пед. 

раб

НИПКиПРО, ОблЦИТ, МБУ ЦРО 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 



отн

ико

в 

МБО

У 

СОШ 

№1 

58 17 25 29 

 

 В 2018-2019 учебном году прошли курсы повышения квалификации 29 

учителей (50%):  

- начальная школа – 8 

- МО русского языка –6 

- МО математики - 5 

 - МО технологии – 3 

- МО естественных наук – 3 

- МО физической культуры – 2 

- МО иностранных языков -2 

В целях подготовки педагогов к аттестации в школе разработан 

перспективный план подготовки к аттестации, график проведения аттестации.  

Имеется банк данных на педагогических работников школы с указанием 

должности, наличия квалификационной категории, даты их присвоения, а также 

указана дата следующей аттестации педагогического работника.  

Вопросы аттестации систематически освещаются на совещаниях, 

осуществляется мониторинг эффективности подготовки педагогических 

работников к аттестации, имеются база данных на педагогических работников по 

прохождению курсов повышения квалификации и база данных о распространении 

педагогического опыта, анализ результативности педагогической деятельности. 

Все аттестуемые в срок ознакомлены с примерным положением об 

аттестации педагогических работников.  

На сайт ОО введен раздел «Аттестация педагогических работников», где 

размещены нормативные акты по вопросам  аттестации, график прохождения 

аттестации, приказ и  Федеральное положение об аттестации, перечень показателей 

и критериев уровня квалификации, предъявляемых к квалификационным 

категориям.  Аттестуемым педагогам оказывается консультативная и методическая 

помощь по вопросам организации и процедуре аттестации. 

     В 2018-2019 учебном году было аттестовано 10 педагогических работников:  

 - на высшую квалификационную категорию – 8(из них установлена впервые- 

двум) 

 - на первую категорию – 2. 

ОУ Всего 

пед. 

кадро

в 

прохождение 

аттестации 

учителями 

в 2017/2018 уч.году 

прохождение 

аттестации 

в 2018-2019 уч.году 

высшая 

категория 

первая 

категор

ия 

высша

я 

катего

рия 

первая 

категория 



МБОУ 

СОШ 

№1 

58 8 2 7 4 

   

        Организована индивидуальная работа с  2 молодыми специалистами, оказание  

им методической помощи осуществляется  учителями- наставниками. 

       Поскольку любое обновление школы требует реконструкции не только 

содержания образования, но и кадрового потенциала, все усилия участников  

предметных МО направлены на активное воплощение принципа: профессионализм 

педагога – источник развития современного образования.  

 Стратегия кадровой политики учреждения - активное привлечение в 

коллектив лучших выпускников нашей школы. В Новосибирском  педагогическом 

университете сегодня обучается 20 студентов-выпускников школы, в ближайшие 2 

года ожидаем 3 из них, в составе коллектива 12 учителей -выпускники нашей 

школы. Средний возраст педагогов за 2 последних года изменился с 47 до 45 лет 

благодаря  приему 7  педагогов, в том числе, 4  молодых специалистов, каждый из 

которых-выпускник нашей  школы. Почему этот аспект важен? Выпускники 

воспитаны в условиях высокой дисциплины и требовательности, пропитаны 

уважением к традициям  и достижениям учреждения-они патриоты и 

продолжатели этих традиций. 

Молодых педагогов в МБОУ СОШ №1 - четверть всего коллектива.           

  

4. Материально-техническая база школы: 

В школе имеются:  

 31 учебный   кабинет; 

 2  компьютерных класса; 

 2 мобильных компьютерных кабинета (28 ученических ноутбуков, 2  

учительских с особым программным обеспечением),  с возможностью их  

использования в любом учебном кабинете;  

 30 планшетных компьютеров;  

 2 спортивных зала; 

  актовый зал; 

  столовая; 

  медицинский кабинет; 

 прививочный кабинет; 

 стоматологический кабинет; 

 библиотека; 

 все 31 кабинета оснащены современным мультимедийным 

оборудованием,4 кабинета - интерактивными досками. 

 

      Финансирование деятельности школы в 2018 году осуществлялось за счет 

следующих источников: 

-  субсидии на выполнение муниципального задания (50 млн.руб.) 

- субсидии на иные цели (2,8 млн.руб.), 

- доходы от приносящей доход деятельности (5,6 млн.руб.).  



Субсидии на иные цели были выделены в том числе на: 

1. реализацию мероприятий муниципальной программы «Развития образования, 

создание условий для социализации обучающихся» 28,6 тыс.руб. в т.ч.: 

       – обработка поверхностей огнезащитным составом 12,0 тыс.руб. 

       - ремонт системы видеонаблюдения 16,6 тыс.руб. 

 -бесплатное питание детей в лагере дневного пребывания, открытого на базе 

школы (148,6 тыс.руб.). 

- приобретение хоз.товаров (23,6 тыс.руб.). 

-питание детей с ОВЗ (107,2 тыс.руб.). 

- ремонт оконных блоков (71,4 тыс.руб.),  

-приобретение оборудования в производственный цех (134,0 тыс.руб.),  

-на организацию питания детей из многодетных и малоимущих семей, детей граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

детей-инвалидов в размере 1546,4 тыс.руб.   

  По программе (наказы депутатов) для укрепления материально-технической базы и 

оснащения военно-патриотических клубов и военных классов в размере 150 000,00 

рублей приобретены 

- манекен 42 064,00 руб. 

- костюмы армейские, аксессуары для формы – 107 936,00 руб. 

Плановый объем субсидии на выполнение муниципального задания в 2018 году 

составил около 50 млн. 

 

Распределение субсидии на выполнение муниципального задания по статьям расхода: 

 «Заработная плата»-           34 млн.руб. 

 «Отчисления в фонды с заработной платы» -10 млн. руб. 

«Услуги связи» -         47,5 тыс. руб. 

«Коммунальные услуги»-       2,5 млн.руб. 

«Транспортные услуги» - 3,6 тыс. руб.; 

«Работы и услуги по содержанию имущества» -      627,0 тыс.руб. 

«Прочие услуги» - 367,2 тыс. руб. 

«Прочие расходы» - 274,2 тыс. руб. 

«Приобретение основных средств»-     2 млн. руб. 

«Приобретение материальных запасов»-213,0 тыс. руб. 

В 2018 году за счет средств на выполнение муниципального задания были 

приобретены основные средства на общую сумму 2 085 200 руб. 

В том числе:  

-за счет областной субвенции (учебные расходы)  

Учебники  1 480 429,00 

Интерактивная система 128 146,00 

Проектор  54 900,00 

Ноутбуки  83 400,00 

Документ-камеры - 32 000,00 



Телевизоры – 50 000,00 

Стулья ученические – 44 400,00 

Стеллажи металлические- 13 900,00 

Оборудование для кабинета физики – 92 200,00 

Стенды – 60 065,00 

Диктофоны для ОГЭ-18 460,00. 

-за счет средств местного бюджета на выполнение муниципального задания 

приобретены контейнеры  для мусора  17 000,00; 

 проведены работы по модернизации автоматических ворот 10 300,00. 

Исполнение мер по соглашению по охране труда  проведено  по 

обеспечению работников спецодеждой-22150,00 руб. 

спецоценке условий труда  35 рабочих мест-28950,00 руб. 

  

Обеспечение  заработной платой работников в 2018 году. 

В 2018 году увеличение средней заработной платы педагогических работников 

произошло на  12,4 % в сравнении с 2017 годом.  

По итогам 2018 года средняя заработная плата педагогических работников 

составила 38913 руб.(в 2017г. средняя заработная плата педагогических работников 

составляла 34492 руб.) 

Средняя заработная плата непедагогических работников в 2018 году  составила 

31919 руб. 

  Стоимость учебного часа в ОО составляет 114,68 руб. с 1 сентября 2018 года. 

 

На протяжении ряда последних лет мы активно формируем экологическую культуру 

обучающихся и их семей, привлекая к участию  в акциях по сбору отработанных 

элементов питания, пластиковых крышек, макулатуры для  вторичного использования. 

В 18-19 уч.году администрацией школы совместно с Попечительским советом  

трижды был организован сбор макулатуры (собрано 16 612 кг.) на общую сумму 84 

тысячи рублей, которые направлены  на приобретение  и установку светодиодных 

энергосберегающих светильников в холлы школы, коридоры 1,2,3 этажей, актовый 

зал, кабинеты самых активных классов № 101,108.     

                                                                              

 

4.2.Обеспеченность ИБЦ 

Обеспеченность учебниками составляет 100%, на 1 обучающегося приходится 

19 учебников (для сравнения в прошлом уч.году 18,6, годом ранее- 12,8). 

Приобретено 3161 экземпляр учебников на общую сумму 1 021 095,12 рублей. 

5. Состав обучающихся по социальному статусу их семей  на 01.04.2019 год 

1. Характеристика контингента родителей  

№ Характеристика контингента 

родителей (законных представителей) 

Кол-во 

(чел.) 



1.  Общее число родителей (законных представителей) 1982 

2.  Общее количество  семей:  1112 

2.1. - из них полных семей     851 

2.2. - число семей, где одна мать     241 

2.3. - число семей, где один отец    12 

2.4. - количество замещающих семей (опека, приёмные 

семьи)   

8 

3.  Количество семей, где не работают оба родители     5 

4.  Количество семей, где не работает мать   119 

5.  Количество семей, где не работает отец  16 

6.  Количество многодетных семей  (детей)  (статус 

подтвержден)  

90 (152) 

7.  Количество семей, нуждающихся в получении 

социальной услуги (статус подтвержден ЦПСиД 

«Юнона», МБУ КЦСОН): 

29 

7.1  - из  них состоящих на учете в ЦПСиД «Юнона» 5 

7.2.  - состоящих на учете в МБУ КЦСОН 24 

8.  Количество  родителей, состоящих на учёте:                               1 

8.1. - в ПДН      1 

8.2. - на ВШУ 0 

9.  Количество семей, находящихся в социально опасном 

положении (по постановлению КДНиЗП) 

0 

10.  Количество семей, где есть родители-инвалиды     13 

11.  Количество семей  иностранных граждан  (не имеющих 

гражданства РФ)    

1 

12.  Количество семей, где родители (родитель) являются 

участниками (ветеранами) боевых действий  

35 

13.  Образовательный уровень родителей (законных 

представителей): 

 



13.1 - основное общее образование 37 

13.2 - среднее общее образование 284 

13.3 - среднее профессиональное образование 680 

13.4 - высшее образование 981 

2. Характеристика контингента обучающихся 

№ Характеристика контингента обучающихся 

(несовершеннолетних) 

Кол-во (чел.) 

1.  Общее количество детей в образовательной организации 1123 

2.  Количество детей, проживающих в полных семьях      863 

3.  Количество детей, проживающих в неполных семьях 

(незарегистрированный брак не учитывать)    

256 

4.  Количество детей, которых  воспитывает одна мать    239 

5.  Количество детей, которых  воспитывает один отец     13 

6.  Количество детей, находящихся в замещающих семьях 

(опека, приемные семьи) 

8 

7.  Количество детей, проживающих с другими 

родственниками  (кроме родителей), без оформления 

опеки  

1 

8.  Количество детей, воспитывающихся в  многодетных 

семьях   

152 

9.  Количество детей, воспитывающихся в семьях, 

состоящих на учёте в  ПДН, ЦСПСиД «Юнона», ВШУ 

18 

10.  Количество детей  из семей иностранных граждан 

(обучающихся в данном учреждении) 

1 

11.  Количество детей - инвалидов    8 

12.  Количество детей с ОВЗ (без учета детей - инвалидов) 9 

13.  Количество детей, пользующихся льготным питанием 183 

14.  Количество детей на индивидуальном обучении   8 

15.  Количество детей, обучающихся по адаптированным 

программам (в том числе обучающихся индивидуально) 

9 



16.  Число детей, состоящих на учете: 18 

16.1  - в группе «особого педагогического  наблюдения»; 4 

16.2 - ВШУ 10 

16.3 - ПДН 4 

17.  Количество детей, имеющих условные или реальные 

сроки наказания 

0 

18.  Количество детей, находящихся в социально опасном 

положении (по постановлению КДНиЗП) 

0 

19.  Количество детей, нуждающихся (ТЖС) в получении 

социальной услуги (статус подтвержден ЦПСиД 

«Юнона», МБУ КЦСОН) 

10 

 

 6. Условия и режим  обучения. 

Контингент обучающихся в школе в 2018-2019 уч.году -41 класс:  16 

классов I ступени, 20 классов   II ступени и 5 классов- III ступени. Всего 

обучающихся - 1100 человек. 

Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 недели, во 2 –4, 9, 11 

классах –   34 учебные недели, в 5-7 классах- 35 недель, в 8 ,10 классах- 36 

недель.  

           В 1-9 классах  – пятидневка,10-11 классы учатся в условиях 

шестидневной учебной недели. Продолжительность уроков: 

 в 1 классах – 35 минут в адаптационный период (1 четверть), далее 40 

минут с предусмотренной динамической паузой  после 2-ого урока.   

 во 2-11 классах- 40 минут, после 1,2,3 уроков предусмотрены перемены 

продолжительностью 20 минут, после 6 урока предусмотрен перерыв  

продолжительностью 30 минут (для влажной уборки кабинетов перед уроками 

II смены). Администрация школы строго следит за соблюдением норм СанПиН, 

в том числе, в части объемов домашних заданий. При разработке учебного 

плана исключаются перегрузки школьников. Расписание уроков составляется  с 

учетом предупреждения перегрузки детей.  

В течение года осуществлялась психолого-педагогическая поддержка 

обучающихся, имеющих проблемы в обучении, с особенностями в развитии.  

 

В школу принимаются дети с 6 , 5 - 7 лет.  

Преимущество при приеме в 1-ый класс МБОУ СОШ №1  имеют:  

- дети, родители которых или лица их заменяющие, проживают в домах, 

расположенных в непосредственной близости от МБОУ СОШ №1, 

принадлежащих к микроучастку школы (в соответствии с Постановлением 

Администрации г.Бердска № 3949  от 28.12.2018  года); 

 - зачисляются в 1 класс школы все подавшие заявления при наличии 

свободных мест в образовательном учреждении.  



Начальная школа реализует образование по модели 4-летней начальной 

школы. Образовательные области базового компонента выполняются в полном 

объёме. В 2-4 классах  обеспечено деление класса  на группы при изучении 

английского языка. 

В 5-9 классах осуществляется деление класса на подгруппы при изучении 

английского языка, немецкого языка, технологии, ОИВТ и ИКТ. 

В 10-11 классах обеспечено деление класса на подгруппы при изучении 

английского языка, технологии, физической культуры, ОИВТ и ИКТ. 

  Учебный план для 10-11 классов составлен в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом, который реализует модель 

профильного обучения. В 10А и 11А классах реализуется социально- 

гуманитарное профильное обучение с профильными предметами обществознание 

и русский язык. 

Перспективы развития содержания образования, фиксирующиеся в 

учебном плане, предполагаются педагогическим коллективом следующие: 

1) определение оптимального содержания профилирующих и 

непрофилирующих предметов в 10-11 классах; 

2) более полный учет потребностей, интересов, склонностей обучающихся 

средней  и   старшей ступени обучения, расширение спектра предлагаемых 

элективных курсов; 

3) развитие проектной деятельности в школе: усиление исследовательского 

характера проектов, охват большего количества детей проектной 

деятельностью, введение проектной деятельности в начальной школе; 

4) рассмотрение возможностей создания индивидуальных учебных планов 

старшеклассников 

 

7. Спектр реализуемых образовательных услуг 

Реализуемые программы общего образования: 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трёх ступеней общего образования: 

I ступень:  

– Основная общеобразовательная программа начального общего  

образование – срок освоения четыре года (обучение учащихся производится 

по системам: 

Стандарты II поколения 

- система традиционная: «Школа России»  

- система общего развития Л.В.Занкова  

- «Школа 2100»  

- «Начальная инновационная школа»  

II ступень:  

– Основная общеобразовательная программа основного общего образования – 

срок освоения пять лет; 

– Основная общеобразовательная программа основного общего образования, 

обеспечивающая  реализацию ФГОС в 5,6,7,8,9 классах 

III ступень 

 – Основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего 

образования – срок освоения два года; 



– Основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего 
образования, обеспечивающая дополнительную (углублённую) подготовку по  
профильным предметам -срок освоения два года. 
         На всех уровнях образования реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы физкультурно-спортивной, 

культурологической, туристско-краеведческой, эколого-биологической, 

военно-патриотической, социально-педагогической, художественно-

эстетической  направленности. 
 

8. Обеспечение безопасности 

I. Противопожарная 

безопасность 

1. Наличие АПС (ремонт и обслуживание осуществляет 

ООО «Пульс») 

2. Наличие огнетушителей в количестве 37 штук на этажах и 

в спец. кабинетах. 

3. Планы эвакуаций людей и материальных ценностей в 

случае пожара на каждом этаже. 

4. Порядок действий администрации и педагогического 

коллектива школы в случае необходимости проведения 

эвакуации детей из здания (в каждом кабинете). 

5. В коридорах вывешены стенды с противопожарной 

тематикой, а также стенд с правилами пользования 

первичными средствами пожаротушения. 

6. Разработана инструкция «Дежурному по школе и его 

действия при пожаре». 

7.Установлена 01.09.2015  электронная проходная 

«Безопасная школа», позволяющая обеспечить защиту от 

несанкционированного проникновения в школу 

посторонних лиц с помощью индивидуальных 

бесконтактных карт доступа. 

8.По  требованиям пожнадзора в период ремонтных работ 

летом 2016 года установлена новая система оповещения о 

пожаре «Стрелец- мониторинг» 

II. Внутренняя и 

антитеррористическая 

безопасность 

1. Наличие кнопки тревожной сигнализации  

2. В школе установлено наружное и внутреннее 

видеонаблюдение (11 внешних камер,12 внутри здания). 

3. Входная дверь школы оборудована системой 

видеонаблюдения. 

4. Осуществляется взаимодействие с представителями ОВД  

(проверка и обследование здания). 

 

9.Основные задачи деятельности  МБОУ СОШ №1 на 2018-2019 учебный год 

 

 продолжить работу по созданию единой психологически комфортной 

информационно-насыщенной образовательной среды для обучающихся, 

имеющих разные стартовые возможности; 

 обеспечить работу по созданию  системы новых показателей качества 

образования, формированию   внутришкольной системы оценки качества  

образования в контексте содержания «Стратегии развития системы 

образования г.Бердска»; 

 использовать дифференцированный подход в обучении различным 

предметам;  



 повысить эффективность работы со слабомотивированными детьми, а также  

с детьми  повышенной мотивации  к обучению; 

 совершенствовать формы и методы работы по формированию регулятивных, 

познавательных и коммуникативных учебных действий обучающихся; 

 продолжить работу по преемственности во взаимосвязи всех звеньев 

вертикали дошкольное образование – I ступень образования – II ступень 

образования- III ступень образования;  

 создать условия для развития творческого потенциала личности педагога  

посредством предоставления педагогам возможности повышения 

профессиональной компетентности, опережающей переподготовки кадров, 

совершенствовании научно-теоретического, методического, психолого-

педагогического, учебно-материального обеспечения; 

 повысить уровень ответственности  в части ведения обязательной  школьной 

документации, за ее качественное заполнение и своевременную сдачу 

отчетов;   

 обеспечить  100% использование  имеющегося оборудования; 

 продолжить работу по техническому оснащению кабинетов 

-начать реализацию деятельности по оказанию платных образовательных услуг, 

что позволит привлечь дополнительные средства к материальному 

стимулированию педагогов, осуществляющих данную деятельность, а также 

совершенствовать материально-технические условия учреждения. 

 

10. Работа органов управления Школы.  

10.1. Ученическое самоуправление. 

Самоуправление в школе создано в целях:  

• демократизации образовательного процесса в школе, 

• создания условий для реализации детьми и подростками своих интересов и 

потребностей.  

• развития социально значимых проектов, развития взаимодействия с 

различными молодежными объединениями и организациями 

Основными задачами Совета обучающихся  являются:   

 привлечение учащихся школы к сотрудничеству с педагогическим 

коллективом в организации внеурочной воспитательной работы;  

 создание условий для адаптации школьников в современных условиях. 

 При активном участии Совета были проведены День Дублера  и  концерт ко 

Дню Учителя, Дни здоровья, День российской науки, новогодние праздники, 

школьные акции  «Школьный Арбат», «Территория чистоты», «Весенняя 

неделя добра», школьные дискотеки. Необходимо отметить большую работу 

Маскина В.В., заместителя директора по УВР, по координации деятельности 

совета Старшеклассников.   

             За  годы работы Совета  обучающихся отмечается   возрастающая роль  

детских    инициатив,  возросший уровень ответственности ребят за дело. 

 

10.2.Структура образовательного учреждения и система его управления. 



 Структурные подразделения соответствуют функциональным задачам и 

Уставу МБОУ СОШ №1.  

Управление МБОУ СОШ №1 строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Управленческая система представлена персональными и 

коллегиальными органами управления.  

Непосредственное управление школой осуществляет директор, который 

планирует и организует образовательный процесс, осуществляет контроль за 

его ходом и результатами, проводит подбор заместителей директора, 

определяет их должностные обязанности, назначает классных руководителей, 

осуществляет расстановку кадров, устанавливает штатное расписание, 

зачисляет и переводит обучающихся, издает приказы и распоряжения в 

пределах своей компетенции.  

Педагогический Совет создается в целях развития и совершенствования 

учебно-воспитательного процесса. В него входят директор школы, его 

заместители и все учителя школы. Педагогический совет обсуждает и 

анализирует учебные планы, программы, проводит инновационную работу.  

Совет обучающихся является органом школьного самоуправления, создан 

для активизации воспитательной работы среди школьников, способствует 

сплочению  школьного коллектива, развивает самостоятельность 

обучающихся при подготовке и проведении общешкольных мероприятий.  

Совет по профилактике правонарушений включает представителей 

администрации, социального педагога,  учителей, обсуждает вопросы 

поведения школьников в урочной и внеурочной деятельности, при 

необходимости организует постановку обучающихся на внутришкольный 

учет, работает в тесном контакте с инспектором по делам 

несовершеннолетних.  

Заместитель  директора по УВР начальной школы организует текущее и 

перспективное планирование учебной работы, руководит учебным процессом 

и методической работой в начальной школе,  осуществляет руководство и 

контроль за ними, анализирует проблемы учебного процесса и результаты 

учебно-методической работы в начальной школе и ГПД, координирует работу 

учителей и других педагогических работников по выполнению учебных 

планов и программ, анализирует проблемы и результаты учебного процесса и 

методической работы, контролирует ведение документации начальной школы.  

Заместитель  директора по УВР основной и старшей школы организует 

учебно-воспитательный процесс в школе, руководит его развитием, 

занимается методическим сопровождением педагогического коллектива, 

организует текущее и перспективное планирование деятельности 

педагогического коллектива, координирует работу учителей по выполнению 

учебных планов и программ, организует разработку необходимой учебно-

методической документации, осуществляет систематический контроль за 

качеством образовательного процесса.  



 Заместитель директора по воспитательной работе организует текущее и 

перспективное планирование воспитательной работы педагогического 

коллектива, осуществляет контроль за качеством воспитательного процесса, за 

работой кружков, организует просветительскую работу для родителей, 

составляет расписание работы кружков, оказывает помощь в проведении 

культурно-просветительских и оздоровительных мероприятий, обеспечивает 

своевременное составление установленной отчетной документации.  

Специалист по обеспечению безопасности организует, планирует и 

проводит мероприятия по гражданской обороне, обучает учащихся и персонал 

способам защиты от опасности, возникающих при чрезвычайных ситуациях, 

создает и обеспечивает систему оповещения; организует взаимодействие со 

специальными службами при проведении эвакуации, обеспечивает 

антитеррористическую безопасность персонала и учащихся школы, 

организует службу охраны в школе; контролирует занятия с учащимися по 

предмету ОБЖ.  

Заведующий хозяйством осуществляет руководство хозяйственной 

деятельностью школы, осуществляет контроль за хозяйственным 

обслуживанием и надлежащим состоянием учреждения, контролирует 

рациональное расходование материалов и финансовых средств, руководит 

работами по благоустройству, озеленению и уборке территории, координирует 

работу подчиненных ему служб, своевременно заключает необходимые 

договоры.  

Инженер по обслуживанию техники и локальной сети школы  отвечает за 

полноценное функционирование и развитие информационной системы школы, 

контролирует состояние компьютерного оборудования, организует 

разработку, апробирование и поэтапное внедрение методик, программ и 

программных комплексов, участвует в создании единого информационного 

банка данных в системе образования, организует разработку необходимого 

программного обеспечения для реализации и развития сайта образовательного 

учреждения; обеспечивает меры информационной безопасности.  

Классный руководитель организует деятельность классного коллектива, 

внеурочную жизнь класса, ведет работу с родителями учащихся, создает 

обстановку, благоприятствующую учебе, положительный микроклимат в 

коллективе, формирует положительные межличностные отношения, 

организует творческие дела в клacce.  

Социальный педагог осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности учащихся, выявляет 

интересы, потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении обучающихся и своевременно оказывает им 

социальную помощь и поддержку, выступает посредником между личностью 

обучающихся и учреждением, семьей, средой, содействует созданию 

обстановки психологического комфорта и безопасности личности 



обучающихся.  

Школьный психолог проводит психологическую диагностику различного 

профиля и предназначения, осуществляет деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия 

обучающихся в процессе воспитания и обучения содействует охране прав 

личности, принимает меры по оказанию различного вида психологической 

помощи (психолого-коррекционной, реабилитационной и консультативной), 

составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ с  целью ориентации преподавательского 

коллектива, обеспечивает квалифицированное сопровождение обучающихся в 

периоды адаптации, сопровождает обучающихся  по адаптированным 

образовательным программам .  

Школьный логопед осуществляет обследование обучающихся, определят 

структуру и степень выраженности имеющегося дефекта, комплектует группы 

для занятий, проводит групповые и индивидуальные занятия по 

восстановлению нарушенных функций речи, сопровождает обучающихся  по 

адаптированным образовательным программам.  

 В школе регулярно проводятся педагогические советы, ежемесячно 

проводятся заседания Попечительского совета, дважды в месяц  проводятся 

заседания Совета но профилактике правонарушений, еженедельно проводятся 

административные совещания, совещания при директоре согласно «Плану 

работы МБОУ СОШ №1» . Регулярно представители администрации школы 

встречаются с родителями обучающихся на общешкольных родительских 

собраниях, осуществляется дежурство администрации школы, дежурство 

учителей  по утвержденным графикам.  

 





Раздел II. Основные направления  деятельности МБОУ СОШ №1 

  II.1. Миссия школы и основные задачи 

 Миссия учреждения направлена на то, чтобы вырастить мобильных людей с 

лидерскими  качествами, способных найти свое место в жизни.  

Наш девиз: «Качество сегодня - это гарантия успеха завтра». 

 Личность выпускника видится педагогическому коллективу современно 

образованной, социально активной, способной принимать самостоятельные 

решения, отличающейся динамизмом, конструктивностью, развитым чувством 

ответственности за судьбу страны. 

 Педагогический коллектив стремится дать каждому учащемуся 

качественное образование, общее и профильное, удовлетворить его 

познавательные интересы, максимально развить имеющиеся способности и 

склонности. 

Каждый сотрудник лично участвует в достижении поставленных перед школой 

целей: от труда каждого зависит качество решений и услуг, а также имидж 

школы среди потребителей и партнеров.  

Главной целью школы  в области качества является создание эффективной 

системы менеджмента качества (СМК). 

Задачи, обеспечивающие достижение данной цели: 

         1.        Разработать и принять систему менеджмента качества школы  в 

соответствии с комплексом действующих нормативных документов и 

требований.  

         2.        Изучить потребности заказчиков, сформировать обязательства по 

оказанию  качественных образовательных услуг при  оптимальных  затратах; 

         3.        Создать условия, мотивирующие     всех участников  

образовательного процесса на  личный вклад  в дело повышения качества 

образования. 

         4.       Обеспечить выполнение  квалификационных требований   

персоналом  школы в строгом соответствии с Руководством по качеству, 

стандартами организации и рабочими инструкциями, разработанными в школе. 

         5.        Создать в школе  условия, позволяющие каждому работнику  

реализовать  свои  профессиональные способности в области качества. 

         6.        Обеспечить  высокий  уровень образования и контроль за его 

качеством, предупреждение любых несоответствий заданным требованиям. 

 

II/2. Принципы организации образовательного процесса 

 Основными принципами организации образовательного процесса являются: 

 учет современных тенденций развития мирового сообщества, 

потребностей  

личности, общества, государства в образовании; 

 гуманистическая ориентация образовательного процесса; 

 личностно-деятельный подход к процессу обучения и воспитания; 

 использование достижений педагогической и психологической науки, 

новых  



образовательных и информационных технологий в образовательном 

процессе; 

 оснащение учебного процесса современными средствами обучения. 

При определении структуры и содержания образования педагогический 

коллектив учитывал следующие факторы: 

 социальные требования к системе российского образования; 

 особенности экономического развития страны, структурные изменения в 

сфере занятости; 

 переход к постиндустриальному, информационному обществу; 

 потребности социума в образовательных услугах. 

 Современное образование ориентировано на профессиональное 

самоопределение учащихся, у которых появились способности и склонности к 

определенной области познавательной деятельности. Фундаментальность 

образования обеспечивается глубиной освоения профильных предметов, 

обогащением содержания образования. 

 Специфической особенностью образования является ориентация 

учащихся на научно – исследовательскую деятельность. Такое образование 

развивает творческое мышление, позволяет выявить одаренность детей и 

способствовать ее развитию. 

 В начальной школе образование ориентировано на развитие общих 

познавательных способностей учащихся, расширение их кругозора, раскрытие 

творческого потенциала, формирование желания и умения учиться, воспитание 

эмоционального отношения к себе и к окружающему миру. 

 В основной школе продолжается ориентация на всестороннее развитие 

личности ребенка и, вместе с тем, ставится задача организации 

предпрофильной подготовки учеников, включающей развитие общеучебных 

умений и навыков, которые позволят в дальнейшем успешно изучать 

профильные предметы на повышенном уровне, подготовку учащихся к 

осознанному выбору дальнейшего направления обучения. 

 Для этого организуются пропедевтические курсы по отдельным 

предметам, позволяющие выявить склонности и способности детей, вводятся 

элективные курсы ориентационной направленности, которые дают 

возможность обучающимся самостоятельно осуществить выбор профиля 

обучения. 

 Предпрофильная подготовка обеспечивает общее знакомство с 

различными вариантами профильного обучения. В 8-9 классах ведется 

постоянное наблюдение с целью выявить  склонности, способности к занятиям 

определенным учебным дисциплинам, проводится психологическая 

диагностика интересов, образовательных запросов школьников с учетом 

мнения их родителей и педагогов с помощью анкетирования, тестирования, 

собеседований, организации профориентационного тестирования. 

Углубленное изучение предметов  начинается с 10 класса.  

 

II. 3. Основные направления изменений в образовательной деятельности 

школы. 

 Создание в школе целостной, научно обоснованной, учитывающей 

потребности участников образовательного процесса системы 

профильного обучения. 



 Разработка оптимального содержания образования в профильных 

классах, включающего содержание базовых, профильных и элективных 

предметов. 

 Разработка целостной системы развития общих и специальных 

способностей учеников. 

 Организация системы научно-исследовательской работы учащихся и 

педагогов в школе. 

 Использование в учебном процессе новых педагогических технологий. 

 Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности. 

 Создание многоуровневой, действенной системы информационного 

обеспечения учебного процесса. 

 В 2018-2019 учебном году школа работала над улучшением содержания 

деятельности по следующим направлениям: 

- выявление проблем, коррекция недостатков в создании системы профильного 

обучения; 

-  внедрение спецкурсов с целью выработки оптимального содержания 

образования  

в профильных классах; 

- определение оптимального сочетания форм и  методов работы с одаренными 

детьми; 

-систематизация накопленного материала по организации научно-

исследовательской работы; 

- поиск новых форм внеурочной деятельности в школе, направленных на 

развитие способностей детей с целью обеспечения единства урочной и 

внеурочной деятельности. 

II.4. Работа психологической и логопедической служб 

Задачи психологической службы 

Повышение психологической компетентности всех участников 

образовательного процесса. 

1. Психологическое сопровождение введения стандартов ФГОС второго 

поколения. 

2. Психологическая работа с детьми с особыми потребностями. 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

1. Адаптационный период первоклассников, пятиклассников  как средство 

социализации обучающихся на кризисных ступенях образования в 

условиях модернизации школы. 

2. Психологическое просвещение и консультирование (работа с педагогами, 

родителями, учащимися). 

3. Психологическая диагностика обучающихся в условиях модернизации 

школы, реализации ФГОС стандартов второго поколения. 

4. Психологическая профилактика и коррекция. 

 

По программе сопровождения адаптационного периода 1-х классов была 

проведена входная и итоговая индивидуальная диагностика, 

индивидуальные консультации педагогов, родителей, обучающихся. 

В соответствии с программой проведены родительские собрания по итогам 

адаптации, психолого- педагогический консилиум по наблюдению за 



обучающимися в учебной и внеучебной деятельности, по итогам 

психологического обследования. 

         Психолого-педагогическое сопровождение осуществлялось по 

следующим направлениям: 

 наблюдение, диагностика, анализ 

 обсуждение на психолого-педагогических консилиумах 

 проведение консультативной работы с педагогами и родителями 

Психолого-педагогическая диагностика 

В течение всего учебного 2018-2019 года проводилось наблюдение за детьми 

и выявление индивидуальных особенностей обучающихся в соответствии с 

программой адаптации, в реализации программы ФГОС, модернизации 

школы, а так же работа с детьми с ОВЗ. 

Диагностическая работа. 

I. В соответствии с требованиями ФГОС проводилась диагностика 

готовности детей к школьному обучению (октябрь, май) обучающихся 1 класса 

по следующим методикам: 

1. Стандартизированный тест Керна-Йерасика – для изучения уровня школьной 

зрелости детей. Тест состоит из трёх заданий: рисование мужской фигуры по 

представлению, подражание письменным буквам, срисовывание группы точек. 

Все три задания предъявляют требования в плане тонкой моторики руки. 

2. Анкета для классного руководителя – с целью выявления уровня 

адаптированности учащихся со стороны классного руководителя. 

3. Анкета для обучающихся – с целью выявления уровня школьной мотивации. 

4. Анкета для родителей – с целью выявления уровня адаптированности 

учащихся по мнению родителей. 

5. Методика «Домик» - позволяет выявить умение ребёнка ориентироваться по 

образцу, точно его копировать, определить особенности развития 

непроизвольного внимания, пространственного восприятия, сенсомоторной 

координации и мелкой моторики рук. 

На основании полученных данных в результате диагностики в начале учебного 

года и проанализировав карты готовности детей к школьному обучению, были 

получены следующие результаты: 47 обучающихся (40%) имеют те или иные 

проблемы в школьной адаптации.  

- Из них низкие показатели развития мелкой моторики рук имеют 21 

обучающийся, что составляет 18% от общего количества обучающихся. 

- Низкий уровень мотивации (дети, находящиеся в группе риска) имеют 19 

обучающихся, что составляет 16% от общего количества детей.  

- Полная дезадаптация у 7 обучающихся, что составляет 6% от общего 

количества детей. 

Сравнивая результаты адаптации детей к школьному обучению прошлого 

года, можно сказать, что в этом учебном году количество детей, имеющих 

трудности адаптации к школьному обучению, увеличилось с 30 детей (что 

составляет 29% от общего количества обследуемых детей) в прошлом учебном 



году до 47 детей (что составляет 40% от общего количества обследуемых детей) 

в этом учебном году. 

На конец учебного года эти показатели снизились, но все равно остались 

дети, испытывающие трудности в школьном обучении. 41 обучающихся (36%) 

имеют те или иные проблемы в школьной адаптации к концу учебного года.  

- Из них низкие показатели развития мелкой моторики рук имеют 13 

обучающийся, что составляет 11% от общего количества обучающихся.  

- Низкий уровень мотивации имеют 10 обучающихся, что составляет 9% от 

общего количества обучающихся. 

- Полная дезадаптация у 8 обучающихся. Эти дети нуждаются в помощи и 

поддержке педагогов, родителей, узких специалистов.  

Причинами трудностей, которые дети испытывают в ходе школьного 

обучения, могут быть: 

- несформированность приемов учебной деятельности, 

- недостатки в развитии внимания, памяти, что приводит в отклонении в 

поведении и деятельности на уроках, 

- недостатки в развитии речи, 

- индивидуальные особенности (низкий уровень работоспособности, 

медлительность психических процессов, неуверенность в себе, 

импульсивность). 
 

II. В соответствие с требованиями ФГОС проводилась диагностика 

школьной тревожности в 5-х классах (декабрь, май). На начало учебного года 

успешно прошла адаптация к новым условиям обучения у 93% обучающихся, 8 

обучающихся испытывали трудности в адаптации. На конец года этот 

показатель увеличился до 94%. 4% обучающихся на конец года все еще 

испытывают трудности в адаптации (это отражается как на учебе и поведении, 

так и на эмоциональном статусе учащихся). 

 

III. В мае 2018-2019 уч.г. проводилась плановая психологическая 

диагностика обучающихся параллели 4-х классов на уровень психологической 

готовности к обучению в средней школе. На основании полученных данных 

можно сказать, что уровень подготовленности учащихся к обучению в средней 

школе имеет высокие показатели. Большинство учащихся имеют высокий и 

средний уровень сформированности познавательных процессов, эмоционально-

личностной сферы, высокую учебную мотивацию и групповую сплоченность. 

Но наряду с положительным, есть отрицательные стороны: низкий уровень 

сформированности зрительно-пространственной ориентации, низкий уровень 

сформированности познавательной и эмоционально-волевой отдельных 

учащихся. 

 

IV. По запросу классного руководителя 5А класса была проведена 

диагностика на уровень сплоченности классного коллектива. Были 



использованы социометрические методики, которые помогли выявить лидеров 

классного коллектива и «отверженных». Были даны рекомендации классному 

руководителю по улучшению дружеской атмосферы в классном коллективе. 

 

V. Проведено диагностическое обследование будущих первоклассников, 

не посещающих дошкольное образовательное учреждение, на изучение уровня 

готовности детей к школьному обучению. 

VI. В течение учебного года по запросам классных руководителей и 

родителей 2-8 классов с отдельными обучающимися, имеющими трудности в 

школьном обучении, поведенческие отклонения, трудности общения со 

сверстниками, проводилась диагностика психологических особенностей этих 

детей. По результатам диагностики по мере необходимостидети посещали 

коррекционно-развивающие занятия у психолога. Использовалась программа 

Хухлаевой О.В. «Тропинка к своему Я», Локаловой Н.П. «Уроки 

психологического развития», использовались арт-методы, метафорические 

карты. 

VII. В течение учебного года проводилась плановая диагностика детей, 

имеющих статус ОВЗ, с целью отслеживания динамики их развития (по 

рекомендациям ПМПк). 

VIII. По запросу классных руководителей и органов опеки проводилась 

диагностика детей, оставшихся без попечения родителей. 

Коррекционно-развивающая работа. 

Результатом данной работы явилось то, что первые классы успешно 

прошли адаптацию к школе. В течение учебного года, дети, имеющие 

трудности в адаптации к школе, раз в неделю посещали групповые занятия 

психолога. Занятия проводились по программе «Психологическая азбука» 

Аржакаевой Т.А., Вачковым И.В.,  рекомендованной Федерацией психологов 

образования России. 

Проводилась психолого-педагогическая коррекционная работа с 

трудными детьми, в том числе личные беседы-консультации с родителями, 

тестирование детей «группы риска». С детьми проводились профилактические 

беседы, индивидуальные консультации. 

В течение учебного года были проведены коррекционно-развивающие 

занятия с детьми, имеющими статус ОВЗ (следуя рекомендациям ТПМПК). 

Консультативная работа. 

В течение учебного года мной было проведено 83 консультации. 

Проводились консультации с обучающимися, педагогами, родителями на 

следующие темы: 

 Адаптация к школе первоклассников; 

 Адаптация пятиклассников; 

 Межличностные отношения в классе, с педагогами; 

 Семейные взаимоотношения; 

 Агрессивные проявления в поведении детей и подростков; 



 Эмоциональные стрессы обучающихся; 

 Слабая успеваемость; 

 Отклоняющееся поведение; 

 Неуверенное поведение, низкая самооценка; 

 Детские страхи. 

Большая часть работы с родителями сводилась к индивидуальным 

консультациям и личным беседам по вопросам обучения и воспитания ребенка, 

проблемам межличностных взаимоотношений в семье. 

Просветительская работа. 

В течение года проводилась плановая работа по размещению на стенде 

для родителей тематической информации: «Советы родителям 

первоклассников», «Влияние гаджетов на развитие ребенка», «Детская 

агрессия».  

Доклад на педсовете «Итоги адаптации 1-х классов», «Итоги адаптации 5-

х классов», «Диагностика 4-х классов».  

Выступление на классном часе в 7Г по теме «Молодежь против 

наркотиков: влияние ПАВ на организм подростков». 

