
Публичный доклад директора  МБОУ СОШ №1 г.Бердска 

по итогам 2017-2018  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 2017-2018 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 2017-2018 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: Хромов Владимир 

Александрович 

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 за организацией и качеством 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 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 

1 

Почетная 

грамота 

Министерства 

общего 

образования 

1 



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 

русский язык 

1 

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 01.08.2017 года  данный показатель 

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

Прохождение плановой курсовой подготовки педагогами школы 

ОУ Всего НИПКиПРО, ОблЦИТ, МБУ ЦРО 



пед. 

работн

иков 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

МБОУ 

СОШ №1 

58 17 25 29 

 

 В 2017-2018 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 2017-2018 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 

Запланировано 

прохождение 

аттестации 

в 2018-2019 уч.году 

высша

я 

катего

рия 

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. 

 

4.1.Отчет о средствах, израсходованных на оснащение школы в 2017-2018 

гг.   
Финансирование деятельности школы в 2017-2018 уч. году осуществлялось за счет 

следующих источников: 

-  субсидии на выполнение муниципального задания (45,6 млн.руб.), 

- субсидии на иные цели (3,05 млн.руб.), 

- доходы от приносящей доход деятельности (4,8 млн.руб.).  

   Доходы от приносящей доход деятельности составили-4,8 млн.руб., в том 

числе: 



  доходы от работы столовой-3,8 млн.руб.  

 доходы от ЛДП- 175 тыс.руб.  

 доходы от аренды –233 тыс.руб.    

Основные расходы из средств, полученных от ПДД 

-ремонт весов, 

-заправка картриджей, 

-тех.обслуживание оборудование (столовая), 

-обучение работников, 

-приобретение хоз.товаров, 

-приобретение продуктов питания, 

-приобретение краски, кисточек, растворов и т.п. для ремонта школы, 

-приобретение медикаментов, 

-приобретение посуды, 

-оплата ГСМ, 

-расходы на оплату труда, 

-расходы на оплату начислений на оплату труда 

        Субсидии на иные цели были выделены в том числе на: 

Субсидии на иные цели были выделены в том числе на: 

1. реализацию мероприятий муниципальной программы «Развития 

образования, создание условий для социализации обучающихся» 550,0 тыс.руб. 

(наказы депутатов) в т.ч.: 

       – оборудование спортивной площадки 476,3 тыс.руб. 

       - двери в большой спортивный зал  и раздевалки 73,4 тыс.руб. 

2. оздоровление детей в рамках государственной программы Новосибирской 

области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение 

социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014 - 2019 

годы" в размере 237,6 тыс.руб., в том числе: 

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

школы (210,3 тыс.руб.). 

- приобретение хоз.товаров (27,3 тыс.руб.). 

3. социальную поддержку отдельных категорий детей, обучающихся в 

образовательных организациях в размере 120,5 тыс.руб., 

Средства были израсходованы на питание детей с ОВЗ (120,5 тыс.руб.). 

4. реализацию мероприятий по текущему и капитальному ремонту в рамках 

ВЦП "Ресурсное обеспечение сети муниципальных образовательных учреждений 

города Бердска на 2015 - 2017 годы" в размере 1,15 млн.руб., 

За счет указанной субсидии были проведены следующие виды работ: 

- замена линолеума (145,7 тыс.руб.),  

-ремонт кровли (554,0 тыс.руб.),  

- ремонт крыльца с устройством пандуса (360,6 тыс.руб.),  

 -тех.надзор, составление технической документации (46,1 тыс.руб.), 

-приобретены материалы для ремонта (23,1 тыс.руб.), 



-дверь противопожарная в актовый зал (20,5 тыс.руб.). 

5. на организацию питания детей из многодетных и малоимущих семей, детей 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, детей-инвалидов в размере 966,3 тыс.руб.   

      Все выделенные субсидии на иные цели поступили в полном объеме. План 

доходной и расходной частей исполнен на 100%. 

Плановый объем субсидии на выполнение муниципального задания в 2017 году 

составил 45 574,4 тыс.руб. ( в том числе  переходящий остаток с 2016г. 818,4 тыс. 

руб.), из них на учебные расходы 2166,2 тыс.руб. 

        Распределение субсидии на выполнение муниципального задания по статьям 

расхода: 

 «Заработная плата»-           30450,0 тыс. руб. 

«Прочие выплаты»-               1,5 тыс.руб., 

«Отчисления в фонды с заработной платы» -9159,8 тыс. руб. 

«Услуги связи» -         27,3 тыс. руб. 

«Коммунальные услуги»-       2450,0 тыс.руб. 

«Работы и услуги по содержанию имущества» -      636,8 тыс.руб. 

«Прочие услуги» - 387,8 тыс. руб. 

«Прочие расходы» - 200,7 тыс. руб. 

«Приобретение основных средств»-     2006,8 тыс. руб. 

«Приобретение материальных запасов»-253,7 тыс. руб. 

За счет средств на выполнение муниципального задания были приобретены 

основные средства на общую сумму 2 006,800 руб. 

В том числе:  

-за счет областной субвенции (учебные расходы)  

основные средства в том числе: 1 982 531,20 

 Доска для мела магнитная 11500,00 

Учебники  1 281 458,20 

Интерактивные доски 143 924,00 

Проекторы  294 500,00 

Ноутбуки  64 200,00 

Компьютеры в сборе 67 000,00 

МФУ                     5499,00 

Маты спортивные в малый сп.зал 103 250,00 

Стенд  5500,00 

Табуретки (кабинет технологии) 4000,00 

Калькулятор  1700,00 

 

 -за счет средств местного бюджета на выполнение муниципального задания: 

 

Наименование                               Сумма 

основные средства в том числе: 24 250,00 



Зеркало                                          1450,00 

Ларь морозильный                     22800,00 

 

Произведены следующие виды работ: 

Замена линолеума в учебных кабинетах - 145665 руб. 

Обеспечение работников спецодеждой-10600 руб. 

Произведена СОУТ 35 рабочих мест-25 750 руб. 

Санитарный спил  деревьев -30 000 руб. 

Произведен ремонт крыльца центрального входа школы с устройством пандуса-360 

620 руб. 

Ремонт кровли-600 000 руб. 

Замена светильников,  установка светодиодных светильников-25 000 руб. 

 

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 

 

№ Характеристика контингента 

родителей (законных представителей) 

Кол-во 

(чел.) 

1.  Общее число родителей (законных представителей) 1955 

2.  Общее количество  семей:  1089 

2.1. - из них полных семей     823 

2.2. - число семей, где одна мать  250 

2.3. - число семей, где один отец    9 

2.4.   - количество замещающих семей (опека, приёмные 

семьи)   

7 

3.  Количество семей, где не работают оба родители    10 

4.  Количество семей, где не работает мать   128 

5.  Количество семей, где не работает отец  19 

6.  Количество многодетных семей    (статус 

подтвержден) 

83 

7.  Количество семей, нуждающихся в получении 

социальной услуги (статус подтвержден ЦПСиД 

«Юнона», МБУ КЦСОН): 

69 

7.1  - из  них состоящих на учете в ЦПСиД «Юнона» 4 

7.2.  - состоящих на учете в МБУ КЦСОН 65 

8.  Количество  родителей, состоящих на учёте:                               4 

8.1. - в ПДН    4 

8.2. - на ВШУ 0 

9.  Количество семей, находящихся в социально опасном 0 



положении (по постановлению КДНиЗП) 

10.  Количество семей, где есть родители-инвалиды    11 

11.  Количество семей  иностранных граждан  (не 

имеющих гражданства РФ)    

1 

12.  Количество семей, где родители (родитель) являются 

участниками (ветеранами) боевых действий  

50 

13.  Образовательный  

уровень родителей (законных представителей): 

 

13.1 - основное общее образование 39 

13.2 - среднее общее образование 232 

13.3 - среднее профессиональное образование 410 

13.4 - высшее образование 960 

                   Характеристика контингента обучающихся 

№ Характеристика контингента обучающихся 

(несовершеннолетних) 

Кол-во 

(чел.) 

1.  Общее количество детей в образовательной 

организации 

1098 

2.  Количество детей, проживающих в полных семьях      822 

3.  Количество детей, проживающих в неполных семьях 

(незарегистрированный брак не учитывать)    

276 

4.  Количество детей, которых  воспитывает одна мать    260 

5.  Количество детей, которых  воспитывает один отец     9 

6.  Количество детей, находящихся в замещающих 

семьях (опека, приемные семьи) 

7 

7.  Количество детей, проживающих с другими 

родственниками  (кроме родителей), без оформления 

опеки  

4 

8.  Количество детей, воспитывающихся в  многодетных 

семьях   

110 

9.  Количество детей, воспитывающихся в семьях, 

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

76 

10.  Количество детей  из семей иностранных граждан 

(обучающихся в данном учреждении) 

1 

11.  Количество детей - инвалидов    7 

12.  Количество детей с ОВЗ (без учета детей - 

инвалидов) 

8 

13.  Количество детей, пользующихся льготным питанием 186 

14.  Количество детей на индивидуальном обучении   5 

15.  Количество детей, обучающихся по адаптированным 

программам (в том числе обучающихся 

индивидуально) 

8 



16.  Число детей, состоящих на учете: 15 

16.1  - в группе «особого педагогического  наблюдения»; 8 

16.2 - ВШУ 3 

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) 

69 

 

 6. Условия и режим  обучения. 

Контингент обучающихся в школе в 2017-2018 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 № 3827 от 29.12.2017  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. Учебный план 9 классов реализует предпрофильную подготовку 

обучающихся. В школе реализована многопрофильная модель. 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 2017-2018 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 

-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. 

 В 2017-2018  учебном году председателем  Совета старшеклассников являлся 

Семкин Александр. 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.   

             Председатель Совета обучающихся занял 1 место в  городском конкурсе 

«Лидер -2016»,был награжден Благодарственным письмом Главы за активное 

участие в реализации молодежной политики на территории г.Бердска. 

 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 

  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. 

 

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 их 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.  

 

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 2017-2018 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. 

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 2017-2018 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 2017-2018 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. Мною было 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». 

ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ НА 2018-2019 УЧ.ГОД 

1. Расширить формы и методы психолого-педагогического просвещения 

педагогов и родителей (круглые столы, семинары, тренинги). 

2. Продолжить работу над созданием комфортных условий для успешной 

адаптации с учетом индивидуальных особенностей детей в рамках 

модернизации школы по программе ФГОС. 

Основные направления деятельности логопедического пункта в 2017-2018 

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 

учащихся и определить причины затруднений в овладении письменной 

речи. 

3. Проанализировать письменные работы учащихся 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 

учащихся 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. 

3. Коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные и групповые). 

За учебный год проделана следующая работа: 
Обследовано 456 учащихся начальных классов 

 Всего обследовано 117 учащихся первых классов. 



Выявлено всего - 34 учащихся.  

С фонетико-фонематическим недоразвитием речи - 7 учащихся.  

С фонетическим нарушением - 9 учащихся. 

С нарушениями отдельных звуков – 15 учащихся. 

ОВЗ – 3 учащихся. 

 Всего обследовано 123 учащихся вторых классов. 

Выявлено всего - 22 ребенка.  

С фонетическим нарушением - 5 детей. 

С нарушениями отдельных звуков – 9 детей. 

С нарушениями письменной речи – 8 детей. 

 Всего обследовано - 120 учащихся третьих классов. 

Выявлено всего - 9 детей.  

С фонетическим нарушением - 1 ребенок. 

С нарушениями отдельных звуков – 4 детей. 

С нарушениями письменной речи – 5 детей. 

 Всего обследовано - 117 учащихся четвертых классов. 

Выявлено всего - 21 детей.  

С фонетическим нарушением - 1 ребенка. 

С нарушениями отдельных звуков – 10 детей. 

С нарушениями письменной речи – 8 детей. 

ОВЗ – 2 учащихся. 

Зачислено в школьный логопункт для занятий по предупреждению и 

преодолению нарушений устной и письменной речи 47 учащихся.  

Из них:  

 20 учащихся 1 классов из них 3 ребёнка ОВЗ. 

 10 учащихся 2 классов.  

 4 учащихся 3 классов.  

 10 учащихся 4 классов из них 2 ребёнка ОВЗ. 

 2 учащихся ОВЗ 6 классы. 

 1 учащийся ОВЗ 9 класс. 

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 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 16 - 27 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. 

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 – 14. 

Консультации для учителей – 4 

Консультации родителей при помощи информационных буклетов: «Памятка 

для родителей детей, посещающих логопункт»; «Этапы работы по коррекции 

звукопроизношения»; «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 
В течение учебного года работала над методической темой: 

«Профилактика и коррекция дисграфии у младших школьников».  

В апреле 2018 года прошла курсы повышения квалификации по 

программе «Профилактика и коррекция нарушений письменной речи у детей в 

процессе реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов». 

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. 



2017-2018  учебном году в школьном логопункте пополнялась 

методическая копилка. 

Работа в школьном логопункте за 2017-2018 учебный год была активной 

и продуктивной, что подтверждается результатами заключительной 

диагностики. По всем направлениям велась кропотливая работа, была оказана 

реальная помощь детям и родителям. 

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 в апреле 2018 года.Результат в 5 классах 

по русскому языку- 68 % качества (выше  на 27% показателя качества  по 

Бердску и НСО), абсолютный результат 100%.(по НСО 81%). 

Качество результата

ВПР, апрель 2018 г., 5 классы

Русский язык

Учителя Кудрявцева Т.А., Мосолова Л.Е., 
Иващенко О.В.

 



 

По математике  качество ВПР составило 64%,справились с работой 94%(по 

НСО 82,по городу 84%). 

Качество результата.
ВПР. Апрель 2018 года, 5 классы.

Математика
Учителя- Титова Н.Н., Толшина Н.Л., 

Машкарина А.А.

Общая гистограмма отметок

 
С ВПР в 5 классах по  истории  справились 98%, качество выполнения 

64%(на 10% выше показателя как по НСО, так и по Бердску). 

Качество результата.
ВПР. Апрель 2018 года, 5 классы.

История
Учителя Акульшина В.В., Богородская

А.В.

Общая гистограмма отметок

Общая гистограмма отметок

 
ВПР по биологии в 5 классах: абсолютный результат 99%,качество 81%.Это 

на 20% выше показателя по НСО, на 14 % выше городского. 



Качество результата.
ВПР. Апрель 2018 года, 5 классы.

Биология
Учитель Тупикова Н.В.

Общая гистограмма отметок

Общая гистограмма отметок

 
ВПР русский 4 класс: справились 100%, качество 86%-выше на 23% 

показателя НСО, выше городского на 17%. 

Качество результата.
ВПР. Апрель 2018 года, 4 классы,

русский язык
Учителя-Кирьянова И.Б.

Феоктистова И.В.
Кузьмина Н.И.

Сухорукова Е.В.

Общая гистограмма отметок

Общая гистограмма отметок

 
ВПР математика 4 класс: справились 99 %, качество 95%-выше на 20% 

показателя НСО, выше городского на 15%. 



Качество результата.
ВПР. Апрель 2018 года, 4 классы,

математика
Учителя- Кирьянова И.Б.

Феоктистова И.В.
Кузьмина Н.И.

Сухорукова Е.В. 

Общая гистограмма отметок

Общая гистограмма отметок

 
Результаты внешних экспертиз качества реализации направлений развития  

МБОУ СОШ №1 г. Бердска в 2017-2018 уч.году 

• Присвоение звания победителя всероссийской выставки образовательных 

ресурсов, участие в   торжественных награждениях 10-12 октября 2017 года в 

г.Москва. 

•  Региональный  Конкурс молодых педагогов «Мой лучший урок» НГПУ  - 

Боровлева А.С. – 2 место (11.12.2017) 

•  Региональный  Конкурс молодых педагогов «Лучший сайт» НГПУ -  

Прозоровская И.А. – 1 место (11.12.2017) 

• Региональный  конкурс молодых педагогов «Лучший сайт» НГПУ - 

Боровлева А.С. – 2 место (11.12.2017) 

•  Большая золотая медаль международной выставки образовательных 

организаций «УчСиб- 2018» за  проектную работу «Развитие и внедрение 

современной модели экологического воспитания обучающихся через создание 

здоровьесберегающей образовательной среды», авторы  Комарова М.Г., 

Миронова А.Н., Плесовских Л.И. 

• Включение МБОУ СОШ №1 в рейтинг образовательных организаций, 

расположенных на территории НСО, со стабильно высокими 

образовательными результатами по итогам 2015,2016,2017 г.г., приказ 

Министерства образования НСО № 476 от 28.02.2018 г. 

• ХIII региональная открытая научно-практическая конференция 

школьников «Эврика», лауреаты Золотой лиги (1 место) -Анчугова Анна, 

Вдовина Анастасия; лауреаты третьей степени-Панферова Анастасия, 

Карпенко Евгения. 

• XIV открытая региональная межпредметная олимпиада «Золотая 

середина» с участием стран СНГ- III место  Сапов Александр (в направлении 

«Естественные науки»), поощрительные призы-Бибко Максим, Демина Анна 

• МБОУ СОШ №1- победитель областной акции по раздельному сбору 

ТБО (НОО Всероссийского общества охраны природы, декабрь 2017 года) 



• Победитель городского конкурса молодых педагогов «Траектория успеха 

2018»- Богородская А.В. 

• МБОУ СОШ №1- победитель  городской традиционной игры «Зарница» 

(июнь 2018) 

• ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ПРИУРОЧЕННЫЙ К 

130-ЛЕТИЮ РОЖДЕНИЯ  А.С. Макаренко: победители регионального 

уровня: 

директор Комарова Марина Геннадьевна, учитель начальных классов Лукина 

Любовь Алексеевна (май 2018) 

• Команда МБОУ СОШ №1- победитель регионального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры 

2018» (июнь 2018) 

• 1 место в областной военно-спортивной игре «Зарница» команды ВПК 

«Сокол», участие в заключительном этапе (июль 2018) 

• 1 место в региональном конкурсе  профессионального мастерства 

учителей начальной школы  «Мой лучший урок» в номинации «Иностранный 

язык» НИПК и ПРО (июнь 2018)-Шаповалова М.В. 

• 3 место в региональном конкурсе  профессионального мастерства 

учителей начальной школы  «Мой лучший урок» в номинации «Иностранный 

язык» НИПК и ПРО (июнь 2018)-Прозоровская И.А. 

• КОЛЛЕКТИВ МБОУ СОШ №1 НАГРАЖДЕН ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 

МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НОЯБРЬ 2017) 

 

5.1.Результаты реализации ФГОС в 1-4 классах за 2017 – 2018 учебный 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) 

Таблица   мониторинга  метапредметных результатов 

Блок проверяемых 

УУД 

Проверяемые умения уровень 

выполнения  

Регулятивные УУД Умение осуществлять контроль в форме сличения 

результата  с образцом 

79% 

Умение находить и корректировать ошибки  87% 

Умение оценивать  свою работу 89% 

 

Познавательные УУД: 

 

Умение различать существенные и несущественные 

признаки  

86% 

Умение сравнивать предметы, объекты: находить общее 

и различие 

82% 

Умение выделять причинно - следственные  связи 84% 

Чтение:  Работа с 

информацией 

Умение находить явную информацию  79% 

Умение понимать информацию в виде рисунков, 

моделей  

98% 

Умение анализировать информацию по заданному 

критерию 

90% 

 

Результаты анализировались по трем уровням:  первый уровень – низкий (ниже базового), 

второй – базовый, третий -  повышенный.   

Базовый уровень предполагает правильное выполнение заданий  в объеме от 51 % до 74 % 

включительно. 

Выше базового: от 75 до 100%. 

Ниже базового: до 50% включительно. 

Уровень Количество обучающихся (в процентах) 

с данным уровнем  сформированности УУД 

2015 – 2016 2016 – 2017 2017-

2018 

Низкий – до 50%  

(обучающиеся не достигли 

базового уровня) 

1% 0% 0% 

Базовый от 51% до 74% 

(включает средний уровень и 

уровень выше среднего) 

33% 41% 34% 

Высокий – от 75 до 100 %  

(выше базового) 

66% 59% 66% 

Выводы: полученные результаты  показывают  достаточно высокий уровень 

сформированности УУД. Результаты свидетельствуют о достижении базового уровня по 

всем группам проверяемых УУД. В целом, результаты мониторинга   позволяют сделать 

достаточно благоприятный прогноз о дальнейшем  овладении обучающимися требованиями 

ФГОС в части формирования метапредметных результатов. Высокий уровень УУД имеют 66 

%  обучающихся, низкий уровень овладения УУД характерен для 0 % обучающихся 1-4 

классов, базовый имеют 34%. 

Аналитическая справка по результатам итогового мониторинга 

обучающихся  

1-4 классов за 2017 - 2018 учебный год 



  Цель проведения: определить уровень сформированности  ЗУНов на конец учебного 

года, выявить проблемы и наметить план  закрепления и повторения изученного материала 

на 2017-2018 уч.год.  .  

Проведены: 

 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 – 18.04.18 – 20.04.18 

 Годовая контрольная работа по русскому языку для 1-3-х классов  - 25.04.18 г.,  по 

математике – 26.04.18 г. 

 Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике и окружающему 

миру для 4-х классов 11,12, 16,17.05.18 г. 

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 работы по математике  были включены  основные темы учебного года: 

1 класс – «Сложение и вычитание в пределах 20», «Решение составных задач на 

увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, нахождение целого», «сложение и 

вычитание именованных величин», «Решение уравнения», «Отрезок». 

 

Математика 1 А  1 Б  
 

1В     
 

1Г 
 

Итого  

Ко

л-

во 

% 

В классе по списку 28 29 25 25 107  
Выполняли работу 28 29 25 25 107 100 
Справились без ошибок 12 20 10 18 60 57 

Уровень успешности 94% 100% 92% 79%  91 

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

Не справ. с работой 0 0 0 0 0 0 

Прав.решили задачу 22 30 23 19 94 90 

Допустили ошибки: 
-в ходе решения  

2 0 3 5 10 10 

-в вычислениях  1 0 0 0 1 1 
Не справились с задачей 0 0 0 0 0 0 

Правильно решили 

примеры 
20 30 20 17 87 83 

Допустили ошибки: 
- на сложение  

3 0 4 3 10 10 

- на вычитание  2 0 0 4 6 6 

Правильно сравнили 

именованные величины 
18 30 0 15 63 60 

Допустили ошибки 5 0 0 0 5 5 

Не справились с 

заданием 
2 0 0 9 11 11 

Прав. решили уравнение 25 0 24 24 73 70 

Допустили ошибки: 
- в ходе решения 

0 
 

0 1 0 1 1 

-в вычислениях 0 0 0 0 0 0 

Прав. начертили отрезки 22 30 24 21 97 92 

Допустили ошибки: 
- в построении 

2 0 - 3 5 5 

-в нахождении длины 

отрезка 
1  1 3 5 5 



Не справились с 

заданием 
-  - 1 1 1 

Справились с заданием 

повышенной сложности 
23  8  31 30 

Справились со всей 

работой % 
100% 100% 100% 100%  100 

Не справились со всей 

работой % 
-  -  0 0 

Математика 2А  2Б  2В  2Г  Итого  

Кол-во % 

В классе по списку 27 30 26 27 110  
Выполняли работу 27 30 26 27 110 100 
Справились без ошибок 10 30 9 4 53 48.2 

Уровень успешности 23-85,2 % 30-

100% 
18-

69,2% 
12-

46,2% 
83 75,5 

Уровень базовых знаний 100 % 100% 100% 100% 110 100 

Не справ. с работой - - - - 0 0 

Прав.решили задачу 25 30 23 28 100 87 

Допустили ошибки: 
-в ходе решения  

2 - 
 

1 - 6 5 

-в вычислениях  1 - 1 1 4 3 
Не справились с задачей 2 - - - 5 4 

Правильно решили 

примеры 
18 30 16 15 67 58 

Допустили ошибки: 
- на сложение  

- - 4 2 6 5 

- на вычитание  1 - 5 4 12 10 

- порядок действий 3 0 4 8 15 13 

-на именованные 

величины 
7 - - - 14 12 

Не справились с 

заданием 
- - - - 0 0 

Прав. решили уравнение 28 30 21 24 102 87 

Допустили ошибки: 
- в ходе решения 

- - 3 1 4 3 

-в вычислениях - - 5 4 9 8 

Прав.выполнили 

задание на построение 

прямоугольника 

24 30 18 21 88 76,5 

Допустили ошибки: 
- в построении 

1 - 3 4 10 9 

-в нахождении длины - - 5 2 10 9 

-в нахождении 

периметра 
- - 5 6 11 10 

-в нахождении площади 3 - - - 6 5 

Не справились с 

заданием 
- - - - 1 1 

Справились с заданием 

повышенной сложности 
7 15 6 8 36 23 

«5» ----- чел. 
«4» ----- чел. 
«3» ----- чел. 
«2» ----- чел. 