Участие в олимпиаде по психологии среди обучающихся старших 

классов общеобразовательных организаций, проводимой на базе НГПУ. 

Участие и выступление на Августовской конференции педагогических 

работников с темой «Психологическое обеспечение образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ». 

Ведение элективного курса «Мой внутренний мир» для обучающихся 9-х 

классов. 

Проведение недели психологии для учащихся 1-4 классов на тему 

«Школа – территория комфорта: от психологии отношений до экологии 

здоровья». 

Ведение внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я» в 4В, 4Г. 

Организационно-методическая работа. 

Посещение плановых мероприятий методического объединения 

педагогов-психологов г. Бердска. 

Посещение курсов повышения квалификации на базе НГПУ по 

дополнительной профессиональной программе «Интегративная песочная 

терапия» в объеме 36 часов. 

Участие в городском семинаре на базе МКУ «ОУ и МП» «Актуальные 

проблемы профилактики суицидального поведения несовершеннолетних». 

Участие в семинаре на базе МБОУ СОШ №8 «Методы коррекции при 

работе с детьми ОВЗ. Использование нейрокоррекции в условиях детского сада 

и общеобразовательной школы. Снижение и профилактика агрессии в детских 

коллективах». 

Участие в III Региональной научно-практической конференции 

«Истинные и мнимые ценности: их роль в развитии личности» на базе МБОУ 

СОШ №12.  



Участие в работе Всероссийского научно-практического вебинара по теме 

«Использование методов альтернативной коммуникации в работе с детьми с 

РАС». 

В течение этого года велась планомерная работа по психолого-

педагогическому сопровождению образовательного процесса, своевременная 

работа по составлению аналитических справок, предоставлению необходимых 

методических материалов. 

В настоящее время заканчиваю обучение по дополнительной 

профессиональной программе на базе Новосибирского Регионального 

отделения Профессиональной Психотерапевтической Лиги по теме 

«Динамическая песочная терапия» с присвоением квалификации «Специалист в 

области песочной терапии». 

Основные направления деятельности логопедического пункта в 2018-2019 

учебном  году 

Цель: Преодоление и предупреждение нарушений устной и письменной речи 

у учащихся начальных классов. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 
1. Диагностика и анализ звукопроизношения, фонематического восприятия и 

анализа, грамматического строя речи, связной речи первоклассников. 

2. Проанализировать устную речь и некоторые неречевые процессы 

обучающихся и определить причины затруднений в овладении письменной 

речи. 

3. Проанализировать письменные работы обучающихся вторых, третьих и 

четвертых  классов. 

4. Описать типологию ошибок, выявленных в письменных работах, в 

индивидуальные речевые карты. 

5. Разработать и реализовать содержание коррекционной работы по 

предупреждению и преодолению нарушений устной и письменной речи у 

обучающихся начальных классов. 

6. Оценить эффективность логопедической работы детей, зачисленных на 

школьный логопедический пункт. 

7. Разъяснять специальные знания по логопедии среди педагогов, родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Для решения данных задач применялись следующие формы и методы: 

1. Индивидуальное обследование ребенка. 

2. Консультирование детей, родителей, педагогов. 

 Коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные и групповые). 

За 2018-2019 учебный год 

Всего обследовано 118 обучающихся первых классов. 

Выявлено всего - 41 

С системным недоразвитием речи - 1 

С общим недоразвитием речи - 2 

С фонетико-фонематическим недоразвитием речи - 8  

С фонетическим нарушением - 9 

С нарушениями отдельных звуков – 21 



ОВЗ – 4 

 Всего обследовано 114 обучающихся вторых классов. 

Выявлено всего - 24 

С фонетическим нарушением - 5 

С нарушениями отдельных звуков – 11 

С нарушениями письменной речи – 8 

ОВЗ – 1 

 Всего обследовано - 119 обучающихся третьих классов. 

Выявлено всего - 19 

С фонетическим нарушением - 1 

С нарушениями отдельных звуков – 10 

С нарушениями письменной речи – 8 

ОВЗ – 1 

 Всего обследовано - 116 обучающихся четвертых классов. 

Выявлено всего - 21 

С фонетическим нарушением - 2 

С нарушениями отдельных звуков – 4 

С нарушениями письменной речи – 9  

ОВЗ – 1 

Зачислено в школьный логопункт для занятий по предупреждению и 

преодолению нарушений устной и письменной речи 47 учащихся.  

Из них:  

 24 обучающихся 1-х классов, из них 4 ребёнка ОВЗ 

 19 обучающихся 2-х классов, из низ 1 ребёнок ОВЗ 

 7 обучающихся 3-х классов, из них 1 ребёнок ОВЗ  

 10 обучающихся 4-х классов, из них 1 ребёнок ОВЗ 

 2 обучающихся ОВЗ 7 классов 

Дети были укомплектованы в подгруппы в соответствии с их речевым 

нарушением и разработаны перспективные планы работы, а также проведены 

индивидуальные консультации с родителями. Контроль посещения занятий 

осуществляли учитель-логопед, классный руководитель и родитель. 

      В течение года проводились коррекционные занятия по преодолению 

фонетического недоразвития речи, постановке и автоматизации звуков, 1-х., 2-х. 

классов. Также проводились занятия по профилактике и преодолению нарушений 

письменной речи у учащихся 1-х., 2-х., 3-х., 4-х. классов.  

По данному направлению была проведена следующая работа: 

подгрупповые и индивидуальные занятия, направленные на развитие 

самостоятельной связной речи, правильного звукопроизношения, произвольной 

памяти и внимания, обогащение словарного запаса, развитие фонематического 

восприятия и языкового анализа и синтеза, совершенствование навыков моторики 

кисти и пальцев рук, каллиграфии, артикуляционной моторики, совершенствование 

отдельных сторон психической деятельности, мыслительных операций и т.д. 

Занятия проводились на основании проведенной предварительно 

диагностики и в соответствии с разработанным индивидуальным коррекционным 

планом работы на учебный год. 

Повторное обследование показало: 



    С 13 - 24 мая проводилось обследование устной и письменной речи учащихся 1-

х, 2-х классов, обследование письменной речи 3-х, 4-х классов, посещающих 

логопункт для выявления результатов коррекционной работы. 

1-е классы.  

Работа с детьми ОВЗ 
В течение года поводилась коррекционная работа с 9 детьми, получившими 

статус ОВЗ.  

Консультативное направление 

В рамках этого направления в течение учебного года проводились 

индивидуальные консультации для родителей и педагогов по вопросам 

неуспеваемости учащихся по русскому языку, выявлялись причины и давались 

рекомендации по их преодолению. Активная работа проводилась по запросам 

педагогов, администрации, родителей. После консультирования, родителям 

давались рекомендации или направлялись для обследования врачами-

специалистами (неврологом, детским психиатром, отоларингологом, 

офтальмологом) или в психолого-медико-педагогическую комиссию. 

Консультации для родителей учеников – 19. 

Консультации для учителей – 6. 

Консультации родителей при помощи информационных буклетов: «Памятка для 

родителей детей, посещающих логопункт»; «Профилактика нарушений 

письменной речи у первоклассников»; «Этапы работы по коррекции 

звукопроизношения»; «Роль чистоговорок по усовершенствованию техники 

чтения»; «Автоматизация звуков в домашних условиях»;  «Для чего логопед задает 

домашние задания?», «Рекомендации  логопеда на лето». 

Направление взаимодействия с педагогами 

В течение года проводилась очень тесная работа с учителями первых классов 

по выявлению детей с проблемами в речевом развитии и обучении их на 

логопункте. 

Консультирование учителей, темы: «Игры и упражнения, способствующие 

запоминанию младшими школьниками графического образа букв», «Упражнения, 

способствующие формированию навыков чтения». 

Направление взаимодействия с родителями 

Учителя, родители и логопед контролировали посещение детьми 

логопедических занятий.  

Методическая работа 
Посещение плановых мероприятий методического объединения учителей-

логопедов и педагогов-дефектологов г. Бердска. 

Участие со стендовым докладом в объединенной межрегиональной научно-

практической конференции на базе МАДОУ №7 «Земляничка» «Образование лиц с 

ОВЗ и инвалидностью: социализация в меняющемся мире». 

Проведение интегрированного занятия на межрайонном семинаре на базе 

МБОУ СОШ №1 по теме «Формирование самооценки на коррекционных занятиях 

младших школьников». 

Участие в методическом семинаре на базе МБОУ СОШ №2 «Разработка и 

реализация специальной индивидуальной программы развития (СИПР) для 

обучающихся с нарушениями интеллекта». 

Участие в Областной научно-практической конференции «Аутизм: вызовы и 

решения» на базе МБДОУ №1 «Сибирячок», МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №12. 



В течение учебного года работала над методической темой: «Профилактика и 

коррекция дисграфии у младших школьников».  

В течение учебного года проводилось оформление логопедического 

кабинета: методической литературой, пособиями, велась документация 

(перспективное планирование на весь учебный год; заполнялись речевые карты на 

детей, зачисленных на логопункт; заполнялась тетрадь учета посещений 

индивидуальных занятий; велся журнал учета посещений подгрупповых занятий; 

оформлен журнал обследования устной речи учащихся; заполнялся журнал 

динамики письменной речи; разработана программа для детей ОВЗ; велись 

дневники  динамических наблюдений детей с ОВЗ). 

При подготовке к консультациям и беседам с родителями, педагогами 

осуществлялась работа с методической литературой. 

При подготовке к индивидуальным и подгрупповым занятиям были 

составлены конспекты уроков. 

В настоящее время прохожу обучение по профессиональной переподготовке 

по «Специальной (коррекционной) педагогике» на базе НИПКиПРО г. 

Новосибирска с присвоением квалификации «Педагог-дефектолог». 

 
Работа в школьном логопункте за 2018-2019 учебный год была активной и 

продуктивной, что подтверждается результатами заключительной диагностики. По 

всем направлениям велась кропотливая работа, была оказана реальная помощь 

детям и родителям. 

 

II.5. Мониторинг образовательного процесса 

В старшей школе организация учебно-воспитательного процесса должна 

максимально способствовать удовлетворению познавательных потребностей 

учащихся с учетом их профессиональных ориентаций. 

Постоянный анализ результатов мониторинга позволяет определить трудные 

для учеников вопросы, выявить причины недостаточно глубокого усвоения 

материала. 

Мониторинг образовательного процесса охватывает различные сферы 

педагогической деятельности учителя: проверку работы с  электронными 

журналами, с дневниками учащихся, контроль за выполнением 

государственных программ, изучение особенностей работы с учащимися, 

имеющими проблемы в обучении, проверку работы учителя с детьми, 

занимающимися на дому и т.д. 

Мониторинг образовательного процесса включает анализ методической 

работы, выявление ее роли в совершенствовании профессионального 

мастерства педагогов. 

Особое направление мониторинга - определение удовлетворенности учащихся 

и их родителей качеством образовательного процесса в школе, 

психологической комфортности обучения, отношения учащихся к различным 

учебным предметам и учителям, их преподающим. 

Независимые мониторинги качества предоставляемых услуг 

Для определения уровня успешности освоения основной образовательной 

программы обучающимися  5-х  классов по ФГОС ООО НИМРО проведены 

Всероссийские проверочные работы. 



Анализ результатов 

Всероссийской проверочной работы 2019 года 

по предмету «Математика»  

     В соответствии с планом работы школы в  рамках  внешней экспертизы  в апреле 2019г.   была 

проведена проверка уровня предметных достижений учащихся 5-7 классов по математике. 

Назначение ВПР по математике — оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 5-7 классов  в соответствии с требованиями ФГОС.  

Анализ результатов ВПР в пятых классах. 

Распределение заданий варианта проверочной работы по содержанию, проверяемым 

умениям и видам деятельности 

В заданиях 1–3 проверяется владение понятиями «делимость чисел», «обыкновенная дробь», 

«десятичная дробь». 

В задании 4 проверяется умение находить часть числа и число по его части. 

Заданием 5 контролируется умение находить неизвестный компонент арифметического 

действия. 

В заданиях 6–8 проверяются умения решать текстовые задачи на движение, работу, проценты и 

задачи практического содержания. 

В задании 9 проверяется умение находить значение арифметического выражения с 

натуральными числами, содержащего скобки. 

Заданием 10 контролируется умение применять полученные знания для решения задач 

практического характера. Выполнение данного задания требует построения алгоритма решения и 

реализации построенного алгоритма. 

В задании 11 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах. 

Задание 12 направлено на проверку умения применять геометрические представления при 

решении практических задач, а также на проверку навыков геометрических построений. 

Заданием 13 проверяется развитие пространственных представлений. 

Задание 14 является заданием повышенного уровня сложности и направлено на проверку 

логического мышления, умения проводить математические рассуждения. 

Структура и содержание работы 

Работа содержит 14 заданий.  

В заданиях 1—5, 7, 8, 11, 12 (пункт 1), 13 необходимо записать только ответ.  

В задании 12 (пункт 2) нужно изобразить требуемые элементы рисунка.  

В заданиях 6, 9, 10, 14 требуется записать решение и ответ. 

Всего заданий — 14.  

Максимальный балл за работу — 20 баллов.  

Общее время выполнения работы — 60 мин. 

Система оценивания работы 

Каждое верно выполненное задание 1—5, 7, 8, 11 (пункт 1), 11 (пункт 2), 12 (пункт 1), 12 (пункт 

2), 13 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ученик дал верный 

ответ: записал правильное число, правильную величину, изобразил правильный 

рисунок. Выполнение заданий 6, 9, 10, 14 оценивается от 0 до 2 баллов. 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4»  «5» 

Первичные баллы 0—6 7—10 11—14  15—20 



 

 

Результаты ВПР 

 

Класс 

 

Учитель 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

 

Писали 

Получили оценки 

БУ(%) 

 ПУ(%)  

 

«5» 

 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

5а Стасько А.И. 30 30 11 14 4 1 97 83 

5б Твердохлеб Т.В. 30 28 11 9 8 0 100 71 

5в Твердохлеб Т.В. 30 29 1 7 20 1 97 28 

5г Твердохлеб Т.В. 27 27 6 6 13 2 93 44 

Итого 117 114 29 36 45 4 97 57 

 

 

 2018 год (апрель) 2019 год (апрель) 

Качество успеваемости, % 64 57 

Процент обученности, % 93 97 

               Сопоставление результатов 2018 и 2019  годов показало повышение  на 4% БУ и 
понижение на 7% ПУ выполнения Всероссийской проверочной работы по математике. 

 

Основные ошибки, которые допустили участники ВПР: 

1. Вычислительные ошибки; 

2. Решение текстовых задач на движение, работу, и задачи практического содержания. 

3 Геометрические представления при решении практических задач, геометрических построений. 

4. Использование свойства чисел и правила действий с натуральными числами при выполнении 

вычислений / выполнять вычисления, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

5. Решение логических задач методом рассуждений; 

4. Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах; 

5. Выполнение простейшие построений и измерений на местности, необходимые в реальной 

жизни; 

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

8. Задачи на пространственное воображение. 

Основной список тем, подлежащих контролю: 

1. Свойства чисел и правила действий с натуральными числами. 

2. Действия с обыкновенными дробями. 

3. Решение задач на покупки. 

4. Решение логических задачи методом рассуждений. 

5.Чтение и составление таблиц/ извлекать, интерпретировать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 

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

7. Признаки делимости. 

Предложения: 

1. В промежуток времени до конца учебного года необходимо провести работу с обучающимися 

и их родителями.  

2. Продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных навыков у учащихся. 

3. Проводить устную работу на уроках с повторением действий с числами с целью закрепления 

вычислительных навыков учащихся. 

4. Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания на 

действия с обыкновенными дробями, графиками, таблицами. Уделять на каждом уроке больше 



времени на развитие логического мышления и решению текстовых задач с построением 

математических моделей реальных ситуаций 

5. Усилить теоретическую подготовку учащихся 5 класса.  

6. Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся. 

7. С мотивированными учащимися проводить разбор методов решения задач повышенного 

уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных работах и 

дополнительных занятиях. 

8. Продолжить работу по повышению уровня сформированности представлений о 

межпредметных и внутрипредметных связях математики с другими предметами. 

9. Особое внимание в преподавании математики следует уделить регулярному выполнению 

упражнений, развивающих базовые математические компетенции школьников: умение читать и 

верно понимать условие задачи, решать практические задачи, выполнять арифметические 

действия, простейшие алгебраические преобразования. 

 

Анализ результатов ВПР в шестых классах. 

Структура и содержание работы 

Работа содержит 13 заданий. В заданиях 1–8, 10 необходимо записать только ответ. В задании 12 

нужно изобразить рисунок или требуемые элементы рисунка. В заданиях 9, 11, 13 требуется 

записать решение и ответ. 

Всего заданий — 13. 

Максимальный балл за работу — 16 баллов.  

Общее время выполнения работы — 60 мин.  

Система оценивания работы  

Правильное решение каждого из заданий 1–8, 10, 12 оценивается 1 баллом. Задание считается 

выполненным верно, если ученик дал верный ответ: записал правильное число, правильную 

величину, изобразил правильный рисунок. Выполнение заданий 9, 11, 13 оценивается от 0 до 2 

баллов. Максимальный первичный балл – 16. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4»  «5» 

Первичные баллы 0—5 6—9 10—13  14—16 

 

Результаты ВПР 

 

Класс 

 

Учитель 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

 

Писали 

Получили оценки 

БУ(%) 

 ПУ(%)  

 

«5» 

 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

6а Титова Н.Н. 29 28 5 16 7 0 100 75 

6б Толшина Н.Л. 29 27 2 12 11 2 93 52 

6в Машкарина А.А. 23 17 0 11 6 0 100 65 

6г Титова Н.Н. 29 28 1 14 10 3 90 54 

Итого 110 100 8 53 34 5 95 61 

 

 

 

Распределение заданий варианта проверочной работы по содержанию, проверяемым 

умениям и видам деятельности 



В заданиях 1–2 проверяется владение понятиями отрицательные числа, обыкновенная 

дробь.  

В задании 3 проверяется умение находить часть числа и число по его части. 

В задании 4 проверяется владение понятием десятичная дробь. 

Заданием 5 проверяется умение оценивать размеры реальных объектов окружающего 

мира.  

В задании 6 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах.  

В задании 7 проверяется умение оперировать понятием модуль числа. 

В задании 8 проверяется умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и 

смешанные числа.  

В задании 9 проверяется умение находить значение арифметического выражения с 

обыкновенными дробями и смешанными числами, содержащего скобки.  

Задание 10 направлено на проверку умения решать несложные логические задачи, а также 

на проверку умения находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях. 

В задании 11 проверяются умения решать текстовые задачи на проценты, задачи 

практического содержания.  

Задание 12 направлено на проверку умения применять геометрические представления при 

решении практических задач, а также на проверку навыков геометрических построений.  

Задание 13 является заданием повышенного уровня сложности и направлено на проверку 

логического мышления, умения проводить математические рассуждения.  

Результаты выполнения заданий ВПР. 

Более успешно выполнены учащимися 5 класса задания:  

Задания 1–2 «Владение понятиями отрицательные числа, обыкновенная дробь».  

Задания 4 «Понятие десятичная дробь». 

Задание 6 «Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах». 

Задание 8 « Умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и смешанные 

числа».  

Задание 12 «Геометрические представления при решении практических задач, а также на 

проверку навыков геометрических построений».  

Выполнены на недостаточном уровне задания: 

Задание 9 «Нахождение значение арифметического выражения с обыкновенными дробями 

и смешанными числами, содержащего скобки».  

Задание 13 «Решение логических задач умения проводить математические рассуждения 

Очень слабо справились : 

Задание 11 «Решение текстовые задачи на проценты, задачи практического содержания».  

Выводы: 

Полученные результаты ВПР по математике указывают на пробелы в знаниях, умениях и 

навыках учащихся, которые должны формироваться в курсе математики основной школы. 

К ним относятся умение выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, 

арифметические действия числами, сравниватьчисла, решать элементарные задачи, 

интерпретировать диаграммы, таблицы реальных зависимостей, уметь использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, 

уметь строить и исследовать простейшие математические модели. 

Основной список тем, подлежащих контролю: 

1. Вычисление значений буквенных выражений. 

2. Решение задач на проценты.  

3. Действия с целыми и рациональными числами. 

4. Решение несложных логических задачи методом рассуждений. 



5.Чтение и составление таблиц/ извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений. 

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

7. Все действия с обыкновенными дробями. 

8. Все действия с десятичными дробями. 

Предложения: 

1. В промежуток времени до конца учебного года необходимо провести работу с 

обучающимися и их родителями.  

2. Продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных навыков у 

учащихся. 

3. Проводить устную работу на уроках с повторением действий с числами с целью 

закрепления вычислительных навыков учащихся. 

4. Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания 

на действия с обыкновенными дробями, графиками, таблицами. Уделять на каждом уроке 

больше времени на развитие логического мышления и решению текстовых задач с 

построением математических моделей реальных ситуаций 

5. Усилить теоретическую подготовку учащихся 6 класса.  

6. Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся. 

7. С мотивированными учащимися проводить разбор методов решения задач 

повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных 

работах и дополнительных занятиях. 

8. Продолжить работу по повышению уровня сформированности представлений о 

межпредметных и внутрипредметных связях математики с другими предметами. 

9. Особое внимание в преподавании математики следует уделить регулярному 

выполнению упражнений, развивающих базовые математические компетенции 

школьников: умение читать и верно понимать условие задачи, решать практические 

задачи, выполнять арифметические действия, простейшие алгебраические 

преобразования. 

 

Анализ результатов ВПР в седьмых  классах.  
  
Время выполнения проверочной работы — 90 минут. 

Проверяемые элементы содержания  

1. Числа и вычисления  

2.  Алгебраические выражения  

3.  Уравнения  

4.  Функции  

5.  Координаты на прямой  

6.  Геометрия  

7.  Статистика и теория вероятностей 

 

Структура варианта проверочной работы  

Работа содержит 16 заданий.  

Из них базовый уровень сложности – 12; повышенный -  4. 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 



Первичные баллы 0–6 

 

7–11 12–15 16–19 

 

Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по 

математике 7 класс 

 

1. Показатели участия 

 

Класс Всего учащихся в 

классе 

Участвовали в ВПР Не участвовали 

7А 29 29 0 

7Б 28 24 4 

7В 26 24 2 

7Г 26 24 2 

Всего по школе 109 101 8 

 

 

2. Распределение групп баллов по классам 

 

Класс  Количество 

писавших  

Получили Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний,% «5» «4» «3» «2» 

7А 29 1 17 10 1 97 62 

7Б 24 6 10 6 2 92 67 

7В 24 1 10 11 2 92 46 

7Г 24 1 5 14 4 83 25 

Итого 101 9 42 41 9 91 50 

 

 

Полученные результаты показывают, что с предложенной работой из 101 обучающегося 

справились 92, что составляет 91% семиклассников, из них хорошие и отличные результаты 

показали 50%. 9 человек (9%) не смогли преодолеть минимальный порог в 7 баллов. 

Средняя оценка – 3,5. 

 

Подтвердили отметки 3 четверти 57 обучающихся (56%). Ниже отметок 3 четверти получили 17 

обучающийся (17%), выше четвертных - 27 обучающихся (27%). 

 

 Кол-во учеников % 

Подтвердили (Отм .= Отм.по журналу) 57 56% 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 27 27% 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 17 17% 

Всего по школе 101 100% 

 

 

Класс Количество 

писавших 

Подтвердили 

отметку 3 четверти 

Получили 

отметку выше 

Получили 

отметку ниже 

7А 29 18 62% 5 17% 6 21% 

7Б 24 8 33% 11 46% 5 21 

7В 24 13 54% 7 29% 4 17% 



7Г 24 18 75% 4 17% 2 8% 

По школе 101 57 56% 27 27% 17 17% 

 

Сравнение выполнения заданий обучающимися и элементов содержания 

 

 

№ 

 

Требования (умения), 

проверяемые заданиями 

ВПР 

Элементы содержания, 

проверяемые заданиями 

ВПР 

Уровень 

сложности 

Средний уровень 

выполнения задания 

 Кол-во 

человек 

% 

выполнения 

1 Развитие представлений о 

числе и числовых системах 

от натуральных до 

действительных чисел 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями 

«обыкновенная дробь», 

«смешанное число» 

Б 79 78 

2 Развитие представлений о 

числе и числовых системах 

от натуральных до 

действительных чисел 

Оперировать на базовом 

уровне понятием 

«десятичная дробь» 

Б  92 91 

3 Умение извлекать 

информацию, 

представленную в таблицах, 

на диаграммах, графика 

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы, 

графика 

Б 99 98 

4 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического характера и 

задач их смежных 

дисциплин 

Записывать числовые 

значения реальных 

величин с 

использованием разных 

систем измерения 

Б 70 69 

5 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического характера и 

задач их смежных 

дисциплин 

Решать задачи на 

покупки; находить 

процент от числа, число 

по проценту от него, 

процентное отношение 

двух чисел, процентное 

снижение или 

процентное повышение 

величины 

Б 69 68 

6 Умение анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию 

Решать несложные 

логические задачи; 

находить пересечение, 

объединение, 

подмножество в 

простейших ситуация 

Б 96 95 

7 Умение извлекать 

информацию, 

представленную в таблицах, 

на диаграммах, графика 

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы, 

графика 

Б 77 76 

8 Овладение системой 

функциональных понятий, 

развитие умения 

использовать 

функционально-

графические представления 

Строить график 

линейной функции 

Б 61 60 



9 Овладение приёмами 

решения уравнений, систем 

уравнений 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями 

«уравнение», «корень 

уравнения»; решать 

системы несложных 

линейных уравнений 

Б 72 71 

10 Умение анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию, пользоваться 

оценкой и прикидкой при 

практических расчётах 

Оценивать результаты 

вычислений при 

решении практических 

задач 

П 18 18 

11 Овладение символьным 

языком алгебры 

Выполнять несложные 

преобразования 

выражений: раскрывать 

скобки, приводить 

подобные слагаемые, 

использовать формулы 

сокращённого 

умножения 

Б 72 71 

12 Развитие представлений о 

числе и числовых системах 

от натуральных до 

действительных чисел 

Сравнивать 

рациональные числа 

Б 79 78 

13 Овладение геометрическим 

языком, формирование 

систематических знаний о 

плоских фигурах и их 

свойствах, использование 

геометрических понятий и 

теорем 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями 

геометрических фигур; 

извлекать информацию 

о геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах в явном виде; 

применять для решения 

задач геометрические 

факты 

Б 72 71 

14 Овладение геометрическим 

языком, формирование 

систематических знаний о 

плоских фигурах и их 

свойствах, использование 

геометрических понятий и 

теорем 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями 

геометрических фигур; 

извлекать информацию 

о геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах в явном виде 

П 31 31 

15 Развитие умения 

использовать 

функционально графические 

представления для описания 

реальных зависимостей 

Представлять данные в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков 

П 39 39 

16 Развитие умений применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического характера 

Решать задачи разных 

типов (на работу, 

покупки, движение) 

П 22 22 

 

Номер задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 



    

Высокий результат учащиеся показали по следующим номерам ВПР:  

№2 –91% обучающихся умеют оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь»; 

№3 – 98% обучающихся умеют читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика;  

№6 – 95% обучающихся умеют решать несложные логические задачи; находить пересечение, 

объединение, подмножество в простейших ситуация; 

 

Достаточно высокий результат учащиеся показали по следующим номерам ВПР: 

№1 – 78% обучающихся умеют оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», 

«смешанное число»; 

№4 – 74% обучающихся умеют записывать числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения; 

№5 – 68% обучающиеся находят процент от числа, число по проценту от него. 

№7 – 76% обучающихся умеют читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика; 

№ 9 – 71% обучающихся умеют оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень 

уравнения»;  

№11 – 71% обучающихся умеют выполнять несложные преобразования выражений; 

№12 – 78% Сравнивать рациональные числа 

№13 – 71% обучающихся умеют оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде. 

 Низкие результаты, учащиеся показали при выполнении следующих заданий: 

№10 – 18% обучающихся умеют оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

№14 - 31% извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде 

№16 – 22% обучающихся умеют решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение). 

 

Рекомендации: 

1.Провести анализ ошибок учащихся . 

2.Уделить больше внимания решению задач разных типов; решению логических задач; 

выполнению всех действий с десятичными и обыкновенными дробями, с числами с разными 

знаками. 

3.Проводить работу по достижению планируемых результатов обучения с использованием 

современных образовательных технологий. 

Выводы: 

Полученные результаты ВПР по математике указывают на пробелы в знаниях, умениях и 

навыках учащихся, которые должны формироваться в курсе математики основной школы. К ним 

относятся умение выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия 

числами, сравнивать числа, решать элементарные задачи, интерпретировать диаграммы, таблицы 

реальных зависимостей, уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические 

модели. 

 

Рекомендации: 

1. Методическому  объединению учителей математики необходимо провести 

детальный анализ результатов ВПР, обращая особое внимание на низкие показатели 

выполнения заданий.  

2. Рекомендуется повысить степень взаимодействия учителей, работающих на 

начальном и основном уровнях  обучения, опираться на успешный опыт коллег 

образовательных организаций, демонстрирующих высокие показатели. 

% выполнения 

заданий 

78 91 98 69 68 95 76 60 71 18 71 78 71 31 39 22 



3. Учителям математики рекомендуется использовать результаты анализа ВПР для 

совершенствования методики преподавания предмета, внести дополнения в учебные 

программы по математике, отражающие возможность корректировки проблем в 

изучении предмета отдельными обучающимися; планировать обучение с учётом 

восполнения дефицитов, выявленных в ходе проведения ВПР. 

 

Анализ результатов 

Всероссийской проверочной работы 2019 года 

по предметам «Биология»  и «География» в 5 -6 классах. 

 

        16 апреля 2019 года  Всероссийская проверочная работа (ВПР) по биологии 

проводилась   в 6 классах (110 обучающихся, участвовали в ВПР 107 человек) и 25 

апреля в 5 классах (обучается 116 человек, в работе приняли участие 115 

обучающихся). 9 апреля 2019 года проводилась  Всероссийская проверочная 

работа (ВПР) по географии в 6 классах (обучается 110 обучающихся, участвовали в 

ВПР 103 человека).             

       На выполнение работы по биологии было отведено 45 минут. На выполнение 

работы по географии было отведено 60 минут. 

       Проверочная работа состоит из 10 заданий, которые различаются по 

содержанию и характеру решаемых обучающимися задач.  

              Помимо предметных умений, все задания ВПР по биологии и географии  в 

5 - 6 классах, предполагали проверку уровня развития различных видов 

универсальных учебных действий:  

 Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации; преобразование информации из одной формы в 

другую; структурирование знаний; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и 

условий действия; контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; определение основной и второстепенной информации; 

моделирование, преобразование модели. 

 Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения 

признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для 

сравнения; подведение под понятие; выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в  письменной форме;  владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

КИМ ВПР направлены на проверку сформированности у учащихся: 

– специфических биологических умений по работе с биологическими 

объектами в целях полноценного их изучения; 

– овладение видами деятельности по получению нового биологического 

знания, преобразованию и применению знания в учебных, учебно-проектных 

 

и социально-проектных ситуациях; 



– уровня сформированности естественно-научного типа мышления, научных 

представлений, владения научной биологической терминологией, ключевыми 

биологическими понятиями, методами и приемами. 

– предметных географических умений по работе с картографическими 

и иллюстративными источниками информации; 

– видов деятельности по получению нового географического знания, 

преобразованию и применению знания в учебных и учебно-проектных 

ситуациях; 

– географического типа мышления, научных представлений, владения научной 

географической терминологией, ключевыми географическими понятиями, 

методами и приемами. 

 

Структура варианта проверочной работы 

по биологии в 5 классе : 

 Задания 1, 3, 4, 6,7, 10 основаны на изображениях конкретных объектов, 

статистических таблицах и требуют анализа изображений и статистических 

данных, характеристики объектов по предложенному плану, классификации или 

систематизации объектов по определенному признаку, применения биологических 

знаний при решении практических задач. 

Задание 1 направлено на выявление уровня овладения умениями выделять 

существенные признаки биологических объектов. Первая часть задания проверяет 

умение обучающихся  различать на рисунке основные части (органы, системы 

органов) биологического объекта. Вторая часть задания требует соотнести 

изображённый объект с выполняемой функцией. Третья часть задания проверяет 

умение проводить классификацию по выделенным признакам. Выполнение этого 

задания составило: 1.1. -100%, 1.2. – 96,5%, 1.3- 87%.. 

Задание2 проверяет понимание пятиклассниками основных процессов 

жизнедеятельности живых объектов, проверяет умение использовать важнейшие 

признаки живого для объяснения того или иного природного явления. Выполнение 

этого задания составило: 91,4%. 

Задание 3 требует от обучающегося проявить умение использовать методы 

описания биологических объектов по определённому плану. проверяет умение 

сравнивать биологические объекты с их моделями в целях составления описания 

по заданному алгоритму на примере описания листьев разных видов растений. 

Выполнение этого задания составило: 96%. 

Задание 4 направлено на проверку освоения элементарных представлений о 

практической значимости биологических объектов для человека, проверяет знание 

клеточных структур или знание устройства оптических приборов, например, 

микроскопа. Выполнение этого задания составило: 80%. 

Задание 5 задание требует классифицировать растения (5.1), по разным 

основаниям, а далее восстановить последовательность этапов выполнения 

определенных действий (5.2), например, посадки растения. Выполнение этого 

задания составило: 5.1. – 64,5%, 5.2.- 88,7%. 

Задание 6 предполагает работу с табличным материалом. Первая часть задания 

проверяет умение обучающихся анализировать статистические данные. Вторая 

часть задания проверяет знание биологических объектов, о которых идёт речь в 

таблице и, умение определять их по внешнему виду. Третья часть задания выявляет 

понимание обучающимися сферы практического использования в деятельности 



человека биологических объектов, о которых идёт речь в таблице. Выполнение 

этого задания составило: 6.1.- 88%, 6.2.- 59,2%, 6.3.- 71,3%. 

Задание 7 направлено на выявление умений, обучающихся работать с текстом 

биологического содержания. Первая часть задания требует выделить в содержании 

текста признаки в соответствии с поставленной задачей. Вторая часть задания 

проверяет умение делать сравнительное описание двух объектов по заданному 

плану. Выполнение этого задания составило: 7.1.- 83,5%, 7.2.- 83,5%.  

Задание 8 позволяет выявить умение использовать биологические термины в 

заданном контексте. Оно предполагает заполнение пропусков в тексте 

биологического содержания словами из предложенного перечня. Проверяет умение 

находить недостающую информацию для описания важнейших природных зон 

распределять растения и животных по природным зонам. Выполнение этого 

задания составило: 56,5%.  . 

Задание 9 требует определить, какое правило устанавливается изображенным на 

рисунке знаком, проверяет понимание обучающимися схематического 

изображения правил природопользования и техники безопасности при работе в 

биологической лаборатории и способность объяснить необходимость соблюдения 

этих правил. Выполнение этого задания составило: 94,8%. 

Задание 10 проверяет связь учебного курса биологии с выбором будущей 

профессии. Знать представителя профессии и чем полезна данная профессия 

обществу. Выполнение этого задания составило: 10К1- 73%, 10К2- 76,6%, 10К3 – 

54,8%. Задания 9 и 10 требуют развернутых ответов.  

Все задания проверочной работы относятся к базовому уровню сложности.  

 Максимальный первичный балл – 27.  

Большинство пятиклассников достигли базового уровня освоения планируемых 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС. Качество знаний по сравнению 

с 3 четвертью незначительно  изменилось. 

 

класс участвовало Оценка 

«5» 

Оценка 

«4» 

Оценка 

«3» 

Оценка  

«2» 

 

5А 30 6 16 8 -  

5Б 29 16 11 2 -  

5В       

5Г 26 6 15 4 1  

     1  

 

Задания ВПР, успешно выполненные обучающимися, по следующим заданиям: 1, 

2, 3, 4, 6.1, 6.3, 7,9, 10К1 и 10К3. Процент выполнения от 73% до 100%.   

 

Задания ВПР, вызвавшие наибольшие затруднения: 

Задание 5: выполнение составило – 64,5%, задание требует классифицировать 

растения по выделенным признакам, допущены ошибки при выполнении данного 

задания.  

Задание 6.2: выполнение составило – 59,2%. Вторая часть задания проверяет 

знание биологических объектов, о которых идёт речь в таблице и, умение 

определять их по внешнему виду. Допущены ошибки при работе с таблицей, в 

большей степени связано с невнимательностью.  

Задание 8: выполнение составило 56,5%. Проверяет умение находить 

недостающую информацию для описания важнейших природных зон распределять 



растения и животных по природным зонами предполагает работу с табличным 

материалом. Допущены ошибки  при распределении растений и животных по 

природным зонам.  

Задание 10: выполнение составило: 10К1 – 73%; 10К2 – 76,6%; 10К3 – 54,8%. 

Задание  направленно на проверку представлений о практической значимости 

биологии для человека.  Основные ошибки в 10К3 – не могут сформулировать 

практическую значимость профессии. 

Структура варианта проверочной работы 

по биологии в 6 классе : 

Задания 1, 2, 4, 5, 7–10 проверяют знания и умения обучающихся работать с 

изображениями биологических объектов, научными приборами, графиками, 

схемами, таблицами с целью охарактеризовать их по предложенному плану и 

продемонстрировать уровень сформированности предметных биологических 

знаний и умений. 

 

Задание 3 предполагает работу по восстановлению текста биологического 

содержания с помощью избыточного перечня биологических терминов и понятий. 

Задание 8 проверяет умение обучающихся формулировать гипотезу 

биологического эксперимента, оценивать полученные результаты и делать 

обоснованные выводы. 

Задание 9 проверяет умение использовать полученные теоретические знания в 

практической деятельности. 

Задание 1 направлено на выявление умения выделять существенные признаки 

биологических объектов. Первая часть задания проверяет умение обучающихся 

различать на рисунке представителей основных групп организмов. Вторая часть 

− находить важнейшие различия у этих групп. 

            Анализ выполнения задания 1 показал, что из общего количества 

обучающихся 30 человек справились с заданием полностью, остальные – частично. 

 

Задание 2 контролирует знание устройства оптических приборов и умение ими 

пользоваться, а также оценивать изображения, получившиеся в результате 

наблюдения. Анализ выполнения задания 2 показал, что 8 человек полностью 

справились с заданием, остальные справились частично  (наибольшие 

затруднения вызвало задание в третьей части).  

 

Задание 3 проверяет умение читать и понимать текст биологического 

содержания, где от обучающегося требуется, воспользовавшись перечнем 

терминов, записать в текст недостающую информацию. Анализ выполнения 

задания 3 показал, что 18 человек с заданием не справились, 14 человек 

справились частично. 

Задание 4 проверяет знание важнейших жизненных процессов, протекающих в 

растительном и животном организмах, и роли отдельных структур в этих 

процессах. Анализ выполнения задания 4 показал, что 56 человек справилась с 

заданием полностью, наибольшие затруднения вызвала третья часть задания. 

Задание 5 направлено на выявление уровня овладения умением различать 

биологические объекты и их части, умение определять их роль в жизни 

организма. Анализ выполнения задания 6 показал, что 6 человек с заданием не 

справились, 32 человека набрали max количество баллов, основные затруднения 

вызвали задания второй части.  



Задание 6 позволяет проверить первоначальные таксономические знания, 

используемые при описании широко распространенных растений и животных. 

Анализ выполнения задания 6 показал, что только 16 человек не справились с 

данным заданием, остальные справились успешно. 

Задание 7 проверяет умение извлекать информацию из графически 

представленного процесса; во второй части задания от обучающегося требуется 

дать объяснение представленной на графике закономерности. Анализ 

выполнения задания 7 показал, что только 4 человека не правились с заданием, 

для остальных затруднения возникли во второй части задания, 22 чаловека с 

заданием справились полностью. 

Задание 8 проверяет умение проводить анализ виртуального эксперимента, 

формулировать гипотезу, ставить цель, описывать результаты, делать выводы на 

основании полученных результатов. Анализ выполнения задания 8 показал, что 

только 7 человек полностью правильно выполнили задание, бля остальных 

первая и вторая часть задания оказалась сложной. 

Задание 9 имеет практическую направленность, оно контролирует общеучебные 

умения проводить сравнение, в частности сравнивать условия содержания и 

ухода за растениями. Анализ выполнения задания 9 показал, что 9 человек не 

справились с заданием или у них возникли затруднения, остальные справились с 

заданием на max балл.  

В первой части задания 10 проверяется узнавание объектов по их изображениям 

и месту в схеме развития животного мира, а также определение возможных сред 

их обитания в природе. Во второй части осуществляется контроль умения 

работать со схемой, отражающей развитие животного и растительного мира. 

Анализ выполнения задания 10 показал, что только 6 человек с заданием не 

справились вообще, 44 человека не справились с заданием второй части, с 

третьей частью не справился 21 человек. 