10 
13 
4 
- 

30 
- 
- 
- 

9 
9 
8 
- 

4 
8 

12 
- 

53 
30 
24 
0 

29 
51 
20 
0 

Математика 3А 
 

3Б  3В  3Г 
  

Итого  

Кол-во % 



В классе по списку 30 29 27 30 116  

Выполняли работу 30 29 27 30 116 100 

Справились без ошибок 10 9 7 7 33 31 

Уровень успешности 22-73,3% 23-

79,3% 
22-

81,3% 
24-80% 91 85 

Уровень базовых знаний 100% 100% 100% 100% 107 100 

Не справились с 

работой 
0 0 0 0 0 0 

Правильно решили 

задачу  
23 21 22 22 88 82 

Допустили ошибки: 
- в ходе решения  

1 3 4 2 
 

10 9 

- вычисл.ошибки  3 1 2 1 7 6,5 

Не решили задачу 1 0 6 1 8 7,5 

Прав.решили примеры 22 13 6 18 59 55 

Допустили 

вычис.ошибки:-на 

сложение 

1 0 0 0 1 1 

-на вычитание 2 2 3 2 9 8 

- умножение 3 3 4 2 12 11 

- деление 2 3 2 3 10 9 

- на порядок действий 2 1 8 4 15 14 

-на именованные 

величины 
9 3 13 10 35 33 

Прав. решили уравнение 27 23 12 20 82 77 

Допустили ошибки: 
- в ходе решения 

1 0 3 4 8 7,5 

- в вычислениях - 2 8 3 13 12 

Правильно выполнили 

геометрическое задание 
27 25 22 24 98 91,5 

Правильно нашли 

периметр 
 21 22 26 69 64 

Правильно нашли 

площадь 
27 22 22 24 96 90 

Допустили ошибки в 

ходе решения 
0 0 6 2 8 7,5 

-в построении 0 0 0 0 0 0 

-в вычислениях 0 4 0 0 4 3 

Справились с заданием 

повышенной сложности 
24 3 4 12 51 48 

«5» ----- чел. 
«4» ----- чел. 
«3» ----- чел. 
«2» ----- чел. 

10 
12 
8 
0 

9 
14 
6 
0 

7 
15 
5 
0 
 

7 
17 
6 
0 

25 
52 
30 
0 

23 
48,5 
28 
0 

2 класс – «Решение составных задач на нахождение остатка», «Сложение и 

вычитание в пределах 100 (традиционная) , «Построение прямоугольника, нахождение 

периметра и площади», «Решение примера на порядок действия», «Сложение и вычитание 

именованных величин», «Решение уравнения». 

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

вычитание именованных величин», «Письменные приемы сложения, вычитания, умножения 

и деления столбиком», «Решение задач на нахождение площади и периметра помещения», 

«Решение уравнения». 



4 класс – Диктант и тестовая работа по русскому языку и тестовые работы по 

окружающему миру и математике 

 

Сводные  таблицы результатов итогового мониторинга по математике 
 

   Основные по частотности ошибки связаны с выполнением заданий: 

 решение примеров на умножение и на порядок действий; 

 решение задач на приведение к единице; 

 действия с  величинами; 

 нахождение площади и периметра 

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

Анализ результатов итогового мониторинга по математике в динамике за 3 года 

Уч.г

од 

% выполнения % качества 

 1-е 

класс

ы 

 

2-е 

класс

ы 

 

3-е 

класс

ы 

 

4-е 

класс

ы 

 

1-е 

класс

ы 

 

2-е 

класс

ы 

 

3-е 

класс

ы 

 

4-е 

класс

ы 

 

2014 – 

2015  
99 95 93 95  84 68 60 

2015 – 

2016  
99 100 100 100  71 81 71 

2016 – 

2017  
100 100 100  91 80 75  

 

                                                   Выводы:                                                                                              

 абсолютная успеваемость по математике во всех параллелях составляет 100%,  

 качественная успеваемость по сравнению с предыдущим  учебным годом снизилась в 

параллели 3-х  классов на 6%; увеличение данного показателя на 9%  достигнуто во 2-

х классах. 

 

Русский язык 1 А  
 

1 Б    
 

1В    
 

1Г 
  

итого 
Кол. % 

В классе по списку 28 29 25 25 107  
Выполняли работу 28 29 25 24 107 100 

Нап. диктант без ошибок 8 21 6 3 38 36 
Уровень успешности 76% 70% 72% 83%  75 
Уровень базовых знаний 100% 100% 100% 100%  100 
Не справились с дикт. 0 0 0 0 0 0 
Допустили ошибки: 
-проп., замену, иск.букв  

8 3 8 6 25 24 

-правописание предлогов 

и приставок 
1 0 4 2 7 7 

-безуд. гл., провер.удар. 1 3 4 4 12 11 
- прав.имен собственных 5 1 5 5 16 15 
- прав.оформл.предлож. 2 2 0 6 10 9 
- прав. Ь для обозн. мягк. 3 0 0 7 10 9 

- правоп. парных соглас. 0 0 0 0 0 0 
- правопис.жи-ши, ча-ща 3 0 3 6 12 11 
Справились с диктантом 

% 
100% 100% 100% 100% 10 100 

Не справились % 0 0 0 0 0 0 
Справ. с ГЗ без ошибок 14 30 13 5 62 59 

Допустили ошибки на: 
-на нахождение букв 

гласных и согласных 

звуков 

0 0 0 5 5 5 



-на деление слов на слоги 8 0 12 14 34 32 
- неверно поставили 

ударение 
0 0 0 9 9 8 

Не справились с ГЗ 0 0 0 0 0 0 

Русский язык 2А  
 

2Б 
 

2В 
 

2Г 
 

итого 
кол-  % 

В классе по списку 27 30 26 27 110  
Выполняли работу 27 30 26 27 110 100 
Написали диктант без ош. 6 22 6 7 41 37,3 
Уровень успешности 19-70,4% 29-97% 18-

69,2% 
21-77,8% 87 79,1 

Уровень базовых знаний 100 % 100 % 100% 100% 110 100 
Не справились  0 0 0 0 0 0 
Допустили ошибки: 
- пропуск, зам., искаж. 

7 1 6 5 23 20 

-безуд. гл., провер.удар. 6 1 9 6 26 23 

- безуд. гл., непр.удар. 0 0 5 1 6 5 

- Ь для обозн.мягк, 

раздел.. 
3 0 4 6 16 14 

- прав. глас.после шип. 1 1 3 1 6 5 

- прав. парных согл. 2 1 6 3 11 10 

- прав. предл. и прист. 1 0 0 0 1 1 

- правописание дв.согл. 0 0 1 0 0 0 

«5» ----- чел.  
«4» ----- чел. 
«3» ----- чел. 
«2» ----- чел. 

6 
13 
8 
- 

22 

7 

1 

0 

6 
12 
8 
0 

7 
14 
6 
0 

49 
40 
25 
0 

43 
35 
22 
0 

Справились без ошибок с 

ГЗ: 
17 23 2 9 48 46 

Допустили ошибки на: 
- деление слов для 

переноса 

1 1 11 12 24 22 

-нахождение слов с 

безударной гласной в 

корне и подбор 

проверочных слов 

8 1 12 5 32 30 

- ударение 1 0 5 6 12 11 

Не справились с ГЗ: 1 0 0 0 1 1 

«5» ----- чел.  
«4» ----- чел.  
«3» ----- чел. 
«2» ----- чел. 

9 
8 

10 
- 

22 
7 
1 
0 

6 
12 
8 
0 

5 
9 

10 
0 

42 
36 
29 
1 

46 
44 
18 
1 

Русский язык 3А  
 

3Б 
 

3В 
 

3Г 
 

итого 

Кол-во % 

В классе по списку 30 29 27 30 116  
Выполняли работу 30 29 27 30 116 100 

Написали диктант  без 

ош. 
8 7 6 10 31 31 

Уровень успешности 23-76,6% 25-

86,2% 
18-

66,7% 
23-76,6% 89 91 

Уровень базовых знаний 100% 100% 100% 100% 107 100 

Не справились с 

диктантом 
- - - - 2 2 



Допустили ошибки: 
-пропуск, замен, 

искаж.букв  

2 1 6 4 13 12 

-безуд. гл., 

провер.ударением 
6 8 11 2 27 25 

-безуд. гл., непровер. 

ударен 
- - - - 0 0 

- правоп. разд Ь и для 

обозн. мягк. 
- - - - 0 0 

- прав.гласн. после шип, 

ЧК 
- 3 3 1 7 6 

- правоп. парных 

согласных 
3 5 1 - 9 8 

-правоп. оконч. сущ. и 

прил. 
- - - - 0 0 

-правопис. предл. и 

прист. 
- 1 - 1 2 2 

«5»--- чел.  
«4»--- чел. 
«3» ---чел. 
«2» - -чел. 

8 
15 
7 
- 

7 
18 
4 
0 

6 
12 
9 
- 

10 
13 
7 
- 

41 
58 
26 
0 

39 
45 
13 
0 

Справились без ошибок с 

ГЗ: 
17 17 1 11 46 23 

- Допустили ошибки: 
 -на нахождение основы 

предложения 

- 1 4 3 8 7 

- на определение частей 

речи 
3 8 8 10 29 27 

-нахождение морфем 14 5 16 13 48 45 

-нахождение слов с 

безударной гласной в 

корне и подбор 

проверочных слов 

2 3 11 8 24 22 

«5»--- чел.  
«4»--- чел. 
«3» ---чел. 
«2» - --чел. 

17 
5 
8 
- 

17 
11 
1 
- 

1 
13 
12 
- 

12 
14 
4 
- 

15 
72 
27 
0 

12 
67 
25 
0 

 

Русский язык 

В работы по русскому языку были включены  основные темы года: 

1 класс – «Звуки и буквы», «Предложение», «Правописание заглавной буквы в 

именах собственных». 

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

«Написание ь в словах для обозначения мягкости», «Правописание приставок и предлогов». 

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

«Правописание приставок и предлогов», «Правописание непроизносимых согласных», 

«Написание разделительного ь», «Знаки препинания в конце предложения». 

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

«Правописание падежных окончаний в именах существительных и прилагательных», 

«Правописание личных окончаний глаголов», «Знаки препинания при однородных членах 

предложения», «Правописание непроизносимых согласных», «Написание разделительного 

ь», «Знаки препинания в конце предложения». 

 

Сводные  таблицы результатов итогового мониторинга  

по русскому языку 
Основные ошибки: 

 пропуск, замена, искажение букв; 

 правописание имен собственных; 



 правописание гласных после шипящих; 

 деление слов на слоги, постановка ударения; 

 правописание безударных гласных, проверяемых ударением; 

 правописание ь; 

 подбор проверочных слов; 

 правописание парных согласных в корне; 

 нахождение морфем; 

 определение частей речи. 

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

 

Анализ результатов итогового мониторинга по русскому языку в динамике за 3 года: 

Уч.год % выполнения % качества 

 1-е 

классы 

 

2-е 

классы 

 

3-е 

классы 

 

4-е 

классы 

 

1-е 

классы 

 

2-е 

классы 

 

3-е 

классы 

 

4-е 

классы 

 

2015 – 

2016 
94 94 96 94  78 65 59 

2016 – 

2017 
96 100 100 100  79 76 67 

2017 – 

2018 
100 100 100  75 77 91  

 

Сравнительный анализ показал что:                                                                                              

 общая успеваемость по русскому языку стабильно максимально высокая во всех 

параллелях до 100%; 

 качественная успеваемость по сравнению с предыдущим  учебным годом выросла на 

15% в 3-х классах, но снизилась на 2% во 2-х классах. 

Рекомендации: 

В целях повышения уровня  подготовленности учащихся младших классов необходимо:  

 Повысить персональную ответственность каждого учителя за результат работы. 

 Добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения 

связывать теорию с практикой. 

 Совершенствовать навыки решения всех типов задач. 

 Тщательно отрабатывать с учащимися таблицу сложения и умножения чисел, а также 

соответствующие случаи вычитания и деления, уделяя достаточно внимания 

формированию соответствующих вычислительных приемов. 

 
 

На заседании методического объединения (29.05.18 г.) были  проанализированы 

результаты итогового мониторинга с рекомендациями учителям провести коррекционную 

работу над темами, по которым выявлено наибольшее количество ошибок. 

Были даны рекомендации по ликвидации пробелов: 

 каждому учителю провести  анализ работ и допущенных в них ошибок, наметить пути 

их устранения: 

 особое внимание обратить на уровень качества успеваемости по предметам; 

 включить задания на повторение в план урока, а также отвести часы на повторение в 

тематическом планировании на 2018-2019 уч.год 

 

 

5.2.Результаты мониторинговых исследований усвоения знаний  

обучающимися 5-11 классов по русскому языку и математике  

      В 2016-2017 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.  

1)  26 ноября 2017 года 43 обучающихся 11 классов приняли участие в апробации итогового 

сочинения. Все  выпускники справились с работой.  

    07 декабря 2017 года для выпускников текущего года было проведено выпускное   

итоговое сочинение как условие допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. Все одиннадцатиклассники 

справились с итоговым сочинением.   Были допущены следующие ошибки: у одного 

обучающегося  выявлены нарушения в логическом строе текста, у 2-х выпускников 

наблюдается низкое качество речи, речевые ошибки, которые существенно затрудняют 

понимание смысла сочинения, большое количество орфографических и пунктуационных 

ошибок допустили 3 одиннадцатиклассника.  

2) 18 марта 2018 года –  обучающиеся 11 классов приняли участие в   пробном  экзамене по 

русскому языку (учитель  Иващенко О.В.). Все  выпускники справились с экзаменом.  

Наибольшие затруднения в 1 части экзаменационной работы вызвали следующие задания:  

1. Задание 5 – нахождение паронимов 

2. Задание 6 – ошибка в написании формы слова 

3. Задание 17 – знаки препинания при вводных словах и обращениях 

4. Задание 19 – знаки препинания в сложных предложениях 

5. Задание 24 – средства выразительности 

    С указанными заданиями справились менее 50% одиннадцатиклассников. 

    Главным критерием выполнения 2 части работы является умение определить проблему 

текста. При невыполнении данного задания первые четыре критерия оцениваются 0 баллов 

(К1 – проблема, К2 – комментарий к проблеме, К3 – авторская позиция, К4 – собственные 

аргументы). 8 участников пробного экзамена не смогли выявить проблему или неверно ее 

сформулировали. К распространенным трудностям следует отнести и ошибки в речевом 

оформлении текста (К10). 

 

3)Пробный экзамен в 9 классах 

     В целях качественной организации проведения и сдачи основного государственного 

экзамена по русскому языку,  в  соответствии с планом – графиком  подготовки к ОГЭ 

обучающихся  9 классов муниципального бюджетного  образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» в 2017-2018 учебном году (приказ №389-о/д от 

08.09.2017 г.) 22 апреля 2018 года     проведен пробный экзамен по русскому языку в 9-х 

классах (в форме ОГЭ).   

В экзамене приняли участие 110 выпускников.  

Справились с экзаменационной работой (т.е. набрали 15 и более баллов)  109 участников, что 

составляет 99% 

Качество составило 74 %. 

 Экзаменационная работа состояла из 3 частей, задания каждой части нацелены на  

сформированность у выпускников различных видов речевой деятельности (слушание, 

чтение, письмо), поэтому результаты экзамена рассматриваются по каждой части 

экзаменационной работы отдельно. 

Учителями  Иващенко О.В., Москвиной Л.П. и Пономаревой Е.М. проведен 

детальный анализ ошибок, допущенных обучающимися на пробном экзамене по русскому 

языку; продумана  индивидуальная работа с обучающимися как на уроке, так и на 

консультационных часах, направленная на формирование устойчивых компетенций в 

предмете. 

    МО учителей русского языка и литературы ведёт целенаправленную работу по  подготовке 

детей к итоговой аттестации. Уже с начала учебного года  учителями осуществляется 

системная деятельность по подготовке к итоговой аттестации, организованы 

дополнительные консультации, оформлены стенды «Готовься к ЕГЭ и ОГЭ».  

  Совершенствование системы  контроля  усвоения  образовательных стандартов в 5-8, 

10 классах, а также в рамках подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по предметам математика, 

информатика, физика. 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной составной частью 

процесса обучения. Целью контроля является определение качества усвоения учащимися 



программного материала, диагностирование и корректирование их знаний и умений, 

воспитание ответственности к учёбе. Промежуточный и итоговый контроль проводился в 

течение учебного года. На заседаниях методического объединения итоги контроля 

подвергались тщательному анализу, вырабатывались рекомендации по дальнейшему 

повышению качества знаний и ликвидации пробелов. Проведен по всем предметам МО 

входной, промежуточный и итоговый  контроль. 

 

Особое внимание в работе МО было уделено  подготовке учащихся к сдаче ОГЭ в 9 классе 

и в 11 ЕГЭ 

Определенная категория обучающихся 9, 11 классов  имеет следующие учебные 

затруднения: 

- низкий уровень внимательности  

- плохая переключаемость с одного задания на другое  

- низкий уровень работоспособности  

- невнимательность при вычислении (действия с десятичными дробями, с разными 

знаками) 

-невнимательность при преобразованиях (перенос переменной из одной части в 

другую при  решении уравнений) 

-недостаточное развитие самоконтроля  

-слабое знание по некоторым темам 

- высокий уровень тревожности  

 

В связи с этим учителя математики работали по следующему плану. Учащиеся и их 

родители были ознакомлены с основными положениями по проведению и проверке 

экзаменационных работ. В течение всего учебного года с учетом дифференцированного 

подхода проводили консультации и индивидуальную работу по подготовке к выпускным 

экзаменам. Было проведено много дополнительных занятий по математике, где решались 

задания из тестов ЕГЭ  и ГИА прошлых лет, проводились тренировочные занятия, как по 

отдельным темам, так и  работе в целом. С мотивированными учащимися были проведены 

индивидуальные консультации по отработке решений сложной части задач. 

Большую помощь в организации систематического повторения, в отработке навыков и 

умений, в контроле знаний в течение всего года оказали контрольно – диагностические 

работы. Учителя, работающие в 9-х и 11-х классах, вели мониторинг знаний выпускников на 

основе поэлементного анализа контрольно – диагностических работ и по математике, и по 

информатике. Было проведено 6 диагностических работ по математике в 9, 11-х классах в 

период с октября по май. Также дети были задействованы в решении демоверсий в 

Интернете, онлайн-тестов, работ СтатГрада. Велась работа по психологической готовности 

учеников к ЕГЭ (снижение уровня тревожности). Были даны практические советы как детям 

так и родителям «Как помочь детям подготовиться к ЕГЭ». 

Практически на каждом заседании МО в рамках подготовки к ГИА и ЕГЭ шел обмен 

опытом, учителя делились методикой работы со слабоуспевающими и мотивированными 

учащимися.  

Традиционным становится проведение итогового контроля в форме и по материалам 

ЕГЭ по окончании учащимися 10 класса. Методическое объединение в будущем учебном 

году планирует проведение диагностических работ по математике в 10 классе один раз в 

четверть. Эта работа позволит отслеживать уровень подготовки учащихся к ЕГЭ начиная с 

10 класса, информировать родителей о положительной или отрицательной динамике уровня 

подготовленности их детей к ЕГЭ.  

Анализ качества обучения 

Работа МО в целом позволила добиться в нынешнем 2017-2018 учебном году 

неплохих результатов ЕГЭ и ОГЭ, наблюдается понижение абсолютной 

успеваемости за счет 10А и 8В классов и понижение качества на 6%. 

Сравнительная характеристика уровня обученности и качества 

успеваемости по параллелям за 5 лет по математике, физике и 

информатике 



Математика 

Класс

ы  

2012

-

2013 

2013

-

2014 

2014

-

2015 

2015

-

2016 

2016

-

2017 

2017

-

2018 

5 Успеваемость 100 100 100 100 100 100 

 

Качество 

знаний 
64,5 

68,25 59 72 77 65 

6 Успеваемость 100 100 100 100 100 100 

 

Качество 

знаний 
62 

59,6 63 57 71 56 

7 Успеваемость 100 100 100 100 100 100 

 

Качество 

знаний 
48 

47 49 55 50 48 

8 Успеваемость 100 100 100 100 100 95 

 

Качество 

знаний 
53 

48 40 50 48 49 

9 Успеваемость 100 100 100 100 100 100 

 

Качество 

знаний 
28 

31 47 47 59 48 

10 Успеваемость 98 100 100 100 100 99 

 

Качество 

знаний 
36 

43,5 32 47 64 57 

11 Успеваемость 100 100 100 100 100 100 

 

Качество 

знаний 
49 

59 46 46 62 69 

По 

школе 

Успеваемост

ь 
99,7 

100 100 100 100 99 

 

Качество 

знаний 
49 

51 48 53 62 56 

Абсолютная успеваемость понизилась на 1%.  Положительная динамика 

качества наблюдается в параллелях 8,11 классов. Самое высокое качество в 

параллели 11 классов (69%). 

 

Физика 

классы   
2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

7 Успеваемость 100 100 100 100 100 100 

 

Качество 

знаний 
64 

74,6 88 74 71 83 

8 Успеваемость 100 100 100 100 100 100 

 
Качество 59 62 67 77 72 73 



знаний 

9 Успеваемость 100 100 100 100 100 100 

 

Качество 

знаний 
51 

62,75 78 80 72 72 

10 Успеваемость 100 100 100 100 100 100 

 

Качество 

знаний 
62 

68 86 81 93 67 

11 Успеваемость 100 100 100 100 100 100 

 

Качество 

знаний 
68 

72 89 100 87 76 

По 

школе 
Успеваемость 100 

100 100 100 100 100 

 

Качество 

знаний 
61 

70 82 82 79 74 

Успеваемость по физике стабильная -100%, качество понизилось на  5%. 

Положительная динамика наблюдается в параллелях 7,8,9 классов. 

Информатика 

классы 
 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

5 Успеваемость 100 100 100    

 
Качество 

знаний 
  96 

   

6 Успеваемость 100 100 100    

 
Качество 

знаний 
  98 

   

7 Успеваемость 100 100 100 100 100 100 

 

Качество 

знаний 
 100 100 

99 97 84 

8 Успеваемость 100 100 100 100 100 100 

 

Качество 

знаний 
 95 83 

93 90 83 

9 Успеваемость 100 100 100 100 100 100 

 

Качество 

знаний 
 89,5 100 

96 86 88 

10 Успеваемость 100 100 100 100 100 100 

 

Качество 

знаний 
 100 100 

100 96 93 

11 Успеваемость 100 100 100 100 100 100 

 

Качество 

знаний 
 100 93 

100 100 83 

По Успеваемость 100 100 100 100 100 100 



школе 

 

Качество 

знаний 
 96,9 95 

98 94 86 

Наблюдается понижение качества знаний на 8%. 