 

            Наиболее успешно обучающиеся 6 классов  выполнили задания на  знание 

важнейших жизненных процессов, протекающих в растительном и животном 

организмах, и роли отдельных структур в этих процессах; задания, имеющие 

практическую направленность, оно контролирует общеучебные умения проводить 

сравнение, в частности сравнивать условия содержания и ухода за растениями; на  

узнавание объектов по их изображениям и месту в схеме развития животного мира, 

а также определение возможных сред их обитания в природе. Во второй части 

осуществляется контроль умения работать со схемой, отражающей развитие 

животного и растительного мира. 

             Низкую результативность обучающиеся продемонстрировали, выполняя 

такие задания, которые проверяет умение извлекать информацию из графически 

представленного процесса; во второй части задания от обучающегося требуется 

дать объяснение представленной на графике закономерности, задание, направленно 

на выявление уровня овладения умением различать биологические объекты и их 

части, умение определять их роль в жизни организма.  

В соответствии с рекомендациями по переводу в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1.) учащиеся 6 классов показали следующие результаты: 

• «2»  - 1% (1 обучающихся) 

 

• «3» – 27%  (29 обучающийся) 

• «4» – 51% обучающихся (55 обучающихся) 



 

• «5» – 21% обучающихся (22 обучающихся) 

 

    Таблица 1 

Отметка по пятибалльной «2» «3» «4» «5» 

шкале     

Первичные баллы 0–11 12–18 19–25 26–30 

Количество обучающихся       1 29 55 22 

% обучающихся 1 27 51 21 

                    

Результаты выполнения ВПР по биологии  обучающимися 6 классов МБОУ СОШ 

№1: 

- справились с ВПР 99 %; 

- качество выполнения ВПР  составляет 72%. 

 Сопоставление результатов ВПР невозможно, т.к. данная работа в 5 и 6 классах по 

биологии проводится  впервые.  

     При рассмотрении распределения первичных баллов бросается в глаза ярко 

выраженный пик на отметке 19 баллов у 8 обучающихся (погранично между 

отметками «3» и «4»).  И 26 баллов у  13 обучающихся (погранично между 

отметками «4» и «5»).   Менее выражен пик на границе между «2» и «3» - 1 

человек.  

При этом анализ соответствия результатов выполнения ВПР по биологии  

и отметок по итогам 3 учебной четверти показывает существенное 

несоответствие. Лишь % обучающихся подтвердили свои результаты, 41 % 

обучающихся, выполнявших работу, показали несоответствие оценок, 

выставленных в журнале: 43 % понизили, а 14 % повысили результат (диаграмма 

1). 

Диаграмма 1 
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Структура варианта проверочной работы 

по географии в 6 классе : 

Задания 1−9 проверяют умение обучающихся работать с различными источниками 

географической информации (картами, фотографиями, графиками и иными 

условно-графическими объектами, текстом), задание 10 контролирует знание 

географии родного края. 

Задания 1−3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 7, 8.1, 8.2, 10.1 требуют краткого ответа в виде 

одного или нескольких слов, последовательности цифр, числа. 

Задания 3.3, 4.3, 6.2, 9, 10.2 предполагают развернутый ответ. 

Задание 1 проверяет комплекс умений работы с географической картой и 

представления об основных открытиях великих путешественников и 

землепроходцев. Первая часть задания предполагает определение отмеченных на 

карте материков или океанов. Вторая часть – соотнесение этих материков или 

океанов с именами путешественников, которые вошли в историю открытия и 

освоения одного из этих материков или океанов, и обозначение на карте связанных 

с этим материком или океаном указанных географических объектов (например, 

океанов, омывающих данный материк). 

    Анализ выполнения задания 1 показал, что из общего количества обучающихся 

только 2 человека не справились с этим заданием. 

Задание 2 также проверяет умения работать с географической картой и 

выполняется с использованием той же карты, что и для задания 1. Первая 

часть задания проверяет умение обозначать на карте точки по заданным 

координатам и определять направления. Вторая часть задания предполагает 

определение географического объекта на основе сопоставления его 

местоположения на карте, текстового описания и изображения (космического 

снимка или фотоизображения).    Анализ выполнения задания 2 показал, что 7 

человек полностью справились с данным заданием, 13 человек вообще не 

справились с данным заданием. 

Задание 3 проверяет умение работать с топографической картой, в том 

числе определять размещение объектов и направления, рассчитывать 

расстояния с использованием масштаба, определять абсолютные высоты 

точек и рассчитывать перепады высот, а также соотносить топографическую 

карту с фотографией участка местности в целях определения возможностей 

рационального использования отображенной на карте территории. Анализ 

выполнения задания 3 показал, что 13 человек выполнили данное задание на max 

количество баллов, 6 человек не справились с заданием. 

Задание 4 проверяет умение выявлять роль планетарных явлений в 

жизни людей на основе проведения простейших вычислений и сопоставления 

времени в разных частях Земли на примере разных городов нашей страны 

или сравнения особенностей сезонов года в разных частях Земли. Анализ 

выполнения задания 4 показал, 10 человек  полностью выполнили задание, 1 

человек не справился, большая половина справилась с третьей частью задания 

частично. 

Задание 5 проверяет понимание основных географических 

закономерностей и предполагает установление соответствия элементов 

описания и природных зон, к которым эти элементы описания относятся, а 



также узнавать природные зоны по их изображениям. Анализ выполнения задания 

5 показал, что 45 учащихся полностью выполнили задание, не справившихся с 

заданием нет. 

Задание 6 проверяет умение использовать графическую интерпретацию 

показателей погоды для выявления заданных закономерностей и описания 

особенностей состояния атмосферы. Первая часть задания предполагает 

анализ графиков и диаграмм (розы ветров, графика температуры, диаграммы 

осадков), вторая часть связана с умением определять элементы погоды по 

условным обозначениям и переводить информацию из условно-графической 

в текстовую форму. Анализ выполнения задания 6 показал, что 7 человек не 

выполнили задание, большая половина справилась только с первой частью задания. 

Задание 7 проверяет умение анализировать предложенный текст 

географического содержания об оболочках Земли и извлекать из него 

информацию по заданному вопросу. Анализ выполнения задания 7 показал, что 16 

человек не справились с заданием, 23 человека с заданием справились на max балл. 

Задание 8 основано на статистической таблице и проверяет умение 

извлекать и интерпретировать информацию о населении стран мира. Вторая 

часть задания проверяет умение соотносить страны мира и изображения 

наиболее известных достопримечательностей столиц и крупных городов или 

наиболее ярких особенностей населения этих стран. Анализ выполнения задания 8 

показал,  что все учащиеся справились с заданием. 

Задание 9 проверяет умение узнавать природные явления по их 

изображениям, знание особенностей и понимание опасности этих явлений 

для людей, и предполагает также составление текстового описания 

конкретного явления. Анализ выполнения задания 9 показал, что 18 человек не 

справились с заданием, остальные с заданием справились успешно. 

Задание 10 проверяет знание географии родного края, в нем требуется 

дать описание определенных географических объектов родного края. Анализ 

выполнения задания 10 показал, что только один человек не справился с заданием, 

остальные учащиеся справились с заданием полностью или частично. 

      Наиболее успешно обучающиеся 6 классов  выполнили задания, которые 

проверяют умение выявлять роль планетарных явлений в жизни людей на основе 

проведения простейших вычислений и сопоставления времени в разных частях 

Земли на примере разных городов нашей страны или сравнения особенностей 

сезонов года в разных частях Земли; работа со  статистической таблице и проверка 

умение извлекать и интерпретировать информацию о населении стран мира. 

Вторая часть задания проверяет умение соотносить страны мира и изображения 

наиболее известных достопримечательностей столиц и крупных городов или 

наиболее ярких особенностей населения этих стран. 

         Низкую результативность обучающиеся продемонстрировали, выполняя 

такие задания, которые проверяют умение использовать графическую 

интерпретацию показателей погоды для выявления заданных закономерностей и 

описания особенностей состояния атмосферы. Первая часть задания предполагает 

анализ графиков и диаграмм (розы ветров, графика температуры, диаграммы 

осадков), вторая часть связана с умением определять элементы погоды по 

условным обозначениям и переводить информацию из условно-графической в 

текстовую форму, задания, которые проверяют знание географии родного края, в 

нем требуется дать описание определенных географических объектов родного 

края. 



В соответствии с рекомендациями по переводу в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1.) учащиеся 6 классов показали следующие результаты: 

• «2»  - 0 обучающихся 

• «3» – 30%  (31 обучающийся) 

• «4» – 56% обучающихся (58 обучающихся) 

• «5» – 14% обучающихся (14 обучающихся) 

 

    Таблица 1 

Отметка по пятибалльной «2» «3» «4» «5» 

шкале     

Первичные баллы 0–9 10–21 22–30 31–37 

Количество обучающихся 0 31 58 14 

% обучающихся 0 30 56 14 

                    

         

 Результаты выполнения ВПР по географии обучающимися 6 классов  МБОУ СОШ 

№1 показывают: 

 справились с ВПР на 100 %,  

 качество выполнения ВПР  составляет 70%. 

 Сопоставление результатов ВПР невозможно, т.к. данная работа в 6 классах по 

географии проводится впервые.  

При рассмотрении распределения первичных баллов бросается в глаза ярко 

выраженный пик на отметке 22 балла у 7 обучающихся (погранично между 

отметками «3» и «4») и 31 балл у 7 обучающихся (погранично между отметками 

«4» и «5»).  Менее выражен пик на границе между «2» и «3» - 1 человек.  

При этом анализ соответствия результатов выполнения ВПР по географии 

и отметок по итогам 3 учебной четверти показывает существенное 

несоответствие. Лишь 38% обучающихся подтвердили свои результаты, 62% 

обучающихся, выполнявших работу, показали несоответствие оценок, 

выставленных в журнале: 60% понизили, а 2% повысили результат (диаграмма 

1). 

Диаграмма 1 

 



 
 
 

Выводы и рекомендации: 

 

1. Методическому  объединению учителей естественных наук необходимо 

провести детальный анализ результатов ВПР по биологии, географии, 

обращая особое внимание на низкие показатели выполнения заданий.  

2. Повысить степень взаимодействия учителей, работающих на начальном 

и основном уровнях  обучения, опираться на успешный опыт коллег, 

демонстрирующих высокие показатели. 

3. Учителям биологии  и географии  использовать результаты анализа ВПР 

по биологии и географии для совершенствования методики 

преподавания предмета, планировать обучение с учётом восполнения 

дефицитов, выявленных в ходе проведения ВПР. 

4. Обратить внимание на овладение школьниками умениями: извлекать 

нужную информацию из текста; различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические  и географические объекты или их 

изображения. 

5. При проведении различных форм текущего и промежуточного 

         контроля  более широко использовать задания    разных типов,  

        аналогичные заданиям ВПР. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Результаты внешних экспертиз качества реализации направлений развития  

МБОУ СОШ №1 г. Бердска в 2018-2019 уч.году 

•1 место в областном смотре-конкурсе военно-патриотических клубов и 

объединений Новосибирской области (декабрь 2018 г.);  

 1 место в городском конкурсе между общеобразовательными учреждениями  

на лучшую работу по подготовке граждан к военной службе (февраль 

2019,руководитель Зарембо М.Л.); 

 1 место в городской туриаде школьников  (руководитель Плесовских Л.И.),;  

 1 место в муниципальном этапе «Президентские спортивные игры», 

 1 место в областном финале по баскетболу среди школ и лицеев НСО - 

участников проекта «Школа- центр физической культуры и ЗОЖ», 

 1 место  в городской Спартакиаде среди образовательных учреждений города 

Бердска (руководители Богачев А.Н., Дьяконова О.Н.); 

 2 место  ХХ сезона  Кубка КВН Губернатора НСО среди школьных команд 

(руководитель Маскин В.В.); 

 2 место в областных соревнованиях по легкоатлетическому четырехборью 

«Шиповка юных» (сентябрь 2018,руководитель  Дьяконова О.Н.); 

 1,1,2 места команд в городской традиционной военно-спортивной игре 

«Зарница»;  

 второй год подряд-1 место  в областной военно-спортивной игре «Победа» с 

результатом участия в прошлом году- включение в число 18 сильнейших 

команд России из 80,принимавших в ней участие;  

 Участие школьного  ВПК «Сокол» от Новосибирской области в 

заключительном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» в 

период   с 8 по 14 июля 2019 года на территории военно-патриотического 

парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации 

«Патриот» (Московская область); 

 Включение МБОУ СОШ №1 в  «Перечень школ со стабильно высокими 

образовательными результатами, расположенных на территории 

Новосибирской области, в 2016,2017,2018,2019 годах» («Аналитическая 

справка НИМРО по результатам экспертиз образовательных результатов 

школ НСО»,2019 год). 

 Малая  золотая медаль XXVII международной выставки образования 

«Учебная Сибирь – 2019»  за  проектную работу «Организация 

взаимодействия с органами государственно - общественного управления в 

форме Попечительского Совета как эффективное условие повышения 

качества образовательной деятельности учреждения» (авторы Комарова 

М.Г., Миронова А.Н., Маскин В.В.).  

   Включение МБОУ СОШ №1 в ходе  конкурсного отбора в число участников 

финансируемого регионального проекта «Базовые школьные 

информационно-библиотечные центры» (письмо Министерства образования 

Новосибирской области № 5317-03\25 от 01.06.2018 г.). 

    По итогам конкурсного отбора, проводимого  Министерством  образования 

Новосибирской области в декабре 2018 года, МБОУ СОШ №1 второй раз 

признана победителем, определена участником финансируемого 



регионального проекта «Школа-центр физической культуры и здорового 

образа жизни» (приказ Министерства образования Новосибирской области 

№ 94 от 22.01.2019 г.). 

• КОЛЛЕКТИВ МБОУ СОШ №1 ЗАНЕСЕН  НА ГОРОДСКУЮ ДОСКУ 

ПОЧЕТА ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ХОДЕ ГИА 2019 Г. (СЕНТЯБРЬ  2019) 

 

II.5.1.Результаты реализации ФГОС в 1-4 классах за 2018– 2019 уч. год 

 

Мониторинг личностных, метапредметных, предметных результатов 

обучающихся в рамках разработанной в ООУ системы оценки достижений 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования   
 

В соответствии с планом реализации ФГОС в 1-4 классах проведены 

диагностические работы: 

 Оценка качества освоения образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с ФГОС начального общего 

образования по математике  в 4-х классах. 

 Комплексная проверочная работа для 1- 4 классов  

 Годовая контрольная работа по русскому языку для 1-3-х классов,  по 

математике  

 Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике и 

окружающему миру для 4-х классов  

 Для контроля уровня знаний учащихся  были  выбраны традиционные 

формы:  

- по математике - контрольная работа (5 заданий основных и 1 повышенной 

трудности)  

- по русскому языку – диктант с грамматическим заданием (1класс – два 

задания, 2 - 3 класс - три задания, 4 класс – четыре задания) 

Результаты итогового мониторинга обучающихся  

2-4 классов   

Проведены: 

 Оценка качества освоения образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с ФГОС начального общего образования по 

математике  в 4-х классах. 

 Годовая контрольная работа по русскому языку для 1-4-х классов  - 18.05.19 

г.,  по математике – 20.05.19 г. 

 Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике и 

окружающему миру для 4-х классов 16,18,23,25.04.19 г. 

 Стандартизированные контрольные работы по всем предметам – 1-4 классах 

апрель-май 2019. 

Для контроля уровня знаний учащихся  были  выбраны традиционные формы:  



- по математике - контрольная работа (5 заданий основных и 1 повышенной 

трудности)  

- по русскому языку – диктант с грамматическим заданием (1класс – два задания, 

2 - 3 класс - три задания, 4 класс – четыре задания) 

Математика 

В контрольные работы по математике  были включены  основные темы прошедшего 

учебного года: 

1 класс - «Решение задач на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц», 

«Сложение и вычитание в пределах 10», Сравнение числа и выражения и именованных 

величин», «Решение уравнений», «Логическая задача». 

2 класс – «Решение задач на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц», 

«Сложение и вычитание в пределах 100», «Сравнение чисел и  именованных величин», 

«Задачи на построение отрезков и фигур, нахождение Р», «Решение уравнений», 

«Логическая задача». 

3 класс – «Решение задач на нахождение целого», «Решение составных задач на 

нахождение остатка», «Письменные приемы сложения и вычитания, действия с 

именованными величинами», «Сравнение числа и выражения»,  «Решение уравнений», 

«Задачи на построение отрезков и фигур, нахождение Р и S», «Логическая задача». 

4 класс – «Письменные приемы сложения и вычитания в пределах 1000», «Письменные 

приемы умножения и деления », « Решение задач на приведение к единице», «Решение 

задач  на движение», «Решение задач на нахождение площади и периметра», 

«Логическая задача». 

Сводные  таблицы результатов итогового мониторинга по математике  

Математика 1А  

Кирьянова 

И.Б. 

1Б 

Феоктисто

ва И.В. 

1В 

Облаватная 

А.П. 

1Г 

Лукина 

Л.А. 

Итого  

Кол-во % 

В классе по списку 30 30 30 28 118 100 

Выполняли работу 30 30 30 27 117 99 

Справились без ошибок 12 12 10 5  39 33 

Уровень успешности 27-90% 30-100 24-80% 19-70% 100 85 

Уровень базовых знаний 100% 100% 100% 100% 117 100 

Не справ. с работой - 0 - - 0 0 

Прав. решили задачу 26 28 30 19  103 88 

Допустили ошибки: 

-в ходе решения  

2 - - 5 7 6 

-в вычислениях  - 2 - 1 3 3 

Не справились с задачей 2 0 - 2 5 4 

 Прав. решили примеры 30 28 22 12 92 79 

Допустили ошибки: 

- на сложение  

- - 5 6 11 9 

- на вычитание - 2 5 10 17 15 



Правильно сравнили 

именованные величины 

25 25 23 17 90 79 

Допустили ошибки  5 5 7 11 28 24 

Не справились - 0 - 0 0 0 

Правильно решили 

уравнение 

28 27 - - 55 47 

Допустили ошибки в 

ходе решения 

2 - - - 2 2 

-в вычислениях - 3  - 3 3 

Правильно начертили 

отрезки 

27 26 30 22 105 90 

Допустили ошибки в 

ходе решения 

2 4 - 5 11 9 

-в вычислениях 1 - - 0 1 1 

Не справились с 

заданием 

- 0 - 1 1 1 

Справились с заданием 

повышенной сложности 

22 15 16 5 58 50 

Математика 2А  

Дмитриева 

Т.В.  

2Б 

Бастригина 

Т.В. 

2В 

Кузеванова 

Е.В. 

2Г 

Зырянова 

А.Ю. 

Итого  

Кол-во % 

В классе по списку 30 29 27 27 113 100 

Выполняли работу 30 29 27 27 113 100 

Справились без ошибок 10 5 6 6 27 24 

Уровень успешности 24-80% 24-83% 22ч-81% 23ч-85% 93 82 

Уровень базовых знаний 100 100 100 100 113 100 

Не справ. с работой - 0 0 0 0 0 

Прав. решили задачу 26 25 21 22 94 83 

Допустили ошибки: 

-в ходе решения  

2 1 2 1 6 5 

-в вычислениях  2 3 4 2 11 10 

Не справились с задачей 2 - - 2 4 4 

 Прав. решили примеры 22 26 - 14 64 57 

Допустили ошибки: 

- на сложение  

4 1 4 1 10 9 

- на вычитание 4 2 2 10 18 16 

- на деление -   0 0 0 

- на умножение -   2 2 2 

- порядок действий 3 0 2 0 5 4 

Правильно решили 

уравнение 

29 25 25 26 105 92 

Допустили ошибки в 

ходе решения 

- 2 2 1 5 4 

-в вычислениях 1 2  1 4 4 

Не справились - 0  1 1 1 

Правильно начертили 

прямоугольник 

26 29 15 8 80 71 



Допустили ошибки в 

ходе решения 

7   3 10 8 

-в вычислениях -  18 1 19 17 

- в нахождении Р 3 5 7 7 22 19 

Не справились с 

заданием 

1 0  3 4 4 

Справились с заданием 

повышенной сложности 

20 10 1 7 38 34 

«5» ----- чел. 

«4» ----- чел. 

«3» ----- чел. 

«2» ----- чел. 

10 

14 

6 

- 

5 

19 

5 

0 

6 

16 

5 

0 

6 

17 

4 

0 

27 

66 

20 

24 

58 

18 

0 

Математика 3 А 

Плесовских 

Л.И. 

3Б 

Калинина 

И.В. 

3В 

Сухорукова 

Е.В. 

3Г 

Миронова 

А.Н. 

Итого  

Кол-во % 

В классе по списку 30 27 30 30 117 100 

Выполняли работу 30 27 30 30 117 100 

Справились без ошибок 16 11 7 9 43 37 

Уровень успешности 24-80% 24-88% 20-67% 26-86% 94 80 

Уровень базовых знаний 100% 100% 100% 100% 117 100 

Не справ. с работой -  - -   

Прав.решили задачу 27 24 26 26 103 88 

Допустили ошибки: 

-в ходе решения  

  2 1 3 3 

-в вычислениях    2 3 5 5 

Не справились с задачей 3 3 4 0 10 8 

Прав. решили примеры 22 15 15 22 74 63 

Допустили ошибки: 

- на сложение  

- 4 - 0 4 4 

- на вычитание  3 3 4 0 10 8 

-на умножение 3 6 5 6 20 17 

- действие с величинами 4 1  2 7 6 

-на деление -  3 8 11 8 

- порядок действий 1 1 3 1 6 5 

Прав. решили уравнения 28 25 23 29 105 90 

Допустили ошибки: 

- в ходе решения 

1 1 2 1 5 5 

-в вычислениях 1 1 5 0 7 6 

Правильно начертили 

прямоугольник, 

 нашли Р  

и S 

29  

 

26 

29 

 

29 

25 

30 

 

 

30 

88 

 

55 

55 

89 

 

96 

61 

Допустили ошибки в ходе 

решения 

  7  7 6 

-в нахождении площади  1 5  6 10 

- в нахождении периметра 1  1  2 2 



- в построении    1  1 1 

Не справились с заданием -  -  0 0 

Справились с заданием 

повышенной сложности 

8  5  13 11 

«5» ----- чел. 

«4» ----- чел. 

«3» ----- чел. 

«2» ----- чел. 

16 

8 

6 

11 

13 

3 

7 

13 

10 

- 

9 

17 

4 

43 

51 

23 

0 

37 

44 

19 

0 

 

Математика 4 А 

Шаповалова 

М.В. 

4Б 

Васильева 

О.В. 

4В 

Кузьмина Н.И. 

4Г 

Кузеванова 

Е.В. 

Итого  

Кол-во % 

В классе по списку 30 29 28 28 115 100 

Выполняли работу 30 29 27 28 114 99 

Справились без ошибок 5 9 5 5 24 21 

Уровень успешности 17- 56% 24-83% 17-62% 11-39% 69 61 

Уровень базовых знаний 100% 100% 100% 100% 114 99 

Не справились с работой - 3 - 0 3 3 

Правильно решили задачу  21 22 23 12 78 68 

Допустили ошибки: 

- в ходе решения  

4 2 2 1 9 8 

- вычисл.ошибки  2 1 2 4 9 8 

Не решили задачу 3 2 0 2 7 6 

Прав.решили примеры 21 27 17 15 80 70 

Допустили вычис.ошибки: 

-на сложение 

- 

 

 - 1 1 1 

-на вычитание 4 2 4 5 15 13 

- умножение 3  7 6 16 14 

- деление 2  5 5 12 11 

- на порядок действий 3  - 8 11 10 

-действие с величинами 11  5 10 26 23 

Прав. решили уравнения 22 27 27 20 96 84 

Допустили ошибки: 

- в ходе решения 

2 2 - 8 12 11 

-в вычислениях 6  - 0 6 5 

Правильно нашли площадь  6 25 11 11 53 46 

периметр 4 24 13 8 49 43 



Допустили ошибки в ходе 

решения 

9 2 - 7 18 16 

-в вычислениях 3 2 3 4 12 11 

Не справились с заданием 8 3 0 3 14 13 

Справились с заданием 

повышенной сложности 

15 26 7 0 48 45 

«5» - ….чел 

«4» - … чел 

«3» - … чел 

«2» - …чел 

5 

12 

         13 

0 

9 

13 

6 

0 

5 

12 

10 

0 

5 

6 

17 

0 

24 

43 

46 

0 

21 

38 

41 

0 

ВЫВОДЫ: 100% обучающихся усвоили обязательный минимум знаний по 

математике, качество усвоения знаний составило 77% .  

Максимальный процент (100%) успеваемости по математике во всех классах. 

Максимальный процент (100%) качества  в 1 Б,  90% - 1А, 88% - 3Б классах.  

Минимальный процент (39%)  качества наблюдается во 4Г классе. 

Основные ошибки: 

 в решении задач; 

 решение примеров на вычитание и деление; 

 на сравнение именованных величин; 

 на сравнение чисел и выражений; 

 в построении фигуры. 

Таким образом, выявлены темы, которым нужно уделить особое внимание. 

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

1.Продолжить работу по формированию вычислительных навыков (сложение и 

вычитание многозначных чисел, умножение и деление многозначных чисел в 

столбик), умения решать задачи, правильно оформлять работу, развивать 

логическое мышление 

2. Возобновить   индивидуальную   работу с  учащимися по совершенствованию            

вычислительных  навыков и умений  решать  задачи.   Разнообразить методы   и  

формы  обучения. 

3.  Усилить работу с учащимися,  допускающими    много   вычислительных   

ошибок. 

4.  Уделять должное  внимание повторению. 

 

Русский язык 

В работы по русскому языку были включены  основные темы прошедшего учебного 

года: 

1класс - «Правописание безударных гласных и парных согласных в корне слова», 

«Заглавная буква в именах собственных», «Написание гласных после шипящих». 

2 класс – «Правописание безударных гласных и парных согласных в корне слова», 

«Заглавная буква в именах собственных», «Написание гласных после шипящих». 



3 класс – «Правописание безударных гласных и парных согласных в корне слова», 

«Правописание приставок и предлогов» 

4 класс – «Правописание безударных гласных и парных согласных в слове», 

«Правописание разделительного ъ и ь знака», «Правописание приставок и предлогов», 

«Правописание окончаний существительных и прилагательных» 

Сводные  таблицы результатов  мониторинга по русскому языку 

Русский язык 1А 

Кирьянова И.Б. 

1Б 

Феоктистов

а И.В. 

1В 

Облаватная А.П. 

1Г 

Лукина Л.А. 

Итого  

Кол-во % 

В классе по списку 30 30 30 28 118 100 

Выполняли работу 30 30 30 27 117 99 

Нап. диктант без ошибок 13 6 8 8  35 30 

Уровень успешности 25-83% 25-83% 19– 63% 16-59% 85 73 

Уровень базовых знаний 100% 100% 100% 100% 117 100 

Не справились с дикт. - 0 0 0 0 0 

Допустили ошибки: 

-проп., замену, иск.букв  

4 5 9 8 24 21 

-правописание предлогов и 

приставок 

2 2 2 6 12 10 

-безуд. гл., провер.удар. 1  3 0 4 3 

- прав.имен собственных 1 4 1 1 7 6 

- прав.оформл.предлож. 2 0 3 7 12 10 

- прав. Ь для обозн. мягк. 1  1 6 8 7 

- правоп. парных соглас. -  - 0 0 0 

- правопис.жи, ча - 2 - 6 8 7 

-безуд. гл. непров. удар. -  - 1 1 1 

-прочие ошибки 2 9 - 4 15 13 

Справ. с ГЗ без ошибок 20 12 8 8 48 41 

Допустили ошибки на: 

- деление на слоги 

5 5 6 14 30 26 

-ударение 3 4 4 9 20 17 

- нахождение согласных и 

гласных 

2 1 2 11 16 14 

Не справились с ГЗ - 0 - - 0 0 

Русский язык 2А 2 Б 2 В 2 Г Итого 



Дмитриева 

Т.В. 

Бастригина 

Т.В. 

Кузеванова Е.В. Зырянова 

А.Ю. 

Кол-во % 

В классе по списку 30 29 27 27 113 100 

Выполняли работу 30 29 27 27 113 100 

Нап. диктант без ошибок 11 10 9 9 39 35 

Уровень успешности 25-80% 24-83% 18-67% 16-59% 83 73 

Уровень базовых знаний 100% 100 100 100 113 100 

Не справились с дикт. - 0 0 0 0 0 

Допустили ошибки: 

-проп., замену, иск.букв  

6 0 5 8 19 17 

-правописание предлогов и 

приставок 

3 0 0 6 9 8 

-безуд. гл., провер.удар. 8 3 7 4 22 19 

- прав.имен собственных 3 2 0 0 5 4 

- прав.оформл.предлож. - 0 1 0 1 1 

- прав.  ь для обозн. мягк. - 0 0 1 1 1 

- разд.ь - 3 11 3 17 15 

- правоп. парных соглас. 3 2 2 1 8 7 

- правопис.жи, чк - 4 1 3 7 6 

-безуд. гл. непров. удар. - 0 0 0 0 0 

- прочие ошибки 3 3 3 3 12 10 

«5» ----- чел. 

«4» ----- чел. 

«3» ----- чел. 

«2» ----- чел. 

11 

14 

5 

- 

10 

14 

5 

0 

9 

9 

9 

0 

9 

12 

6 

0 

39 

49 

25 

0 

35 

43 

22 

0 

Справ. с ГЗ без ошибок 20 12 9 7 48 42 

Допустили ошибки на: 

- деление слов для переноса 

 

- 

 0 7 7 6 

- выписали слова с 

безуд.гласной 

5 6 13 15 49 43 

-обозначение грамматической 

основы 

5 2 6 7 20 18 

Не справились с ГЗ - 0 0 7 7 6 

«5» ---- чел. 

«4» ----- чел. 

20 

7 

12 

14 

9 

12 

7 

9 

48 

42 

43 

37 



«3» ----- чел. 

«2» ----- чел. 

3 

- 

3 

0 

6 

0 

4 

7 

16 

7 

14 

6 

Русский язык 3А 

Плесовских 

Л.И. 

3Б 

Калинина 

И.В. 

3В 

Сухорукова Е.В. 

3Г 

Миронова 

А.Н. 

Итого 

Кол-во % 

В классе по списку 30 27 30 30 117 100 

Выполняли работу 30 27 30 30 117 100 

Нап. диктант без ошибок 8 9 14 9 40 34 

Уровень успешности 24-80% 24-88% 22- 73% 24-80% 94 80 

Уровень базовых знаний 100% 100% 100% 100% 117 100 

Не справились с дикт. -  - 0 0 0 

Допустили ошибки: 

-проп., замену, иск.букв  

3 3 7 3 16 14 

-правописание предлогов и 

приставок 

- 1 - 0 1 1 

-безуд. гл., провер.удар. 9 8 8 9 34 29 

- прав.оформл.предлож.   - 0 0 0 

- прав. Ь для обозн. мягк.   -  0 0 

- разд.ь   -  0 0 

- правоп. парных соглас. 2 2 2 1 7 6 

- правопис.жи-ши, чк 1  2 0 3 3 

-безуд. гл. непров. удар. 5 7 3 2 17 15 

-прочие ошибки 2 2 1 2 7 6 

«5» ---- чел. 

«4» ----- чел. 

«3» ----- чел. 

«2» ----- чел. 

8 

16 

6 

- 

9 

15 

3 

14 

8 

8 

- 

9 

15 

6 

40 

54 

23 

0 

34 

46 

20 

0 

Справ. с ГЗ без ошибок 9 7 8 9 33 28 

Допустили ошибки на:       

- неверно нашли 

грамматическую основу 

- 1 4 0 5 4 

- неверно указали части речи 4 2 3 3 12 10 

- неверно подобрали 

проверочные слова 

10 10 5 8 33 28 

- состав слова 8 17 14 6 45 38 



Не справились с ГЗ   - 0 0 0 

«5» ---- чел. 

«4» ----- чел. 

«3» ----- чел. 

«2» ----- чел. 

8 

18 

4 

- 

7 

16 

4 

8 

17 

5 

- 

9 

17 

4 

22 

68 

17 

0 

19 

58 

23 

0 

Русский язык 4 А 

Шаповалова 

М.В. 

4Б 

Васильева 

О.В. 

4В 

Кузьмина Н.И. 

4Г 

Кузеванова 

Е.В. 

Итого 

Кол-во % 

В классе по списку 30 29 28 28 115 100 

Выполняли работу 30 29 27 28 114 99 

Написали диктант без ош. 7 18 9 3 37 32 

Уровень успешности 17- 56% 28-96% 18-66% 16-57% 79 69 

Уровень базовых знаний 100% 100% 100% 100% 114 100 

Не справились  - - - 0 0 0 

Допустили ошибки: 

- пропуск, зам., искаж. 

3 1 4 11 19 17 

-безуд. гл., провер.удар. 7 2 5 7 21 18 

- безуд. гл., непр.удар. 7  4 3 14 12 

- прав. глас.после шип.    4 4 4 

- прав. парных согл. 1 1 - 1 3 3 

- прав. предл. и прист. 2  1 0 3 3 

- запятая после однородных 

членов 

4  0 6 10 9 

-окончания прилагательных 6  2  8 7 

-безударные гласные в 

окончаниях 

3  5 12 20 17 

-непроизносимый согласный 1  1 1 3 3 

«5» - чел.  

«4»  -  чел. 

«3» - чел. 

«2» - чел. 

7 

10 

13 

0 

18 

10 

1 

9 

12 

6 

0 

3 

13 

12 

0 

37 

45 

31 

0 

32 

39 

29 

0 

Справились без ошибок с ГЗ: 10 25 7 1 45 39 

Допустили ошибки на: 

- не подчеркнули главные 

члены 

-  - 15 15 26 



- определение падежей 2  6 6 14 12 

- определение склонения 3 1 6 14 24 21 

- определение спряжения 3  3 19 25 22 

- определение времени 

глагола 

2   3 5 5 

Не справились с ГЗ: -   0 0 0 

«5» -  чел.  

«4» -  чел.  

«3» -  чел. 

«2» ----- чел. 

7 

18 

5 

- 

25 

3 

1 

0 

7 

18 

2 

0 

1 

10 

17 

0 

40 

49 

25 

0 

35 

43 

22 

0 

 

ВЫВОДЫ: 100% обучающихся усвоили обязательный минимум знаний по 

русскому языку, качество усвоения знаний составило 74 %.  

Максимальный процент (100%) успеваемости по русскому языку во всех 

классах.  Максимальный процент (96%) качества  в 4Б классе и 88% в 3Б классе. 

Минимальный процент (56%)  качества наблюдается в 4 А классе. 

Основные ошибки в диктанте: 

 пропуск, замена, искажение букв; 

 правописание безударных гласных, проверяемых ударением; 

 правописание имен собственных; 

 правописание приставок и предлогов; 

 ь для обозначения мягкости и разделительный; 

 правописание гласных после шипящих. 

         Основные ошибки в ГЗ: 

 разбор слов по составу; 

  запись слов с проверяемой безударной гласной; 

 определение мягкого согласного в слове. 

 определение количества слов в предложении; 

 деление слов для переноса и слоги; 

 постановка ударения. 

Таким образом, выявлены темы, которым нужно уделить особое внимание. 

РЕКОМЕНДАЦИИ по русскому языку:  учителям продолжить работу по 

формированию орфографической зоркости учащихся. Запланировать на уроках 

повторение, закрепление знаний и умений учащихся по темам, на которые было 

допущено большое количество ошибок. 

Результаты ВПР по русскому языку в 4классах 

Класс 

 

ФИО учителя  

 

По 

списк

у 

Выполнял

и 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

Успев

аемост

ь  

Сред

ний 

балл 

4 А М.В.Шаповалова 30 28 9 9 10 0 100 64 3,9 

4 Б О.В.Васильева 30 29 21 8 0 0 100 100 4,7 

4 В Н.И.Кузьмина 28 27 9 13 5 0 100 82 4,1 



4 Г Е.В. Кузеванова 29 29 3 19 7 0 100 76 3,8 

ИТОГО 117 113 42 49 22 0 100 80,5 4,1 

Выводы: процент успеваемости составил – 100 %, качество знаний – 80,5%. 

Результаты ВПР по математике 

Класс 

 

ФИО учителя  

 

По 

списк

у 

Выполнял

и 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

Успев

аемост

ь  

Сред

ний 

балл 

4 А 
М.В.Шаповалов

а 
30 28 15 12 1 0 100 96 4,5 

4 Б О.В.Васильева 30 29 25 4 0 0 100 100 4,8 

4 В Н.И.Кузьмина 28 27 17 6 4 0 100 85 4,4 

4 Г Е.В. Кузеванова 28 29 10 12 7 0 100 76 4,1 

ИТОГО 117 113 67 58 12 0 100 89 4,4 

Выводы: процент успеваемости составил - 100%, качество знаний - 89%. 

Результаты ВПР по окружающему миру 

Класс 

 

ФИО учителя  

 

По 

списк

у 

Выполнял

и 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

Успев

аемост

ь  

Сред

ний 

балл 

4 А 
М.В.Шаповалов

а 
30 27 9 15 3 0 100 89 4,2 

4 Б О.В.Васильева 30 25 23 2 0 0 100 100 4,9 

4 В Н.И.Кузьмина 28 26 3 20 3 0 100 88 4 

4 Г Е.В. Кузеванова 29 28 3 15 10 0 100 64 3,7 

ИТОГО 117 106 38 52 16 0 100 85 4,2 

Выводы: абсолютная успеваемость составила 100%, качество знаний - 85%. 

Выводы и рекомендации: 

 Всем учителям начальных классов, у которых произошло снижение качества 

знаний, продолжить  работу со слабоуспевающими обучающимися. 

 Результаты проведенных работ   довести до сведения родителей для усиления 

работы по ликвидации существующих пробелов в знаниях обучающихся. 

                                       

II.5.2.Результаты мониторинговых исследований усвоения знаний  

обучающимися 5-11 классов по русскому языку и математике  

      В 2017-2018 учебном году продолжена работа по внутришкольному мониторингу 

обученности обучающихся, одним из направлений которого является отслеживание качества  

знаний  школьников. По итогам  каждой учебной четверти с целью совершенствования 

учебно-воспитательного процесса и выявления резервов для повышения качества 

образования собраны и проанализированы информационно-статистические материалы по 

успеваемости, качеству знаний, степени обученности  обучающихся.  
     Для контроля уровня достижения планируемых результатов учащихся 5-9  классов были  выбраны 

традиционные формы: 

- контрольная работа (5-6 заданий) – 5-8 классы; 



- контрольный тест (в форме ГИА) –9 классы 

Результаты промежуточной контрольной работы 

БУ - базовый уровень, ПУ – повышенный уровень 

 

 

Класс 

 

Учитель 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

 

Писали 

Получили оценки 

БУ(%) 

 ПУ(%)  

 

«5» 

 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

5а Стасько А.И. 30 29 11 12 6 0 100 79 

5б Твердохлеб Т.В. 30 27 10 12 5 0 100 81 

5в Твердохлеб Т.В. 30 29 2 12 14 1 97 48 

5г Твердохлеб Т.В. 27 26 6 8 11 1 96 54 

6а Титова Н.Н. 29 29 6 15 8 0 100 72 

6б Толшина Н.Л. 29 29 4 13 12 0 100 59 

6в МашкаринаА.А. 23 23 1 10 12 0 100 48 

6г Титова Н.Н. 29 29 3 11 15 0 100 48 

7а Титова Н.Н. 29 29 5 13 11 0 100 62 

7б Титова Н.Н. 28 28 4 12 12 0 100 57 

7в Толшина Н.Л. 26 26 2 8 16 0 100 38 

7г Титова Н.Н. 26 26 0 5 21 0 100 19 

8а Машкарина А.А. 22 22 1 9 9 3 86 45 

8б Толшина Н.Л. 28 28 0 10 18 0 100 36 

8в Толшина Н.Л. 26 24 5 15 4 0 100 77 

8г Машкарина А.А. 23 23 1 4 17 1 96 22 

9а Толшина Н.Л. 24 24 3 7 14 0 100 42 

9б Стасько А.И. 30 30 5 13 12 0 100 60 

10б Машкарина А.А 30 30 4 15 11 0 100 63 

10а Полетаева Т.В. 23 22 2 8 12 0 100 45 

11б Стасько А.И. 24 24 10 10 4 0 100 83 

Итого по школе 566 557 84 223 244 6 99% 55% 

5-ые классы. 

Характеристика ошибок 

Округление десятичных дробей – 32% 

Виды углов  – 10% 

Задачи на проценты  – 41% 



Упрощение выражений  -   30% 

Среднее арифметическое чисел – 5% 

Применение распределительного закона умножения – 27% 

Решение уравнений  - 40% 

Действия с десятичными дробями – 25% 

Рекомендации:  продолжить работу с учащимися  по отработке умений и навыков по темам «Действия с 

десятичными дробями », «Уравнения», «Решение текстовых задач», «Применение распределительного 

закона умножения», «Округление десятичных дробей»; геометрический материал  «виды углов». 

6-ые классы. 