Результативность работы учителей математики, физики, информатики 

по итогам 2017 -2018 уч.года. (в скобках указаны результаты прошлого 

года) 

Учитель Предмет Классы Количест

во 

обучающ

ихся 

% 

успеваем

ости 

% 

качества 

Машкарина  

А.А. 

Математика 7В,8А, 8Б, 10А 128 96 (100) 55 (53) 

Титова Н.Н. Математика 5А,5Б,9В,9Г, 11Б 139 100  (100) 68  (60) 

Толшина Н.Л. Математика 6Г, 5В, 7А, 

7Г,11А 

128 100  (100) 57  (62) 

Стасько А.И. Математика 7Б, 9А,9Б,9Д,10Б 124 99  (100)  61  (66)  

Полетаева Т.В. Математика 8В, 8Г 54 100  (100)  46(51) 

Губин А.Ю. Математика 5В, 5Г,6А,6Г 73 100 43 

Леонова И.В. Физика 7-11 425 100  (100) 74  (80) 

Полетаева Т.В. Информатика 7-11 208 100  (100) 86 (92) 

Буторина Л.А. Информатика 7-11 216 100   86 (93) 

 

Выполнение учебной программы в 2017-2018 учебном году: 

Учителя Предметы 

Математика Физика Информатика 

Машкарина  А.А. 100%   

Титова Н.Н. 100%   

Толшина Н.Л. 100%   

Стасько А.И. 100%   

Полетаева Т.В. 97%  100% 

Губин А.Ю. 100%   

Леонова И.В.  100%  

Буторина Л.А.   100% 

Всего 99,5% 100% 100% 

 



5.3.Мониторинг  основных показателей  образовательного процесса  МБОУ СОШ №1 

г.Бердска  в  2017-2018 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 2018 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 началом 2017-2018 учебного года 

незначительно увеличился (на 3 обучающихся, 1096/1099 обуч-ся),  было 

небольшое движение на протяжении учебного года. 

Абсолютная успеваемость 

 



 
   Наблюдается  отрицательная  динамика  показателя абсолютной 

успеваемости за период 3 последних лет (произошло снижение  значения  

абсолютной успеваемости  до 99,0 %, что ниже данного показателя на 0,7% в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого учебного года).  

10 обучающихся по итогам учебного года  имеют академическую 

задолженность по нескольким учебным предметам, которую должны 

ликвидировать в установленные сроки (20-31 августа 2018 года), иначе  по 

усмотрению их родителей (законных представителей), оставляются на 

повторное обучение, 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 №1 от 29.08.2014 г). 

Абсолютная успеваемость  обучающихся особых категорий:   

1) на индивидуальную форму обучения в 2017-18 учебном году были  

переведены по состоянию здоровья 5 обуч-ся, что составило 0,5%. Из них у 2 

обучающихся обучение организовано по состоянию здоровья индивидуально на 

дому, и 3 обучающихся посещали 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 (1В). Все обучающиеся 

успевают. 

2) 8 обучающихся с ОВЗ в 2017-18 учебном году проходили обучение по 

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

адаптированной основной программе для детей с расстройством аутического 

спектра,  из них 8  детей  -  обучались  очно с полной включенностью (в классе), 

все дети успевают по итогам учебного года. 

3) 2 обучающихся получали в 2017-18 учебном году  общее образование в 

альтернативной форме  обучения (семейное образование).  
     4) 6 детей-инвалидов  по итогам 2017-2018 учебного года также успевают. 

     5) На внутришкольном учете состоит 4 обучающихся, все успевают по 

итогам учебного года. 



6) На учете в ПДН стоят 2 обучающихся, успевает один. 

            

     Наблюдается отрицательная  динамика качества  обучения в объеме  1% за 

период 3 последних  учебных лет. 

 
      Наблюдается положительная динамика качества  обучения в объеме  6% за 

год только в средней школе (44%/50%). Показатель качественной успеваемости 

незначительно снизился (на 1%) на протяжении года на начальном уровне 

образования - 79%/78%, но превышает  на 19% средний качественный 

показатель  по школе и в основной школе снизился на 2% - 52%/50%.  

 

 



     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 

84/84 80/82 73/78 69/66 60/55 47/41 40/43 39/41 48/55 40/42 

   При среднем значении качества обученности по МБОУ СОШ №1  за 2017-

2018 уч.год, равном 59 %, к параллелям с меньшими  качественными  

показателями    относятся: 6.7, 8, 9, 10, 11   классы.

  Самые высокие значения качества обучения на настоящий момент 

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

 
 

 
    Надо отметить, что традиционно 3Б (классный руководитель Васильева 

О.В.)  класс - это самый успешный класс по качеству успеваемости из 41 

класса-комплекта, так как  

в 3Б классе - из 30 обучающихся в классе  учебный год завершили на 

«отлично» - 8, на «4» и «5» - 22 обуч-ся (100% качества) – динамика 

стабильна на протяжении 2-х лет. 

 Классы, в которых наблюдается положительная динамика качества 

обучения: 

4А класс - классный руководитель  Кирьянова И.Б. (на 5%) – 77%/82%  

8А класс - классный руководитель  Никитина Т.Н. (на 9%) – 39%/48% 



     

    Показатель качества остался на уровне предыдущего учебного года и  

превышает среднее значение показателя качества успеваемости  по МБОУ 

СОШ №1 при абсолютной успеваемости, равной 100%  только в 3 классах: 

3Б класс - классный руководитель Васильева О.В. (100 %/100%)  

4Г класс - классный руководитель Лукина Л.А. (80 %/80%) 

5А класс - классный руководитель Титова Н.Н. (93 %/93%) 

 

     При этом отрицательная  динамика  показателя, но качество выше 

среднего значения по ОУ наблюдаются в 11  классах-комплектах (в 

прошлом учебном году таких классов было 18 классов): 

3А (81%/67%), 3В (80%/64%), 3Г (74%/69%), 4Б (90%/87%),  4В 

(74%/59%), 5Б(71%/68%), 5Г(63%/61%), 6А(89/76%), 6Б(76%/62%), 

7В(92%/84%), 8Б(74%/67%). 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 качества обученности наблюдается   в 

классах: 

6Г класс - классный руководитель  Богородская А.В. (произошло снижение 

качества за период в 1 год на 26%) –64%/38% 

5В класс - классный руководитель  Акульшина В.В. (произошло снижение 

качества за период в 1 год на 23%) – 65%/42% 

7Б класс - классный руководитель  Богачев А.Н.  (произошло снижение 

качества за период в 1 год на22%) – 54%/32% 

7Г класс - классный руководитель  Жданова Т.Г. (произошло снижение 

качества за период в 1 год на 21%) – 38%/17% 



7А класс - классный руководитель  Леонова И.В. (произошло снижение 

качества за период в 1 год на 20%) – 52%/32% 

8Г класс - классный руководитель  Боровлева А.С. (произошло снижение 

качества за период в 1 год на 18%) – 35%/17% 

3В класс - классный руководитель  Кузьмина Н.И. (произошло снижение 

качества за период в 1 год на 20%) – 80%/64% 

4В класс - классный руководитель  Кузьмина Н.И. (произошло снижение 

качества за период в 1 год на 15%) – 74%/59% 

6Б класс - классный руководитель  Ощепкова Л.Г. (произошло снижение 

качества за период в 1 год на 14%) – 76%/62% 

6А класс - классный руководитель  Юровская И.Н. (произошло снижение 

качества за период в 1 год на 13%) – 89%/76% 

3А класс - классный руководитель  Шаповалова М.В. (произошло снижение 

качества за период в 1 год на 14%) – 81%/67%. 

 
    Количество отличников  на отчетный период в сравнении с 2016-2017 

уч.годом увеличилось на 7 обучающихся (2%) -  со 118 обучающихся 

(11%)  до 125 обучающихся (13%)   преимущественно из параллелей 

2,3,4,5,7  классов.    

Количество отличников по итогам 5 последних лет 

Уч.год 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Кол-во 77 77 102 118 125 

% 8,8 9 11 11 13 



 
Распределение отличников по  параллелям 

Класс  На «4» и «5» Отличники  

Кол-во % Кол-во % 

1 0 0 0 0 

2 66 57 19 17 

3 66 61 23 21 

4 69 61 19 17 

1-4 201 44 61 34 

5 50 45 23 21 

6 57 51 4 4 

7 29 29 12 12 

8 40 39 4 4 

9 36 35 7 6 

5-9 212 40 50 10 

10 31 44 8 11 

11 14 29 6 13 

10-11 45 38 14 12 

ИТОГО: 

 

 

458 

 

47 

 

125 

 

12 

 



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

итогам года составляет  8,0 % (80 обучающихся). Наблюдается резкое 

увеличение данного показателя  за последний год обучения- на 20 

обучающихся, что составляет  1,7%.  

Доля  обучающихся, имеющих одну «3» по четвертям в 2017-18 уч. году, 

за год (в %) 

Период  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Кол-во 

обучающихся  

с 1 «3» 

79 78 76 93 80 

% (от 

аттестованных) 

9% 

( без учета 

1,10,11 кл.) 

8% 

( без учета 

1 кл.) 

9% 

( без учета 

1,10,11 кл.) 

9% 

( без учета 

1 кл.) 

8% 

( без 

учета 1 

кл.) 

             Показатель доли  обучающихся, имеющих одну «3»,  указывает на 

объем резерва потенциально успевающих на хорошие и отличные отметки; 

отрицательная   динамика за период  в 3 года  свидетельствует о 

необходимости принятия  эффективных мер  в отношении  данной 

категории обучающихся. 

 

                 Мониторинг реализации профильного  обучения 

Класс Всего 

детей 

Профил

ь 

Профильные 

предметы 

 

Успеваемость сред

ний 

балл 

ЕГЭ 

 

Качественная  Абсолютная  



      

 количе

ство % 

количе

ство % 

10Б 24 

Социал

ьно-

гумани

тарный 

обществозна

ние 24 100% 24 100% 

 

русский язык 24 100% 24 100% 

 

11А 25 

Социал

ьно-

гумани

тарный 

обществозна

ние 24 96% 25 100% 

64,0 

русский язык 24 96% 25 100% 

75,0 

 

Краткий анализ реализации профильного обучения  

      Качественная успеваемость в 10Б классе - 83%, в 11А классе - 

60%,  по профильным предметам качество успеваемости выше в 

10Б классе по сравнению  с 11А классом: русский язык  и 

обществознание  выше  на 4%. 

      В этом учебном году около 72% выпускников социально-

гуманитарного класса выбрали обществознание для сдачи на 

профильном уровне. По сравнению с прошлым годом уменьшилась  доля 

выпускников, выбравших предмет «обществознание» в качестве 

экзаменационного на  11%  (с 83% до 72%). Качество учебных 

достижений выпускников по обществознанию  остаётся стабильным в 

последние годы, так как   общий средний балл составил  - 64, результат, 

свидетельствующий о высоком уровне освоения предмета (ТБ-2) остался 

на прежнем уровне (5 обучающихся), и средний балл ЕГЭ по 

профильному предмету  «обществознание» в  11А (социально-

гуманитарном)  классе нашей  школы превышает средний балл по г. 

Бердску на 12 баллов, по НСО  выше на 11,3 балла, по РФ – выше на 0,9 

балла, но максимальный балл снизился  с 94 баллов до 81 балла.  

 
      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 балл составил  - 75, результат, 

свидетельствующий о высоком уровне освоения предмета (ТБ-2), набрали 

11  обучающийся, и средний балл ЕГЭ по профильному предмету  

«русский язык» в  11А (социально-гуманитарном)  классе нашей  школы 

превышает средний балл по г. Бердску на 4 балла, по НСО  выше на 4,7 

балла, по РФ – выше на 4,07 балла. 

 
Результаты участия выпускников профильных классов в  ЕГЭ по 

профильным предметам 

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) 

Резуль

тат 

ниже 

миним

альног

о по 

предме

ту 

количе

ство/% 

 11А 

Социально-

гуманитарн

ый 25 

 Русский язык 

- 25 11 обучающихся/44% 0/0% 

Обществознан

ие - 18 5 обучающихся/28% 1/5% 

 



Распределение выпускников

Всего 

выпускнико

в

Поступили в 

ВУЗ

Поступи

ли в 

ССУЗ

Поступил

и в НПО

Поступили 

на работу

Не работают 

и не учатся 

(ФИО и 

причина)

Призва

ны в ВС 

РФ

Другое

бюдж. ком.

23 4 11 7 0 0 1 

(Салахбек

ова З)

0 0

Всего 

выпускнико

в

Поступили в 

ВУЗ

Поступил

и в ССУЗ

Поступил

и в НПО

Поступили 

на работу

Не 

работают 

и не 

учатся 

(ФИО и 

причина)

Призваны 

в ВС РФ

Друго

е

бюдж ком.

25 6 16 0 0 3 0 0 0

11 А класс – кл. руководитель  Колмыкова Н.П.

11 Б класс – кл. руководитель  Стасько А.И.

 
Из 48 выпускников МБОУ СОШ №1  10 человек поступили в ВУЗы на 

бюджетную форму обучения, что составляет 21%, 7 обуч-ся – в ССУЗЫ, 3 

– трудоустроился. 

Количество пропущенных уроков 

Количество  пропущенных уроков на 

одного  обучающегося 

без уважительной причины

0

0,5

1

1,5

2

2,1

0,75

0,38

1,3

0,5

 

      За 2017-18 учебный год  показатель пропущенных уроков  без 

уважительной причины составил  533 уроков (0,5 урока на одного 

обучающегося), по болезни – 35 544  уроков (32,3  урока  на одного 

обучающегося). Показатель  количества уроков, пропущенных 

обучающимися  по болезни, имеет явную  положительную  динамику 

за последние учебные периоды, т.к. в сравнении с прошлым уч.годом  

он снизился на 6,8 уроков на одного обучающегося за год. Показатель  

количества уроков, пропущенных обучающимися  без уважительной 

причины, имеет  также положительную   динамику за последний год, 

произошло снижение данного показателя на 0,8 урока на одного 

обучающегося за год. 



Количество  пропущенных уроков на 

одного  обучающегося по болезни 

(по итогам 2017/2018 учебного года)

0

5

10

15

20
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30

35

40

45
38

45,2 46,12

39,4 39,1

32,3

 

Пропущено уроков за  2017/18 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 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; 

класс без уважительной 

причины 

по болезни 

1-4 0 8 303 

5-9 417 (304 урока (73%)  

- 8В и 8Г классы) 

20 817 

10-11 116 (104 урока (90%)  – 10А 

класс) 

6 424 

Всего 533 35 544 

На одного 

обуч-ся 

0,5 32,3 



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 2017-2018 учебный год, в целом, 

реализован. Не выполнена программа на 100%  по русскому языку, 

литературе, математике, экономике, обществознанию и географии. 

Причины – длительное отсутствие учителей  по болезни, прохождение 

курсовой подготовки 12 педагогами, различные мероприятия 

(олимпиады, НПК и т.п).  При этом замены всех педагогов 

осуществлялись в максимально возможном объеме и составили за 

учебный год  380 уроков, остались не выданными 168 уроков. В 

результате реализация программ учебных дисциплин составляет  99,7 %. 

      Практическая часть программы по географии, биологии, физике и 

химии (лабораторные и практические работы) выполнена на 100 %.  

 

Учебный 

год 

2012/1

3 

2013/1

4 

2014/1

5 

2015/1

6 

2016/1

7 

Начальна

я школа 

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

Основная 

школа 

98% 98,5% 97,5% 99,2% 99,4% 

Итоговое 

значение 

98,7% 99,2% 98,6% 99,6% 99,7% 

Выполнение учебного плана (%) 

(по итогам учебного года)

96

96,5

97

97,5

98

98,5

99

99,5

100

100

99,7

100 100 100

98,5

97,5

99,2
99,4

99,2

99,2

98,6

99,6 99,7
99,6

начальная 
школа

основная 
школа

общее 
значение

 
 



Выполнение учебных программ по отдельным 

предметам (по итогам 2017/2018 учебного года)
Предмет Выполнение 

программы (%)

Предмет Выполнение 

программы (%)

начальная школа 100 география 99,9

английский язык 100 литература 99,7

физика, астрономия 100 русский язык 99,5

искусство 100

физическая культура 99,4

информатика и ИКТ 100 математика 98,8

химия 100 история 95,5

биология 100 обществознание 94,0

технология 100 МХК 93,3

ОДНКНР 100

ОБЖ 100 элективные курсы 99,04

 
*средства обеспечения выполнения учебного плана 

      Несмотря на неполную выдачу часов учебного плана (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%.

Основные итоги УВП МБОУ СОШ №1 за 2017-2018 учебный год 

      Сравнительный анализ итогов   года за последние 5   учебных лет  

показал следующее: 

Выводы: главные итоги УВП 

МБОУ СОШ №1 за 2017-18 уч. год«+» позитивные «-»негативные
• Количество отличников увеличилось

на 7 обучающихся (125 обучающихся –

13%).

• Высокий уровень показателя качества

успеваемость в 10Б и 11А (социально-

гуманитарных) классах по

профильным предметам.

• Средний балл ОГЭ выше городского

уровня практически по всем

предметам (за исключением истории,

информатики, английского языка).

• Наивысшие тестовые баллы ЕГЭ,

свидетельствующие о высоком уровне

освоения программы, получены по

русскому языку, литературе,

математике, обществознанию и физике.

• Снижение показателя абсолютной

успеваемости до 99,0 % и

показателя качества успеваемости

на 1% за последние 3 года.

• Резкое увеличение количества

обучающихся с единственной «3»

(на 20 человек).

• Низкое качество ОГЭ наблюдается

по учебным предметам: истории,

информатики, английского языка).

• Отрицательная динамика

результатов ЕГЭ по школе

практически по всем предметам,

кроме литературы и математики.

 

1.       Наблюдается  отрицательная  динамика  показателя абсолютной 

успеваемости за период 3 последних лет (произошло снижение  значения  

абсолютной успеваемости  до 99,0 %, 8 обучающихся не ликвидировали в 

установленные сроки академическую задолженность, теперь им 

предстоит повторная сдача предметов в течение 1 учебной четверти, а 



Мусина Регина (9В класс) будет проходить повторную ГИА по истории 

10 сентября. 

2. Наблюдается отрицательная динамика качества  обучения на всех 

уровнях образования в объеме  1% за период 3 последних  учебных лет,  

данный показатель в МБОУ СОШ №1 составляет  59%. 

3. Наиболее высокие показатели качества предметной обученности по 

итогам 2017-2018  уч.года характерны для параллелей 2,3,4,5 классов  - 

качество обучения в них составляет от 60 % до 100% что превышает 

значение  данного показателя по школе (равного  59%). 

4. Количество отличников  на отчетный период в сравнении с 2016-2017 

уч.годом увеличилось на 7 обучающихся (2%) -  со 118 обучающихся 

(11%)  до 125 обучающихся (13%)   преимущественно из параллелей 

2,3,4,5,7 классов.    

5. Показатель количества обучающихся с единственной «3»  в МБОУ 

СОШ №1  составляет 8,0 %,  наблюдается увеличение  данного 

показателя  за последний год обучения на 20 обучающихся (1,7%). 

6.      Качественная успеваемость в социально-гуманитарных  классах по 

профильным предметам незначительно выше в 10Б классе по сравнению  

с 11А классом: русский язык и  обществознание  на 4%. Общая 

качественная успеваемость в 10Б классе - 83% , в 11А классе - 60%.  

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

всем предметам, за исключением истории, информатики и английского 

языка. 

Выводы: главные итоги УВП 

МБОУ СОШ №1 за 2017-18 уч. год

«+» позитивные «-»негативные

• Наличие 6 медалистов.

• Выполнение учебного плана выше

показателя критериальной эффективности

в городе.

• Показатели количества уроков,

пропущенных по болезни и без

уважительной причины, имеют

положительную динамику.

• Положительная динамика уровня

повышения квалификации педагогами (46%

прошли курсовую подготовку за 2017/18

уч.год).

 

8. Практически по всем учебным предметам, за исключением литературы 

и математики (базового и профильного уровней),  прослеживается 

отрицательная  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 русскому языку (21 обуч-ся), 

математике (базовый уровень) – 31 обуч-ся и профильный уровень – 4 

обуч-ся,  обществознанию, литературе   и физике (по 1 обуч-ся).  

10. Показатели  количества уроков, пропущенных по болезни  и  без 

уважительной причины,  имеют явную  положительную динамику за 

последний учебный период. 

14. Выполнение программ  по всем предметам составило  99,6%. 

15. Сохраняется положительная динамика уровня повышения 

квалификации педагогами МБОУ СОШ №1  на протяжении периода 1 

учебный год, в 2017-2018 учебном году 28 педагогов прошли курсовую 

подготовку (46%). 

Рекомендации к принятию решения по результатам  2017-2018 

учебного года 

1.Отметить классы, имеющие  показатели качества успеваемости  выше 

среднего значения по школе при 100% абсолютной  успеваемости за 

2017-2018 год:  

класс Кл.руководитель % качества 

успеваемости 

3Б Васильева О.В. 100 

5А Титова Н.Н. 93 

4Б Феоктистова И.В. 87 

10Б Иващенко О.В. 83 

2Б Калинина И.В. 82 

4А Кирьянова И.Б. 82 

4Г Лукина  Л.А. 80 

6А Юровская И.Н. 76 

2Г Миронова А.Н. 73 

2А Плесовских Л.И. 71 

3Г Кузеванова Е.В. 69 

5Б Толшина Н.Л. 68 

2В Сухорукова Е.В. 67 

3А Шаповалова М.В. 67 

8Б Колпакова Е.С. 67 

3В Кузьмина Н.И. 64 

6Б Ощепкова Л.Г 62 

5Г Иващенко О.В. 61 

11А Колмыкова Н.П. 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  7,8, 9 

классов). 

4. Руководителям  предметных МО провести глубокий анализ результатов ГИА- 

2018, характера динамики среднего балла по  учебному предмету, организовать 

обсуждение итогов ЕГЭ  в рамках МО, изучить типологию допущенных ошибок 

обучающимися по доступным бланкам ответов ЕГЭ  № 1,2, опубликованным на 

официальном портале ЕГЭ - 2018. 

5.  В планы работы  МО  на 2018-2019 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-2019, качества 

преподавания по предметам ОГЭ: история, информатика, английский язык и  

практически по всем учебным, за исключением  литературы и математики 

(базовый уровень) к ЕГЭ в 11 клаассах,  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-2019 каждому учителю-

предметнику включить все имеющиеся резервы для организации 

подготовительных занятий: элективные курсы, консультационные часы, 

индивидуальные занятия на протяжении всего учебного года. 

 

6. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие обучающихся МБОУ СОШ №1  в городских, областных, межрегиональных, российских и международных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях  

2017-2018 учебный год 
 

№ 

п/п 

мероприятие дата уровень количество 

участников 

/ % от 

общего 

числа 

обучающих

ся ООУ 

результат 

1 Городской турнир юных биологов 21.10.17 муниципальный   

2 Городская «Туриада школьников 2017-2018 

уч.год» Турслёт 

29 .09.17 муниципальный 2 команды МЖ-11 – 3место 

МЖ-15 – 3 место 

3 Областные соревнования по 

легкоатлетическому четырехборью «Шиповка 

юных – 2017» 

Сентябрь 

2017 

региональный 1 команда 1 место  

4-6 классы 

Дьяконова О.Н. 

4 Военно-спортивные игры «Игры 

разведчиков» 1 этап 

15.10.17 региональный 2 команды Ст- 1 место 

Ср.- 2 место 

Зарембо М.Л. 

5 Финал Кубка КВН Губернатора НСО 14.10.17 региональный 1 команда 3 место 

Маскин В.В. 