Характеристика ошибок 

Сокращение дробей – 16% 

Нахождение делителей числа  -  39%  

Действия с обыкновенными дробями  -  28%  

Нахождение взаимно обратных чисел  -  10%  

Сравнение чисел – 20% 

Нахождение числа по значению его дроби  -  26%  

Раскрытие скобок  -  18%  

Решение уравнений  - 26%  

Рекомендации:  необходимо продолжить работу с учащимися  по отработке  умений и навыков по темам 

«Делители и кратные», «Сокращение дробей», «Нахождение числа по его дроби», «Сложение  смешанных 

чисел с разными знаками». 

7-ые классы. 

Характеристика ошибок 

Упрощение выражения -  28%                                                                                                       

На применение формул сокращённого умножения –  29 %                            

Чтение графика функции   – 37 % 

Раскрытие скобок -  26 % 

Решение системы линейных уравнений   -  19 % 

Решение текстовой задачи  -  33 % 

Рекомендации: необходимо продолжить работу с учащимися  по отработке  умений и навыков: решение 

уравнений, применение формул сокращённого умножения, раскрытие скобок. Учить определять  функции 

по графику (задание на соответствие), читать графики. 

8-ые классы. 

Характеристика ошибок 

Установление соответствия между графиками функций и формулами, которые их задают -  25% 

Возведение в отрицательную степень  - 21% 

Решение дробно - рационального уравнения -  41% 

Составление уравнения при решении текстовой задачи - 30% 

Упрощение дробного выражения  – 29% 

 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни  - 30 % 

Рекомендации: необходимо продолжить работу с учащимися  по отработке  умений и навыков: действия 

с алгебраическими дробями,  решение  дробно-рациональных уравнений.  Учить определять  функции по 

графику (задание на соответствие). 

9-ые классы 
Работа была в форме ОГЭ. Наибольшее количество ошибок при выполнении заданий блока 

«Геометрия».В блоке «Алгебра» наибольшее количество ошибок допущено в 6 задании по теме 

«Прогрессия», 8 задание- решение неравенства методом интервалов,  23 задание построение графика 

кусочной функции. 



10-11-ые классы. 

Характеристика ошибок 

Вычисление значения тригонометрического выражения  - 10 % 

Определение множества значений тригонометрической  функции -  36% 

Нахождение значения производной в указанной точке  -  6% 

Нахождение производной сложной функции  23%   

Определение точек экстремума функции  -  21 % 

Решение тригонометрического уравнения  -  35% 

Решение геометрических задач  – 51% 

 Рекомендации: необходимо продолжить работу с учащимися  по отработке  умений и навыков: решение 

тригонометрических уравнений  методом разложения на множители, методом сведения к  квадратному 

уравнению, определение точек экстремума функции. Уделять внимание решению геометрических задач. 

Анализ работ свидетельствует, что: 

 Учащиеся допускают ошибки при выполнении арифметических действий, сравнении 

величин; 

 Недостаточно сформированы навыки табличного умножения. 

 Недостаточно владеют алгоритмом выполнения заданий по действиям; 

 Недостаточно владеют действиями с обыкновенными и десятичными дробями (6 класс); 

 Имеются пробелы в знаниях стандартного вида многочленов, приведения подобных 

одночленов, разложения многочленов, преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни(8 классы) 

 Учащиеся 9-ых классов недостаточно владеют навыками решения геометрических задач, 

связанных с вычислением площадей, элементов прямоугольного треугольника; 

 У обучающихся 10 классов слабые навыки в решении задач на доказательство, нет навыков 

построения пространственных фигур, их сечений 

 

Результаты стандартизированных работ по математике обучающихся 5 – 9 классов ФГОС 

 в сравнении с входной аттестацией за 2018-2019 учебный год 

 

Классы 

Учитель Математика Динамика 

Промежуточный  

контроль  2018-2019 

Входной контроль 

2018-2019 

БУ(%) 

 ПУ(%)  

БУ(%) 

 ПУ(%)  

БУ(%) 

 ПУ(%)  

  

5а Стасько А.И. 100 79 100 89 +0 -10 

5б Твердохлеб Т.В. 100 81 100 79 +0 +2 

5в Твердохлеб Т.В. 97 48 73 35 +24 +13 

5г Твердохлеб Т.В. 96 54 80 42 +16 +12 

6а Титова Н.Н. 100 72 93 61 +7 +11 

6б Толшина Н.Л. 100 59 93 56 +7 +4 

6в МашкаринаА.А. 100 48 92 58 +8 -10 



6г Титова Н.Н. 100 48 89 29 +11 +19 

7а Титова Н.Н. 100 62 86 50 +14 +12 

7б Титова Н.Н. 100 57 96 64 +4 -7 

7в Толшина Н.Л. 100 38 88 33 +12 +5 

7г Титова Н.Н. 100 19 64 18 +36 +1 

8а Машкарина А.А. 86 45 65 30 +21 +15 

8б Толшина Н.Л. 100 36 92 38 +8 -2 

8в Толшина Н.Л. 100 77 92 61 +8 +16 

8г Машкарина А.А. 96 22 63 32 +33 -10 

9а Толшина Н.Л. 100 42 88 42 +12 +0 

9б Стасько А.И. 100 60 96 54 +4 +6 

10б Машкарина А.А 100 63 96 66 +4 -3 

10а Полетаева Т.В. 100 45 88 44 +12 +1 

11б Стасько А.И. 100 83 100 71 +0 +12 

Выводы. 

99% учащихся 5-11 классов освоили образовательную программу по предмету «Математика».  

55% обучающихся выполнили задания повышенного уровня. Они обладают способностью рассуждать и 

действовать в нестандартных учебных ситуациях: планировать, контролировать свои действия, проводить 

логические рассуждения при анализе поставленной задачи, находить решения (одно или несколько) с 

учетом нескольких заданных условий, устанавливать неочевидные математические отношения, 

классифицировать геометрические фигуры по заданному основанию, работать с информацией, 

представленной в различной форме (текст, таблица, диаграмма, рисунок).  Наблюдается положительная 

динамика  базового уровня и повышенного уровня. 

На основании проведенного анализа стандартизированных  работ следует: 

1.  99% учащихся  усваивают программный материал по математике, в соответствии с 

государственными  стандартами. 

2. Необходимо обратить внимание на низкий уровень компетенций по математике учащихся 7г , 8г  

классов. 

Рекомендации: 

1. Всем учителям сделать подробный анализ ошибок, допущенных при выполнении 

стандартизированных работ. 

2. Спланировать работу по повторению учебного материала на начало учебного года. 

3. Уделять внимание отработке навыков не только в решении однотипных заданий, но и применению 

знаний в измененной ситуации. 

4. Систематически вести тематический учет знаний, выполняя поэлементный анализ ошибок, анализ 

причин появления ошибок и работу над ликвидацией пробелов. 

 

 

 

 



Анализ промежуточной аттестации по русскому языку   

за 2018-2019 учебный год  

В соответствии с учебным графиком на 2018-2019 учебный год и планом 

внутришкольного контроля  в МБОУ СОШ №1 с 14 по 23 мая 2019 года была проведена 

промежуточная аттестация по русскому языку.  

Цель: отслеживание динамики уровня усвоения школьниками базового учебного 

материала, коррекция урочной деятельности учителя по содержанию и организации 

учебного процесса для предупреждения неуспеваемости и второгодничества.  

Одним из главных статистических показателей являются результаты 

промежуточного контроля. Для контроля знаний используются традиционные формы 

проверки орфографической и пунктуационной грамотности обучающихся: ученики 5–8 

классов пишут контрольные диктанты. В 10-х  классах была проведена работа, 

составленная из типовых заданий ЕГЭ. 9-е  и 11-е классы в данной аттестации участия не 

принимали, в связи с выходом на итоговую аттестацию – экзамены, в параллелях данных 

классов проводились пробные экзаменационные работы. 

Все проверочные работы составлены на основе обязательного минимума содержания 

образования и включают задания базового уровня. КИМы утверждены МО учителей 

русского языка и литературы. 

 

Результаты промежуточной аттестации представлены в сводной таблице  

 

классы кол-во 

уч-ся 

писали   «5»   «4»   «3»   «2» абсолютн

ая 

успеваем 

качестве

нная 

успев. 

учителя 

5А 

ФГОС 

3

0 

2

7 

7 1

6 

4 0 1

0

0

% 

8

5

% 

Пономарева 

5Б ФГОС 2

9 

2

9 

9 1

2 

8 0 1

0

0

% 

7

2

% 

Колмыкова 

5В ФГОС 3

0 

3

0 

6 1

4 

6 4 8

6

% 

6

6

% 

Виноградова 

5Г ФГОС 2

7 

2

3 

5 5 9 4 7

0

% 

3

7

% 

Виноградова 

6А ФГОС 2

9 

2

5 

1

1 

1

0 

4 0 1

0

0

% 

8

4

% 

Попова 

6Б ФГОС 2

9 

2

6 

4 1

0 

1

3 

0 1

0

0

% 

5

4

% 

Мосолова 

6В ФГОС 2

3 

1

7 

5 4 8 0 1

0

0

% 

5

3

% 

Мосолова 



6Г ФГОС 2

9 

2

9 

8 1

2 

9 0 1

0

0

% 

6

9

% 

Иващенко 

7А ФГОС  2

9 

2

9 

6 1

7 

6 0 1

0

0

% 

7

9

% 

Пономарева 

7Б ФГОС 2

8 

2

5 

2 1

3 

7 3 8

8

% 

6

0

% 

Пономарева 

7В ФГОС 2

6 

2

2 

2 5 1

3 

2 9

1

% 

3

2

% 

Чеверда 

7Г ФГОС 2

6 

2

2 

0 4 1

7 

1 9

5

% 

1

8

% 

Чеверда 

8А ФГОС 2

3 

1

7 

2 4 7 2 8

8

% 

3

5

% 

Виноградова 

8Б ФГОС 2

8 

2

7 

6 1

7 

4 0 1

0

0

% 

8

5

% 

Мосолова 

8В ФГОС 2

6 

2

2 

2 1

2 

8 1 9

5

% 

6

4

% 

Виноградова 

8Г ФГОС 2

3 

1

8 

1 9 8 0 1

0

0

% 

5

6

% 

Мосолова 

9А ФГОС  

Экзамены 

 

Иващенко 

9Б ФГОС Иващенко 

9В  Москвина 

9Г Москвина 

10А  2

3 

2

3 

1 7 9 6 7

4

% 

3

5

% 

Пономарева 

10Б соц-

гум 

3

0 

3

0 

6 7 1

4 

3 9

0

% 

4

3

% 

Москвина 

11А   

Экзамены 

Москвина 

11Б соц.-

гум. 

Иващенко 

11 В Пономарева 

Всего 

 

 

4

8

8 

4

4

1 

8

3 

1

7

8 

1

5

4 

2

6 

9

4

% 

5

9

% 

 

 



 

Сравнительный анализ результатов входного мониторинга и промежуточной 

аттестации за 4 четверть 2018-2019 учебного года 

 (абсолютная и качественная успеваемость) 

классы 

Входной мониторинг Промежуточная аттестация 

абсолютн

ая 

качестве

нная 

абсолютн

ая 

качестве

нная 

5 классы 91% 61% 89% 46% 

6 классы 99% 58% 100% 65% 

7 классы 81% 47% 94% 47% 

8 классы 82% 40% 96% 60% 

9 классы Экзамены 

10 

классы 
95% 64% 82% 39% 

11 

классы 
Экзамены 

всего 86% 50% 94% 59% 

    

 

 

 

 

 Больше всего допущено ошибок на следующие виды орфограмм: 

- безударная гласная в корне слова –37 %; 

- непроверяемые гласные и согласные  – 21%; 

- написание производных предлогов – 12% 

- правописание приставок на З- и С- – 3%. 

Пунктуационные ошибки: 

- знаки препинания при однородных членах предложения – 16%; 

- предложения с причастными и деепричастными оборотами – 26%; 

- тире в простом предложении – 8%; 

- предложения с вводными словами и уточняющими членами – 4%. 

 

 

Сводная таблица результатов Стандартизированной письменной работы 

 

Кла

ссы 

Кол-

во 

учащ

ихся 

Не 

дост

игли 

БУ 

% Дост

игли 

БУ 

% Дост

игли 

БУ и 

ПУ 

% 



5А 30 0 0 30 1

0

0 

23 7

7 

5Б 29 0 0 29 1

0

0 

21 7

2 

5В 30 0 0 30 1

0

0 

13 4

3 

5Г 27 0 0 27 1

0

0 

17 6

3 

Все

го 

116 0 0 116 1

0

0 

74 6

7 

6А 29 0 0 29 1

0

0 

24 8

3 

6Б 29 0 0 29 1

0

0 

23 7

9 

6В 23 0 0 23 1

0

0 

14 6

1 

6Г 29 0 0 29 1

0

0 

11 3

8 

Все

го 

110 0 0 110 1

0

0 

72 6

5 

7А 29 0 0 29 1

0

0 

16 5

9 

7Б 28 0 0 28 1

0

0 

18 6

4 

7В 26 0 0 26 1

0

0 

21 8

1 

7Г 26 0 0 26 1

0

0 

15 5

8 

Все

го 

109 0 0 109 1

0

0 

70 6

6 

8А 23 0 0 23 1

0

0 

22 9

6 

8Б 28 0 0 28 1

0

0 

17 6

1 

8В 26 0 0 26 1

0

0 

24 9

2 

8Г 23 0 0 23 1

0

0 

21 9

1 



Все

го 

100 0 0 100 1

0

0 

84 8

5 

9А 24 0 0 24 1

0

0 

22 9

2 

9Б 30 0 0 30 1

0

0 

14 4

7 

Все

го 

54 0 0 54 1

0

0 

36 7

0 

Все

го 

489 0 0 489 1

0

0 

336 6

9 

 

Анализ результатов обследования уровня учебных достижений обучающихся по 

русскому языку позволяет отметить: 

1. Результаты промежуточной аттестации по русскому языку 2018-2019 учебного года 

выше результатов входного мониторинга по качественному показателю – на 9%, по 

абсолютному показателю на 8%. 

2. Повысился качественный показатель в параллелях 6 классов на 7%, 8 классов на 20%. 

3. В параллели 5 классов качественный показатель понизился на 15%, абсолютный на 2%, 

в параллели 10-х классов качественный показатель упал на 25%, абсолютный на 7%. 

3.  Значительно повысилась абсолютная успеваемость в параллелях 7-х классов (на 13%), 

8-х классов (на 14%).  

4. Качество выполнения заданий промежуточной аттестации по предмету колеблется от 

18% до 85%. 

5.  Указанные данные по результатам проведения промежуточной аттестации показывают 

средний уровень подготовки классов за 4 четверть и год. 

 

Предложения: 

1. Всем учителям-предметникам продолжать работу по устранению пробелов в знаниях и 

умениях обучающихся по наиболее типичным орфограммам русского языка: 

а) безударные гласные в корне слова; 

б) непроверяемые гласные  в корне слова; 

в) правописание Н и НН в суффиксах прилагательных и причастий; 

г) правописание приставок, оканчивающихся на З- и С-; 

д) знаки препинания в простом осложнённом и сложном    

предложениях. 

2. Каждому учителю ввести в практику работы тестирование как элемент урока и форму 

проверочных работ. 

 

II.5.3.Мониторинг  основных показателей  образовательного процесса  

МБОУ СОШ №1 г.Бердска  в  2018-2019 учебном году.                                                                          

                                                                               
Цель: сравнительный анализ  результатов учебных лет, выявление динамики 

основных показателей  образовательного процесса за последние пять лет, в том 

числе, за  аналогичный период прошлого учебного года. 

 Срок  анализа: август 2019 года.   

  В качестве  анализируемых  показателей результативности образовательного 

процесса учебного года были выбраны следующие: 



1. абсолютная успеваемость:   общее значение по школе, в параллелях, 

отдельных классах; 

2. качественная успеваемость  по ОУ, в параллелях и отдельных классах 

( в том числе, количество успевающих на «отлично»); 

3. количество обучающихся, имеющих одну «3»; 

4. количество пропущенных уроков по болезни и без уважительной причины; 

5. динамика количества учетных ПДН и ВШУ; 

6. выполнение учебных программ. 

                                                                 

 Результаты: 

 

Контингент обучающихся в сравнении 

с прошлым годом 

Показатели 2017-2018 2018-2019

на начало уч. года 1096 1133

в т.ч. 1-4 классы 453 467

5-9 классы 522 537

10-11 классы 121 129

прибыло всего 16 12

выбыло всего 13 30

на конец уч. периода 1099 1115

в т.ч. 1-4 классы 454 461

5-9 классы 526 532

10-11 классы 120 122

 

Контингент обучающихся в сравнении с началом 2018-2019 учебного года 

значительно снизился (на 18 обучающихся, 1133/1115 обуч-ся),  было заметное  

движение на протяжении учебного года в параллелях 9, 10 классов (за счет 

перевода в вечернюю школу обучающихся, имеющих академическую 

задолженность либо оставшихся на повторный год обучения). 

Абсолютная успеваемость 

Динамика абсолютной успеваемости 
за  учебный год 

за последние 5 лет (%)

90,0

95,0

100,0

100 100 99,7
99 99

 

 

   Наблюдается  стабильность  динамики  показателя абсолютной успеваемости 

за период 2 последних лет, тем не менее количество неуспевающих по итогам 

учебного года увеличилось с 10 обучающихся до 12 человек. 

11 обучающихся по итогам учебного года  имеют академическую 

задолженность по нескольким учебным предметам, которую должны 



ликвидировать в установленные сроки (26-31 августа 2019 года), иначе  по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, либо переводятся на обучение по адаптированным основным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану (Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся, 

принято на педагогическом совете протокол №11 от 29.06.2016 г): 

 

Абсолютная успеваемость  обучающихся особых категорий:   

1) на индивидуальную форму обучения в 2018-2019 учебном году были  

переведены по состоянию здоровья 6 обуч-ся, что составило 0,5%. Из них у 5 

обучающихся обучение организовано по состоянию здоровья индивидуально на 

дому, и 1 обучающаяся посещала индивидуальные занятия в школе. 4 

обучающихся, переведенных на индивидуальную форму обучения, в течение 

учебного года получали образование по общеобразовательной программе, 1 ученик 

получал образование по адаптированной основной программе для детей с 

расстройством аутического спектра,еще один обучающийся   получал 

образование  по специальной программе для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Все обучающиеся успевают. 

2)  Из 11 обучающихся с ОВЗ в 2018-2019 учебном году проходили обучение 

по адаптированной программе (7 вида)  для детей с ЗПР 9 обучающихся, 1 

обучающийся по адаптированной основной программе для детей с расстройством 

аутического спектра и 1 обучающаяся по основной образовательной программе 

среднего общего образования,  из них 8  детей  -  обучались  очно с полной 

включенностью (в классе), все дети успевают по итогам учебного года.  

3) 4 обучающихся получали в 2018-19 учебном году  общее образование в 

альтернативной форме  обучения (семейное образование). 

     4) 9 детей-инвалидов  по итогам 2018-2019 учебного года также успевают 

  5) На внутришкольном учете состоят 6 обучающихся, все успевают по итогам 

учебного года. 

 

Динамика качества успеваемости 

по итогам учебного года  

МБОУ СОШ №1
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     Наблюдается отрицательная  динамика качества  обучения в объеме  1% за 

период 3 последних  учебных лет. 

Динамика качества успеваемости 

по уровням образования (в %)
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      Наблюдается положительная динамика качества  обучения в объеме  2% за год 

только в средней школе (50%/52%). Показатель качественной успеваемости 

снизился (на 3%) на протяжении года на начальном уровне образования - 78%/75%, 

и в основной школе снизился на 2% - 50%/48%. 

Рейтинг параллелей по значению показателя 
качества успеваемости и динамика качества            

за  2  последних года (в %)
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     Показатели качества предметной  обученности   в  отдельных параллелях 

классов имеют следующие  значения (в %): 

классы 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Качество 

успеваемости 

 

84/82 

 

82/73 

 

78/70 

 

66/68 

 

55/55 

 

41/45 

 

43/30 

 

41/41 

 

55/45 

 

42/58 

   При среднем значении качества обученности по МБОУ СОШ №1  за 2018-2019 

уч.год, равном 58 %, к параллелям с меньшими  качественными  показателями    

относятся: 6,7, 8, 9, 10 классы.

  Самые высокие значения качества обучения на настоящий момент 

характерны для параллелей 2,3,4, 5 и 11 классов. 

 



Рейтинг классов по значению показателя 

качества успеваемости (в %) 

2018/2019 учебный год
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Самые успешные классы 

по качеству  обучения

3

22

2В

отличники

хорошисты

Всего в классе 27 обуч-ся

Кл.руководитель: Е.В.Кузеванова

7

20

4Б

отличники

хорошисты

Всего в классе 29 обуч-ся

Кл.руководитель: О.В.Васильева

 

    Надо отметить, что в этом учебном году 2 класса из 41 класса-комплекта 

заслужили право носить  звание -  самый успешный класс по качеству 

успеваемости, так как  

в 4Б классе - из 29 обучающихся в классе  учебный год завершили на 

«отлично» - 7, на «4» и «5» - 20 обуч-ся (93% качества) – кл. руководитель 

Васильева О.В. 

во 2В классе - из 27 обучающихся в классе  учебный год завершили на 

«отлично» - 3, на «4» и «5» - 22 обуч-ся (93% качества) – кл. руководитель 

Кузеванова Е.В. 

 Классы, в которых наблюдается положительная динамика качества 

обучения: 

3А класс - классный руководитель  Плесовских Л.И. (на 6%) – 71%/77%  

3В класс - классный руководитель  Сухорукова Е.В. (на 14%) – 67%/81% 

9В класс - классный руководитель  Ульянкина С.Г. (на 34%) – 33%/67%     



  

Положительная динамика по значению показателя 
качества успеваемости за  2  последних года (в %)
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Показатель качества остался практически на уровне предыдущего учебного 

года (расхождение в 1-3%) и  превышает среднее значение показателя 

качества успеваемости  по МБОУ СОШ №1 при абсолютной успеваемости, 

равной 100%  только в 4 классах: 

3Б класс - классный руководитель Калинина И.В. (82 %/81%)  

3Г класс - классный руководитель Миронова А.Н. (73 %/74%) 

4В класс - классный руководитель Кузьмина Н.И. (64 %/67%) 

11Б класс - классный руководитель Иващенко О.В. (83 %/80%) 

Стабильность показателя качества успеваемости
за  2  последних года (в %)
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     При этом отрицательная  динамика  показателя, но качество выше 

среднего значения по ОУ наблюдаются в 6 классах-комплектах (в прошлом 

учебном году таких классов было 11 классов): 

4А (67%/60%), 4Г (69%/58%), 5Г (80%/65%), 7А (76%/66%),  8В 

(84%/58%), 9Б (67%/57%). При этом не сравниваются качественные 

показатели в параллелях 2 и 10 классов, т.к. в 1 классе не аттестуются 

обучающиеся, а 10 классы вновь сформированы. 

Отрицательная динамика по значению показателя 
качества успеваемости за  2  последних года (в %)
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Количество 

обучающихся, успевающих на 

«отлично» в отдельных параллелях
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    Количество отличников  на отчетный период в сравнении с 2017-2018 

уч.годом уменьшилось на 11 обучающихся (2%) -  со 125 обучающихся 

(13%)  до 114 обучающихся (11%)   преимущественно из параллелей 

2,3,4,5,6,11  классов.    

Количество отличников по итогам 5 последних лет 

Уч.год 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Кол-во 77 102 118 125 114 

% 9 11 11 13 11 

Отрицательная   динамика по количеству 
отличников за  2  последних года (человек)
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Распределение отличников по  параллелям 

Класс  На «4» и «5» Отличники  

Кол-во % Кол-во % 

1 0 0 0 0 

2 73 64 20 18 

3 68 58 18 15 

4 58 52 20 18 

1-4 199 58 58 17 

5 55 48 23 29 



6 52 47 9 8 

7 47 43 2 2 

8 26 26 4 4 

9 35 36 4 5 

5-9 215 40 42 8 

10 20 38 4 7 

11 30 43 10 15 

10-11 50 41 14 11 

ИТОГО: 
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     В  МБОУ СОШ №1  доля  обучающихся с «3» по одному предмету по 

итогам года составляет  5,0 % (50 обучающихся). Наблюдается снижение  

данного показателя  за последний год обучения на 9 обучающихся, что 

составляет  3%.  

Доля  обучающихся, имеющих одну «3» по четвертям в 2018-2019 уч. 

году, за год (в %) 

Период  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Кол-во 

обучающихся  

с 1 «3» 

71 94 79 93 50 

% (от 

аттестованных) 

7% 

( без учета 

1,10,11 

кл.) 

9% 

( без учета 

1 кл.) 

9% 

( без учета 

1,10,11 

кл.) 

9% 

( без учета 

1 кл.) 

5% 

( без 

учета 1 

кл.) 

       



       Показатель доли  обучающихся, имеющих единственную «3»,  указывает 

на объем резерва  успевающих на хорошие и отличные отметки; 

положительная   динамика за период  в 3 года  свидетельствует о принятии 

эффективных мер  в отношении  данной категории обучающихся. 

 

Количество пропущенных уроков 

Количество  пропущенных уроков 

на одного  обучающегося 

без уважительной причины
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За 2018-2019 учебный год  показатель пропущенных уроков  без 

уважительной причины составил  568 уроков (0,5 урока на одного 

обучающегося), по болезни – 38 512  уроков (34,5  урока  на одного 

обучающегося).  

Количество  пропущенных уроков на 

одного  обучающегося по болезни 

(по итогам 2018/2019 учебного года)
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Пропущено уроков за  2018/2019 учебный   год 

Анализ принятых мер (профилактические мероприятия) 

      Одним из основных направлений профилактической работы МБОУ СОШ 

№1  является выявление и учет детей, не посещающих или систематически 

класс без уважительной причины по болезни 

1-4 0 10 275 

5-9 283 (239 уроков (84%) - 9В и 9Г классы) 21 957 

10-11 285 (215 уроков (75%)  – 10А класс) 6 280 

Всего 568 38 512 

На одного 

обуч-ся 
0,5 34,5 



пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия. Задача 

школы  сохранить контингент обучающихся до окончания ими 

образовательного учреждения. 

     Преимущественную долю пропусков уроков без уважительной причины 

дают обучающиеся из социально-неблагополучных семей. Со всеми 

обучающимися, склонными к пропускам  уроков без уважительной причины, 

проводится индивидуально-профилактическая работа, направленная на 

предупреждение или уменьшение общей вероятности появления пропусков 

уроков: 

 постоянный, ежедневный контроль и учет за посещаемостью 

обучающихся (классный руководитель, социальный педагог);  

 организация социальным педагогом школы индивидуальной и 

групповой работы с обучающимися и их родителями по преодолению 

причин пропусков учебных занятий (еженедельно);  

 организация индивидуальной работы с обучающимися, 

испытывающими затруднения в освоении учебных программ; 

ликвидация пробелов в знаниях обучающихся (заместитель директора 

по УВР);  

 приглашение обучающихся и родителей на совет по профилактике, 

подключение родителей к решению проблем в обучении, в 

профессиональном самоопределении, установление еженедельного 

контакта между родителями и классным руководителем; 

 

Выполнение учебного плана (за 5 последних лет) 

       Учебный план МБОУ СОШ №1 за 2018-2019 учебный год, в целом, 

реализован.  

      Практическая часть программы по географии, биологии, физике и химии 

(лабораторные и практические работы) выполнена на 100 %.  

Учебный 

год 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Начальная 

школа 

99,7% 100% 100% 100% 100% 

Основная 

и старшая 

школа 

97,5% 99,2% 99,4% 99,2% 100% 

Итоговое 

значение 

98,6% 99,6% 99,7% 99,6% 100% 



Выполнение учебного плана (%) 

(по итогам учебного года)
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*средства обеспечения выполнения учебного плана 

      Несмотря на кадровые проблемы: нахождение по листам 

нетрудоспособности, курсовая подготовка учителей, отзывы на проверку 

олимпиадных и экзаменационных  работ ЕГЭ и ОГЭ, карантин), проведена 

корректировка программного материала  по предметам, что  позволило 

освоить учебную программу по содержанию на 100%

 

                                    Мониторинг реализации профильного  обучения 

Реализация профильного обучения 

на 3 уровне образования 
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Класс Всего 

детей 

Профиль Профильные 

предметы 

 

Успеваемость сред

ний 

балл 

ЕГЭ 

 

Качественная  Абсолютная  

      

 количест

во % 

количест

во % 

10Б 30 

Социальн

о-

гуманита

рный 

литература 29 97% 30 100%  

история 28  93% 30 100%  

русский язык 25 83% 24 100%  

11Б 25 

Социальн

о-

гуманита

рный 

обществознание 25 100% 25 100% 63,6 

русский язык 25 100% 25 100% 85,0 

литература 

 25 100% 25 100% 

78,0 

 

Краткий анализ реализации профильного обучения  

      Качественная успеваемость в 10Б классе - 57%, в 11Б классе - 80%,  по 

профильным предметам качество успеваемости выше в 11Б классе по 

сравнению  с 10Б классом: русский язык – на 17%, литература – на 3%. 

      В этом учебном году около 80% выпускников социально-гуманитарного класса 

выбрали обществознание для сдачи ЕГЭ на профильном уровне. По сравнению с 

прошлым годом увеличилась  доля выпускников, выбравших предмет 

«обществознание» в качестве экзаменационного на  8%  (с72% до 80%). Качество 

учебных достижений выпускников по обществознанию  остаётся стабильным в 

последние годы, так как   общий средний балл составил  - 73, результат, 

свидетельствующий о высоком уровне освоения предмета (ТБ-2) остается  также на 

высоком уровне (10 обучающихся), и средний балл ЕГЭ по профильному предмету  

«обществознание» в  11Б (социально-гуманитарном)  классе нашей  школы 

превышает средний балл по г. Бердску на 19,1 балла, по НСО  выше на 20,3 балла, по 

РФ – выше 18,1 балла, и максимальный балл повысился  с 81 балла до 97 баллов.  



Результаты участия выпускников 11Б (социально-
гуманитарного класса) в  ЕГЭ по обществознанию
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      О качестве подготовки участников ЕГЭ социально-гуманитарного класса  

свидетельствуют  и  результаты освоения предмета на высоком уровне по 

обязательному профильному предмету «русский язык». Качество учебных 

достижений выпускников по русскому языку   остаётся высоким, так как   общий 

средний  тестовый балл составил  - 85, результат, свидетельствующий о высоком 

уровне освоения предмета (ТБ-2), набрали 21  обучающийся, и средний тестовый 

балл ЕГЭ по профильному предмету  «русский язык» в  11Б (социально-

гуманитарном)  классе нашей  школы превышает средний балл по г. Бердску на 6, 4 

балла, по НСО  выше на 17,2 балла, по РФ – выше на 15,5 балла. 

Результаты участия выпускников 11Б (социально-
гуманитарного класса) в  ЕГЭ по русскому языку
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О качестве подготовки участников ЕГЭ социально-гуманитарного класса  

свидетельствуют  и  результаты освоения предмета на высоком уровне по 

обязательному профильному предмету «литература». Качество учебных достижений 

выпускников по данному предмету   остаётся высоким, так как   общий средний  

тестовый балл составил  - 78, результат, свидетельствующий о высоком уровне 

освоения предмета (ТБ-2), набрали 2  обучающихся, и средний тестовый  балл ЕГЭ по 

профильному предмету  «литература» в  11Б (социально-гуманитарном)  классе 

нашей  школы превышает средний балл по г. Бердску на 20,6 баллов, по НСО  выше 

на 18,6 балла, по РФ – выше на 14,6 балла. 

 

 



Результаты участия выпускников 11Б (социально-
гуманитарного класса) в  ЕГЭ по литературе
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Результаты участия выпускников профильных классов в  ЕГЭ по профильным 

предметам 

 

 

Основные итоги УВП МБОУ СОШ №1 за 2018-2019 учебный год 

      Сравнительный анализ итогов   года за последние 5   учебных лет  показал 

следующее: 

Класс Профиль Кол-

во 

выпу

скни

ков 

Кол-во участников 

ЕГЭ по 

профильным 

предметам 

Результат 

(балл равен или выше  

наивысшего тестового балла по 

предмету, получение которого 

свидетельствует о высоком 

уровне подготовки участника 

экзамена) количество /% от 

участвовавших в экзамене (ТБ 2) 

Результат 

ниже 

минимал

ьного по 

предмету 

количество/

% 

 11Б 
Социально-

гуманитарный 25 

 Русский язык - 

25 21 обучающихся/84% 0/0% 

Литература - 4 2 обучающихся/50% 0/0% 

Обществознани

е - 20 10 обучающихся/40% 0/0% 



Выводы: главные итоги УВП 

МБОУ СОШ №1 за 2017-18 уч. год«+» позитивные «-»негативные
• Стабильность динамики показателя

абсолютной успеваемости за период 2

последних лет.

• Снижение доли обучающихся с

единственной «3» (на 9 человек).

• Высокий уровень показателя качества

успеваемости в 10Б и 11Б (социально-

гуманитарных) классах по

профильным предметам.

• Средний балл ОГЭ выше городского

уровня практически по всем учебным

предметам.

• Положительная динамика результатов

ЕГЭ практически по всем предметам.

• Снижение показателя качества

успеваемости на 1% за последние

3 года.

• Количество отличников

уменьшилось на 11 обучающихся

(114 обучающихся – 11%).

• Низкое качество ОГЭ

наблюдается по географии.

• Низкое качество прохождения ЕГЭ

наблюдается по физике и

информатике.

 

1. Наблюдается  стабильность  динамики  показателя абсолютной успеваемости за 

период 2 последних лет, тем не менее количество неуспевающих по итогам учебного 

года составляет  12 человек.  8 обучающихся не ликвидировали в установленные 

сроки академическую задолженность, теперь им предстоит повторная сдача 

предметов в течение 1 учебной четверти. 

2. Наблюдается положительная динамика качества  обучения в объеме  2% за год 

только в средней школе (50%/52%). Показатель качественной успеваемости снизился 

(на 3%) на протяжении года на начальном уровне образования - 78%/75%, и в 

основной школе снизился на 2% - 50%/48%. Данный показатель в МБОУ СОШ №1 

составляет  58%. 

3. Наиболее высокие показатели качества предметной обученности по итогам 2018-

2019  уч.года характерны для параллелей 2,3,4,5,11 классов  - качество обучения в 

них составляет от 60 % до 93% что превышает значение  данного показателя по 

школе (равного  58%). 

4. Количество отличников  на отчетный период в сравнении с 2017-2018 уч.годом 

уменьшилось на 11 обучающихся (2%) -  со 125 обучающихся (13%)  до 114 

обучающихся (11%)   преимущественно из параллелей 2,3,4,5,6,11  классов.     

5. Показатель количества обучающихся с единственной «3»  в МБОУ СОШ №1  

составляет 5,0 %,  наблюдается снижение  данного показателя  за последний год 

обучения на 9 обучающихся, что составляет  3%. 

6. Качественная успеваемость в социально-гуманитарных  классах по профильным 

предметам значительно выше в 11Б классе по сравнению  с 10Б классом: русский 

язык – на 17%, литература – на 3%. Общая качественная успеваемость в 10Б классе - 

57%, в 11Б классе - 80%. Два других профильных предмета: история и 

обществознание не сравниваются, т.к. изучаются на разных уровнях (10Б класс – 

история (У), обществознание (Б); 11Б класс -  история (Б), обществознание (У). 

7.Средний балл ОГЭ выше среднего значения в г. Бердске практически по всем 

предметам, за исключением географии. 



Выводы: главные итоги УВП 

МБОУ СОШ №1 за 2018-2019 уч. год

«+» позитивные «-»негативные

• Увеличение количества медалистов в 2 раза (12 

МЕДАЛИСТОВ).

• 3 обучающихся  получили максимальный результат  

на ЕГЭ  по русскому языку и химии – 100 баллов.

• Наивысшие тестовые баллы ЕГЭ,

свидетельствующие о высоком уровне освоения

программы, получены по 11 учебным предметам из

12 выбранных.

• Выполнение учебного плана выше показателя

критериальной эффективности

в городе и равно 100%.

• Показатель количества уроков, пропущенных без

уважительной причины, имеет положительную

динамику.

 

8. Практически по всем учебным предметам, за исключением физики и информатики,   

прослеживается положительная   динамика результатов ЕГЭ по МБОУ СОШ №1  на 

протяжении периода 1 учебный год.  

9. Наивысшие тестовые баллы ЕГЭ, свидетельствующие о высоком уровне освоения 

программы, получены по всем выбранным учебным предметам, кроме физики (111 

обучающихся). 

10. 3 обучающихся получили максимальный балл на ЕГЭ по русскому языку и химии 

– 100 баллов. 

11. Показатель  количества уроков, пропущенных без уважительной причины,  

стабилен за последний учебный период. 

12. Выполнение программ  по всем предметам впервые составило  

100%.Рекомендации к принятию решения по результатам  2018-2019 учебного 

года 

1.Отметить классы, имеющие  показатели качества успеваемости  выше среднего 

значения по школе при 100% абсолютной  успеваемости за 2018-2019 год:  

класс Кл.руководитель % качества 

успеваемости 

3Б Васильева О.В. 93 

2В Кузеванова Е.В. 93 

2А Дмитриева Т.В. 87 

2Б Бастригина Т.В. 83 

3Б Калинина И.В. 81 

6А Титова Н.Н. 80 

11Б Иващенко О.В. 80 

5Б Колмыкова Н.П. 79 

3А Плесовских Л.И. 77 

5А Стасько А.И. 77 



3Г Миронова А.Н. 74 

4В Кузьмина Н.И. 67 

9В Ульянкина С.Г. 67 

7А Юровская И.Н. 66 

5Г Ярусова Л.С. 65 

2Г Зырянова А.Ю. 64 

4А Шаповалова М.В. 60 

2.  Всем педагогам и классным руководителям разработать эффективную систему мер 

помощи обучающимся, имеющим единственную «3» за учебный год. 

3. В рамках методических объединений, в том числе, МО классных руководителей, 

разработать систему мер, направленных на решение проблемы низких показателей 

качественной успеваемости (особенно в параллелях  6,7,8 классов). 

4. Руководителям  предметных МО провести глубокий анализ результатов ГИА- 

2019, характера динамики среднего тестового балла по  учебному предмету, 

организовать обсуждение итогов ЕГЭ  в рамках МО, изучить типологию допущенных 

ошибок обучающимися по доступным бланкам ответов ЕГЭ, опубликованным на 

официальном портале ЕГЭ - 2019. 

5.  В планы работы  МО  на 2019-2020 учебный год включить систему  мероприятий, 

направленных на совершенствование форм и уровня подготовки обучающихся к 

ГИА. 

7. В план работы администрации школы  включить систему контролирующих 

мероприятий, направленных на выявление качества проводимой работы  по 

подготовке обучающихся к ГИА-2020, качества преподавания по предмету ОГЭ: 

география   и к ЕГЭ по учебным предметам «информатика» и «физика»  в 11 классах,  

а также  на выявление причин снижения результатов  ОГЭ и ЕГЭ  по данным 

учебным предметам ниже городского, областного и российского  уровней. 

8. В план подготовки обучающихся к ГИА-2020 каждому учителю-предметнику 

включить все имеющиеся резервы для организации подготовительных занятий: 

элективные курсы, консультационные часы, индивидуальные занятия на протяжении 

всего учебного года. 

 

1. Направления  и результативность воспитательной деятельности  

       Воспитательная деятельность обеспечивает большие возможности для 

воспитания учащихся. Уроки истории и литературы позволяют воспитывать 

любовь к Родине, чувство истинного патриотизма, гуманное отношение человека 

к человеку, способствуют нравственному развитию школьников, уроки 

математики воспитывают у учащихся экономность, бережливость, предметы 

естественного цикла (география, биология, химия, физика) способствуют 

экологическому воспитанию школьников, формируют чувство любви к родной 

природе. 

Одним из основных  показателей результатов учебно-воспитательного 

процесса является     воспитанность учащихся. Характерна положительная 



динамика нравственного развития учащихся 1-8 классов по таким показателям как 

любознательность, ответственность, трудолюбие, ответственность. Для большей 

части учащихся 9-11 классов - системы ценностных ориентаций 

(интеллектуальный уровень, нравственная позиция). Но у части учащихся 

поведение согласуется со знанием о социально-нравственных нормах поведения 

только ситуативно. Следовательно, важной задачей педагогического коллектива 

является совершенствование системы диагностики уровня воспитанности каждого 

ученика на протяжении всех лет обучения в школе, наблюдение за характером 

происходящих изменений и внесение необходимых  корректив. Результаты 

диагностики должны быть основанием для определения приоритетных 

направлений во внеклассной работе, реализация которых возможна через 

внеучебную деятельность по  предмету, организацию досуговой деятельности 

учащихся и развитие традиций школы. 

Ежегодно классные воспитатели составляют анализ воспитательной работы 

класса. На основе отчетов их работы составляется анализ воспитательной работы 

школы. 

Вся воспитательная работа, осуществляемая в школе, ориентирована на 

создание условий для развития и духовно-ценностной ориентации учащихся на 

основе общечеловеческих ценностей, оказании помощи школьникам в жизненном 

самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном становлении, 

социализации личности подростков, развитии их индивидуальности. Ни одно 

организуемое в школе дело не проводится только ради мероприятия. 

Система воспитательной работы нацелена на развитие интеллектуальной, 

нравственной и эмоционально-волевой сферы личности учащихся. В этом главное 

предназначение воспитательной работы. 

 Работа с учащимися направлена на укрепление и развитие общешкольного 

коллектива, органов самоуправления (Совета спикеров), формирование и 

укрепление общешкольных традиций, подготовку проведение коллективных 

творческих дел. 

Воспитательная работа проходит в школе по следующим направлениям: 

 сплочение школьного коллектива, 

 развитие интеллектуальных способностей школьников в системе 

дополнительного      образования, 

 патриотическое воспитание учащихся, 

 эстетическое развитие учащихся, 

 социализация личности обучающихся, профориентация подростков, 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся, 

 трудовое воспитание школьников, 

 профилактика правонарушений среди подростков, 

 физическое развитие учащихся, пропаганда здорового образа жизни, 

 экологическое воспитание и туристическая работа. 

 В школе проводится профориентационная работа. Ежегодно проводится 

диагностика обучающихся 9-ых классов.  

Наша школа имеет давние традиции в воспитательной работе – такие, как День 

знаний, Неделя Добра, День самоуправления, празднование Нового года, День 

рождения школы, Дни здоровья 

Посвящение в первоклассники, Посвящение в старшеклассники, 



День Российской науки, 

День Земли, Директорский бал для одарённых детей "Зажги свою звезду". 

Учащиеся свято чтят память участников Великой Отечественной войны, в 

школе уделяется большое внимание патриотическому воспитанию подростков: 

создано 3 разновозрастных отряда военно-патриотического клуба «Сокол», 

сегодня это победители всех городских военно-патриотических сборов и 

конкурсов, традиционно несение вахты памяти в памятные даты у мемориальной 

доски школы.   Любовь к Отечеству воспитывается и в туристических походах ,и 

в экскурсионных поездках по области и стране. Школьная литературная гостиная 

накануне Дня Победы обязательно посвящается  теме подвига советского народа 

в годы Великой отечественной войны. 

    Учащиеся школы шефствуют над ветеранами войны, ветеранами 

педагогического труда.  

 Регулярно проводимые в школе традиционные праздники становятся 

своеобразным «смотром талантов», помогают учащимся в развитии эстетического 

вкуса и способностей. 

Спортивно-оздоровительной работе в  школе уделяется большое внимание: 

 работают секции по волейболу, баскетболу, легкой атлетике, шахматам 

 проводятся  турниры по минифутболу, футболу 

 соревнования по баскетболу и волейболу, настольному теннису 

 учащиеся школы принимают участие в региональных  соревнованиях по 

легкой атлетике,  баскетболу. 

 

 

Основные направления работы школы по сохранению физического и 

психологического здоровья школьника 

 Основные направления работы школы по защите учащихся от перегрузок, 

сохранении их физического и психического здоровья следующие: 

 1. Контроль за соответствием учебных нагрузок возрастным особенностям 

учащихся. 

 2. Выполнение требований к гигиенической рациональности организации урока: 

плотность урока, применение ТСО, чередование поз учащихся и т.д. 

 3. Спортивно-оздоровительные мероприятия: 

- уроки на свежем воздухе; 

- спортивные секции во второй половине дня; 

- физкультурные минутки во время уроков; 

- динамическая пауза в 1 классе. 

 4. Применение в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий: 

- игровые технологии (начальные классы); 

- уровневая дифференциация (5-9 классы); 

- проектная технология, КСО (8-11 классы). 

Использование этих технологий индивидуализирует учебный процесс и учебную 

нагрузку учащихся. Эти технологии помогают сократить объем обязательной 

части домашнего задания, снизить стрессообразующее воздействие контроля 

знаний, снять большую часть конфликтных ситуаций. 

 Эффективность применения технологий отслеживается путем бесед, 

анкетирования учащихся и их родителей. 

 5. Пропаганда здорового образа жизни. 



 Работа по профилактике курения, наркомании и токсикомании. 

Занятия физкультуры в теплое время года проводятся на свежем воздухе, 

постоянно работают спортивные секции. Школа работает в тесном 

сотрудничестве с детской поликлиникой. Регулярно проходит диспансеризация и 

вакцинация обучающихся. 

Система дополнительного образования в школе нацелена на формирование 

духовно богатой, физически здоровой, социально-активной творческой личности 

ребенка, развитие склонностей, способностей и интересов подростков, а также 

профессиональное самоопределение молодежи. Критерием оценки знаний и 

умений учащихся в системе дополнительного образования является способность 

обучающихся выполнять самостоятельно творческую работу по данному 

направлению, выполнение нормативов, участие в смотрах, конкурсах своего 

направления, в соревнованиях, организация внутришкольных выставок, 

фестивалей, соревнований, учебно-исследовательских конференций и др. 

 Дополнительное образование выполняет в образовательном процессе 

школы 

важнейшие функции: 

1. образовательную, 

2. социально-адаптивную, 

3. коррекционно-развивающую, 

4. воспитательную 

5. поддержки и развития детского творчества 

В сфере дополнительного образования школа руководствуется: 

- свободным выбором ребенка дополнительной образовательной программы и  

    видов деятельности в ее границах в соответствии с его интересами и 

 склонностями; 

- обеспечением условий для самореализации личности; 

- признанием права на пробу и ошибку в выборе права на пересмотр 

 возможностей в самореализации; 

- обеспечением ситуации успеха для каждой личности; 

- созданием максимальных условий для освоения учащимися духовных и 

 культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего 

и  других народов. 

Школа стремиться создать такую инфраструктуру дополнительного 

образования, которая обеспечивает удовлетворение личностных потребностей 

детей. 

Это тем более важно, что не все дети обладают способностями к 

академическому учению, и выход в другие сферы деятельности, в конечном итоге 

положительно сказывается на результатах общего образования. 

Потенциал дополнительного образования позволяет реализовать также 

запросы и потребности одаренных детей, т.к. позволяет углубить и расширить 

базовые знания, познакомить с областями знаний, выходящими за рамки 

общеобразовательных программ. 

Система дополнительного образования позволяет усилить работу по 

оздоровлению и физическому развитию детей, обеспечить определенную 

социальную защиту выпускников с точки зрения усиления стартовых 



возможностей на рынке труда и профессионального образования, расширить 

кругозор учащихся, дать им начальную профессиональную подготовку. 

Объединения дополнительного образования по следующим направлениям: 

Направленность Форма и название творческого объединения 

Художественно-

эстетическая 

Школьная литературная гостиная 

Военно-

патриотическая 

ВПК «Сокол» 

Эколого-

биологическая  

Краеведение и туризм 

 

Научно-техническая Клуб «Эрудит» 

Социально-

педагогическая 

Клуб КВН 

Физкультурно-

спортивная 

Легкая атлетика 

Баскетбол юноши 

Баскетбол девочки 

Клуб тхэквондо 

Шахматный клуб 

Джиу-джитсу 

 В школе работают два  педагога-организатора, два социальных педагога, 

занимающихся профилактикой правонарушений обучающихся.  

  

7.Методическая деятельность 

В 2018-2019 учебном году школа работала по реализации следующей 

методической темы «Повышение профессионального мастерства учителя, 

развитие и реализация способностей всех участников учебно-воспитательного 

процесса в условиях ФГОС как  необходимое условие повышения качества 

образования». В  школе работают 5 методических объединений учителей-

предметников и методическое объединение классных руководителей. Количество 

методических объединений было определено исходя из необходимости 

комплексного решения поставленных перед образовательным учреждением задач 

и установлена  приказом директора школы. 

      Методическая служба школы в своей деятельности соблюдает конвенцию о 

правах ребенка, руководствуется Конституцией и Законом «Об образовании в  

РФ», Уставом школы, а так же локальными актами МБОУ СОШ №1, приказами и 

распоряжениями директора. Учебно-воспитательную, методическую и опытно-

экспериментальную работу, методические объединения  школы осуществляют на 

основе Положения «О методическом объединении». По вопросам внутреннего 

порядка МО руководствуются правилами и нормами охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты, Уставом школы, трудовыми 

договорами и контрактами. 

       Анализ работы методической службы показал, что она в своей деятельности 

четко руководствуется новой парадигмой образования, разрабатывая в свою 

очередь новую концепцию, затрагивающую цели, содержание, технологии 

обучения, систему управления УВП. 



      Особенностью методической работы в МБОУ СОШ №1 является 

инновационная деятельность. В соответствии с общешкольной методической 

темой были обозначены темы предметных методических объединений и 

поставлены перед ними цели и задачи, определенные «Образовательной 

программой школы». Методическая тема школы реализуется учителями в течение 

учебного года индивидуальной работой  по самообразованию, демонстрацией 

лучшего педагогического опыта на открытых уроках  участием в семинарах, 

круглых столах, педагогических чтениях, подготовкой тематических презентаций, 

методических пособий и  методических разработок, многие из которых внедрены 

в практику преподавания.  

  В сентябре 2012 года в школе был начат переход на новые ФГОС среднего 

общего образования и работа по составлению Основной образовательной 

программы  средней школы. Седьмой   год реализуется переход на ФГОС 

начального образования. 

 

В 2018-2019 уч.г. была поставлена задача на активную трансляцию опыта, в 

результате,  опыт педагогов школы обобщен на различных уровнях:            

сделано более 50 выступлений на семинарах и конференциях, на образовательных 

интернет-порталах  «Педагогическое творчество», «Новый урок», «Продленка», 

«Педагогическая газета», во всероссийском  электронном  журнале 

«Педагогическое мастерство», в сборнике всероссийской  научно-практической 

конференции «Реализация ФГОС : результаты и проблемы».  

 

7.1.Обобщение и распространение педагогического опыта учителями  МБОУ 

СОШ №1,   2018-2019 учебный год 
№ Тема публикации, форма Дата 

публик

ации 

Название 

сайта, 

периодич

еского 

издания 

Учитель 

1 «Педагогическое кредо» 22.08.18 росмедаль.р.ф. Прозоровская И.А. 

2 
Презентация «Профессии» 

30.08.18 учпортал.р

у 

Прозоровская И.А. 

3 Статья «Заимствованные 

слова» 

18.09.18 инфоурок.

ру 

Прозоровская И.А. 

4 Тест для 5 класса к 

учебнику «Спотлайт» 

22.09.18 инфоурок.

ру 

Прозоровская И.А. 

5 «Теоретическая грамматика 

английского языка» 

 

22.09.18 инфоурок.

ру 

Прозоровская И.А. 

6  «Психологические 

особенности овладения 

иностранным языком» 

18.11.18 Nsportal.ru Прозоровская И.А. 

7 Презентация к уроку ИЯ 18.11.18 Инфоурок.

ру 

Прозоровская И.А. 

8 «Актуальные вопросы 

преподавания по ФГОС 

18.11.18 инфоурок.

ру 

Прозоровская И.А. 



ИЯ» 

9 «Педагогическое кредо» 29.01. 19 Multiurok.r

u 

Прозоровская И.А. 

10 «Использование лэпбука в 

обучении ИЯ» 

29.01.19 Multiurok.r

u 

Прозоровская И.А. 

11 «Изготовление 

рождественской 

открытки»» 

29.01.19 Multiurok.r

u 

Прозоровская И.А. 

12 «Преподавание английского 

языка в условиях ФГОС» 

29.01.19 Multiurok.r

u 

Прозоровская И.А. 

13 «Возможности 

билингвального обучения в 

нач школе в условиях 

ФГОС» 

02.02.19 Effektiko.ru Боровлёва А.С. 

14 «Лэпбук на уроках 

английского языка» 

апрель Просвещен

ие 

Прозоровская И.А. 

15 «Внеурочная деятельность 

по английскому языку» 

02.05.2019 Multiurok.r

u 

Прозоровская И.А. 

16 Презентация к уроку 

«Времена года» 

02.05.2019 Multiurok.r

u 

Прозоровская И.А. 

17 Презентация по литературе 

к рассказу «Мальчик, 

которому не больно» 

ноябрь Сайт  

infourok.ru 

 

Пономарева Е.М. 

 

18 Презентация по русскому 

языку «ТСЯ и ТЬСЯ в 

глаголах» 

декабрь infourok.ru 

 

Пономарева Е.М. 

 

19 Обобщающий урок в 5 

классе по ФГОС 

январь infourok.ru Иващенко О.В. 

20 Рабочая программа 

электива 

январь   

infourok.ru 

21 Тест по теме «Обращение, 

вводные (вставные)» 

январь infourok.ru Москвина Л.П. 

22 Элективный курс 

«Стилистика» 11 класс 

январь infourok.ru Москвина Л.П. 

23 Поурочное планирование 

по литературе 11 класс 

январь infourok.ru Москвина Л.П. 

24 Презентация по русскому 

языку «Путешествие по 

фонетическим островам» 5 

класс 

январь infourok.ru Мосолова Л.Е. 

25 Презентация по русскому 

языку на тему «Письмо» 5 

класс 

январь infourok.ru Мосолова Л.Е. 

26 «Применение ментальных 

карт на уроках в начальной 

школе» 

декабрь infourok.ru Миронова А.Н. 

27 Презентация 

«Использование СДШ НСО 

25.09.2018 infourok.ru Стасько А.И. 



в реализации ФГОС по 

математике» 

28 Статья «»Использование 

СДШ НСО в реализации 

ФГОС по математике 

25.09.2018 infourok.ru Стасько А.И. 

29 Методическая разработка 

«День знаний в 5 классе» 

26.09.2018 infourok.ru Титова Н.Н. 

30 Родительское собрание 

«Что должны знать 

родители, когда их ребенок 

идет в 5 класс» 

26.09.2018 infourok.ru Титова Н.Н. 

31 Планирование по 

астрономии 11 класс 

22.10.2018 infourok.ru Леонова И.В. 

32 Методическая разработка 

открытый урок – 

путешествие по теме 

«Закон сохранения энергии 

7 класс» 

22.10.2018 infourok.ru Леонова И.В. 

33 Презентация к открытому 

уроку – путешествию по 

теме «Закон сохранения 

энергии 7 класс» 

22.10.2018 infourok.ru Леонова И.В. 

34 Презентация к  открытому 

уроку  по математике 5 

класс «Действия с 

натуральными числами. 

Уравнения» 

22.10.2018 infourok.ru Леонова И.В. 

35 Тренажерный лист 

«Решение треугольников» 

22.10.2018 infourok.ru Леонова И.В. 

36 Методическая разработка 

«Статистика на уроках 

математики» 

02.11.2018 infourok.ru ПолетаеваТ.В. 

37 Методическая разработка 

«Тренировочные материалы 

для подготовки к ЕГЭ по 

теме «Цилиндр» 

        

29.11.2018 

infourok.ru Стасько А.И. 

38 Публикация «Програмное 

обеспечение компьютера» 

05.12.18 Мультиуро

к 

Буторина Л.А. 

39 Методическая разработка 

«Предметная неделя МИФ» 

01.02.2019 infourok.ru Стасько А.И 

40 Методическая разработка 

«Плакаты по теме 

«Площади фигур» 

23.03.2019 infourok.ru Полетаева Т.В. 

41 Методическая разработка 

«Умножение рациональных 

чисел 6 класс» 

        

28.02.2019 

infourok.ru Титова Н.Н. 

42 Методическая разработка 

«Чтение и запись 

25.02.2019 infourok.ru Титова Н.Н. 



десятичных дробей» 

43 Методическая разработка 

«Самостоятельные работы 

по геометрии 10-11 класс» 

13.02.2019 infourok.ru Машкарина А.А. 

44 Методическая разработка 

«Входная контрольная 

работа по математике 7 

класс» 

07.02.2019 infourok.ru Титова Н.Н. 

45 Методическая разработка 

«Умножение и деление 

десятичных дробей 5 класс» 

07.02.2019 infourok.ru Титова Н.Н. 

46 Методическая разработка 

«Контрольная работа за I 

полугодие» 

07.02.2019 infourok.ru Титова Н.Н. 

47 Методическая разработка 

«Положительные и 

отрицательные числа.» 

07.02.2019 infourok.ru Титова Н.Н. 

48 Методическая разработка 

«Рабочая программа по 

математике 5-6 класс» 

07.02.2019 infourok.ru Титова Н.Н. 

49 Методическая разработка 

«Понятие обыкновенной 

дроби» 

07.02.2019 infourok.ru Титова Н.Н. 

50 Свидетельство об 

обобщенном 

педагогическом опыте на 

Всероссийском уровне 

07.02.2019 infourok.ru Титова Н.Н. 

51 Контрольная работа по 

геометрии 10 класс 

15.06.19 infourok.ru Машкарина А.А. 

52 Презентация «Планета в 

цифрах» 

15.06.19 infourok.ru Машкарина А.А. 

53 Методическая разработка 

«Квадрат Пифагора и 

психологический портрет 

личности» 

15.06.19 infourok.ru Стасько А.И. 

54 «Урок музыки, 

посвященный Победе в 

ВОВ»  

Май 

2019 

Просвещен

ие. 

Сертифика

т №430161 

Затонская О.А. 

55 «Стилистика русских 

народных песен в 

творчестве Г.В. Свиридова» 

Май 

2019 

Просвещен

ие. 

Сертифика

т №35906 

Затонская О.А. 

56 «Газированные напитки – 

вред или польза?» 

Апрель 

2019 

infourok.ru Жданова Т.Г. 

57 Методическая разработка. 

Экологическая игра 

«Соседи по планете». 

Апрель 

2019 

infourok.ru Жданова Т.Г. 



 

7.2. Участие педагогов  в конкурсах  и мероприятиях профессионального 

мастерства 

58 Методическая разработка. 

Анкета для родителей к 

родительскому собранию на 

тему «Возрастные 

особенности 

семиклассников» 

Апрель 

2019 

infourok.ru Жданова Т.Г. 

59 Статья 

«Многофункциональность 

проектного метода» 

Апрель 

2019 

infourok.ru Жданова Т.Г. 

Дата проведения Название конкурса Результат Учитель 

30.10.18 Городской урок истории, посвященного 

Дню памяти жертв политических репрессий 

по теме: «Знать-чтобы помнить. Помнить- 

чтобы не повторить.» 

Проведение городского  

открытого мероприятия 

Богородская А.В. 

27.09 Всероссийское тестирование педагогов 

«Учитель ин языка в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС» 

дипломы Колпакова Е.С. 

Лахно Н.А. 

08.10 ФГОС собрание «Соответствие 

компетенций учителя ин языка» 

3 место Прозоровская И.А. 

октябрь Всероссийское пед тестирование дипломы Прозоровская И.А.  

Колпакова Е.С.  

Лахно Н.А. 

Боровлева А.С. 

Арюткина Г.С. 

Юровская И.Н. 

Семенов С.В. 

10.10 Педтестирование «Методические аспекты 

нетрадиционных уроков» 

Сертификат 1 степени Колпакова Е.С. 

 

11.10 Всероссийский конкурс «ФГОС класс». 

Олимпиада «Федеральный закон об 

образовании в РФ» 

дипломы 1 степени Колпакова Е.С. 

 



19.10 Всероссийская олимпиада педагогический 

успех «Профессиональная комп-ия уч иност 

языка в условиях ФГОС» 

Диплом 2 место Лахно Н.А. 

 

20.10 Международная интернет олимпиада 

«Солнечный свет» 

1 место 

 

Лахно Н. А. 

ноябрь Международная педагогическая олимпиада 

«Основы теории обучения иностранным 

языкам» 

 

Диплом 1 место Колпакова Е.С. 

9 ноября Международная олимпиада для учителей 

английского языка «English vocabulary» 

Дипломы 1 место  Арюткина Г.С. 

Юровская И.Н 

26 декабря Всероссийская олимпиада «Структура и 

особенности ЕГЭ по английскому языку» 

Дипломы 1 место  

Арюткина Г.С. 

Юровская И.Н. 

 

03.03.2019 Всероссийский конкурс «ФГОС» класс 

блиц-олимпиада «Glossary» 

 

Диплом 2 место Лахно Н.А. 

03.03.2019 Всероссийский конкурс «ФГОС» класс 

блиц-олимпиада «Работа с одаренными 

детьми в условиях введения в ФГОС» 

Дипломы 3 место Лахно Н.А. 

09.03.2019 Международная олимпиада «Солнечный 

свет» английский язык в 6 классе 

Диплом, победитель 1 

место 

Лахно Н.А. 

12.06 «Интерактивное обучение ИЯ» Умната.ру 3 место Прозоровская И.А.  

 

14.06 Конкурс исследов-х работ «The uses of 

Anglicism» 

1 место Прозоровская И.А.  

 

10.10.18 Математическая игра «Домино» Победитель II степени Стасько А.И. 

Машкарина А.А.      



24.09.18 Мастер – класс «ЭОР в образовательном 

процессе» 

Участник Машкарина А.А. 

октябрь Основы педагогического мастерства Победитель I степени Машкарина А.А. 

октябрь Всероссийское тестирование педагогов 

2018 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

 

Благодарность 

Благодарность 

Стасько А.И. 

Машкарина А.А. 

Титова Н.Н. 

Леонова И.В. 

Толшина Н.Л. 

Буторина Л.А. 

Полетаева Т.В. 

24.10.18 Тестирование «Организация проектно – 

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ФГОС»  

Свидетельство 

достижения высоких 

результатов 

Стасько А.И. 

Титова Н.Н. 

Машкарина А.А. 

январь Теория и практика преподавания, владения 

педагогическими технологиями, 

средствами, методами 

Победитель Леонова И.В. 

Машкарина А.А. 

Титова Н.Н. 

январь Инклюзивное образование Победитель Титова Н.Н. 

февраль Гражданское и патриотическое воспитание 

обучающихся в условиях реализации 

требований ФГОС ОО 

Победитель Машкарина А.А. 

февраль Всероссийская олимпиада «ФГОС 

соответствие». Интерактивные уроки. 

Технология обучения 

Победитель Толшина Н.Л. 

март Всероссийская олимпиада «ФГОС 

соответствие». Интерактивные уроки. 

Технология обучения 

Победитель Полетаева Т.В. 

март Дистанционное обучение по учебному 

курсу «Подготовка организаторов в 

аудитории» 

Сертификат Титова Н.Н. 

Машкарина А.А. 



 

 8.Информатизация образовательного пространства  МБОУ СОШ №1. 

2018-2019 учебный год был направлен на поддержание компьютерного парка и 

периферийного оборудования в рабочем состоянии. Проводилась замена устаревшего 

оборудования (проекторы, системные блоки, принтеры, коммутаторы), срочный ремонт 

вышедших из строя комплектующих. 

Заменены проекторы в 108, 304, 305, 307, 308 кабинетах; 

Приобретено 3 ноутбука для работы учителей занимающихся дополнительными 

обязанностями (Проект СМК и др.). 

Заменены компьютеры в кабинетах 105, секретаря. 

Леонова И.В. 

Стасько А.И. 

Толшина Н.Л. 

апрель Гражданское и патриотическое воспитание 

обучающихся в условиях реализации 

требований ФГОС ОО 

Победитель I степени Машкарина А.А. 

апрель Взаимодействие с субъектами социума и 

социально – педагогическая деятельность 

Победитель I степени Машкарина А.А. 

июнь Использование информационно – 

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности 

Победитель I степени Стасько А.И. 

 

февраль Теория и практика преподавания, владение 

педтехнологиями 

Победитель I степени Полетаева Т.В 

июнь Инклюзивное образование Победитель I степени Машкарина А.А. 

июнь Профкомпетентность учителя математики в 

условиях реализации требований ФГОС 

Победитель I степени Титова НН 

июнь Олимпиада «Современный урок по ФГОС» Победитель I степени Титова НН 

июнь Олимпиада «Контроль результатов 

обучения в условиях ФГОС» 

Победитель I степени Титова НН 

июнь Международное тестирование «ЕГЭ – 

современный формат образования» 

Победитель I степени Толшина Н.Л. 

июнь Международное тестирование 

«Профессиональный стандарт 

современного педагога» 

Победитель I степени Толшина Н.Л. 



Учитывая опыт прошлого учебного года, в 108 кабинете установлена новая, 

отвечающая современным требованиям интерактивная доска.  

В связи с устареванием компьютерной техники значительно увеличилось количество 

ремонтов и циклов восстановления. Особенно это касается ПК в библиотеке, а также 

ряда компьютеров в других кабинетах, которые требуют постоянного ремонта и замены 

оборудования, в связи с выработкой ресурса комплектующих системных блоков. 

Приобретены чернила для цветных принтеров. Проводились регламентные работы и 

заправка картриджей МФУ, установленных в учительских первого и второго этажа 

школы. 

Локальная сеть и Интернет. 
 

На сервере установлена современная антивирусная защита для обеспечения от 

несанкционированного доступа и проникновения вирусов в локальную сеть. Опыт 

использования маршрутизатора переводящего весь входящий трафик через 

информационные фильтры ОблЦИТа показывает, что для эффективной работы сети 

Интернет необходимо оставить данный вид подключения только для компьютеров 

обучающихся. Для эффективной работы в сети Интернет учителями необходимо 

подключения выделенной линии. 

Результаты 

На данный момент компьютеры установлены во всех учебных и административных 

кабинетах школы за исключение кабинета физ-ры, все они имеют доступ к локальной 

сети школы и сети Интернет. Оргтехникой обеспечены почти все учебные и все 

административные кабинеты школы. В том числе по средствам установки на 1 и 2 этаже 

школы МФУ копиров. Во всех учебных кабинетах школы установлены 

мультимедийные проекторы, во всех кабинетах начальной школы и 3 кабинетах 

основной школы документ-камеры.   

Большинство учителей освоили основы использования ПК, оргтехники и 

информационных технологий в образовательном процессе. Активно используют в 

работе презентации, видео, аудио материалы. Также работа в сети Интернет, с ИС 

Дневник.ру освоена всеми. Для некоторых учителей использование других ресурсов 

Интернета представляет сложность, но они активно используют помощь других более 

опытных пользователей.  В связи с введением новой системы ГИС НСО «Электронная 

школа» рассматривается возможность подключения дополнительной линии интернета. 

Планирование. 

Учитывая опыт использования интерактивной доски в 107, 108 кабинетах начальной 

школы запланировано приобретение еще одной в кабинет 101. 

Рассмотреть возможность приобретения электронных учебных материалов для 

учителей. 

Приобрести современные стенды для лабораторных работ по биологии, физики, химии. 

В условиях недостаточного финансирования основная работа будет направлена на 

поддержание в рабочем состоянии компьютерного и периферийного оборудования по 

средствам ремонта, замены комплектующих из других устройств.  



Необходимо рассмотреть возможность модернизации оборудования средствами замены 

системных блоков на более мощные в следующих кабинетах: библиотека (не менее 6 

шт.), секретарь, 105. Средствами добавления оперативной памяти: 27 кабинетов. 

Необходимо произвести замену блока питания в 212, приобрести в запас не менее 4 шт. 

(сбои происходят неожиданно, ремонту не подлежат). 

Запланировать приобретение: 

 Ноутбуков в 204, 107, 203 кабинеты.  

 Проекторов в кабинеты: 201, 101, 107, 204. Скоро также потребуется замена в: 

102,  202,  301, 311. 

 Телевизоров в кабинеты английского языка: 309 (разбит), 310. 

 Принтер в 101. 

 Обслуживание МФУ в учительской 1 этажа, 2 этажа, завучей. 

 Документ-камеры в 203. 

 3 Внешних жестких дисков для секретаря, системного администратора 

(сохранение данных обменника, для сохранения информации из ПК, требующих 

переустановки системы, восстановления данных с поврежденных ПК), бухгалтерии. 

 Интерактивных досок в не оборудованные кабинеты начальной школы, 202. 
 

Дальнейшая работа будет направлена: 

 на модернизацию и улучшение качества обмена информацией в локальной сети 

школы; 

 своевременное обновление и модернизацию компьютерного и мультимедийного 

оборудования школы; 

 дальнейшее повышение навыков и компетентности учителей и администрации в 

области использования компьютерной, мультимедийной техники в образовательном 

процессе, а также безопасности использования сети Интернет; 

 введение, обучение учителей работе с ГИС НСО «Электронная школа»; 

 
 

 

Раздел III. Результативность образовательной деятельности 

 

Высокое качество результатов обучения является результатом слаженной 

работы всего педагогического коллектива школы, постаравшегося учесть 

возникшие в прошлые годы недочеты и проблемы в учебной работе. Постоянно 

растущий уровень педагогических кадров, непрерывная система повышения 

квалификации, активизация работы методических объединений учителей-

предметников и классных руководителей, система наставничества и обмена 

опытом привели к повышению уровня и качества обученности учащихся. 

Наблюдается не только динамика роста среднего балла ЕГЭ, но и рост 

количества участия и побед учащихся в различных предметных олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах.



III.1.Итоги ЕГЭ в МБОУ СОШ №1 в сравнении с результатами  по  

 г. Бердску, Новосибирской области,   России.  

  

Результаты ОГЭ  в 9 классах в 2018-2019 учебном году 

    В основном государственном экзамене (ОГЭ) в 2018-2019 учебном году приняли 

участие 94  выпускника из 95 девятиклассников (не допущен к ГИА-2019 

Мелконян Артур (9Г класс). 

 

1.Уровень освоения государственных образовательных стандартов участниками 

ГИА-9, сдавших экзамены по основным предметам, составил: по русскому языку и 

по математике – 100 %.  
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 Качество  прохождения государственной  итоговой аттестации   по 

обязательным  предметам достигло по русскому языку - 92%, по математике – 

88%. Средний балл ОГЭ  по русскому языку в МБОУ СОШ №1 составил 4,5 балла, 

что выше среднего значения по городу и НСО на 0,4 балла. 

    В рейтинге всех ОУ г. Бердска по среднему баллу по предмету «русский язык» 

наша школа разделила с лицеем №6  почетное 1 место.  

Рейтинг МБОУ СОШ №1 по среднему баллу 

ОГЭ-2019 по русскому языку 

среди ОУ города (в %) и количество «2»
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2 выпускника 9 классов по русскому языку набрали максимальное количество 

баллов (39 баллов), в прошлом учебном году таких было 7 обучающихся. 

 



Выпускники, набравшие максимальное  
количество баллов по результатам ОГЭ - 2019

Предмет Ф.И.О. учителя Ф.И. выпускника

количество 

баллов

Русский 

язык

Иващенко 

Ольга 

Валентиновна

Демкина Ксения 39

Яркова Анастасия 39

 

     Средний балл ОГЭ  в ОУ по математике составил 4,2 балла (в 2018 г. – 4,2 

балла), что выше среднего значения по городу и НСО на 0,4 балла.   

Средние баллы ОГЭ-2019

по математике и рейтинг МБОУ СОШ №1 по 

среднему баллу  среди ОУ г. Бердска
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  Как видим на слайде, по среднему баллу наша школа в рейтинге всех ОУ г. 

Бердска  занимает  почетное 3 место, после экономического лицея и лицея №6 (в 

2018 г. – 3 место). 

Рейтинг МБОУ СОШ №1 по среднему баллу 

ОГЭ-2019 по математике

среди ОУ города (в %) и количество «2»
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  Средний балл ОГЭ предметов по выбору выше городского уровня  практически 

по всем предметам (за исключением предмета «география», где ср.балл по ОУ 

ниже   на 0,2  ср.балла по городу). 

   Высокое   качество прохождения  ГИА  наблюдается по  всем  остальным 

учебным предметам, т.к. качественный показатель составляет от 64% до 100%. 

   Отрицательная динамика показателя качества ОГЭ (по  сравнению с 

показателем ГИА прошлого учебного года) наблюдается только по одному 

учебному предмету - химия (произошло снижение среднего балла   по предмету 

(по школе) на 3 балла). Но тем не менее результат школы по данному предмету 

выше среднего балла по г.Бердску на 0,3 балла. 



Результативность ОГЭ-2019: рейтинг 

МБОУ СОШ №1 по среднему баллу 
Предмет средний балл

в МБОУ СОШ 

№1

средний балл

в НСО

средний балл 

в г. Бердск

рейтинг школы 

среди ОУ 

г. Бердска

русский язык 4,5 4,1 4,1 1

биология 4,0 3,5 3,6 1

обществознание 4,1 3,5 3,6 1

математика 4,2 3,8 3,8 3

физика 4,0 3,8 3,9 3

химия 4,3 4,0 4,0 4

информатика 3,8 3,8 3,7 4

география 3,6 3,7 3,8 5

английский язык
4,0 4,2 3,7 5

 

     Анализируя  результативность сдачи ОГЭ по выбору, по среднему баллу наша 

школа в рейтинге всех ОУ г. Бердска  занимает  уже 3  место (в 2018 г. – 4 место), 

после лицеев №7 (1 место), №6 и экономического ( оба лицея на 2 месте). 

Рейтинг МБОУ СОШ №1 по среднему баллу 

ОГЭ-2019 по предметам по выбору среди ОУ 

города (в %) и количество «2»
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Выводы 

1. Таким образом, абсолютная результативность прохождения ОГЭ - 2019 по 

обязательным предметам составила - 100%. 

2. Качество  прохождения государственной  итоговой аттестации   по 

обязательным  предметам достигло по русскому языку - 92%, по математике – 

88%. Средний балл ОГЭ  по русскому языку в МБОУ СОШ №1 составил 4,5 

балла, что выше среднего значения по городу на 0,4 балла. Средний балл ОГЭ  

в ОУ по математике составил 4,2 балла, что выше среднего значения по городу 

на 0,4 балла. 

3. Абсолютная результативность ОГЭ предметов по выбору - 100%, 

качественная - 82% (в 2018 г – 64%) выше  качественный показатель на 18%. 

Положительная динамика количества неудовлетворительных результатов по 

ОГЭ в сравнении с предыдущим периодом (2017г. - 14 «2»/ 2018г - 6 «2», 2019г 

- 5). Причем в дополнительные сроки всем обучающимся удалось  успешно 

пересдать экзамены. 

4. Средний балл ОГЭ выше городского практически по всем предметам (за 

исключением предмета «география», где ср.балл по ОУ ниже   на 0,2  

ср.балла по городу и на 0,1 балла по НСО; английский язык ср.балл по школе 

ниже ср.балла по НСО на 0,2 балла). 



5. Отрицательная динамика показателя качества ОГЭ (по  сравнению с 

показателем ГИА прошлого учебного года) наблюдается только по одному 

учебному предмету - химия (произошло снижение среднего балла  по предмету 

по школе   на 3 балла).  

6. Стабильно качественная подготовка к ОГЭ ведется по русскому языку 

(2019г - 1место/2018г - 3), , биологии (1/3) математике (3/3),  

обществознанию  (1/2), физике (3/5). В рейтинге среди ОУ г.Бердска МБОУ 

СОШ №1 занимает первые три позиции по этим учебным предметам. Данные 

результаты свидетельствуют о высоком уровне подготовки участников ОГЭ 

учителями Москвиной Л.П., Иващенко О.В., Комаровой М.Г., Машкариной 

А.А., Стасько А.И., Толшиной Н.Л., Ощепковой Л.Г., Ульянкиной С.Г., 

Леоновой И.В. 

7. Из 94 обучающихся 9 классов, допущенных к ГИА-2019, распределились 

следующим образом: 46 обучающихся продолжат обучение в 10 классах нашей 

школы (49%), 38 девятиклассников (41%) поступили для дальнейшего обучения 

в ССУЗы, 10 обучающихся (10%) продолжили обучение в других школах г. 

Бердска. 

Распределение выпускников

9 классов

класс

Продолжили обучение в 10 классе Поступили в 

ССУЗы, НПО

своей школы другой школы

социально-

гуманитарный

универсальный

9А 4 4 Школа №2- 4

Школа №3 -1

ЭЛ -1

9

9Б 14 4 Школа №2- 1

Школа №3 -1

Лицей №6 -1

9

9В 4 6 - 7

9Г 6 4 Школа №9 - 1 13

ВСЕГО 28 18 10 38

 

Итоги ЕГЭ в 2018-2019 году в МБОУ СОШ №1 в сравнении с 

результатами  по  г. Бердску, России 

     В едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2018-2019 учебном году приняли 

участие 69 обучающихся МБОУ СОШ №1.  

   Уровень освоения государственных образовательных стандартов участниками 

ЕГЭ, сдавших экзамены практически по всем учебным предметам составил 100%, 

за исключением предмета «обществознание» - 95% (2 выпускника 11А класса  

(Рыськов Максим и Яценюк Александр) не смогли преодолеть минимальный 

порог). 



   

Средние баллы ЕГЭ-2019 
по русскому языку
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      С экзаменационными испытаниями ЕГЭ   по русскому  языку справились все 

обучающиеся 11 классов текущего года. Более 73 баллов (наивысший тестовый 

балл по предмету, получение которого свидетельствует о высоком уровне 

подготовки участника экзамена) набрали 42 обучающихся (61% участников 

ЕГЭ). А самый максимальный тестовый балл (100 баллов) набрали 2 

выпускницы (Балаева Анастасия и Марюшкина Екатерина),  их педагоги 

Москвина Л.П. и Иващенко О.В. 

Выпускники, набравшие 90 и более 
баллов по результатам ЕГЭ -2019

Предмет Ф.И.О. учителя Ф.И. выпускника

Количество 

баллов

Русский 

язык

Иващенко Ольга 

Валентиновна

Марюшкина  Екатерина 100

Панферова Анастасия 98

Протасова Ирина 96

Карпенко Евгения 94

Квасова Евгения 94

Ляшко Никита 94

Прокопьева Елизавета 91

Иванчей Вячеслав 91

Москвина Лариса 

Пантелеевна

Балаева Анастасия 100

Жигалеева Елизавета 91

Литератур

а

Иващенко Ольга 

Валентиновна

Прокопьева Елизавета 97

 

    10  выпускников показали результат более 90 баллов. В рейтинге среди ОУ 

г.Бердска по среднему баллу по русскому языку  МБОУ СОШ №1 занимает  3 

место (после школы №12 и лицея №6).  

Средние баллы ЕГЭ-2019 
по математике (базовый уровень)
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   С математикой базового уровня справились из 34 заявленных все 

обучающиеся. 5 баллов (наивысший тестовый балл по предмету, получение 

которого свидетельствует о высоком уровне подготовки участника экзамена) 

набрали 26 выпускников (76% участников ЕГЭ, в прошлом учебном году – 

65% от общего числа участников ЕГЭ). Средний балл по предмету в школе 

составил  4,8 балла,  по городу  – 4,3 (в 2018 году – 4,5), по НСО и  России – 4,1 

балла. Пять общеобразовательных учреждений показали результаты выше уровня 



среднего балла по предмету по городу,  но тем не менее в рейтинге среди ОУ г. 

Бердска школа №1  на  лидирующем 1 месте (в 2018 г – на 3 месте). 

   

Средние баллы ЕГЭ-2019 
по  математике (профильный уровень)
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    Математику (профильный уровень) сдавали 35 выпускников текущего года 

(51%). Более 68 баллов (наивысший тестовый балл по предмету, получение 

которого свидетельствует о высоком уровне подготовки участника экзамена) 

набрали 15 выпускников (43% участников ЕГЭ, в прошлом учебном году – 4 

выпускника/13 % участников ЕГЭ). Абсолютная результативность составила  

100%, качественная успеваемость  - 80%, на 32% выше результата прошлого 

учебного года. Средний балл по предмету в городе и НСО  составил – 57,1 (в 

2018 году – 47,9 балла), в России – 56,5 балла, а в  МБОУ СОШ № 1 - 59 

баллов. Но тем не менее в рейтинге среди ОУ г. Бердска по среднему баллу 

МБОУ СОШ №1 находится   только на 7  месте (в 2018г. – на 8 месте), лидируют  

Лицей №6, школа №8 и школа №2.   

Средние баллы ЕГЭ-2019 
по обществознанию
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    Самым популярным предметом по выбору у участников ЕГЭ, как и прошлые 

годы, является обществознание. Его выбрали 61% участников (42 обучающихся). 

Средний  балл по школе составил 63,6 балла,  результат  выше уровня 

предыдущего года на 1,3 балла, выше городского уровня на 9,7 балла и  выше 

российского уровня на 8,7 балла.   Более 72 баллов (наивысший тестовый балл по 

предмету, получение которого свидетельствует о высоком уровне подготовки 

участника экзамена) набрали 12 выпускников из 42 участников ЕГЭ. В рейтинге 

среди ОУ г. Бердска по среднему баллу МБОУ СОШ №1 занимает лидирующее 1 

место (в 2018г. было последнем 14 место). Данные результаты свидетельствуют о 

высоком уровне подготовки участников ЕГЭ 11Б (социально-гуманитарного) 

класса и в этом несомненно заслуга учителя Ощепковой Л.Г. Тем не менее  2 

выпускника из 11А класса получили результат,  ниже минимального тестового 

балла(42 балла)  и не справились с экзаменом.  