6 Городская «Туриада школьников 2017-2018 

уч.год» Ориентирование 

21.10.2017 муниципальный 2 команды МЖ-15 – 1 место 

МЖ-11 – 2место 

Связки:  

Чебакова и 

Кудрявцева -

1место; Ивлев и 

Данько -2 место, 

Карелин, Яценюк - 

3место 



 Междугородний турнир по баскетболу 

памяти Кузьмина П.Ф. в р.п.Горный 

31.10-

03.11 

междугородн

ий 

девушки 5 место 

7 Городской квест «Знать, уметь, чтобы жить в 

безопасности!» 

7.11.17 муниципальный 1 команда 

5А 

1 место  

Толшина Н.Л. 

8 Математическая карусель 17.11.17 Муниципальный 1команда 3 место Титова Н.Н. 

9 «Весёлые старты» в зачёт Спартакиады 

школьников 2017-2018 уч.года 

18.11.17 муниципальный 1 команда 

3-4 классы 

2 место 

Чеботникова В.А. 

Плесовских Л.И. 

10 Городской квест «В поисках 

интеллектуального клада» 

24.11.17 муниципальный 1 команда 1 место  

Кудрявцева Т.А. 

11 Областная акция-конкурс «Школы и детские 

сады за раздельный сбор мусора» 

До 12.12.17 муниципальный Экошкола, 

4А и 5Б - 

экоклассы 

 

12 Военно-спортивные игры «Игры 

разведчиков»  

Декабрь 

2017 

региональный 2 команды Ст- 1 место 

Ср.- 2 место 

Зарембо М.Л. 

13 Соревнования по баскетболу в зачёт 

Спартакиады школьников 2017-2018 уч.года 

Декабрь 

2017 

муниципальный 6-11 кл. Девушки – 1место 

Юноши – 2 место 

II полугодие 

№ 

п/п 

мероприятие дата уровень количество 

участников / % от 

общего числа 

обучающихся ООУ 

результат 

1 Региональный этап Всероссийских 

соревнований по лёгкой атлетике «Шиповка 

юных 2018» 2004-2005г.р. 

7-9.01.18 

Барнаул 

региональный 6 1 место 

2 Региональный этап Всероссийских 

соревнований по лёгкой атлетике «Шиповка 

юных 2018» 2002-2003г.р. 

7-9.01.18 

Барнаул 

региональный 6 2 место 

3 ¼ финала «Юниор Лиги КВН» 

г.Новосибирска 

23.01.18 региональный 12 3 место 



4 Соревнования по огневому многоборью среди 

ВПК и юнармейских отрядов «Кубок 

мастера» 

27.01.18 городской  1 место – старшие 

2 место - младшие 

5 Интеллектуальная игра, в рамках городской 

туриады 2017-2108 г.г. «Люби и знай свой 

край родной» МЖ-11 

30.01.18 городской 5 2 место 

6 Интеллектуальная игра, в рамках городской 

туриады 2017-2108 гг. «Люби и знай свой 

край родной» МЖ-15 

01.02.18 городской 5 3 место 

7 ½ Лиги КВН г.Бердска «Острог» 10.02.18 городской 12 3 место 

8 Открытый турнир Сельской лиги НСО по 

баскетболу 

февраль 

2018 

областной 7 мальчиков 

6 девочек 

1 место 

5 место 

9 Городской этап областного фестиваля-

конкурса «Зелёная волна 2018» 

16.02 городской 8 чел. 2 место 

10 Городская туриада, 4-ый этап- «Лыжное 

ориентирование» 

03.03 городской 12 чел. МЖ 11 - 1место 

МЖ-15 – 2 место 

11 Конкурс «Я люблю тебя, Россия!» 22.02 городской 1 чел. Киселева Е.- 2 

место 

12 Соревнования по настольному теннису  в 

зачет Спартакиады ОО 2017-2018 

19.03 городской  2чел.(Токарева М., 

Рассказов М.) 

1 место 

13 ½ финала открытой Юниор-лиги КВН 22.03 региональный 6 чел. 1 место 

14 Финальные 37-е традиционные 

Всероссийские соревнования по легкой 

атлетике  «Шиповка юных» 

21-29.03 всероссийские 5 чел.  

15 Городская профильная смена для курсантов 

ВПК «Бердская дружина» 

22-25.03 городская 12 чел. 1 место 

2 место 

3 место 

 

 

 



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 2017-2018 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 2017-2018 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,   2017-2018 учебный год 
№ Тема публикации, форма Дата 

публик

Название 

сайта, 

Учитель 



ации периодическог

о издания 

1 «Педагогическое кредо» 22.08.17 росмедаль.р.ф. Прозоровская 

И.А. 

2 
Презентация «Профессии» 

30.08.17 учпортал.ру Прозоровская 

И.А. 

3 Статья «Заимствованные слова» 18.09.17 инфоурок.ру Прозоровская 

И.А. 

4 Тест для 5 класса к учебнику 

«Спотлайт» 

22.09.17 инфоурок.ру Прозоровская 

И.А. 

5 «Теоретическая грамматика 

английского языка» 

 

22.09.17 инфоурок.ру Прозоровская 

И.А. 

6  «Психологические особенности 

овладения иностранным языком» 

18.11.17 Nsportal.ru Прозоровская 

И.А. 

7 Презентация к уроку ИЯ 18.11.17 Инфоурок.ру Прозоровская 

И.А. 

8 «Актуальные вопросы преподавания 

по ФГОС ИЯ» 

18.11.17 инфоурок.ру Прозоровская 

И.А. 

9 «Педагогическое кредо» 29.01. 18 Multiurok.ru Прозоровская 

И.А. 

10 «Использование лэпбука в обучении 

ИЯ» 

29.01.18 Multiurok.ru Прозоровская 

И.А. 

11 «Изготовление рождественской 

открытки»» 

29.01.18 Multiurok.ru Прозоровская 

И.А. 

12 «Преподавание английского языка в 

условиях ФГОС» 

29.01.18 Multiurok.ru Прозоровская 

И.А. 

13 «Возможности билингвального 

обучения в нач школе в условиях 

ФГОС» 

02.02.18 Effektiko.ru Боровлёва А.С. 

14 «Лэпбук на уроках английского языка» апрель Просвещение Прозоровская 

И.А. 

15 «Внеурочная деятельность по 

английскому языку» 

02.05.2018 Multiurok.ru Прозоровская 

И.А. 

16 Презентация к уроку «Времена года» 02.05.2018 Multiurok.ru 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 январь infourok.ru Москвина Л.П. 



класс 

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 в реализации ФГОС по 

математике» 

25.09.2017 infourok.ru Стасько А.И. 

28 Статья «»Использование СДШ НСО в 

реализации ФГОС по математике 

25.09.2017 infourok.ru Стасько А.И. 

29 Методическая разработка «День 

знаний в 5 классе» 

26.09.2017 infourok.ru Титова Н.Н. 

30 Родительское собрание «Что должны 

знать родители, когда их ребенок идет 

в 5 класс» 

26.09.2017 infourok.ru Титова Н.Н. 

31 Планирование по астрономии 11 класс 22.10.2017 infourok.ru Леонова И.В. 

32 Методическая разработка открытый 

урок – путешествие по теме «Закон 

сохранения энергии 7 класс» 

22.10.2017 infourok.ru Леонова И.В. 

33 Презентация к открытому уроку – 

путешествию по теме «Закон 

сохранения энергии 7 класс» 

22.10.2017 infourok.ru Леонова И.В. 

34 Презентация к  открытому уроку  по 

математике 5 класс «Действия с 

натуральными числами. Уравнения» 

22.10.2017 infourok.ru Леонова И.В. 

35 Тренажерный лист «Решение 

треугольников» 

22.10.2017 infourok.ru Леонова И.В. 

36 Методическая разработка «Статистика 

на уроках математики» 

02.11.2017 infourok.ru ПолетаеваТ.В. 

37 Методическая разработка 

«Тренировочные материалы для 

подготовки к ЕГЭ по теме «Цилиндр» 

        

29.11.2017 

infourok.ru Стасько А.И. 

38 Публикация «Програмное обеспечение 

компьютера» 

          

05.12.17 

Мультиурок Буторина Л.А. 

39 Методическая разработка «Предметная 

неделя МИФ» 

01.02.2018 infourok.ru Стасько А.И 

40 Методическая разработка «Плакаты по 

теме «Площади фигур» 

23.03.2018 infourok.ru Полетаева Т.В. 

41 Методическая разработка «Умножение 

рациональных чисел 6 класс» 

        

28.02.2018 

infourok.ru Титова Н.Н. 

42 Методическая разработка «Чтение и 

запись десятичных дробей» 

25.02.2018 infourok.ru Титова Н.Н. 

43 Методическая разработка 13.02.2018 infourok.ru Машкарина А.А. 



 

7.2. Участие педагогов  в конкурсах профессионального мастерства 

 

«Самостоятельные работы по 

геометрии 10-11 класс» 

44 Методическая разработка «Входная 

контрольная работа по математике 7 

класс» 

07.02.2018 infourok.ru Титова Н.Н. 

45 Методическая разработка «Умножение 

и деление десятичных дробей 5 класс» 

07.02.2018 infourok.ru Титова Н.Н. 

46 Методическая разработка 

«Контрольная работа за I полугодие» 

07.02.2018 infourok.ru Титова Н.Н. 

47 Методическая разработка 

«Положительные и отрицательные 

числа.» 

07.02.2018 infourok.ru Титова Н.Н. 

48 Методическая разработка «Рабочая 

программа по математике 5-6 класс» 

07.02.2018 infourok.ru Титова Н.Н. 

49 Методическая разработка «Понятие 

обыкновенной дроби» 

07.02.2018 infourok.ru Титова Н.Н. 

50 Свидетельство об обобщенном 

педагогическом опыте на 

Всероссийском уровне 

07.02.2018 infourok.ru Титова Н.Н. 

51 Контрольная работа по геометрии 10 

класс 

15.06.18 infourok.ru Машкарина А.А. 

52 Презентация «Планета в цифрах» 15.06.18 infourok.ru Машкарина А.А. 

53 Методическая разработка «Квадрат 

Пифагора и психологический портрет 

личности» 

15.06.18 infourok.ru Стасько А.И. 

54 «Урок музыки, посвященный Победе в 

ВОВ»  

Май 2018 Просвещение. 

Сертификат 

№430161 

Затонская О.А. 

55 «Стилистика русских народных песен 

в творчестве Г.В. Свиридова» 

Май 2018 Просвещение. 

Сертификат №35906 

Затонская О.А. 

56 «Газированные напитки – вред или 

польза?» 

Апрель 

2018 

infourok.ru Жданова Т.Г. 

57 Методическая разработка. 

Экологическая игра «Соседи по 

планете». 

Апрель 

2018 

infourok.ru Жданова Т.Г. 

58 Методическая разработка. 

Анкета для родителей к родительскому 

собранию на тему «Возрастные 

особенности семиклассников» 

Апрель 

2018 

infourok.ru Жданова Т.Г. 

59 Статья «Многофункциональность 

проектного метода» 

Апрель 

2018 

infourok.ru Жданова Т.Г. 

Дата 

проведения 

Название конкурса Результат Учитель 



сентябрь конкурс «Грантовая поддержка 

лучших учителей г.Бердска» 

 

участие Боровлёва А.С. 

23 августа Всероссийский конкурс 

«Умната» 

2 место Прозоровская 

И.А. 

14 сентября Образовательный портал 

Продленка 

диплом 

лучшему 

педагогу 

Прозоровская 

И.А. Колпакова 

Е.С. 

 

16 сентября Олимпиада по страноведению 

«Солнечный свет»- 

Диплом 1 

степени 

Прозоровская 

И.А. 

19 сентября Международная олимпиада по 

английскому языку 

«Эффективное использование 

средств обучения в 

преподавании английского 

языка», Международное 

тестирование по английскому 

языку «Английская 

грамматика» 

2 участия, 

дипломы 1 

степени 

Колпакова Е.С. 