       

Средние баллы ЕГЭ-2019 
по истории
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     На втором месте по выбору предметов  – история (19% от общего числа 

выпускников). Наивысший тестовый балл по предмету, получение которого 

свидетельствует о высоком уровне подготовки участника экзамена удалось набрать 

6 выпускникам (в 2018 году -  таких высоких результатов не было). Средний балл 

по предмету в МБОУ СОШ №1 составил  66,3 (в 2018 году – 46 баллов), что 

выше  школьного значения предыдущего года  на 20,3 балла, выше городского 

среднего показателя на  12,8 баллов и выше  российского  - на 11 баллов. В 

рейтинге среди ОУ г. Бердска по среднему баллу нашим выпускникам нет равных, и 

школа  находится  на почетном 1 месте  (в прошлом уч. году было 7 место). 

Качественная результативность по предмету «история»  составила 85%, что выше 

значения прошлого учебного года на 47%, абсолютная результативность -  100%.  

Особые слова благодарности педагогам Ощепковой Л.Г. и Акульшиной В.В. 
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по биологии
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   Предмет «биология»  выбрали 7 обучающихся (10% от общего числа 

выпускников). По предмету «биология» абсолютная результативность составила  

100%, а качественная – 57% (выше уровня прошлого года на 28% (в 2018г – 29%). 

Средний балл по предмету  (60 баллов) выше  среднего значения  прошлого 

года в нашей школе на 10  баллов,   выше городского уровня 7,7  баллов,  выше 

среднего показателя по НСО – на 9,4 баллов и  выше Российского уровня – на 

2,8 баллов. В рейтинге среди ОУ г. Бердска по среднему баллу МБОУ СОШ №1 

находится  на 3  месте после школы №8 и лицея №6 (в прошлом учебном году было 

4 место). 



Средние баллы ЕГЭ-2019 
по физике
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     Результаты ЕГЭ  по физике имеют отрицательную  динамику:  качественная  

результативность составляет  60%, но  средний  тестовый балл  практически 

стабилен  и равен 50,8 баллам  (в 2018г. – 50,7 балла), ниже городского 

показателя 6,4  балла, ниже среднего значения по НСО на 3,5 баллов и ниже 

среднего уровня по  России – на 3,6 баллов. Наивысший тестовый балл по 

предмету, получение которого свидетельствует о высоком уровне подготовки 

участника экзамена  не удалось набрать ни одному   выпускнику. В рейтинге среди 

ОУ г. Бердска по среднему баллу МБОУ СОШ №1  находится  на 8   месте (в 

прошлом учебном году было 4 место). 

Средние баллы ЕГЭ-2019 
по информатике
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    Результаты ЕГЭ  по информатике  также имеют отрицательную динамику:  

качественная  результативность составляет  всего лишь 55%,  средний  

тестовый балл повысился  на 5,6 балла  и равен 60  баллов  (в 2018г. – 54,4 

балла),  но тем не менее ниже городского показателя   на 2,1  балла, ниже 

областного – на 1,6 балла  и ниже  среднего значения по России – на 2,4 балла. В 

рейтинге среди ОУ г. Бердска по среднему баллу МБОУ СОШ №1  находится  на 8   

месте (в 2018г. - 9 место). 

Средние баллы ЕГЭ-2019 
по химии
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    Результаты уровня обученности выпускников нашей школы     по химии 

имеют положительную динамику:  качественная успеваемость составляет 

100% (2018г – 33%)  и абсолютная результативность равна  100%,  средний 



балл  повысился  на 37 баллов  и равен 85,7 баллам  (в 2018г. – 48,7 баллов), 

выше городского показателя на  21,5  балла, выше среднего значения по НСО 

на 31,2 балла и выше среднего уровня по России – на 29 баллов. Как и по 

русскому языку по предмету «химия» набран максимальный балл – 100. 

(Кошечкина Мария). В рейтинге среди ОУ г. Бердска по среднему баллу МБОУ 

СОШ №1  занимает лидирующее положение (в прошлом учебном году  - 6   место). 

 Данные результаты свидетельствуют о высоком уровне подготовки участников 

ЕГЭ и в этом несомненно заслуга учителя Тупиковой Н.В.   

Средние баллы ЕГЭ-2019 
по географии
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    Качественная и абсолютная результативность по предмету «география»  

составила 100%,  средний  тестовый балл – 83%. В рейтинге среди ОУ г. Бердска 

по среднему баллу МБОУ СОШ №1  находится  на почетном 1   месте (в 

прошлом году – 3 место). Средний балл  по данному предмету выше средних 

показателей всех  уровней: городского показателя на  23,8 балла, выше 

среднего значения по НСО на 30,4  баллов и   выше  среднего уровня по России 

– на 25,8  баллов. Слова благодарности и признательности звучат в адрес учителя 

Ларгиной С.Н. 

Средние баллы ЕГЭ-2019 
по английскому языку
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     Значительно повысились  результаты  по английскому языку, в  рейтинге 

среди ОУ г. Бердска по среднему баллу МБОУ СОШ №1  находится  на 1 почетном    

месте (в 2018 г. -2 место). Средний балл  в сравнении с прошлым учебным 

периодом повысился  на 24,3  балла  и равен 81,3 балла  (в 2018г. – 56,7 баллов), 

выше  городского показателя на  14,2  баллов, выше  среднего значения по 

НСО на 11,5 баллов и выше среднего уровня по России – на 7,5  баллов.  
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   Незначительно снизились  результаты по школе в сравнении с 

прошлым учебным годом по литературе:  средний балл  по школе снизился на   

1,2 балла в сравнении с прошлым учебным годом (в 2018г. – 79 баллов) и равен 

77,8 балла,  но выше всех уровней: городского среднего показателя на  20,6 

балла, выше НСО на 18,4 баллов и выше российского  - на 14,4  балла. В 

рейтинге среди ОУ г. Бердска по среднему баллу МБОУ СОШ №1  удерживает 

свои позиции - 1 почетное   место. Наивысший тестовый балл по предмету, 

получение которого свидетельствует о высоком уровне подготовки участника 

экзамена) набрали 2 выпускника. 

Результаты ЕГЭ-2019: предметы по выбору

предмет всего участников 

экзаменов по 

предмету

мах балл кол-во получивших 

результат 

равный мин. баллу

кол-во получивших

результат ниже

минимального

балла

литература 4 97 0 0

история 13 91 0 0

обществознание 42 97 1 2

биология 7 79 1 0

английский язык 4 95 0 0

химия 3 100 0 0

физика 5 54 0 0

информатика 11 84 2 0

география 1 83 0 0

 

Наиболее востребованные предметы по выбору у выпускников 2019 года 

обществознание (42 обуч-ся), история (13 обуч-ся), информатика (11 обуч-ся). Но  

по обществознанию  есть 2 участника ЕГЭ, не справившихся с предложенной 

работой, и есть выпускники, которые смогли набрать всего лишь минимальное 

количество баллов: информатика – 2 обучающихся и биология, обществознание – 

по 1 обучающемуся.  



Качество учебных достижений  

участников ЕГЭ - 2019 

Учебные предметы

Средний 

балл по 

ОУ

Абсолютная 

результативность, %

Качественная 

результативность, 

%

Динамика среднего

балла по предмету за год

(по школе)

математика 

(базовый 

уровень)

4,8 100 100

ТБ-2:

26 чел. - 76%

выше на 0,6 балла

математика 

(профильный 

уровень)

59

100

80

ТБ-2:

15 чел. - 43%

выше на 12 баллов

русский язык 77,2

100 

баллов -

2

100 93

ТБ-2:

42 чел. - 61%

выше  на 3,8 балла

 

Но радует количество выпускников (28 обуч-ся),  которые  показали высокий 

уровень подготовки на ЕГЭ по выбору – результат равный или выше ТБ-2 (ТБ-2: 

обществознание -12, история -  6, английский язык – 3, химия, литература – по 2 

обуч-ся, биология, информатика, география – по 1 обуч-ся). 

Качество учебных достижений  

участников ЕГЭ - 2019

Учебные предметы

Средний 

балл по 

ОУ

Абсолютная 

результативность, %

Качественная 

результативность, 

%

ТБ – 2 

(количество 

человек/%)

Динамика среднего

балла по предмету за год

(по школе)

обществознание 63,6 95,2 57 12 чел. - 29% выше на 16 

баллов

информатика и

ИКТ

60 100 55 1 чел. - 1% выше  на 5,6 

балла

английский 

язык

81 100 100 3 чел. - 75% выше  на 24,2 

балла

биология 60 100 57 1 чел. - 14% выше на 10 

баллов

история 66,3 100 85 6 чел. - 46% выше на 20,1  

балла

литература 77,8 100 100 2 чел. - 50% ниже на 1,2 

балла

химия 48,7 100 100 2 чел. - 75%

100 баллов -1

выше на 37 

баллов

физика 50,8 100 60 - на уровне 

прошлого года

география 83 100 100 1 чел. - 100% выше на 25,5 

баллов

 

     Существенная  положительная динамика результатов  ЕГЭ выпускников МБОУ 

СОШ №1 по учебным предметам по выбору в сравнении с предыдущим учебным 

годом  наблюдается практически по всем учебным предметам (объем 

положительной динамики составляет от 5 до 25,5 баллов при 100% абсолютной 

результативности), за исключением двух предметов: по физике – средний тестовый 

балл по ЕГЭ остался  на уровне прошлого учебного года, а по литературе – 

снизился  на 1,2 балла (анализ динамики результатов по школе) 

      По обязательным предметам  на протяжении периода 1 уч.год средний  

тестовый балл  стабилен  и высок. 



Рейтинг предметов МБОУ СОШ №1 

на основании   среднего балла  ЕГЭ -2019
Учебный предмет Место 

МБОУ 

СОШ №1 

по ср.баллу 

среди ОУ 

г. Бердска

В сравнении со средним 

баллом ЕГЭ-2019

по РФ

В сравнении со средним 

баллом ЕГЭ-2019 

по НСО

В сравнении со средним 

баллом ЕГЭ-2019 

по г. Бердску

Лучший 

результат ЕГЭ-

2019

в городе 

Бердске

Литература 1 Выше на 14,4 балла Выше на 18,4 

баллов

Выше на 20,6 

балла

Английский язык 1 Выше на 7,5 баллов Выше на 11,5 

баллов

Выше  на 14,2  

баллов

-

Математика 

(базовый уровень)

1 Выше на 0,7 балла Выше на 0,7 балла Выше на 0,5 балла -

География 1 Выше на 25,8 балла Выше на 30,4  

балла

Выше на 23,8 

балла

Обществознание 1 Выше на 8,7 баллов Выше на 10,9 балла Выше на 9,7 

баллов

История 1 Выше на 11 баллов Выше на 14,2 балла Выше на 12,8 

баллов

Химия 1 Выше на 29 балла Выше на 31,2 

баллов

Выше  на 21,5 

баллов

Кошечкина

Мария

 

  

Рейтинг предметов МБОУ СОШ №1 

на основании   среднего балла  ЕГЭ -2019

Учебный предмет Место 

МБОУ СОШ 

№1 по 

среднему 

баллу среди 

ОУ 

г. Бердска

В сравнении со средним 

баллом ЕГЭ-2019

по РФ

В сравнении со средним 

баллом ЕГЭ-2019 

по НСО

В сравнении со средним 

баллом ЕГЭ-2019 

по г. Бердску

Лучший результат 

ЕГЭ-2019

в городе Бердске

Русский язык 3 Выше на 7,7 

балла

Выше на 9,4 балла Выше на 6,4 

балла

Балаева А, 

Марюшкина Е

Биология 3 Выше на 7,8 

баллов

Выше на 9,4 балла Выше на 7,7 

баллов

-

Математика 

(профильный 

уровень)

7 Выше на 2,5 

балла

Выше на 1,9 балла Выше на 1,9 

балла

-

Физика 8 Ниже на 3,6 

баллов

Ниже на 3,5 баллов Ниже на 6,4 балла -

Информатика 8 Ниже на 2,4  

балла

Ниже на 1,6 балла Ниже на 2,1 балла

  

Выводы: 

1.Наилучшие результаты ЕГЭ  в 2018-2019 уч.году в МБОУ СОШ №1 

достигнуты по предметам: русский язык, литература, математика (базовый и 

профильный  уровни), английский язык, география, обществознание, история, 

химия и биология, т.к.

средние баллы ЕГЭ  по данным предметам в МБОУ СОШ №1 выше  средних по 

РФ, области, городу.  

2.Ниже средних   показателей  по городу, НСО, РФ  -  результаты ЕГЭ по 

физике и информатике. 

3. Максимальные баллы  по  городу  на ЕГЭ- 2019  получены обучающимися 

МБОУ СОШ №1только по русскому языку и химии. 



Выпускники, набравшие 90 и 
более баллов по результатам 

ЕГЭ -2019

Предмет Ф.И.О. учителя Ф.И. выпускника

Количество 

баллов

Обществознание Ощепкова Л.Г. Марюшкина  Екатерина

Карпенко Евгения

97

92

Панферова Анастасия 92

История

Обществознание

Акульшина В.В. Балаева Анастасия

Балаева Анастасия

91

91

Английский язык Колпакова Е.С. Балаева Анастасия 95

Химия Тупикова Н.В. Кошечкина Мария 100

 

4. Количество выпускников, получивших по результатам ЕГЭ результат 

равный или выше ТБ2 (наивысшего тестового балла по предмету, 

свидетельствующий о высоком освоении программы): 

- русский язык (42 обучающихся) – учителя Москвина Л.П., Иващенко О.В. и 

Пономарева Е.М. 

- литература (2 обучающихся) - учитель Иващенко О.В. 

- математика (базовый уровень) – 26 обучающихся, математика (профильный 

уровень) – 15 обучающихся – учитель Стасько А.И. 

- обществознание – 12 обучающихся, история -  6 обучающихся – учитель Ощепкова 

Л.Г. и Акульшина В.В. 

- английский язык (3 обучающихся) – учителя Колпакова Е.С. и Юровская И.Н. 

- химия (2 обучающихся) - учитель Тупикова Н.В. 

- информатика, биология, география – по 1 обучающемуся – учителя Полетаева Т.В., 

Васильева Л.А. и Ларгина С.Н. 

Выпускники, набравшие 90 и более 
баллов по результатам ЕГЭ -2019

Предмет Ф.И.О. учителя Ф.И. выпускника

Количество 

баллов

Русский 

язык

Иващенко Ольга 

Валентиновна

Марюшкина  Екатерина 100

Панферова Анастасия 98

Протасова Ирина 96

Карпенко Евгения 94

Квасова Евгения 94

Ляшко Никита 94

Прокопьева Елизавета 91

Иванчей Вячеслав 91

Русский 

язык

Москвина Лариса 

Пантелеевна

Балаева Анастасия

Жигалеева Елизавета

100

91

Литература Иващенко Ольга 

Валентиновна

Прокопьева Елизавета 97

 

5. Результатов по ЕГЭ  90 и более баллов добились  обучающиеся по предметам:   

- русский язык (9 обуч-ся) и литература (1 обуч-ся) - учителя Москвина Л.П. и 

Иващенко О.В. 



 - история (1обуч-ся) и обществознание (5 обуч-ся) - учителя Ощепкова Л.Г. и  

Акульшина В.В. 

- химия ( 1 обучающаяся) - учитель Тупикова Н.В. 

- английский язык (1 обучающаяся) - учитель Колпакова Е.С. 

Выпускники, набравшие 90 и 
более баллов по результатам 

ЕГЭ -2019

Предмет Ф.И.О. учителя Ф.И. выпускника

Количество 

баллов

Обществознание Ощепкова Л.Г. Марюшкина  Екатерина

Карпенко Евгения

97

92

Панферова Анастасия 92

История

Обществознание

Акульшина В.В. Балаева Анастасия

Балаева Анастасия

91

91

Английский язык Колпакова Е.С. Балаева Анастасия 95

Химия Тупикова Н.В. Кошечкина Мария 100

 

6. Все 12 медалистов подтвердили высокими баллами ЕГЭ свои отличные 

знания по обязательным предметам (русский язык и математика). 

  7. Реализация ««программы  минимум» и «программы максимум». Условно 

принято считать, что школа реализовала «программу минимум», если все 

участники ЕГЭ получили аттестаты о среднем общем образовании, и ОУ 

реализовало «программу максимум», если многие участники ЕГЭ сдали экзамены 

на высоком уровне. Считаю, что МБОУ СОШ №1 реализовала обе программы на 

должном уровне, т.к. большинство  выпускников показали высокий уровень 

предметной подготовки, и в этом, конечно же, заслуга наших опытных педагогов. 

предмет мах балл учитель 

химия 100 Тупикова Н.В. 

русский язык 100 Москвина Л.П.,          

Иващенко О.В. 

литература 97 Иващенко О.В. 

обществознание 97 Ощепкова Л.Г. 

история 91 Акульшина В.В. 

английский язык 95 Колпакова Е.С. 



Распределение выпускников

Всего 

медалистов

Поступили в 

ВУЗ

Поступил

и в ССУЗ

Поступили

на 

педагогическ

ие 

специальнос

ти

Поступили 

на работу

Не работают 

и не учатся 

(ФИО и 

причина)

Призван

ы в ВС 

РФ
бюдж. ком.

12 8 4 0 1 0 0 0

Всего 

выпускников

Поступили в 

ВУЗ

Поступили 

в ССУЗ

Поступили 
на 

педагогическ

ие 

специальнос

ти

Поступили 

на работу

Не 

работают и 

не учатся 

(ФИО и 

причина)

Призваны 

в ВС РФ

бюджет

ная 

основа

коммер

ческая

основа

69 28 24 11 6 4 0 2

 
8. Из 69 выпускников МБОУ СОШ №1  28 человек поступили в ВУЗы на 

бюджетную форму обучения, что составляет 41%, из них поступили в ВУЗы  

педагогической направленности - 5 человек и 1 выпускница  в педагогический 

колледж,11 обуч-ся – в ССУЗЫ, 4 – трудоустроились, в ВС РФ - 2. Из 12 

медалистов 8 выпускников поступили в ВУЗЫ на бюджетную форму обучения. 

 

Рекомендации к принятию решения по результатам  ГИА в 11 классах в 

2018-2019 учебном году 

1. Руководителям  предметных МО провести глубокий анализ результатов 

ГИА- 2019, характера динамики среднего  тестового балла по  учебному предмету, 

причину неудовлетворительных результатов по итогам участия в ГИА,  

организовать обсуждение итогов ЕГЭ  в рамках МО, изучить типологию 

допущенных ошибок обучающимися по доступным бланкам ответов ЕГЭ, 

опубликованным на официальном портале ЕГЭ – 2019. 

2. В планы работы  предметных МО  на 2019-2020 учебный год включить 

систему  мероприятий, направленных на совершенствование форм и уровня 

подготовки обучающихся к ГИА. 

3. В план работы администрации ОУ  включить систему 

контролирующих мероприятий, направленных на выявление качества проводимой 

работы  по подготовке обучающихся к ГИА-2020, качества преподавания по 

предметам: информатика и ИКТ, физика, а также  на выявление причин 

снижения результатов ЕГЭ  по данным учебным предметам ниже городского, 

областного  и российского уровней. 

4. В план подготовки обучающихся к ГИА-2020 каждому учителю-

предметнику включить все имеющиеся резервы для организации 

подготовительных занятий: элективные курсы, консультационные часы, 

индивидуальные занятия на протяжении всего учебного года. 

5. Администрации ОУ обеспечить эффективную кадровую политику по 

приему  и определению нагрузки  педагогов, ответственных за подготовку 

обучающихся  к ЕГЭ. 



III.3.Результативность  воспитательной деятельности, 

 2018/2019 учебный год 

1. Цель работы - создание условий для социализации и творческого саморазвития личности. 

2. Задачи: 

- классным руководителям продолжить работу по организации классных коллективов, учитывая 

результаты диагностического исследования развития коллективов классов и личностных характеристик 

обучающихся (классные коллективы в школе развиты на среднем уровне); 

- повысить удовлетворённость обучающихся школьной жизнью через вовлечение их в дополнительное 

образование школы, в школьное и классное самоуправление;  

- улучшить психологический климат в классных коллективах, организуя занятость детей во время 

осенних, зимних и весенних каникул и внеурочных мероприятиях. 

3. Управление воспитательной деятельностью. 
Педагогические советы: 

 «Основные результаты деятельности образовательных организаций, системы образования города 

Бердска за 2017 -2018 уч.год; постановка актуальных задач на 2018 – 2019 уч.год. Итоги  МБОУ 

СОШ №1 в 2017-2018 уч.году. Итоги ВР в 2017-2018 уч.году. Об организационных  

мероприятиях начала 2018-2019 уч.года»» 31.08.2018; 

 «Анализ основных показателей  учебно-воспитательной деятельности МБОУ СОШ №1   

за 1 учебную четверть 2018-2019 уч. Года» 9.11.18; 

 «О реализации регионального  проекта «Школьный референдум» в МБОУ СОШ №1». 

Анализ мониторинга  удовлетворенности потребителей. Основные результаты  

деятельности МБОУ СОШ №1 во II  четверти  2018-19 уч.г.» 11.01.19; 

 «Итоги III четверти  МБОУ СОШ №1  по основным показателям деятельности. 

Событийный подход в воспитательном процессе» 29.03.19. 

Методическое объединение классных руководителей:  

 «Планирование воспитательной работы на 2018-2019 уч.год» 25.09.18; 

 «Итоги 1-ой учебной четверти и планирование на 2-ю четверть» 9.11.18; 

 «Об итогах 1 –го полугодия и планирование на 2-ое полугодие 2018-2019 учебного года.» 

15.01.19; 

 «Итоги месячника гражданственности и патриотизма и 3-ей четверти»» 29.03.19. 

Совещания при директоре:   

 «Работа классного руководителя с родителями по вопросам организации питания детей» 

12.09.18; 

  «О готовности к Уроку безопасности» (04.09.18); 

 «Формирование модели системы управления качеством образования  в ОО НСО» в 

МБОУ СОШ №1 (12.09.18); 

 «Реализация регионального проекта «Школа-центр физической культуры и ЗОЖ» в 

МБОУ СОШ №1» (14.09.18); 

 «Состояние адаптационных процессов у первоклассников»; 

  «О результатах адаптации обучающихся 5-х классов» 06.02.19; 
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  «О состоянии УВП в 9-х классах и перспектива их комплектования 10-х классов и 

профильного обучения»; 

Совещания классных руководителей в рамках рабочих совещаний: 

  «Организация занятости детей и подготовка и проведение осенних, зимних и весенних каникул»; 

  «Подготовка и проведение месячника гражданственности и патриотизма»; 

 «Подготовка к городскому семинару»; 

  «Подготовка и проведение мероприятий к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне» 

 

4. Документальное обеспечение и содержание воспитательной работы  
План воспитательной работы в МБОУ СОШ № 1 на 2018-2019 учебный год, утверждён 8 

августа 2018 года директором МБОУ СОШ № 1 Комаровой М.Г. 
 

5. Организация работы в рамках межведомственного взаимодействия 

(участие в мероприятиях по реализации межведомственного плана): 

 
Дата/учрежд

ение 

МКУ ОК МБУ ОДМ МКУ ОФКиС ОСОН КДНиЗП 

сентябрь  

 

День города 

Бердска, 1-11 

кл., 200 

День города 

Бердска, 1-11 

кл., 200 

15.09 

Всероссийский 

день бега «Кросс 

наций» 5-11 кл., 

20 чел. 

  

октябрь 28.10 

Мероприятие, 

посвящённое 

Дню памяти 

жертв 

политических 

репрессий, 9-

ые, 45 чел. 

30.10 

Городские 

соревнования 

среди ВПК 

«Игры 

разведчиков» 

, 7-10 кл. 20 

чел. 

   

ноябрь   30.11 

Городской 

форум 

лидеров и 

волонтёров 

«Твой успех», 

8-11 кл., 15 

чел. 

Соревнования по 

пионерболу 

среди мальчиков 

и девочек, 5-6 

кл., 25 чел.                            

  

декабрь  1.12 Городская 

благотворитель

ная акция 

«Всем миром», 

1-11 кл., 800 

 Городские 

соревнования по 

баскетболу в 

зачёт 

комплексной 
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чел. спартакиады 

школьников 

2018-2019 

уч.года, 5-8кл., 

25 чел 

январь 20.01 

Торжественная 

церемония 

вручения 

свидетельств о 

назначении 

рождественско

й стипендии 

главы города 

Бердска 

одарённым 

детям в 

области 

культуры и 

искусства по 

итогам 2018 

года, 3, 5, 11 

кл., 5 чел.; 

27.01. 

 Городские 

соревнования по 

баскетболу в 

зачёт 

комплексной 

спартакиады 

школьников 

2018-2019 

уч.года, 9-11кл., 

25 чел 

  

февраль  Проведение 

месячника 

гражданствен

ности и 

патриотизма, 

1-11 кл., 900 

чел. 

   

март  22-25 марта-

XII 

профильная 

смена 

«Бердская 

дружина», 7-

10 кл., 10 чел. 

Соревнования по 

настольному 

теннису  в зачет 

Спартакиады 

ОО 2018-2019 

 Операция 

«Семья» 

апрель  Весенняя 

неделя добра 

1-11 кл. 

  Операция 

«Семья» 
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900 чел. 

май 9 мая- 74 -

летняя 

годовщина  

Победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечественной 

войне, 1-11 кл. 

9 мая- 74 -

летняя 

годовщина  

Победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечественно

й войне, 1 -11 

кл.; 

военно-

спортивная 

игра 

«Зарница», 5-

10 кл.. 70 чел. 

07.05 

Легкоатлетическ

ие 

эстафеты,посвя

щенные  

74-й годовщине 

Победы в ВОВ в 

зачет 

комплексной 

спартакиады 

ОО, 5-11 кл. 50 

чел. 

 Операция 

«Занятость» 

(стоящие на 

учетах 

ВШУ, ПДН 

– 8 человек) 

июнь  Областная 

ВСИ 

«Победа» 9-

11 кл. 10 чел. 

   

 

6. Охват обучающихся системой дополнительного образования (в том 

числе внеурочной, внеклассной деятельностью): 

6.1. Организация внеурочной занятости обучающихся на базе школы 

(лицея): 
№ Наименование кружка, 

студии, клуба 

Руководитель Кол-во, 

категория  

учащихся, 

чел. 

Из них: кол-во 

обучающихся в 

ТЖС 

1. «Здоровейка» Плесовских Л.И. 

Калинина И.Б. 

Сухорукова Е.В. 

Миронова А.Н. 

 

3А 

3Б 

3В 

3Г 

111 чел. 

 

2. «Учись учиться» Шаповалова М.В. 4А  
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КузевановаЕ.В. 

Кузьмина Н.И. 

Феоктистова И,В 

Ященко Т.Л. 

ДмитриеваТ.В. 

4Г, 2В 

4В 

1Б 

1Г 

2А  

160чел. 

3 Уроки нравственности Кирьянова И.Б. 1А 

30 чел. 

 

4 Проектная деятельность Зырянова А.Ю. 2Г 

24 чел. 

 

5 «Волшебная кисточка» Бастригина А.Ю. 2Б 

25 чел. 

 

6 Имею право Васильева О.В. 4Б 

30 чел. 

 

7 Творческая мастерская Дорш Е.Н. 5-7-ые кл. 

34чел. 

 

8 «Здоровый ребёнок – 

успешный ребёнок» 

Юровская И.Н. 6 -ые 

11 чел. 

 

9 Современная грамматика 

английского языка 

Колпакова Е.С. 8 -ые 

15 чел. 

 

10 Сказка оживает… Мосолова Л.Е. 7-ые 

12 чел. 

 

11 «Мы вожатые» Иващенко О.В. 10 кл. 

23 чел. 

 

12 Английская грамматика 

разговорной речи 

Колпакова Е.С. 6 кл. 

13 чел. 

 

13 Лёгкая атлетика Дьяконова О.Н. 6-11 кл  
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14 чел. 

14 КВН-клуб Маскин В.В.  8 кл. 

10 чел. 

 

15 ИЗОстудия Никитина Т.Н. 14 чел. 

7-9 кл. 

 

16 ВПК «Сокол» Зарембо М.Л. 5-11-кл. 

85 чел. 

 

17 «Проектная деятельность» Ощепкова Л.Г. 23 кл. 

11 чел. 

 

18 Баскетбол Богачёв А.Н. 4-11 кл. 

29 чел. 

 

19 Волейбол Дьяконова О.Н. 7-11 кл. 

24 чел. 

 

20 Студия творческой 

деятельности 

Семёнов С.В. 9-11 кл. 

6 чел. 

 

 

6.2. Организация занятости обучающихся школы (лицея) под 

руководством педагогов дополнительного образования (на основании 

договоров о сотрудничестве ОО) на базе школ:нет 
 

6.3. Мониторинг занятости обучающихся во внеклассной работе,  в том 

числе в учреждениях дополнительного образования, учреждениях ОК,  

ОФКиС, МБУ «ОДМ» пр. 

 

№ Учреждение Направление занятости Кол-во, возраст 

участников 

Из них: 

кол-во 

обучающ

ихся в 

ТЖС 

1. ДЮСШ, «Кристалл» бокс 14 чел., 5-11 кл.  

2. ДЮСШ Бадминтон 3 чел.  
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 5,6,11 кл. 

3 ДЮСШ Баскетбол 

 

5 чел. 

8, 11 кл. 

 

4 ДЮСШ велоспорт  

 

4 чел. 

6-8, 10 кл. 

 

5 ДЮСШ  Волейбол 

 

2 чел. 

8, 10 кл. 

 

6 ДЮСШ вольная борьба 

 

5 чел. 

6-8, 10 кл. 

 

7 ДЮСШ греко-римская 

 

8 чел. 

 5-9 кл. 

 

8 ДЮСШ дзюдо  

 

3 чел. 

 7 кл. 

 

9 ДЮСШ Футбол 

 

8 чел. 

5-9 кл. 

 

10 ДЮСШ  биатлон  

 

19 чел. 

5-11 кл. 

1 

11 СК «Кристалл» плавание  

 

40 чел. 

5-11 кл. 

 

12 СК «Кристалл» 

водное поло Кристалл 

2 чел. 

6, 9 кл. 

 

13 СК «Кристалл» 

Худож. гимнастика  

6 чел. 

5-7 кл. 

 

14 СК «Кристалл» Черлидинг 

 

 

7 чел.             

8-11 кл. 

 

 

15 СК "Бердск", «Астек», 

КЕМПО и др. 

Единоборства 

 

23 чел. 

5-11 кл. 
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16 Конный клуб «Аллюр» Конный спорт 

 

2 чел. 

7,9 кл. 

 

17 Языковые школы 

китайский 

4 чел. 

2, 6, 10, 11 кл. 

 

18 Языковые школы 

немецкий 

2 чел. 

6 кл. 

 

19 Языковые школы 

английский язык 

85  чел. 

5-11 кл. 

 

20 БМК, Академия тенниса 

настольный теннис  

10 чел. 

5-6, 9 кл. 

 

21 «Юность» Туризм 

 

 

8 чел. 

5-9 кл. 

 

 

22 ДМШ 

Вокал, игра на инструментах 

43 чел. 

5-11 кл. 

 

23 Цирковые студии 

Цирковое искусство 

6 чел. 

5, 8 кл. 

 

24 ДШИ "Берегиня" 
Вокал, декоративно-

прикладное творч. 

 

19 чел. 

5-11 кл. 

 

 

25 ХШ "Весна" 

ИЗО 

35 чел. 

5-10 кл. 

 

26 ДК «Родина», ГДК, СЕТ и 

др. 
хореография  

34 чел. 

5-10 кл. 

1 

27 ДМШ им.Свиридова, театр 

студия «Лето», театр 

«Балаганчик» и др. 

театральная студия 

 

12 чел. 

5-10 кл. 
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28 ОДМ 
Волонтёрство. Аниматорство. 

Журналистика 

8 чел. 

9-11 кл. 

 

29 «Перспектива» Авиамоделизм 

 

1 чел. 

7 кл. 

 

30 "Меланж" Моделирование 

 

3 чел. 

8-10 кл. 

 

31 Академия дизайна и 

программирования 

Программирование 

 

 

4 чел. 

7- 9 кл. 

 

 

32 Школа моделей Школа моделей 

 

1 чел. 

9В 

 

33 СК «Виктория» фехтование  

 

1 чел. 

10Б 

 

34  брйк-данс 

 

2 чел. 

9 кл. 

 

35  Программирование 

 

2 чел. 

3, 7 кл. 

 

7. Работа с родителями и законными представителями: 

Кол-во 

общешкольных 

родительских 

собраний (с 

указанием тем) 

15 

 Собрание в группах раннего развития 5.09.18; 

«Особенности организации учебно-воспитательного процесса в 5-6-

х классах» 18.09.18; 

«Особенности организации учебно-воспитательного процесса в 7-8-

х классах» 18.09.18; 

«Особенности организации учебно-воспитательного процесса в 10-

х классах» 19.09.18; 

«Социально-психологическое тестирование с целью раннего 
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выявления склонности к употреблению ПАВ и наркотиков» 

01.11.18; 

«Особенности проведения ОГЭ-2019. Определение направлений 

профильного обучения в 2019-20 уч.году» 19.12.18; 

«Особенности проведения ЕГЭ- 2019» 19.12.18; 

Общегородское собрание для родителей будущих первоклассников 

26.01.19; 

Школьная Конференция «Актуальные вопросы организации 

школьного питания» 25.03.19; 

Акция «Родительский урок» для родителей 7-8-х классов 04.04.19; 

Общешкольное родительское собрание (родители и обучающиеся  

11 классов)  

«О готовности к ЕГЭ-2019» 18.04.19; 

Общешкольное родительское собрание по организации ЛДП- 2019 

24.04.19; 

 «О готовности к ОГЭ-2019» 25.04.19; 

Общешкольное собрание родителей будущих первоклассников 

06.05.19; 

Общешкольное собрание для родителей и обучающихся 10 классов 

«Ответственность  несовершеннолетних и их родителей за 

правонарушения» 06.06.19 

Кол-во классных 

родительских 

собраний (с 

примерным 

указанием тематики) 

177 («Особенности обучения и воспитания обучающихся 

в классе»», «Адаптация 1, 5, 10-х классов», «Итоги 

учебной четверти» 

Кол-во заседаний 

попечительских 

Советов 

(Управляющих 

Советов) 

10 заседаний Попечительского Совета 

Кол-во 

индивидуальных 

бесед (с примерным 

615 
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указанием тематики) 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей (охват в 

%) 

800(73%) 

Участие родителей 

(законных 

представителей в 

совместных 

творческих делах, 

праздниках, 

фестивалях и др. 

600(55%) 

Работа 

общешкольного 

родительского 

комитета и классных 

родительских 

комитетов (охват %) 

110 (10%) 

Вовлечение 

родителей в учебно-

воспитательный 

процесс 

800( 73%) 

Помощь родителей в 

укреплении 

материально-

технической базы 

(охват %) 

610 (55%) 

Участие родителей в 

управлении школой 

(охват %) 

80(7%)  

Привлечение 

родителей к 

организации 
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кружков, клубов, 

секций для учащихся 

класса, школы (охват 

%) 

Другое  

 

8. Результативность обучающихся образовательной организации в 

конкурсах различного уровня (примечание: указываются конкурсы, на которые 

учащийся был выдвинут ОО): 

 

Статус конкурса Количество 

конкурсов 

участники (от 

учреждения) 

дипломанты 

(2,3 места) 

лауреаты 

(1 место) 

Международные 

конкурсы 

    

Всероссийские 

конкурсы 

    

Региональные 

конкурсы 

9 67 13 4 

Областные 

конкурсы 

16 156 11 9 

Городские 

конкурсы 

30 308 13 12 

Учрежденческие 

конкурсы 

46 1830 360 120 

9. Результативность работы педагогов ОО, представление и 

обобщение опыта работы по направлению воспитательной работы 

 

№ Мероприятие/ 

уровень 

Форма представления/ 

обобщения опыта 

Участники 

(педагоги) 

Результат  

1 Межрайонный 

семинар 

«Особенности 

реализации 

регионального 

проекта УКО. 

Модульный 

подход к 

созданию 

внутренней 

системы оценки 

качества 
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образования и 

образовательных 

результатов в 

ключе 

деятельности 

УМЦ» 

 

2  

Городской 

семинар на базе 

МБОУ СОШ №1: 

обмен опытом по 

продвижению 

чтения среди 

детей и 

подростков с 

использованием 

ресурсов ВЧЗ  

«Литературный 

марафон 

«Фантазеры» 

   

3  

Межрайонный 

семинар на базе 

МБОУ СОШ №1 

«Формирование 

самооценки 

младшего 

школьника в 

образовательной 

деятельности» 

   

4     

 

 

10.  Контроль и коррекция, анализ и мониторинг воспитательной 

работы в ОО 

Сроки 

контроля 

Объект контроля Цель контроля Формы контроля Выход 

 

октябрь Планы ВР Соответствие Анализ планов справка 
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классных 

руководителей 

планов ВР 

классных 

руководителей 

целям и задачам 

МБОУ СОШ№1 

ВР 

ноябрь Классные 

руководители 

Анализ 

деятельности 

классных 

руководителей 

Работа с 

отчётами 

классных 

руководителей 

Карта работы 

классного 

руководителя за 1 

четверть 

ноябрь Обучающиеся 7-

11-хклассов 

Выявление 

обучающихся 

группы риска  

тестирование отчёт 

январь Классные 

руководители 

Анализ 

деятельности 

классных 

руководителей 

Работа с 

отчётами 

классных 

руководителей 

Карта работы 

классного 

руководителя за 2 

четверть 

январь 5-ые классы Классно-

обобщающий 

контроль 5-х 

класов 

Проверка 

дневников 

справка 

апрель Обучающиеся 

8,10-х классов 

Выявление 

обучающихся 

группы риска  

Он-лайн 

тестирование 

Статистический 

отчёт 

апрель Классные 

руководители 

Анализ 

деятельности 

классных 

руководителей 

Работа с 

отчётами 

классных 

руководителей 

Карта работы 

классного 

руководителя за 3 

четверть 

Май-

июнь 

5-11 классы Мониторинг ВР в 

классах 

тестирование справка 

июнь Классные 

руководители 

Анализ 

деятельности 

классных 

руководителей 

Работа с 

отчётами 

классных 

руководителей 

Карта работы 

классного 

руководителя за 4 

четверть 

 

 

11. Работа Совета лидеров, Совета старшеклассников (информационно), 

активов: 
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В МБОУ СОШ№1 работает Совет обучающихся, в состав которого  в 2018-

2019 учебном году входили 25 обучающихся 8-11-х классов. Основная 

деятельность Совета – организация всех школьных мероприятий и представление 

школы на городских мероприятиях.  

Основные мероприятия, организованные Советом: День учителя, Осенняя и 

весенняя недели добра, городская акция «Всем миром», Новогодние праздничные 

программы, Весенняя неделя добра, месячник гражданственности и патриотизма, 

акции: «Подари надежду» (сбор кормов для приюта животных «Надежда»); 

«Подари радость» (проведение новогодних утренников для специализированных 

групп Д/С №3 «Журавушка»);  «Посылка солдату» (сбор посылок выпускникам 

СОШ № 1, проходящих срочную службу в ВС РФ. 
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12. Информация по реализации  программ, методик в рамках  воспитательной компоненты: 

 
№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе уровень: 

классные, общешкольное, 

городское)  

Сроки проведения Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 
 XI Школьный фестиваль 

патриотической песни 

22.02.19 5-11 кл. 

160 чел. 

Фестиваль проходит в рамках месячника гражданственности и патриотизма 

     

2. Нравственное и духовное воспитание 
 Школьные и городские 

Вахты Памяти  

В течение года 7-11 кл. 

60 чел. 

 Проходят в Дни воинской Славы России у мемориальных досок школы: Памятная 

доска ученикам и учителям школы №1, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг..; Памятная доска А.Нагибневу, погибшему в Афганистане. 

     

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 Общегородской осенний 

и весенний субботники 

Октябрь, апрель 5-11 кл 

650 чел. 

 

 

4. Интеллектуальное воспитание 

 Школьный 

интеллектуальный 

марафон 

В течение года  5-11 кл. Марафон проходит в течение года в три этапа (Осенний, зимний и весенний 

тур)  
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе уровень: 

классные, общешкольное, 

городское)  

Сроки проведения Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

 День здоровья сентябрь 1-11 кл. 

1000 чел. 

День здоровья – традиционный спортивный праздник, посвящённый Дню города 

Бердска. 

     

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

 Традиционная 

адаптационная игра 

«РВС» для 

обучающихся 5 

классов 

07.09.18 5-ые 

110 чел. 

 

     

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

 Школьный конкурс 

«Школа. Творчество. 

Успех.» в 

номинациях: «ДПИ, 

ИЗО, вокал, танец, 

художественное 

чтене» 

В течение года 1-11 кл. 

250 чел. 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе уровень: 

классные, общешкольное, 

городское)  

Сроки проведения Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

 Концертные программы 

ДМШ, ДШИ «Берегиня» 

В течение года 1-7 кл. 

500 чел. 

В течение учебного года в школьном актовом зале проходили концертные 

программы воспитанников ДМШ, ДШИ «Берегиня» 

     

     

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

 «Посвящение в 

пешеходы» 1-ые кл. 

6.09.18 1-ые классы 

120 чел. 

 

 Урок безопасности сентябрь 1-11 кл. 

1000 чел. 

Общешкольное мероприятие с учебными местами разной направленности на 

воспитание правовых основ и безопасности. 

 Урок права с прокурором 

г.Бердска Р.А.Сиваком 

12.12.18 9-10 кл. 

90 чел. 

Урок об истории прокуратуры, о нормах права, о профориентировании на 

юридическую деятельность. 

9. Воспитание семейных ценностей 

 Общекультурные классные 

праздники 

В течение года 1-11 кл. 

400 

 

     

10. Формирование коммуникативной культуры 

 Посвящение в октябрь 9-11 кл. Традиционное мероприятие, направленное на формирование коммуникативной 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе уровень: 

классные, общешкольное, 

городское)  

Сроки проведения Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

старшеклассники 110 чел. культуры обучающихся старшего звена 

     

Экологическое воспитание 

 Акция «Школа за 

раздельный сбор отходов» 

В течение года 1-11 кл. Акция включает: сбор использованных элементов питания, сбор макулатуры, сбор 

пластиковых крышек. 

Собрано более 16000 кг макулатуры; 146 кг – батареек; 250 кг – пластиковых 

крышек.  

 

13.  Анализируя в целом работу по воспитательной деятельности ОО (наименование) следует отметить 

(заключение): 

 

13.1. ВЫВОДЫ: 

все воспитательные мероприятия, выполняя свои задачи, реализуют главную цель воспитательной работы - создание условий 

для социализации и творческого саморазвития личности 

 

14. ПРИЛОЖЕНИЯ (при наличии): 

 
Мониторинг воспитательной работы МБОУ СОШ №1 в 2018-2019 учебном году                                                  

В мае-июне 2019 года было проведено диагностическое исследование в школе среди обучающихся 5-11-х классов,  задачами которого стали:  

- выявить динамику общей оценки уровня психологического климата, существующего в коллективах в сравнении с 2008-2019 годом; 

- сравнить уровень развития системы коллективных отношений в различных ученических коллективах в сравнении с 2008-2019 годом; 

- сравнить отношение к школе обучающихся в 2008 – 2019 годах; 
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- проследить динамику развития таких личностных характеристик обучающихся, как самооценка и эмпатия; 

- оценить влияние на социально-психологический климат коллектива тех или иных педагогических воздействий. 

Социально-психологическая самоаттестация коллектива 

Цель: диагностика уровня развития ученического коллектива, его основных характеристик. 

Основными характеристиками коллектива являются: ответственность, коллективизм, сплочённость, контактность, открытость, организованность и 

информированность. 

Общий уровень развития коллективов по школе 

Общий  

 

 «Наши отношения» общая 
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 Средний уровень по школе 

  

 

Средний по школе 
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Выросла  

 

 

 

 

«Потребность в достижении» общая 
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28.06.19                        Зам. директора по ВР                           В.В.Маскин 

 

 

Участие обучающихся МБОУ СОШ №1  в городских, областных, межрегиональных, российских и международных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях  

2018-2019 учебный год 
 

№ 

п/

п 

мероприятие дата уровень количество 

участников 

/ % от 

общего 

числа 

обучающих

ся ООУ 

результат 

1 Городская «Туриада школьников 2018-2019 

уч.год» Турслёт 

29 .09.18 муниципальный 2 команды  

2 Областные соревнования по 

легкоатлетическому четырёхборью «Шиповка 

юных» 

29.09.18 региональный команда 1 место – Дьяконова 

О.Н. 

3 Городская «Туриада школьников 2018-2019 

уч.год» Ориентирование 

21.10.2018 муниципальный 2 команды МЖ-15 – 4 место 

МЖ-13 – 2 место 
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4 Междугородний турнир по баскетболу памяти 

Кузьмина П.Ф. в р.п.Горный 

31.10-03.11 междугородний девушки 5 место 

5 Региональный турнир по Бразильскому Джиу 

Джитсу NSK Open 2018 

10.11.18 региональный  2 общекомандное 

место 

6 «Весёлые старты» в зачёт Спартакиады 

школьников 2018-2019 уч.года 

18.11.18 муниципальный 1 команда 

3-4 классы 

2 место 

Плесовских Л.И. 

7 Городской квест «Путешествие по сказкам 

К.И.Чуковского» 

24.11.18 муниципальный Сборная 2-х 

классов 

1 команда 

1 место  

Дмитриева Т.В., 

Кузеванова Е.В., 

Бастригина Т.В. 

 Междугородний турнир по баскетболу среди 

юношей 2004 г.р. и младше, посвящённый 

памяти К.Л.Выжимова 

23-25.11.18 региональный  1 место – Богачёв 

А.Н. 

8 Военно-спортивные игры «Игры 

разведчиков» ИТОГ 

Декабрь 

2018 

региональный 2 команды «Сокол -1»- 1 место 

«Сокол – 2» - 

2место 

«Сокол» ср. – 3 

место 

Зарембо М.Л. 

9 Региональный этап 

«Школа.Творчество.Успех.» 

декабрь региональный 1-11 3 призовых места 

10 Городской конкурс на лучшую работу по 

воспитанию гражданственности, патриотизма 

и подготовке граждан к военной службе. 

декабрь городской  1 место – Зарембо 

М.Л. 

11 Городской конкурс по несению Вахты Памяти 

на Посту № 1 Мемориала Славы г.Бердска 

 городской  1 место – Зарембо 

М.Л. 

12 МБОУ СОШ №1 – «Экошкола 2018» по 

результатам проекта «Разделяй и сохраняй» 

декабрь региональный  1 место 

13 Соревнования по баскетболу в зачёт 

Спартакиады школьников 2018-2019 уч.года 

Декабрь 

2018 

муниципальный 4-8 кл. Девушки – 1место 

Юноши – 1 место 
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14 Зимний Кубок КВН Юниор-лиги 

г.Новосибирска 

22.12.18 региональный 8-9 кл. 1 место 

15 Областная акция-конкурс «Мы за чистый 

город» 

До 26.12.18 муниципальный  Батарейки – 3 место 

Крышки –поощрит. 

приз 

16 8-ые открытые областные лично-командные 

соревнования по огневой подготовке среди 

обучающихся ОУ, клубов и организаций 

военно-патриотического профиля, 

юнармейских отрядов г.Новосибирска и НСО, 

посвящённый памяти Майора милиции 

Шлапакова Владимира Сергеевича 

26-27.01.19 областной Бирюков 

Иван, 

Пушкарёв 

Александр 

3 место в 

общекомандном 

зачёте 

 

17 

Городской турнир юных химиков 

«Посвящение в химики» 

24.01.19 городской Сапов А., 

Вортинцев 

Н., 

Токарева 

М., Юнг А. 

2 место 

18 Зональный турнир по баскетболу среди 

обучающихся 5-6-х классов ОО участников 

проекта «Школа – центр физической 

культуры и ЗОЖ» 

9.02.19 областной  1 место – мальчики; 

1 место - девушки 

19 Турнир по бразильскому джиу-джитсу 

«Warrior Kids BJJ Games No Gi». 

17.02.19 межрегиональны

й 

 3 место (командное) 

20 Городской смотр строя и песни среди 

обучающихся 2-х классов. 

20.02.19 городской 25 чел. 2 место 

21 Областной конкурс "А ну-ка, парни", 

посвященный Дню защитника отечества. 

21.02.19 областной 8 чел. 1 место 
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22 открытые городские соревнования по лёгкой 

атлетике «III Мемориал Владислава 

Виноградова» среди девушек 2004-2005 годов 

рождения. 

24.02.19 областной  3 место – 

Кудрявцева П. 

23 традиционный межгородской турнир по 

баскетболу на призы Горновской 

администрации среди девушек 2002 г.р. и 

младше. 

25-28.02 областной 8 чел. 3 место 

24 Финал турнира по баскетболу среди 

обучающихся 5-6-х классов ОО участников 

проекта «Школа – центр физической 

культуры и ЗОЖ» 

1-3.03.19 областной  1 место – мальчики; 

5 место - девушки 

25 X традиционный турнир по баскетболу 

памяти заместителя директора по УВР 

ДЮСШ №2 Л.И.Гагарина 

5.03.19 областной 7 чел.  1 место 

Лучший 

нападающий 

турнира - 

Караульный 

Владимир (8Б), 

самый 

перспективный 

игрок - Михайлов 

Данил (6Б), самый 

оптимистичный 

игрок - Терпелов 

Иван (8В), Лучший 
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игрок турнира - 

Брежнев Роман (8Б) 

26 Городская игра «Мастерград» среди 

обучающихся 7-х классов. 

14.03.19 городской  3 место 

27 XXVII международная выставка 

образования «УчСиб – 2019» 

14-16.03.19 региональный  Малая золотая 

медаль -проектная 

работа 

«Организация 

взаимодействия с 

органами 

государственно - 

общественного 

управления в 

форме 

Попечительского 

Совета как 

эффективное 

условие 

повышения 

качества 

образовательной 

деятельности 

учреждения», 

авторы Комарова 

М.Г., Миронова 
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А.Н., Маскин В.В. 

28 4-ый этап городской туриады 2018-2019 

уч.года «Лыжное ориентирование» 

16.03.19 городской 12 чел. МЖ-15 – 2 место; 

МЖ-13 – 3 место 

29 Профильная смена ВПК «Бердская дружина» 20-23.03.19 городской 15 чел. 1 место – «Полоса 

разведчика» 

30 Городская квест-игра «Знать, уметь, чтобы 

быть в безопасности!» 

28.03.19 городской 8 чел. (5А) Призёр 

31 Городская Спатракиада трудовых 

коллективов ОО г.Бердска – настольный 

теннис 

19.03.19 городской  1 место  

32 Городская Спатракиада трудовых 

коллективов ОО г.Бердска – настольный 

теннис 

19.03.19 городской  1 место  

33 Соревнования по настольному теннису 

(обучающиеся) в зачет спартакиады ОО 

20.03.19 городской  1 место 

34 Городской конкурс видео-презентаций 

«Жемчужинка» 

22.03.19 городской   

35 Спартакиада трудовых коллективов в зачет 

спартакиады ОО: стрельба 

22.03.19 городской  2 место 

36 Спартакиада трудовых коллективов в зачет 

спартакиады ОО: плавание 

25.03.19 городской  2 место 
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37 Спартакиада трудовых коллективов в зачет 

спартакиады ОО: баскетбол 

28.03.19 городской  1 место 

38 Спартакиада трудовых коллективов в зачет 

спартакиады ОО: волейбол 

28.03.19 городской  1 место 

39 Спартакиада трудовых коллективов в зачет 

спартакиады ОО: дартс 

28.03.19 городской  2 место 

40 Спартакиада трудовых коллективов в зачет 

спартакиады ОО  

28.03.19 городской  1 место 

41 Межрегиональная олимпиада школьников по 

управлению персоналом «На пути в 

профессию» 

28.03.19 межрегиональны

й 

 2 место 

42 Областной фестиваль баскетбола 30.03.19 региональный  3 место 

 Турнир по бразильскому Джиу –Джитсу 

“Warrior Kids 2019 GI” 

31.03.19 региональный  Кулькова Мария 

(3А класс) – 1 

место; Кульков 

Никита (6А) - 

2место; Корнев 

Михаил (1Б) – 

2место; 3 места 

заняли Добшик 

Данил (4а), Рон 

Кирилл (4 г), 

Попова Полина (3г), 

Бушмина Анастасия 
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(2А). и Елькина 

Ульяна (4Г) 

 Городской турнир «Посвящение в химики» Апрель 

2019 

муниципальный  2 место 

 Городская квест-игра «Удивительная физика» Апрель 

2019 

муниципальный  3 место 

 Областной конкурс «Зеленая волна» 

номинация «Видеоролик» 

апрель региональный  1 место 

      

 ½ финала Кубка КВН Губернатора НСО 20.04.19 региональный  3 место 

 Межрегиональная олимпиада школьников по 

управлению персоналом «На пути к 

профессии!», проводимой в рамках XII 

Сибирского кадрового форума 

апрель региональный  2 место 

 Городские соревнования по спортивному 

ориентированию в рамках акции «Кислород» 

20.04.19 муниципальный  1 место – МЖ-14 

(Плесовских Л.И.) 

 Городской экологический фестиваль «Моя 

Земля – Сибирский край!» - «Экологическое 

волонтёрство» 

Апрель 

2019 

муниципальный  1 место – 1А класс 

(Кирьянова И.Б.) 

 Городской экологический фестиваль «Моя 

Земля – Сибирский край!» - «Экологическое 

Апрель 

2019 

муниципальный  1 место 
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волонтёрство» 

 Проект «Экологическая радуга» - 

«Разноцветные крышечки» 

Апрель 

2019 

муниципальный  1 место 

 Проект «Экологическая радуга» - «Сбережем 

дерево» (сбор макулатуры) 

Апрель 

2019 

муниципальный  1 место 

 «Эко-батл. Сохраним дерево» в рамках 

Весенней недели добра 

20-30.04.19 муниципальный  1 место 

 Муниципальный этап соревнований 

«Президентские спортивные игры»- 

 шашки, легкая атлетика 

26-27.04.19 муниципальный  1 место 

 Зональный этап соревнований 

«Президентские спортивные игры» 

29-30.04 региональный  1 место 

 Областные соревнования по лёгкой атлетике 

среди обучающихся ОО физкультурно-

спортивной направленности «Шиповка 

юных» 2006-2007г.р. среди юношей 

Май 2019 региональный  2 место 

 Областные соревнования по лёгкой атлетике 

среди обучающихся ОО физкультурно-

спортивной направленности «Шиповка 

юных» 2006-2007г.р. среди девушек 

Май 2019 региональный  2 место 

 Легкоатлетическая эстафета, посвящённая 74-

ой годовщине Победы в Великой 

7.05.19 муниципальный  5-6 кл. – 2 место 
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Отечественной войне 7-9 кл. – 1 место 

10-11 кл. – 1 место 

 Комплексная Спартакиада школьников 

г.Бердска 2018-2019 уч. года 

 муниципальный  1 место 

 Финал Кубка КВН Губернатора НСО 16.05.2019 региональный  2 место 

 Городская ВСИ «Зарница» 15-17.05.19 муниципальный  1место; 1 место; 2 

место. 

 Городская туриада школьников г.Бердска 

2018-2018уч.года 

18.05.19 муниципальный  МЖ-13 – 1 место; 

МЖ-15 – 3 место. 

 Областные интеллектуальные игры на 

английском языке в рамках проекта 

«Калейдоскоп культур» 

 региональный  2 место 

      

 Областная ВСИ «Победа» 21-24.06.19 региональный  1 место 



152 

 

III.4.Результативность воспитательной работы. 

Список одаренных детей МОУ СОШ №1,их наивысшие результаты,2019  
1 Балаева Анастасия          

11А 

- отличница 

- Диплом «Золотая сотня» за успешное выступление в международном игровом 

конкурсе по литературе «Пегас» (1 место, 6 место в регионе) 

- Диплом Победителя в олимпиаде УЧИ.РУ по англ. языку 

-Диплом 3 степени в Областной интеллектуальной игре «Калейдоскоп культур» на 

англ. языке НСО (3 место) 

- Сертификат участника Областной интеллектуальной игры «Калейдоскоп 

культур» по китайскому  языку и культуре 7-11 кл. НСО  

-Сертификат участника Областной интеллектуальной игры «Калейдоскоп 

культур» на английском языке 9-11 кл. НСО 

- участник парада Победы в Новосибирске 

2 Теличко Кристина 11А - отличница 

-Диплом Победителя в олимпиаде УЧИ.РУ по англ. языку 

-Диплом 3 степени в Международном дистанционном конкурсе по математике 

«Олимпис 2018-Осенняя сессия» 

-Диплом 1 степени в Международном дистанционном конкурсе по биологии 

«Олимпис 2018-Осенняя сессия» 

-Диплом 1 степени в Международном дистанционном конкурсе по географии 

«Олимпис 2018-Осенняя сессия» 

-Диплом 2 степени в Международном дистанционном конкурсе по английскому 

языку «Олимпис 2018-Осенняя сессия» 

-Диплом 3 степени в Областной интеллектуальной игре «Калейдоскоп культур» на 

англ. языке НСО (3 место) 

-Сертификат участника Областной интеллектуальной игры «Калейдоскоп 

культур» на английском языке 9-11 кл. НСО 

-Диплом 2 степени за победу в Межрегиональной олимпиаде школьников по 

управлению персоналом « На пути к профессии» 

3 Ивлев Виталий 11А - Победитель муниципального этапа ВОШ по ОБЖ 

- Свидетельство Стипендиата администрации г.Бердска за активное участие в 

общественной деятельности и реализации молодёжной политики на территории 

г.Бердска в 2018г. 

- Обладатель памятного знака «Боевая единица» 

-Награжден Золотым знаком отличия Всероссийского ФСК «Готов к труду и 

обороне» (5 ступень) 

-участник парада Победы в Новосибирске (Знаменная группа) 

-участник 2х поисковых экспедиций отряда «Кондор» 

-Диплом за 3 место в командном зачёте соревнований по лыжному туризму 

«Туриада школьников» 

- Диплом за участие в профориентационных соревнованиях «Полигон твоих 

возможностей» на Кубок Губернатора НСО 

-Диплом за 2 место в компетенции «Разведчик» соревнований «Полигон твоих 

возможностей» на Кубок Губернатора НСО 

-Диплом участника Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» 

-Почётная грамота за 2 место в личном зачете «Неполная разборка и сборка АК-

74» 

-Грамота за 1 место в личном зачете «РХБЗ»13 городской профильной смены 

«Бердская дружина» 

-Грамота за активное участие в 13 городской профильной смене ВПК «Бердская 

дружина» 

-Грамота за 2 место в областном турнире юнармейских отрядов и ВПК «Игры 
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разведчиков» 

-Благодарственное письмо от Главы города Бердска 

- награжден медалью «За службу Родине с детства» 

-Диплом за 1 место в ХХ городской ВСИ «Зарница» 

Премия Главы г.Бердска за высокие результаты в сфере молодёжной политики по 

итогам 2018-2019 уч.года 

4 Яценюк 

Александр 

11А - Призёр муниципального  этапа ВОШ по ОБЖ 

- Призер регионального этапа ВОШ по ОБЖ 

- Свидетельство Стипендиата администрации г.Бердска за активное участие в 

общественной деятельности и реализации молодёжной политики на территории 

г.Бердска в 2018г. 

- Грамота за 1 место в личном зачете «РХБЗ» 13 городской профильной смены 

ВПК «Бердская дружина»  

-Грамота за 2 место в открытом турнире по рукопашному бою «Кубок деда 

Мороза» 

- Грамота за 3 место в личном зачете « Разборка и сборка АК-74» 13 городской 

профильной смены «Бердская дружина» 

-Грамота за 3 место в возрастной группе на первенство НСО по рукопашному бою 

-Грамота за активное участие в 13 городской профильной смене ВПК «Бердская 

дружина» 

-Благодарственное письмо  за помощь в организации и проведении городских 

юнармейских соревнований младших классов «Зарница» 

-Благодарственное письмо за помощь и содействие в организации и проведении 

городских соревнований «Кубок мастера» 

- Диплом за 3 место по спортивному ориентированию «Туриада школьников 2018-

2019г» 

-Диплом за 2 место в компетенции «Водитель» профориентационных 

соревнований «Полигон твоих возможностей» на Кубок Губернатора НСО 

- награжден знаком отличия «Летучая мышь» (Союз десантников России) 

- участник парада Победы в Новосибирске (Знамённая группа) 

-Диплом за 1 место в ХХ городской ВСИ «Зарница» 

-Грамота за 2 место в областном турнире юнармейских отрядов и ВПК «Игры 

разведчиков» 

- награжден медалью «За службу Родине с детства» 

5 Карелин Тимофей 11А -Грамота за активное участие в 13 городской профильной смене ВПК «Бердская 

дружина» 

- Грамота за 3 место в личном первенстве г.Бердска по спортивному туризму 

«дистанция-лыжная» в рамках мероприятия «Туриада школьников 2018-2019 г.» 

- участник парада Победы в Новосибирске  

-Диплом участника Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» 

- Диплом за 1 место в ХХ городской ВСИ «Зарница» 

-Грамота за 2 место в областном турнире юнармейских отрядов и ВПК «Игры 

разведчиков» 

-Награжден Золотым знаком отличия Всероссийского ФСК «Готов к труду и 

обороне» (5 ступень) 

6 Данько Семён 11А - Призер муниципального этапа ВОШ по ОБЖ 

-Грамота за 1 место в 13 городской профильной смене ВПК и юнармейских 

отрядов «Бердская дружина» 

-Диплом за 2 место в командном зачёте по спортивному туризму на лыжных 

дистанциях «Туриада школьников» 

-Диплом за 1 место в ХХ городской ВСИ «Зарница» 

-Грамота за 2 место в областном турнире юнармейских отрядов и ВПК «Игры 

разведчиков»  
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-Диплом участника Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» 

-Грамота за 2 место в этапе «Стрельба из пистолета на лазерном тренажере» в 

рамках областных соревнований 

7 Пилевина Татьяна 11А - участник парада Победы в Новосибирске 

 

8 Плотников 

Евгений 

11А -Диплом за 1 место в ХХ городской ВСИ «Зарница» 

- участник парада Победы в Новосибирске 

9 Щербак Юлия 11Б 1 место в первенстве Бердска по баскетболу среди девушек 

Номинация «лучший защитник» в 6 Областном турнире «НБЛШ» 

3 место в 20 Юбилейном турнире по баскетболу «Приз Горновской 

администрации» 

Номинация «самый оптимистичный игрок «КЭС» 

4 место в Областных соревнованиях среди школьников «КЭС» 

1 место в городских соревнованиях по баскетболу среди девушек 

10 Карпенко Евгения 11Б Отличница 

Стипендиат администрации г.Бердска 

1 место в городском НПК 

Призер регионального этапа олимпиады по литературе 

Призер муниципального этапа олимпиады по русскому языку, обществознанию и 

литературе 

Премия Главы г.Бердска за высокие результаты в сфере образования по итогам 

2018-2019 уч.года 

11 Прокопьева 

Елизавета 

11Б Отличница 

Свидетельство участника заключительного этапа олимпиады школьников 

союзного государства «Россия и Беларусь» 

Участие в образовательной программе «Литературное творчество» (99 баллов из 

100) 

Призер школьного этапа олимпиады по русскому языку и литературе 

12 Степаненко 

Валентина 

11Б Отличница 

Лауреат 3 степени в номинации «современная хореография» 

Лауреат 3 степени в номинации «эстрада» в составе хореографического ансамбля 

«Арабески» в Областном турнире по хореографии 

13 Панферова 

Анастасия 

11Б Отличница 

Председатель Совета старшеклассников 

Призер городского этапа олимпиады по обществознанию 

2 место в вокальном исполнительстве конкурса Школа. Творчество. Успех. 

Поступок года 

14 Марюшкина 

Екатерина 

11Б Отличница 

Призер городской олимпиады по истории и обществознанию 

Победитель городской олимпиады по русскому языку 

15 Данченко 

Александр 

11Б Отличник  

16 Квасова Евгения 11Б Отличница  

17 Кошечкина Мария 11В Отличница,  

Участник легкоатлетической эстафеты (спартакиада) 

18 Ивановский 

Даниил 

11В Первенство Сибирского Федерального округа по боксу (Омск) – 2 место 

Турнир имени Е. Макаренко(региональный) – 3 место 

Грамота в XIII региональном турнире по боксу, посвященном XXVII годовщине 

вывода советских войск из Афганистана – 1 место 

Грамота в открытых региональных соревнованиях по боксу памяти Н.Г. Путина – 

1 место 

Грамота в первенстве Российского студенческого спортивного союза памяти З.Х. 

Мигерова – 3 место 
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Грамота в открытом первенстве Новосибирского училища олимпийского резерва и 

клуба бокса «Сузунец» по боксу среди юниоров – 3 место 

Грамота в первенстве Новосибирской области по боксу памяти МСКМ Андрея 

Козловского – 2 место 

Грамота в открытых региональных соревнованиях по боксу, посвященных памяти 

Галочкина Г.Ф. – 1 место 

Грамота открытый новогодний турнир боксерского клуба СДЮШОР «Заря» - 1 

место 

19 Баскакова Мария 11В Диплом участника Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» 

Благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении 

площадки городской социально значимой акции «Всем миром-2018» 

20 Бражевская София 9б Призер Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап) по предмету 

"Биология" 

Призер Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап) по предмету 

"Физическая культура" 

Призер Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап) по предмету 

"Русский язык" 

Призер Всероссийская олимпиада школьников(школьный этап) по предмету 

"Обществознание" 

Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап) по предмету 

"Физическая культура". 

Призер Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап) по 

предмету "Обществознание". 

Победитель Всероссийская олимпиада школьников (Школьный этап) по 

предмету "Основы безопасности жизнедеятельности" 

Призер Всероссийская олимпиада школьников (Региональный этап) по 

предмету "Физическая культура"  

1 место Командное первенство по баскетболу среди девушек в зачет 

комплексной Спартакиады общеобразовательных учреждений города 

Бердска (грамоты нет) 

1 место Легкоатлетическая эстафета, посвященная 74-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945гг. (грамоты нет) 

Участник Участие в Чемпионате по чтению вслух среди старшеклассников 

"Страница'19" 

 1 степень Международный дистанционный конкурс по русскому языку и 

литературе "Олимпис 2018-осенняя сессия) 

1 степень Международный  дистанционный конкурс по истории "Олимпис 2018-

осенняя сессия) 

2 степень Международный  дистанционный  конкурс по Биологии "Олимпис 2018-

осенняя  сессия) 

2 степень Международный дистанционный конкурс по Географии"Олимпис 2018-

осенняя сессия) 

3 степень Международный  дистанционный  конкурс по английскому языку 

"Олимпис  2018-осенняя сессия) 

Победитель Олимпиада УЧИ.РУ по английскому языку для 5-11 классов. 

1 место Областные открытые соревнования по легкой атлетике «ЮНОСТЬ 

СИБИРИ» прыжки в длину. 

2 место Областные открытые соревнования по легкой атлетике «ЮНОСТЬ 

СИБИРИ» на дистанции 100 метров. 

3 степень Международный  дистанционный конкурс по математике "Олимпис 

2018-осенняя сессия) 

21 Грин Екатерина 9б отличница 

22 Лемешко Ульяна  9б Лауреат 1 степени Международный конкурс- фестиваль детского молодежного 
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творчества « Весенние выкрутасы» 

Номинация: 

Стилизация народного танца (12-14 лет) 

Лауреат 1 степени Международный конкурс- фестиваль детского молодежного 

творчества « Весенние выкрутасы» 

Номинация: 

Народный танец (12-14 лет) 

Лауреат 1 степени Международный конкурс- фестиваль детского молодежного 

творчества « Весенние выкрутасы» 

Номинация: 

Стилизация народного танца ( смешанная возрастная категория) 

Гран-при Региональный детско- юношеский фестиваль творческих достижений « 

На все лады» 

Номинация: 

Народный традиционный танец (разновозрастная) 

Гран-при Региональный детско- юношеский фестиваль творческих достижений « 

На все лады» 

Номинация: 

Народно- стилизованный (разновозрастная) 

Лауреат 1 степени 13-ый Сибирский фестиваль- конкурс хореографического 

искусства «Калейдоскоп ритмов» 

Номинация: 

Народно- стилизованный (разновозрастная) 

Лауреат 1 степени 13-ый Сибирский фестиваль- конкурс хореографического 

искусства «Калейдоскоп ритмов» 

Номинация: 

Народно- сценический танец (13-14 лет) 

Лауреат 1 степени Областной конкурс детских хореографических коллективов 

«Зимние узоры» 

Номинация: 

Народно- стилизованный 

«Группа Крылья» 

Лауреат 1 степени Областной конкурс детских хореографических коллективов 

«Зимние узоры» 

Номинация: 

Народно- стилизованный 

Группа «Раздолье» 

Лауреат 2 степени 13-ый областной конкурс детских юношеских 

хореографических коллективов «Терпсихора» 

Номинация: 

Народный танец  

Группа «Раздолье» 

Лауреат 2 степени 13-ый областной конкурс детских юношеских 

хореографических коллективов «Терпсихора» 

Номинация: 

Народно- стилизованный танец  

Группа «Крылья» 

Лауреат 3 степени 13-ый областной конкурс детских юношеских 

хореографических коллективов «Терпсихора» 

Номинация: 

Народно- стилизованный танец  

Группа «Раздолье»  

2-ое место в школе 
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Международно- игровой конкур по английскому языку «Британский Бульдог» 

Сертификат участника Международная олимпиада "Инфоурок" зимний сезон 2019 

по английскому языку(Углубленный Уровень)  

Сертификат участника Международная олимпиада "Инфоурок" весенний  сезон 

2019 по английскому языку(Углубленный Уровень)  

Диплом 2 степени Международный дистанционный конкурс по русскому языку и 

литературе «Олимпис 2018- Осенняя сессия» 

Диплом 3 степени Международный дистанционный конкурс по математике 

«Олимпис 2018- Осенняя сессия» 

Призер школьного этапа Всероссийская олимпиада школьников по 

обществознанию  

Победитель школьного этапа Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ 

17 место в школе «Русский медвежонок- языкознание для всех» 

Стипендиат Главы города Бердска Рождественская стипендия Главы города 

Бердска одаренным детям в области культуры и искусства по итогам 2018г. 

3-е место в школе Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 

19» 

23 Максимович 

Арина 

 9б Сертификат 9 городской конкурс детского творчества «Рождество Христово» 

Сертификат 3 международная выставка-конкурс детского художественного 

творчества «Возможности акварели». Город Омск. 

Сертификат Профильная олимпиада по изобразительному искусству. НГПУ. 

Сертификат 2 открытый конкурс творческих работ обучающихся ДХШ 

«Профессиональная перспектива». Город Томск. 

Диплом 

1 степень Областной конкурс детских хореографических коллективов «Зимние 

узоры». Номинация «эстрадный танец». 

Диплом 

1 степень Областной конкурс детских хореографических коллективов «Зимние 

узоры». Номинация «современный танец». 

Диплом Третий региональный детско-юношеский хореографический конкурс 

«Экспромт». 

Диплом 

Лауреат 1 степени Третий региональный детско-юношеский хореографический 

конкурс «Экспромт». 

Диплом  

Дипломант 1 степени Третий региональный детско-юношеский хореографический 

конкурс «Экспромт». 

Диплом участника 8 городской открытый детско-юношеский фестиваль 

«Творчество». Городская выставка детского рисунка «Юные художники». 

Диплом лаборанта «Открытая лаборатория». 

Диплом Лауреат 3 степени Всероссийский конкурс детского изобразительного 

творчества «Ликующий мир красок – 2018» на тему «Театральное и цирковое 

искусств», номинация «Цирк. Живопись». Город Ярославль. 

Диплом  

1 степени 3 международная выставка-конкурс детского художественного 

творчества «Возможности акварели». Город Омск. 

Диплом  

1 места За участие в региональном фестивале «Школа. Творчество. Успех». 

Номинация «ИЗО». 

Диплом За участие в региональном фестивале «Школа. Творчество. Успех». 

Номинация «ИЗО». 

Диплом  

2 степени Муниципальный этап регионального фестиваля «Школа. Творчество. 



158 

 

Успех». Номинация «Изобразительное искусство». 

Диплом  

Бронза 

Присутствует медаль (бронзовая).48-я международная Чилоренская 

художественная выставка. Город Япония. 

Свидетельство о присуждении рождественской стипендии Главы города Бердска 

одаренным детям в области культуры и искусства. 

Свидетельство с отличием Об освоении дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области искусств: живопись( наименование 

программы), срок обучения 5 лет. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Бердска Детская художественная школа 

«Весна». По всем предметов – итоговая оценка -5(отлично). 

24 Орехова Арина 9б 1 место Кубок, медаль, диплом  «Городская молодежная игра по волейболу среди 

команд студенческой и работающей молодежи» 

3 место Медаль, грамота открытый турнир по волейболу «Золотая осень»  

Кубок «Лучшему защитнику» 

1 место Грамота «Юбилейный» турнир по пионерболу  

29-30 место Сертификат «Русский медвежонок – языкознание для всех» 

1 место Диплом «Студия бумажный БУМ» 

3 степень Диплом международный дистанционный конкурс по математике 

«Олимпис – 2018 Осенняя сессия» 

3 степень Диплом международный дистанционный конкурс по истории «Олимпис 

– 2018 Осенняя сессия» 

Грамота международный дистанционный конкурс по английскому языку 

«Олимпис – 2018 Осенняя сессия» 

3 степень Медаль XIV региональный турнир по волейболу «Весенний мяч» 

1 место Диплом «Художественное чтение» школьный фестиваль 

1 место Медаль традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 74 

годовщины победы 

25 Тарасова Надежда 

(ОТЛИЧНИЦА) 

9б 

 

Призер Всероссийская олимпиада школьников(школьный этап) по предмету 

"Литература" 

Призер Всероссийская олимпиада школьников(школьный этап) по предмету 

"Биология" 

Призер Всероссийская олимпиада школьников(школьный этап) по предмету 

"Физическая культура" 

Призер Всероссийская олимпиада школьников(школьный этап) по предмету 

"Экология" 

Призер Всероссийская олимпиада школьников(школьный этап) по предмету 

"Русский язык" 

Призер Всероссийская олимпиада школьников(школьный этап) по предмету 

"Обществознание" 

Призер Всероссийская олимпиада школьников(муниципальный этап) по 

предмету "Физическая культура"  

Призер Всероссийская олимпиада школьников(муниципальный этап) по 

предмету "Биология"  

Участие Всероссийская олимпиада школьников(Региональный этап) по 

предмету "Биология" 

Призер Всероссийская олимпиада школьников(Региональный этап) по 

предмету "Физическая культура"  

1 место Открытое  Первенство спортивной школы(НСО) по легкой атлетике 

среди 2002-2003г.р в двоеборье с результатом 8.4 и 48.8 

1 место Командное первенство по баскетболу среди девушек в зачет 

комплексной Спартакиады общеобразовательных учреждений города 
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Бердска 

Командная межрайонная интеллектуальная игра по истории "Знать -значит 

помнить" 

1 место Победа в конкурсе "Лучшая газета по математике" в рамках недели МИФ 

Участие Участие в Чемпионате по чтению вслух среди старшеклассников 

"Страница'19" 

Лучшая газета в рамках недели русского языка и литературы 

Участие в конкурсе "Русский медвежонок-языкознание для всех"Кол-во баллов 

43.Место в школе 19-23,Место в регионе 1687-1741 

Участие Математическое тестирование к продолжению образования (Центр 

технологического тестирования Кунгуру Плюс) Число балов 88 

 1 степень Международный дистанционный конкурс по химии "Олимпис 2018-

осенняя сессия) 

1 степень Международный дистанционный конкурс по русскому языку и 

литературе "Олимпис 2018-осенняя сессия) 

2 степень Международный дистанционный конкурс по Биологии "Олимпис 2018-

осенняя сессия) 

2 степень Международный дистанционный конкурс по Географии"Олимпис 2018-

осенняя сессия) 

2 степень Международный дистанционный конкурс по Истории "Олимпис 2018-

осенняя сессия) 

3 степени Международный дистанционный конкурс по математике "Олимпис 

2018-осенняя сессия) 

3 степени Международный дистанционный конкурс по  физике "Олимпис 2018-

осенняя сессия) 

Международный дистанционный конкурс по  английскому языку"Олимпис 2018-

осенняя сессия) 

Участие Международный дистанционный конкурс по  Информатике"Олимпис 

2018-осенняя сессия) 

Участие Международная олимпиада "Инфоурок" зимний сезон 2019 по русскому 

языку (Углубленный Уровень) Количество баллов 9 из 20 

Участие Международная олимпиада "Инфоурок" зимний сезон 2019 по 

математике(Углубленный Уровень) Количество баллов 14 из 20 

Участие Международная олимпиада "Инфоурок" зимний сезон 2019 по 

английскому языку(Углубленный Уровень) Количество баллов 10 из 20 

2 место Международная олимпиада "Инфоурок" зимний сезон 2019 по Биологии 

(Углубленный Уровень) Количество баллов 18 из 20 

Участие Международная олимпиада "Инфоурок" зимний сезон 2019 по 

английскому языку (Базовый уровень)Количество баллов 7 из 15 

2 место Международная олимпиада "Инфоурок" зимний сезон 2019 по математике 

(Базовый уровень)Количество баллов  14 из 15 

Участие Международная олимпиада "Инфоурок" зимний сезон 2019 по русскому 

языку (Базовый уровень)Количество баллов 12 из 15 

Участие Международная олимпиада "Инфоурок" зимний сезон 2019 по 

Биологии(Базовый уровень)Количество баллов 10 из 15 

Победитель Всероссийская онлайн-олимпиада УЧИ.РУ по математике для 5-11 

классов январь-февраль 2019 

Победитель Всероссийская онлайн-олимпиада УЧИ.РУ по русскому языку для 5-

11 классов март-апрель 2019 

Победитель Победитель Всероссийская онлайн-олимпиада УЧИ.РУ по 

английскому языку для 5-11 классов февраль-март 2019 

Победитель Всероссийская онлайн-олимпиада УЧИ.РУ по английскому языку для 

5-11 классов ноябрь-декабрь 2018 
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Победитель Всероссийская онлайн-олимпиада УЧИ.РУ по математике для 5-11 

классов октябрь 2018 

2 степени Международный онлайн-конкурс  "Фоксфорда"Сезон Х 

Обществознание 56 баллов из 100 

26 Терентьев Андрей 9б 2 Место VI Кубок России ОФТКР по Традиционному Карате. Эн-бу. 

2 Место VI Кубок России ОФТКР по Традиционному Карате. Ком. Ката. 

3 Место VI Кубок России ОФТКР по Традиционному Карате. Фукуго. 

1 Место Турнир Новосибирской обл. Ката. 

1 Место Турнир Новосибирской обл. Кумите. 

3 Место III Открытый чемпионат и первенство Г.Искитим по всестилевому Карате. 

Ката 

1 Место Кубок I сборной по боевым единоборствам Новосибирской обл. Эн-бу. 

1 Место Кубок I сборной по боевым единоборствам Новосибирской обл. Ком. 

Ката. 

2 Место Кубок I сборной по боевым единоборствам Новосибирской обл. Ката. 

2 Место Кубок I сборной по боевым единоборствам Новосибирской обл. Кумите. 

Присвоен 1 юношеский разряд Отдел физической культуры и спорта города 

Бердска. 

Аттестован 

1 Дан(Черный пояс) Сентябрь 2018 

Всероссийский комитет Карате. 

27 Толшина Дарья  9б Лауреат 3 степени Международный конкурс-фестиваль «Наше время», номинация 

эстрадный танец 

Лауреат 3 степени Международный конкурс-фестиваль «Наше время», номинация 

современный танец 

Лауреат 2 степени Областной конкурс детских хореографических коллективов 

«Зимние узоры», номинация эстрадный танец 

Лауреат 32степени Областной конкурс детских хореографических коллективов 

«Зимние узоры», номинация современный танец 

Лауреат Региональный фестиваль-конкурс любительского хореографического 

искусства «В ритме танца», номинация эстрадный танец 

Дипломант 1 степени Региональный фестиваль-конкурс любительского 

хореографического искусства «В ритме танца», номинация патриотический танец 

3 местоГородская квест-игра по физике среди школ и лицеев города Бердска 

 

28 Шитенко Алина 9б отличница 

29 Богаченко 

Елизавета 

9в Грамота За активное участие  в 13 городской профильной смене военно-

патриотических клубов и юнармейских отрядов «Бердская Дружина» 

Грамота За помощь и содействие в организации и проведении открытых городских 

соревнований младших классов «Зарничка» 

Грамота За помощь и содействие в организации и проведении открытых городских 

соревнований среди девушек по огневому многоборью «Кубок мастера» 

участник парада Победы в Новосибирске - медаль Министерства Обороны 

30 Кульков Алексей 9Г Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

предмету «ОБЖ»; 

1место в региональных учебно-тренировочных сборов «Юный десантник» в виде 

«ЗОМП»; 

2 место в региональных соревнованиях по огневому многоборью в номинации 

«снаряжение магазина»; 

2 место в личном зачете «РХБЗ» городской профильной смены военно-

патриотических клубов и юнармейских отрядов; 

2 место в личном зачете «снаряжение магазина» городской профильной смены 

военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов; 
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Участие в военном параде г.Новосибирск, посвященном Дню Победы в Великой 

Отечественной Войне; 

Участник команды-финалиста Всероссийской военно-спортивной игры 

«Победа» г. Москва; 

Участник городской военно-спортивной игры «Зарница» (нет еще результатов) 

Участник городского турнира по спортивному ориентированию на лыжах; 

Член ассоциации ДОСААФ России, курсант Юнармии; 

Имеет три прыжка с парашютом с высоты 1000метров на отметку «отлично». 

31 Дудко Евгений 9Г 2 место в общекомандном зачете областных лично-командных соревнований по 

огневой подготовке; 

3 место в личном зачете в областных лично-командных соревнованиях по 

огневой подготовке; 

Участие в военном параде г. Новосибирск, посвященном Дню Победы в Великой 

Отечественной Войне; 

Участник городской военно-спортивной игры «Зарница» (нет еще результатов); 

Член ассоциации ДОСААФ России, курсант Юнармии; 

Имеет звание «Меткий стрелок» по требованиям юношеского норматива по 

стрельбе из пневматической винтовки ДОСААФ России; 

Участник Всероссийского социально-значимого проекта «Я за соблюдение правил 

безопасного поведения в условиях современной жизни» 

32 Михайлова Дарья 10А отличница 

 

33 Браткова Альбина 10А Победительница олимпиады по физкультуре на ШЭ, МЭ и региональном, 

участница всероссийского этапа. Капитан школьной команды по баскетболу.  

34 Гульев Максим 

 

 3 место в составе команды города Бердска. В областном зимнем фестивале 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди обучающихся образовательных организаций. 

Золотой значок ГТО. Областной зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 

образовательных организаций. 

Призёр Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре. 

1 место в составе Команды ВПК «Сокол» МБОУ СОШ№1 в XIII городской 

профильной смене военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов 

«Бердская дружина». 

2 место Соревнования по лыжным гонкам (эстафета) среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Бердска. 

Выполнил и подтвердил 1 взрослый разряд по БИАТЛОНУ. 

Выполнил и подтвердил 1 взрослый разряд по ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ. 

Первенство Новосибирской области по биатлону. 

Первенство Новосибирской области по лыжным гонкам. 

Парад на площади им. Ленина в честь 74-летия победы в Великой Отечественной 

Войне. Медаль Министерства Обороны Российской Федерации за участие в 

параде. 

2 место в Осеннем кроссе Спортивной школы «Восток» среди юношей 2001-

2002г.р. город Бердск. 

Участник регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Кубок А.Богалий – Skimir BIATHLON НОВОСИБИРСК 11.12-17.12.2018. 

Организатор Школа №2: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский Сад» комбинированного вида №3 

«Журавушка». 

1 место В составе старшей команды Школы №1 в военно-спортивной игре 

«ЗАРНИЦА», в память о капитане, командире группы 67-ой отдельной бригады 
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специального назначения ГРУ ГШ, герой Российский Федерации, погибший во 

время выполнения задания по взятию города Грозный. 

 

 Бирюков Иван 10Б Призёр муниципального и победитель регионального этапов ВОШ по ОБЖ  .  

Участник Всероссийского заключительного этапа ВсОШ по ОБЖ, в рамках 

которого занял 3 место в личном зачете по пожарно-тактической полосе среди 

участников 10-11 классов.  

Участник военного парада 9 Мая в г. Новосибирске.  

Участник всероссийской военно-спортивной игры «Победа» в г. Москве.  

В составе команды городского военно-патриотического клуба  «Единство»  - 3 

место в соревнованиях «Полоса разведчика» в ходе проведения международных 

Армейских игр 2018;  

Победитель Кубка Губернатора НСО, а так же в рамках профильной смены клубов 

десантной направленности  получил  3 разряд по парашютному спорту. 

35 Селенкова 

Виктория 

 

10Б Вице-Мисс здоровый образ жизни города Бердска 

Победительница в номинации «Мисс Грация» городского социально-

ориентированного конкурса «Мисс здоровый образ жизни г. Бердска» 

Победа в номинации «Мисс Спорт» городского социально-ориентированного 

конкурса « Мисс здоровый образ жизни г. Бердска» 

Диплом 1 степени в XII городском фестивале вокального и художественного 

детского творчества «Весенняя капель» 

Победитель отборочного тура Чемпионата по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница 19» 

Сертификат участника в XIV открытой региональной научно-практической 

конференции школьников «Эврика» 

Диплом за участие в городском конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия» 

Сертификат за участие в концерте «Christmas fun» 

Благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении 

площадки городской социально значимой акции «Всем миром-2018» 

 Сертификат участника областного этапа литературного фестиваля «Литературная 

фантазия» 

Победитель в составе команды легкоатлетической эстафеты, посвященной 9 мая 

Звание Кандидата в Мастера спорта по художественной гимнастике. 

36 Климонтова 

Марина 

 

10Б Парад на площади им. Ленина в честь 74-летия победы в Великой Отечественной 

Войне. 

Всероссийская игра «Победа» в г. Москва в составе команды ВПК «Сокол» 

Профильная смена «юный десантник» на базе МЧС в составе команды ВПК 

«Единство».  Прошла 5-и дневную подготовку к прыжку с парашютом. В составе 

команды  заняли 3 место в общей сумме дисциплин. 

 3 прыжка с парашютом в составе ВПК «Единство» 

Участие в составе ВПК «Единство» в показательных выступлениях в г. 

Новосибирск в честь дня Десантных войск. 

Областные соревнования от ВПК «Единство» в таких дисциплинах, как комплекс 

силовых упражнений, стрельба, метание гранат,  гладкий бег, разборка и сборка 

автомата, снаряжение магазина патронами. 

Военно-спортивная игра «зарница» в составе ВПК «Сокол» 

Профильная смена «Бердская дружина». Участие В личном зачете. 

Призер городского этапа ВОШ по ОБЖ 

37 Толочкин Евгений 

 

10Б Победитель в составе команды легкоатлетической эстафеты, посвященной 9 мая 

Военно-спортивная игра «Зарница» в составе ВПК «сокол» 

Участник парада победы в Новосибирске 9 мая 

1 место в личном зачете Первенства и Чемпиона России по каратэ 
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1 место в командном зачете Первенство и Чемпиона России по каратэ 

Победитель регионального этапа по обж  

Победитель регионального этапа по физической культуре 

В составе Команды ВПК «Сокол» МБОУ СОШ№1 в XIII городской профильной 

смене военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов «Бердская 

дружина». 

Победа в областной военизированной эстафете «Лыжное многоборье» 

Областные соревнования посвященные 30-ти летию вывода войск из Афганистана 

«История одной войны. Пароль Афганистан» 

38 Ашихмин  

Михаил 

 

10Б Победитель в составе команды легкоатлетической эстафеты, посвященной 9 мая 

 В составе старшей команды Школы №1 в военно-спортивной игре «ЗАРНИЦА», в 

память о капитане, командире группы 67-ой отдельной бригады специального 

назначения ГРУ ГШ, герой Российский Федерации, погибший во время 

выполнения задания по взятию города Грозный. 

3 место в 8 традиционном открытом турнире по баскетболу среди юношей памяти 

Л.И. Гагарина НСО 

3 место в междугороднем турнире по баскетболу среди юношей 2001-2002 годов 

рождения на призы Главы Карасукского района 

3 место в первенстве по баскетболу среди юношей в  зачёт комплексной 

Спартакиады общеобразовательных учреждений г.Бердска 

39 Лысак Алиса 

 

10Б Победитель Регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2019 года 

по предмету литература 

40 Королькова Алина 

 

10Б Призёр Городского этапа Всероссийской олимпиады Школьников. 

Призёр Регионального этапа Всероссийской олимпиады Школьников 

3 место в 10-ом юбилейном турнире по баскетболу «Приз Горновской 

администрации среди девушек 2002г.р. 

3 место в Междугододнем турнире по баскетболу среди девушек 2002г.р. и 

младше. 

 1 место в Первенстве по баскетболу среди девушек в зачёт комплексной 

спартакиады общеобразовательных учреждений города Бердска. 

4 место в 14-ом розыгрыше НБЛШ Александра Солодкина среди девушек. 

Победитель в составе команды легкоатлетической эстафеты, посвященной 9 мая 

41 Коняев Артемий 

 

10Б Военно-спортивная игра «зарница» в составе ВПК «Сокол» 

Участник парада победы в Новосибирске 9 мая. 

Призёр регионального этапа олимпиады школьников по ОБЖ 

Областные соревнования посвященные 30-ти летию вывода войск из Афганистана 

«История одной войны. Пароль Афганистан» 

42 Кейлер Иван 

 

10Б Отличник 

Военно-спортивная игра «зарница» в составе ВПК «сокол» 

Победитель в составе команды легкоатлетической эстафеты, посвященной 9 мая 
43 Продай-Вода 

Валерия 

 

10Б Дипломант 1-ой степени 8-го городского фестиваля вокального и художественного 

детского творчества 

Дипломант 3-ей степени 4-го международный фестиваль-конкурс современного 

творчества детей и молодёжи «Звездный проект» 

Участница Областного этапа литературного фестиваля 

Дипломант 1-ой степни Открытого всероссийского фестиваля искусств 

Диплом за участие в городском конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия» 

Сертификат за участие в концерте «Christmas fun» 

 

Благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении 

площадки городской социально значимой акции «Всем миром-2018» 
44 Вдовина 

Анастасия 

 

10Б Победитель ВСОШ городского этапа по технологии 
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45 Анчугова Анна 

 

10Б Победитель ВСОШ городского этапа по литературе 

 

 

46 Пушкарев 

Александр 

10Б Делегат  3- го всероссийского слета ВВПОД «Юнармия» в г.Москве 

2 место в Открытых областныхпоказательныхвыступлениях посвященных Дню 

Десантных войск 

3 место Профильной смены «Юный десантник» на базе МЧС в составе команды 

ВПК «Единство».  Прошёл 5-и дневную подготовку к прыжку с парашютом. 

1 место. Областные соревнования на кубок губернатора НСО «Полигон твоих 

возможностей» 

2 место. Областные соревнования «Кубок Маргелова» 

1 место. Областные соревнования среди военно-патриотических клубов и юных 

моряков 

1 место. Первенство ВПК МОО «Союз десантников Сибири» памяти десантников, 

погибших в локальных войнах Сизикова и Нехорошева 

2 место. Областная викторина, посвященная Дням воинской славы России 

«Морские сражения» 

3 место. Областные соревнования по огневой подготовке, посвященные памяти 

майора милиции Шлапакова 

1 место. Областные соревнования «История одной войны.  Пароль Афганистан» 

Награда Председателя МОО «Союз десантников Сибири» за высокие достижения 

и знание воинского устава РФ 

2 место. Областное Дуэльное многоборье на приз Героя Советского Союза 

Бакурова  

1 место. Соревнования «Игры разведчиков» 

Парад на площади им. Ленина в честь 74-летия победы в Великой Отечественной 

Войне 

Призёр ВСОШ городского этапа по ОБЖ 

Призёр ВСОШ городского этапа по обществознанию  

1 место в Профильной смене «Бердская Дружина» 

1 место в Военно-спортивная игре «Зарница» памяти капитана  Игоря Лелюха 

47 Лещенко 

Александра 

           

8А 

Отличница, призер школьного этапа ВсОШ по биологии, 

диплом победителя в конкурсе «Иллюстрации к литературным произведениям», 

диплом II степени во Всероссийской профильной Олимпиаде по дисциплинам 

художественно-творческой направленности для учащихся ДХШ, ДШИ, ССУЗОВ, 

грамота за работу «Маленький принц» из глины, поощрительные дипломы 

участника в номинациях «Работа с натуры», «Пленер» III Международной 

выставки-конкурса детского художественного творчества «Возможности 

акварели». 

48 Гайдашова 

Елизавета 

8Б Отличник 

Диплом лауреата 3 степени 5 областного конкурса детских академических 

хоровых коллективов «Поющее детство».  

Диплом лауреата 2 степени в 4 школьном конкурсе-фестивале «Волшебные 

клавиши». 

Диплом лауреата 1 степени в областном конкурсе юных исполнителей «Золотой 

ключ». 

Диплом лауреата 2 степени в международном вокально-хоровом конкурсе 

«Canzoniere». 

Диплом лауреата 3 степени в международном вокально-хоровом конкурсе «Little 

ducks dance festival». 

Диплом  во всероссийском конкурсе «Сыны  и дочери отечества». 

Диплом лауреата 2 степени в областном конкурсе-фестивале хоровых коллективов 

и вокальных ансамблей «Звонкие песни весны». 



165 

 

Диплом за верность традициям отечественной классической музыке в областной 

проектно-исследовательской конференции «Что в имени твоем , Россия...». 

1 место в составе команды СОШ №1 в городской интеллектуальной игре «Знатоки 

Вселенной» 

49 Мокрушин 

Данила 

8Б Победитель муниципального этапа всероссийской Олимпиады школьников по 

предмету «Физическая культура» 16.11.2018г. 

1 место в IX традиционном турнире по баскетболу среди юношей (8 класс и 

младше), памяти заместителя директора по УВР ДЮСШ №2 Дзержинского района 

города Новосибирска Л.И.Гагарина 

06.03.2019г. 

3 место в XV областном фестивале баскетбола среди юношей 2004-2005 года 

рождения 2019г. 

1 место среди юношей 4-8 классов, в соревнованиях по баскетболу в зачет 

комплексной Спартакиады общеобразовательных учреждений города Бердска в 

2013-2019 учебном году  21.12.2018г. 

1 место в междугороднем турнире по баскетболу, посвященном памяти 

Отличника физической культуры и спорта К.А.Выжимова, среди юношей 2004 

года рождения и младше 23.11.2018г. - 25.11.2018г. 

3 место в первенстве по баскетболу среди юношей в зачет комплексной 

Спартакиады общеобразовательных учреждений города Бердска 

2019г. 

50 Демина Анна 8 В  1 место Всероссийская олимпиада по английскому языку. 

2 место во Всероссийском  конкурсе сочинений в возрастной группе 8-9 классы. 

Выпускница детской художественной школы  «Весна» диплом с отличием 

Участник областного  фестиваля иностранных  культур по английскому языку. 

Победитель городской НПК по английскому языку 2 место 

51 Сапов Александр           

8 В 

Отличник 

2 место в составе команды СОШ №1 в городской интеллектуальной игре «Юные 

химики» 

Призер школьного  этапа ВОШ по 7 предметам и победитель городской по 

обществознанию, истории, биологии, химии. 

Успешность  в спорте на уровне города и области  в составе команды шк №1. 

Лауреат в олимпиаде по английскому языку  в рамках областной программы 

«Осеняя Симфония» 

Участник всероссийского химического диктанта 2019г 

52 Вотинцев Никита  

 

            

8 В 

Участник областного  фестиваля иностранных  культур по английскому языку 

2 место в составе команды СОШ №1 в городской интеллектуальной игре «Юные 

химики» 

Участник команды КВН. Успешность нагороде и области. 

Участник Всеросииской интернет –олимпиады для школьников на знание ПДД. 

 

53 Токарева Мария 

 

            

8 В 

Отличник.  

Выпускница детской художественной школы  «Весна» диплом с отличием! 

Участник областного  фестиваля иностранных  культур по английскому языку. 

Призер школьного  этапа ВОШ по 11предметам 

Участник  городской НПК по английскому! 

2 место в составе команды СОШ №1 в городской интеллектуальной игре «Юные 

химики» 

 1 место  по настольному теннису среди девушек в зачем Спартакиады 

Участник городского  конкурса по английскому «Шекспировские чтения» 

Участник Всеросииской интернет –олимпиады для школьников на знание ПДД. 

54 Журавлева Ольга 8Г Отличница 

Призер МВОШ по обществознанию 



166 

 

55 Соболева Полина 8Г Победитель муниципального этапа ВОШ по предмету «Физкультура» 

III место в открытом зимнем первенстве спортивной школы по легкой атлетике 

(бег на 60 м.)  

III место в открытом зимнем первенстве спортивной школы по легкой атлетике 

(бег на 300 м.) и многие другие спортивные достижения за честь школы 

Областные соревнования «Шиповка юных» командное первенство I место 

Открытое первенство ДЮСШ №6 г.Новосибирска- 2-е борье 60+300 м. III м. 

Кубок засл. мастера спорта Т.П. Зеленцовой г.Омск.  

56 Демьянова Юлия 8Г Отличница 

В составе танцевального коллектива «Бердчаночка»: 

Диплом I степени за участие в фестивале детского и  молодежного творчества 

«Весенние выкрутасы-2019» в номинации Народный танец», возрастная категория 

«12-14 лет» 

Диплом I степени за участие в фестивале детского и  молодежного творчества 

«Весенние выкрутасы-2019» в номинации «Стилизация народного танца» 

возрастная категория «12-14 лет» 

Диплом I степени за участие в фестивале детского и  молодежного творчества 

«Весенние выкрутасы-2019» в номинации «Стилизация народного танца» 

возрастная категория «Смешанная» 

Диплом гран-при за участие в региональном детско-юношеском фестивале 

творческих достижений «На все лады» 

Диплом гран-при за участие в региональном детско-юношеском фестивале 

творческих достижений «На все лады» в номинации «Народно-стилизованный 

танец» разновозрастная) 

Диплом I степени  за участие в XIIIсибирском фестивале хореографического 

искусства 

Диплом I степени  за участие в областном конкурсе детских хореографических 

коллективов «Зимние узоры» 

Диплом лауреата III степени XIII областного  конкурса детских и юношеских 

хореографических коллективов «Терпсихора» III возрастная группа, группа 

«Раздолье» 

Диплом лауреата II степени XIII областного  конкурса детских и юношеских 

хореографических коллективов «Терпсихора» III возрастная группа, группа 

«Крылья» 

Фестиваль «Калейдоскоп ритмов» в рамках сибирского фестиваля-конкурса 

хореографического искусства Диплом I степени 

57 Еловая Полина 

 

7А  Свидетельство о Присуждении стипендии  Губернатора НСО в сфере культуры и 

искусства, 

Дипломы 1 и 2 степени Областной конкурс юных исполнителей «Золотой ключ»;   

Диплом 1 степени школьный фортепианный конкурс «Музицируем с радостью», 

Диплом 1 степени областной конкурс инструментальной музыки, 

Диплом 1 степени городской фестиваль «Форум юности», 

Диплом 2 степени Всероссийский фестиваль искусств, 

Диплом 3 степени областной конкурс «Ищем таланты», 

Диплом 3 степени областной конкурс юных пианистов, 

Диплом 3 степени  4 Всероссийский конкурс конкурс 

58 Павлов Евгений 7А отличник 

Почетная грамота за 1 и 2 места-Открытый турнир по рукопашному бою; 

Диплом 1 место в составе команды в  соревнованиях по спортивному 

ориентированию «Туриада школьников 2018-2019 уч.год» 

59 Фроловский 

Михаил 

7 А Отличник 

Диплом 1 степени 6 городской фестиваль этюдов «Народная карусель» 

Диплом 2 степени межрегиональный конкурс 
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Диплом 3 степени  областная проектно-исследовательская конференция учащихся 

60 Попова Ирина 7А  Диплом 2 и 3 места(4 шт) -Открытый чемпионат и первенство НСО по 

традиционному каратэ 

61 Крутиков Михаил 7Б  

62 Плотников 

Дмитрий 

7В Победитель муниципального этапа ВСОШ по истории. 

Призер муниципального этапа ВСОШ по истории, искусству (МХК), русский 

язык. Призер школьного этапа ВСОШ по истории, математике, МХК, русский 

язык. Стабильно высокие результаты в обучении – отличник в течение всех семи 

лет. 

63 Пахомова 

Елизавета 

7В В составе этого ансамбля «Обские зори»: 

победа и участие во всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах:  

Дипломант 1 степени в региональном фестивале-конкурсе «В ритме танца», 

лауреат 2 степени на региональном этапе международного конкурса 

хореографического искусства «Кубок танца», 

 лауреат 2 степени на областном конкурсе детских хореографических коллективов 

«Зимние узоры» и другие дипломы. 

64 Перепечина 

Виктория 

7Г Свидетельство степендиата Губернатора НСО в сфере культуры и искусства на 

2018/2019 учебный год, Новосибирск, 2018 

Благодарность МКУОтдел Культуры г.Бердск, 2019 г. 

Благодарность МБУ «Городской центр культуры и досуга» вручается  участнице 

Народного коллектива ансамбля «Бердчаночка», г. Бердск, 2018 г.  

Диплом за 2 место на Международном конкурсе-фестивале детского и 

молодежного творчества «Весенние выкрутасы»в составе коллектива 

«Бердчаночка» г.Казань, Республика Татарстан, 2019  

Диплом Лауреата 1 степени на Международном конкурсе-фестивале детского и 

молодежного творчества «Весенние выкрутасы»в составе коллектива 

«Бердчаночка» в различных номинациях, Республика Татарстан, 2019  

Лауреат 1 степени на XIII Сибирском фестивале «Калейдоскоп ритмов» конкурсе 

хореографического искусства, Новосибирск 2018; 

Лауреат 1 степени Областного конкурса детских хореографических коллективов 

«Зимние узоры» в составе коллектива «Бердчаночка»  в номинации «Народный 

танец», Бердск, 2019г 

Лауреат 1 степени Областного конкурса детских хореографических коллективов 

«Зимние узоры» в составе коллектива «Бердчаночка» в номинации «Народно-

стилизованный танец», Бердск, 2019г 

Диплом Лауреата 2 степени XIII областного конкурса детских и юношеских 

хореографических коллективов «Терпсихора»  в составе коллектива 

«Бердчаночка»в номинации «Народный танец», Новосибирск, 2019 г 

Диплом Лауреата 3 степени XIII областного конкурса детских и юношеских 

хореографических коллективов «Терпсихора»  в составе коллектива 

«Бердчаночка»в номинации «Народно-стилизованный танец», Новосибирск, 2019 г 

Почетная грамота «Народный самодеятельный коллектив» ансамбль народного 

танца «Бердчаночка», г. Бердск, ноябрь 2018 

Диплом Гран-При на региональном детско-юношеском фетивале «на все лады» в 

номинации «Народный традиционный танец» в составе коллектива Бердчаночка», 

Новосибирск, 2018 г 

65 Порхачева 

Анастасия 

 

6А Лауреат I степени в номинации «Народный вокал» на международном конкурсе 

искусств «Золотая Сибирь» в составе фольклорного ансамбля «Радигость» 

Лауреат I степени в номинации «Народно-бытовой танец»  и «Фольклорное 

творчество открытого детско-юношеского фестиваля «На красную Горку» в 

составе фольклорного ансамбля «Радигость» 

Лауреат I степени в номинации «Бытовой танец» на областном празднике 

народного танца «Кадрильный круг» в составе детского фольклорного ансамбля 
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«Радигость» 

Лауреат II степени в номинации «Кадрильный танец» на областном празднике 

народного танца «Кадрильный круг» в составе детского фольклорного ансамбля 

«Радигость» 

Дипломант VII межрегионального детского фольклорного фестиваля «Ты взойди-

ка, солнце красное» за соответсвие исполняемого репертуара возрасту 

исполнителей 

Призер школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету 

«Биология» 

2 место в городской эстафете, посвященной 9 мая среди 5-6 классов 

Участник игротеки областного этапа литературного фестиваля «Литературная 

фантазия», среди учащихся средних общеобразовательных учреждений 

г.Новосибирска и Новосибирской области 

66 Чистякова 

Виолетта 

6А Отличница  

Победитель школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предмету «Физ-ра».  

Призер школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету 

«Русский язык». 

Призер школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету 

«Математика». 

1 место в межрегиональном турнире по JIU JITSU в возрастной группе девочки 

12-13 лет. 

2 место в соревнованиях по BRAZILLIAN JIU JITSU GAMES WARRIOR KIDS 

2019 NO GI возраст 12-13 лет вес 50 кг. 

2 место в соревнованиях по BRAZILLIAN JIU JITSU GAMES WARRIOR KIDS 

2019 NO GI возраст 14-15 лет. 

 

67 Демьяненко 

Алексей 

6А Лауреат II степени XX открытого Международного Форума детского творчества 

«Экология души» 

Призер школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету 

«Физическая культура», «Биология», «География». 

I место в областных соревнованиях по баскетболу среди обучающихся 5-6 классов 

2 место в городской эстафете, посвященной 9 мая среди 5-6 классов 

68 Лобанова Дарья 6Б  Отличница 

призёр ШэВОШ по биологии, технологии, русскому языку, истории и географии  

69 Титов Сергей  6Б  Диплом за 2 и 3 место по ментальной арифметики(кубок главы Администрации 

г.Бердска); 

Призёр  ШэВОШ по русскому языку, истории, географии 

70 Шухлинский 

Михаил 

6Б 1 место в областных соревнованиях по баскетболу; 

1 место в 15 областном фестивале баскетбола; 

 2 место в междугороднем турнире по баскетболу в г.Чулыме; 

 призёр ШэВОШ по английскому языку и биологии; 

1 место в Региональных соревнованиях по баскетболу в рамках проекта «Школа-

центр физической культуры»; 

1 место в муниципальном и зональном этапе областных «Президенских 

спортивных игр». 

71 Кулишова 

Елизавета 

6Б Отличница; 

Победитель ШэВОШ по математике; 

Призёр Шэвош по английскому языку, технологии, физической культуре и 

биологии 

72 Сержантова 

Полина 

6Б 1. Диплом лауреата в региональном фестивале-конкурсе любительского 

хореографического искусства «В ритме танца» 

2. Дипломант 3 степени в межрегиональном фестивале народного танца 
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«Сибирская круговерть», в номинации «Сценический народный танец» 

3. Лауреат в межрегиональном фестивале народного танца «Сибирская 

круговерть», номинация «Стилизованный танец» 

4. Сертификат в международном игровом конкурсе по литературе «Пегас» , место 

в школе 6, место в регионе 642 

5. Сертификат за участие в конкурсе 2русский медвежонок – языкознание для 

всех», место в школе 9-11, место в регионе 1361-1447 

6. Диплом лауреата регионального фестиваль-конкурса любительского искусства 

«В ритме танца» гоминация «Народно-стилизованный танец» 

73 Санцевич Мария 6В Диплом 3 степени муниципального этапа регионального фестиваля «Школа. 

Творчество. Успех». Номинация «Вокальное исполнительство»- «Сольный 

исполнитель». 2018г. 

Диплом за 1 место в номинации «Вокальное исполнительство» школьного 

Фестиваля «Школа. Творчество.Успех.» 2018-2019-среди 5-8-х классов. 

74 Ванина Валерия 6В Отличница.  

Призёр школьного этапа всероссийской олимпиады школьников: «Технология»; 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык».  

Диплом лауреата 3 степени в группе «Бродячие артисты номинация «Театральное 

творчество».  

Сертификат участника мастер-класса «Алфавит» 17 городской конференции 

«Разумное, доброе, вечное…», приуроченной ко Дню славянской письменности и 

культуры». 

75 Придачина 

Ксения 

6В Участники команды СОШ №1 младшей группы. 

76 Лучникова Алина 6г - 1 место по сумме двух гонок в первенстве г. Бердска по велоспорту-шоссе по 

трековой программе, посвященной 74 годовщине победы в ВОВ 

- 2 место в открытом первенстве г. Бердска по велоспорту МТБ кросс-кантри, 

посвящ. Дню физкультурника 

- 3 место среди девушек в 9 открытом первенстве г.Бердска по ОФП и 

легкоатлетическому кроссу среди велосипедистов 

- Диплом 2 степени в первенстве г.Новосибирска по велосипедному спорту в 

дисциплине «Маунтинбайк» (кросс-кантри) 

- Диплом 2 степени за 2 место в первенстве г.Новосибирска МТБ Индивидуальная 

гонка 

- Благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении 

площадки городской акции «Всем миром – 2018» 

- Диплом призера по технологии ВсОШ (школьный этап) 

77 Сидоренко 

Виктория 

6г отличница 

- Благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении 

площадки городской акции «Всем миром – 2018» 

78 Дороболюк Алена 6г отличница 

79 Зуенко Герман 6г «ПСИ» 

80 Домашонкина 

Франческа 

5а Отличница 

Лауреат I степени открытого конкурса фольклорных коллективов и солистов в 

номинации «Народно – бытовой танец» 

Лауреат I степени открытого конкурса фольклорных коллективов и солистов в 

номинации «Фольклорный театр» 

Лауреат I степени открытого конкурса фольклорных коллективов и солистов в 

номинации «Ансамблевое исполнительство» 

Диплом за участие в межрегиональном конкурсе детского рисунка «Я родом из 

Сибири - 2019» 

Сертификат участника открытого конкурса творческих работ обучающихся ДХШ 

и ДШИ 
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Диплом I степени в номинации  «ДПИ» в региональном фестивале ШТУ 

Диплом III степени в номинации  «ИЗО»в региональном фестивале ШТУ 

Диплом I степени в номинации  «ДПИ» 

Муниципального этапа регионального фестиваля  ШТУ 

Диплом Международной выставки – конкурса детского художественного 

творчества  

Благодарственное письмо Новосибирской государственной филармонии за 

активное участие и успешное выступление в концертной программе  ансамбля 

«Рождество»  

Диплом финалиста Всероссийского фестиваля одаренных детей «Уникум по 

направлению ДПИ» 

Диплом призера школьного этапа ВсОШ по русскому языку 

81 Зубов Дмитрий 5а Диплом межрайонного конкурса исполнителей на народных инструментах 

Диплом III степени областного конкурса юных исполнителей «Золотой ключ» 

I степени школьного конкурса – фестиваля этюдов «Народная карусель» 

Диплом IV степени Международного фестиваля исполнителей на русских 

народных инструментах 

Диплом I степени Международного конкурса «Талант -2019» в номинации 

«Инструментальное исполнительство»(Г.Беляев «Орхидея») 

Диплом III Международного конкурса «Талант -2019» в номинации 

«Инструментальное исполнительство»(Д.Самойлов «Полифоническая пьеса») 

Диплом I степени Международного конкурса творческих коллективов и солистов 

«Первые ласточки» 

82 Ильченко Ксения 5а Отличница 

Активная участница школьных и организатор классных мероприятий 

Призер школьного этапа ВсОШ по ОБЖ 

Диплом I степени в номинации  «ИЗО»в региональном фестивале ШТУ 

Диплом  в номинации  «ИЗО» Муниципального этапа регионального фестиваля  

ШТУ 

Диплом II степени Открытого Всероссийского турнира «Кубок Сибири» по 

Тхэквон – до(комплекс упражнений) 

Диплом II степени Открытого Всероссийского турнира «Кубок Сибири» по 

Тхэквон – до(формальный комплекс) 

Грамота за 1 место в Фестивале спортивных единоборств 

Диплом I степени Открытого Первенства г.Новосибирска по 

тхэквондо(командный туль) 

Диплом I степени Открытого Первенства г.Новосибирска по тхэквондо(спарринг) 

Диплом I степени Первенства г.Новосибирска по тхэквондо(туль) 

Диплом I степени Первенства г.Новосибирска по тхэквондо (спарринг) 

Диплом III степени Первенства г.Новосибирска по тхэквондо(туль) 

Диплом за 1 место в кубке Красноярского края по тхэквондо (спарринг) 

Диплом за 1 место в кубке Красноярского края по тхэквондо(туль) 

Диплом II степени Открытого Первенства г.Новосибирска по тхэквондо (туль) 

Диплом за 2 место Международного турнира по Таэквон – до 

Диплом I степени Открытого Всероссийского турнира «Кубок Сибири» по 

Тхэквон – до(спарринг) 

83 Лукьянова 

Анастасия 

5а Отличница 

Активная участница школьных и классных мероприятий 

Диплом 3 степени Международного чемпионата по ментальной арифметике 

Сертификат 2 уровня Международной академии развития интеллекта 

Сертификат 1 уровня Международной академии развития интеллекта 

Диплом Лауреата 3 степени Международного конкурса – фестиваля «Наше 

время»( эстрадный танец) 
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Диплом Лауреата 3 степени Международного конкурса – фестиваля «Наше 

время»( стилизация народного танца) 

Диплом Регионального фестиваля – конкурса «В ритме танца»  ( эстрадный танец) 

Диплом 3 степени Регионального фестиваля – конкурса «В ритме танца»  

(стилизация народного танца) 

Благодарность за активное участие в творческой жизни ансамбля эстрадного танца 

«Имидж» 

84 Кулинич Таисия 5а Отличница 

Активная участница школьных и классных мероприятий 

Грамота за 2 место в первенстве по плаванию СК «Кристалл»(50 в/с) 

Грамота за 1 место в первенстве по плаванию СК «Кристалл»(50 с/п) 

Грамота за 2 место в первенстве по плаванию СК «Кристалл»(50 с/п) 

85 Винограденко 

Анастасия 

5а Отличница 

Активная участница школьных и классных мероприятий 

Диплом за участие в «Кубке города Бердска по современной хореографии» 

Диплом  в номинации  «ИЗО» школьного этапа регионального фестиваля  ШТУ 

86 Шнейдер Валерия 5а Отличница 

Диплом призера школьного этапа ВсОШ по математике 

87 Анохов Данила 5а Отличник 

88 Чистякова Дарья 5а Отличница 

89 Яковлева Татьяна 5а Отличница 

90 Яковлева София 5а Отличница 

91 Большунова 

Мария 

 отличница 

2. 3 место в областном конкурсе молодых дизайнеров «Модная провинция» 

3. Призер школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету 

«Русский язык» 

4. Призер школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету 

«Литература» 

5. Призер школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету 

«Технология» 

6. Призер школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету 

«Английский язык» 

7. Международный  конкурс по языкознанию «Русский медвежонок – языкознание 

для всех» 2 место в школе. 

8. 2 место в номинации «Танец» школьного Фестиваля  

«Школа.Творчество.Успех» 

9. Диплом 1 степени в Школьной Научно-Практической конференции (НПК). 

92 Мещанова 

Вероника 

 Отличница 

2. Диплом победителя 2 места во в Всероссийской олимпиаде для 5-6 классов «Вот 

задачка» 

3.  Диплом победителя олимпиады школьного этапа по предмету биология  

4. Диплом призера школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предмету «ОБЖ» 

5.  Диплом призера школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предмету «Литература»  

6.  Диплом призера школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предмету «Технология» 

7. 1 место в международном конкурсе по литературе «Пегас» 

93 Терентьева Мария  Отличница. 

2. Диплом 1 степени в Школьной Научно-Практической конференции (НПК). 

3.Диплом 2 степени в городской Научно-Практической конференции (НПК). 

4. 1 место в XVI Всероссийской олимпиаде по английскому языку для 5-6 классов. 

5.Призер школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету 
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«Литература». 

6. Призер школьного этапа Всероссийской олимпиады 

 школьников по предмету «Биология». 

7. Призер школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету 

«Технология». 

8. 2 место в номинации «Танец» школьного Фестиваля «Школа. Творчество. 

Успех. 

9. Победитель  в конкурсе «Лучшая газета по математике». 

94 Толшина Мария  . Отличница. 

2. Всероссийская олимпиада школьников(школьный этап) по предмету "Биология" 

- призер 

3. Всероссийская олимпиада школьников(школьный этап) по предмету "Русский 

язык"- призер 

4. Всероссийская олимпиада школьников(школьный этап) по предмету 

"Технология"- призер 

5. Всероссийская олимпиада школьников(школьный этап) по предмету 

"Английский язык"- призер 

6. Международный конкурс «Русский – медвежонок» языкознание для всех. – 3 

место 

7. Международный конкурс «Наше время»,номинация эстрадный танец – диплом 3 

степени 

8. Областной конкурс детских хореографических коллективов «Зимние 

узоры»,номинация эстрадный танец– диплом 2 степени 

9. Региональный фестиваль – конкурс любительского хореографического 

искусства «В ритме танца»- диплом 1 степени 

10. Школьный Фестиваль «Школа.Творчество.Успех», номинация «Танец» – 

диплом 2 степени 

11. Диплом 2 степени в Школьной Научно-Практической конференции (НПК). 

95 Жук Софья  Диплом призера школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предмету “Литература” 

2.Диплом призера школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предмету“История” 

3.Диплом призера школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предмету “Технология” 

4.Диплом призера школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предмету “Английский язык’’ 

5.Диплом 3 степени во всероссийской олимпиады по английскому языку 5 класс 

“Вот задачка" 

6.Диплом 1 степени во всероссийской олимпиаде по  

английскому языку 5 класс “Вот задачка" 

96  Герасимов 

Григорий 

 Отличник 

2. Игра-конкурс «Русский медвежонок-языкознание для всех» (похвальная грамота 

1 место в школе) 

3. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по предмету 

«Физическая культура» (призовое место) 

4. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по предмету «Русский 

язык» (призовое место) 

5. Школьная игра «Математическая карусель» номинация «Будущие 

Пифагорейцы» ( 1 призовое место) 

6. КВН по русскому языку среди 5 классов (1 призовое место) 

7. Первенство Города Бердска По Традиционному Каратэ-До Фудокан-Шотокан (1 

грамота 3 место) 

8. Открытый краевой турнир по всестилевому каратэ памяти тренера 
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А.М.Сафронова (г.Ачинск2 грамоты 1 и 2 место) 

9. Открытое первенство Красноярского края по всестилевому каратэ (2 грамоты 1 

и 2 место) 

10. Первенство России Фудокан Каратэ (2 диплома за 1 и 3 место) 

97 Видякина 

Екатерина 

5 В Отличница 

98 Карпенко Ксения 5 В Отличница 

99 Воронин Михаил 5Г Отличник 

В составе команды в городском первенстве «Президентские 

Игры» ( теннис-2 место, многоборье 2 место) 

Призёр ВсОШ (школьный этап) по русскому языку 

Призер Международного турнира по футболу «Крымский подснежник». 

Евпатория 

1 место Новосибирский городской турнир по футболу среди команд, 2018 

1 место Финальный этап Первенство НСО по мини-футболу среди юношеских 

команд, п.г. т.Боровое 

1 место Турнир по мини – футболу среди детско- юношеских команд, Бердск, 2018 

100 Ишимова Лика 5Г Победитель школьной, городской НПК. 

1 место в международных соревнованиях по черлидингу 

1 место в региональных соревнованиях по черлидингу. 

 

IV.Проблемы и перспективы  развития учреждения. 

 Подводя итоги прошедшего учебного, следует отметить: педагогический 

коллектив справился с поставленными на год задачами: ведется плодотворная 

работа по созданию многопрофильного комплекса, внедряются новые 

педагогические технологии, все учащиеся 9 и 11 классов получили аттестаты, 

хорошие результаты ЕГЭ и ГИА, создана комфортная информационная среда, 

укрепляется МТБ школы, за последние три года   каждый учитель дважды 

прошел курсы повышения квалификации. 

 Наша школа конкурентоспособна, востребована родительской 

общественностью.  Педагогический коллектив школы готов к решению задач, 

стоящих на 2019-2020 учебный год.  

Основные сохраняющиеся проблемы ОУ: 

Основные проблемы, над которыми необходимо будет работать в первую 

очередь в следующем учебном году: 

 недостаточный уровень здоровья школьников, необходимость его 

укрепления через развитие культуры здорового образа жизни, повышение 

валеологической подготовки педагогов, оказание своевременной 

социальной поддержки нуждающимся; 

 необходимость повышения качества методической помощи  педагогам. 

НАШИ РЕЗЕРВЫ: 

 накоплен богатый опыт инновационной деятельности: в течение 10 лет школа 

реализует 3 федеральных, 5 региональных инновационных проектов. 

 высокий уровень квалификации учителей; 

 достаточная оснащенность школы средствами современных 

информационных технологий за счет рационального использования 

средств нормативного финансирования и привлечения внебюджетных 

средств; 
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 наличие инструктивно-методических рекомендаций по использованию 

здоровьесберегающих технологий; 

 богатый опыт предпрофильной подготовки учащихся  8-9 классов; 

 эффективная система психологического сопровождения одаренных детей. 

 

 Задачи педагогического коллектива на  2019 – 2020  учебный год: 

  продолжить работу по созданию единой психологически комфортной 

информационно-насыщенной образовательной среды для обучающихся, 

имеющих разные стартовые возможности; 

 обеспечить работу по созданию  системы новых показателей качества 

образования, формированию   внутришкольной системы оценки качества  

образования в контексте содержания «Стратегии развития системы 

образования г.Бердска»; 

 использовать дифференцированный подход в обучении различным 

предметам;  

 повысить эффективность работы со слабомотивированными детьми, а 

также  с детьми  повышенной мотивации  к обучению; 

 совершенствовать формы и методы работы по формированию 

регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий 

обучающихся; 

 продолжить работу по преемственности во взаимосвязи всех звеньев 

вертикали дошкольное образование – I ступень образования – II ступень 

образования- III ступень образования;  

 создать условия для развития творческого потенциала личности педагога  

посредством предоставления педагогам возможности повышения 

профессиональной компетентности, опережающей переподготовки кадров, 

совершенствовании научно-теоретического, методического, психолого-

педагогического, учебно-материального обеспечения; 

 повысить уровень ответственности  в части ведения обязательной  

школьной документации, за ее качественное заполнение и своевременную 

сдачу отчетов;   

 обеспечить  100% использование  поставленного оборудования; 

 продолжить работу по техническому оснащению кабинетов; 

-развивать деятельность по оказанию платных образовательных услуг, что 

позволит привлечь дополнительные средства к материальному 

стимулированию педагогов, осуществляющих данную деятельность, 

совершенствовать материально-технические условия образовательного 

учреждения, а также максимально удовлетворить образовательные 

запросы потребителей-обучающихся и их родителей. 
 

 

                                                                  БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ. 