 

19 сентября Всероссийский конкурс 

«Внеурочная деятельность по 

ФГОС»- 

Диплом за 1 

место 

Прозоровская 

И.А. 

3 октября Международный портал 

дистационных проектов по 

английскому языку «Англиус» 

Благодарствен

ное письмо за 

подготовку 

победителей 

Международн

ой олимпиады 

по 

английскому 

языку для 2-4 

классов 

 

Лахно Н. А. 

14 ноября «ТребованияФГОС к системе 

образования» 

 

участник Прозоровская 

И.А. 

27 ноября «Современные образ-е тех-ии 

ФГОС» 

участник Прозоровская 

И.А. 

30 ноября «Портфолио» Участник 

НГПУ 

Прозоровская 

И.А. 



 

30 ноября «Лучший сайт»  1 место 

НГПУ 

Прозоровская 

И.А. 

1 декабря Региональный конкурс молодых 

педагогов «Мой лучший урок» 

2 место  

Боровлёва А.С. 

1 декабря Региональный конкурс молодых 

педагогов«Лучший сайт» 

2 место Боровлёва А.С. 

декабрь Меж-я олимпиада по англ языку 

для 2-4 классов 

Благод письмо 

 

Лахно Н.А. 

 

25 января 

2018 

Международное тестирование 

по английскому языку 

«Advanced vocabulary» 

Диплом 1 

степени 

Юровская 

И.Н.Арюткина 

Г.С. 

29 января 

2018 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика» в 

ном-и «Исследовательская 

компетентность учителя по 

ФГОС» 

2 место Лахно Н.А 

7 февраля 

2018 

Международная олимпиада для 

учителей английского языка 

«Advanced English яteacher» 

Диплом 3 

степени 

Юровская И.Н. 

Арюткина Г.С. 

 

7 февраля 

2018 

Международная педагогическая  

олимпиада «Инновационные 

технологии на современном 

уроке англ языка» 

Диплом 3 

степени 

Юровская 

И.Н.Арюткина 

Г.С. 

19февраля 

2018 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогика 21 века: 

опыт, достижения, методика» 

номинация  «Игровые 

технологии на уроках ИЯ» 

1 место Прозоровская 

И.А. 

Февраль 

2018 

Всероссийский конкурс 

профмастерства «Инновации в 

обучении ИЯ» 

Диплом 1 

степени 

Боровлёва А.С. 

15 марта 

2018 

Открытый урок по теме «My 

home» конкурс НИкПРО 

3 место Прозоровская 

И.А. 

апрель Обл. конкурс проф мастерства 

«Мой лучший урок», 

номинация «Иностранный 

язык» 

сертификат Боровлёва А.С. 

30.04.2018 Международное тестирование 

по английскому 

языку«Advanced vocabulary» 

Диплом 1 

степени 

Прозоровская 

И.А. 



 8.Информатизация образовательного пространства  МБОУ СОШ №1. 

2017-2018 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. 

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. 

05.05.2018 Международная интернет 

олимпиада «Солнечный свет» 

по английскому языку 

Победитель 1 

место 

Лахно Н.А 

Ноябрь 

2017 

Всероссийский конкурс  

исследовательских и 

творческих работ 

«Дефектологический 

калейдоскоп»  в номинации 

«Лучшее интерактивное 

пособие». 

3 место   Миронова А.Н. 

Ноябрь 

2017 

Международная 

проф.олимпиада «Учитель, 

который знает и умеет всё» 

2 место Миронова А.Н. 

Декабрь 

2017 

Международный конкурс 

«Проверка профессиональной 

компетентности учителей-

логопедов» 

1 место Миронова А.Н. 

Декабрь 

2017 

Всероссийский конкурс 

«Совокупность обязательных 

требований ФГОС к системе 

начального образования» 

1 место Миронова А.Н. 

Январь 

2018 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «Белая сова» -  

«Лучший урок с 

использованием ИКТ» 

1 место Миронова А.Н. 



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 на 2018-2019 учебный год 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 кабинетах: 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»; 

 

Реализация ФГОС в 2017-2018 учебном году 

С 1 сентября 2017 года продолжилась реализация ФГОС ООО в 5-9 классах,в 

пилотном режиме началось внедрение ФГОС СОО в 10Б классе. 

 

Доля школьников (по уровням общего образования), обучающихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (по уровням 

общего образования) (процент (всего от общего числа по уровню образования)/ процент успевающих 

обучающихся): 

начальное общее основное общее среднее 

общее 

всего 

1-4 классы 5, 6, 7, 8А.Б, 9Б,9В 10Б класс  

451 обуч-ся/100% 428 обуч-ся/80% 24обуч-ся/20% 903/82% 
 

   В связи внедрением ФГОС СОО обновились локальные акты МБОУ СОШ №1: 

 - разработана и утверждена Основная общеобразовательная программа среднего 

общего образования на 2017-2018 учебный год 

-  учебный план для 10Б класса на 2017-2018/2018-2019 учебные годы 

- положение о портфеле образовательных достижений обучающихся (включен 

обязательный элемент – индивидуальный проект) 

 - план внутришкольного контроля 



-  план проведения внутреннего мониторинга качества образования в 2017-2018 

учебном году. 

Анализ результатов реализации ФГОС ООО 

Мониторинг был организован в 5-8, 9Б классах. 

Дляопределения уровня успешности достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

обучающимися 5 –9 классов, реализующих ФГОС ООО в 2017/2018учебном году 

былапроведена комплексная работа. Комплексная работа на метапредметной основе 

позволяет оценить у обучающихся их способность работать с информацией, 

представленной в различной форме (литературных и научно-познавательных 

текстов, таблиц), и решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи на 

основе сформированных универсальных учебных действий, предметных знаний и 

умений. Структура и содержание работы определяются двумя 

междисциплинарными программами «Стратегии смыслового чтения и работа с 

текстом», «Формирование универсальных учебных действий». 

Таким образом, комплексная работа оценивает сформированность отдельных УУД в 

ходе решения различных задач на метапредметной основе, что позволило получить 

интегрированную оценку уровня  успешности достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования обучающимися 5-9 классов. 
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Результаты мониторинга на определение уровня 

сформированностиУУД  обучающихся по программам 

основного общего образования (ФГОС ООО) 

 

Параллель 

Количество 

участвующих, 

чел. 

Успешность выполнения заданий по группам умений 

Познавательные 

УУД, % 

Регулятивные 

УУД, % 

Коммуникат

ивные УУД, 

% 

Личностн

ые УУД, 

% 



5 классы 104 39 63 44 72 

6 классы 102 63 71 59 76 

7 классы 97 61 72 63 73 

8 классы 52 64 68 64 71 

9 классы 51 79 79 65 76 

    Таким образом, максимальные значения по оцениваемым группам умений 

наблюдаются в 9Б  классе. 

Критерии сформированности умений: 

- минимальный критерий сформированности умений (успешность выполнения равна 

39 %) 

- оптимальный критерий сформированности умений (успешность выполнения равна 

79 %) 

Анализ результатов диагностической работы показывает достаточно высокий 

уровень сформированности УУД обучающихся 9Б класса, несколько ниже у 

обучающихся 5,7,8 классов по всем группам проверяемых УУД. Результаты в 

параллели 6 классов свидетельствуют о не достижении  базового уровня в 

группах познавательных и  коммуникативных УУД (всего  38% и 41% от 

необходимых 50%).  

Результаты диагностики регулятивных УУД демонстрируют высокий уровень 

ориентировки на заданную систему требований, умение сознательно 

контролировать свои действия показали 70-76% обучающихся 5,7, 9  классов. 

Однако часть обучающихся 5 и 8  классов демонстрируют недостаточно развитую 

ориентировку на систему требований, обусловленную невысоким уровнем развития 

произвольности.  

Результаты мониторинга коммуникативных УУД, то есть умения  адекватно 

использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;   с 

учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия, 

показывают сформированность коммуникативных УУД  у обучающихся 7-9  

классов на достаточно высоком  уровне  

Результаты мониторинга познавательных УУД, то есть умения владеть спектром 

логических действий и операций, строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей, структурировать информацию, 

владеть основами ознакомительного, изучающего и поискового чтения 

демонстрируют высокий уровень: 80 % - 9 классы. 

Исходя из результатов мониторинга УУД, более 78% обучающихся 9Б  класса и 

более 65 %  обучающихся 5-8 классов умеют определять тему и главную мысль 

текста. Формулировать несложные выводы, основываясь на тексте. Находить 

аргументы, подтверждающие вывод, понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы. 

Использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 



поиска нужной информации; в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

В целом учащиеся 5-9  классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, подтвердили наличие 

базового уровня и достижение оптимального уровня сформированности УУД. 

Большинство учащихся не испытывали затруднений при выполнении заданий 

мониторинговой работы и соответствует уровню сформированности УУД  

повышенный». 

     Но есть результаты выполнения обучающимися 6-х классов 

 ( конкретно в 6В и 6Г классах) 20% всей работы или отдельных заданий ниже 50%, 

что идентифицирует проблемы в освоении общеучебных умений. 

Несформированность как всей совокупности, так и отдельных умений, например, по 

работе с текстом, может значительно повлиять на успешность обучения. 

В связи с этим педагогам, работающим в  данных классах, реализующих ФГОС ООО,  

необходимо систематически организовывать специальную работу с обучающимися в 

данном направлении и порекомендовать: 

 применять в работе для диагностики достижения обучающимися предметных и 

метапредметных результатов освоения ООП  задания в тестовой форме (с выбором 

одного или нескольких правильных ответов, установление последовательности, 

дополнение недостающих данных и т.д.); 

 систематически включать в содержание уроков задания, предполагающие решение 

учебно-практических задач; 

 акцентировать внимание на заданиях, формирующих метапредметные результаты: 

умение работать по алгоритму, умение составить суждение, находить, обобщать, 

классифицировать и сравнивать, развивать у учащихся навыки самоконтроля. 

Полученные результаты диагностики сформированности УУД показывают 

проблемы, над которыми нам предстоит работать в будущем.       Это, в первую 

очередь, тщательный анализ динамики уровня 

сформированностиметапредметных результатов.  

       Результаты мониторинга   позволяют сделать достаточно благоприятный прогноз 

по дальнейшему  овладению обучающимися требованиями ФГОС в части 

формирования метапредметных результатов.   

      В соответствии с требованиями Федерального Стандарта внеурочная 

деятельность в МБОУ СОШ №1 организована по 5 направлениям и направлена на 

реализацию различных форм  ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. 

Занятия  внеурочной деятельности в классах, реализующих ФГОС ООО, в 

2017-2018 учебном году в МБОУ СОШ №1  



 

В школе организовано методическое сопровождение ФГОС ООО и ФГОС 

СОО: 

- проведены входная, промежуточная диагностики в 5-9, 10Б классах; 

Классы Название кружка, курса Направление 

внеурочной 

деятельности 

Руководитель Время  

проведения 
5

 к
л

а
сс

ы
 

Библиотека - творческая 

мастерская 

Общекультурное Дорш Е.Н. среда 

13.00-14.00 

ИЗО-студия Художественно-

эстетическое 

Никитина Т.А. пятница  

14.10-15.10 

Литературная гостиная Социальное Иващенко О.В суббота 

14.00-14.40 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России (5А, 5Б) 

Духовно-нравственное КудрявцеваТ.А 

Мосолова Л.Е. 

понедельник 

13.30-14.10 

 

6
 к

л
а

сс
ы

 

Библиотека - творческая 

мастерская 

Общекультурное Дорш Е.Н. среда 

13.00-14.00 

«Здоровый ребенок - 

успешный ребенок» (час 

здоровья) 

Спортивно-

оздоровительное 

Юровская И.Н. каникулы (пн-пт) 

11.00-13.00 

Военно-патриотический 

клуб «Сокол» 

Духовно-нравственное Зарембо М.Л. среда 

 13.30-14.10 

Английская грамматика 

разговорной речи 

Общеинтеллектуальное Колпакова Е.С. среда 

 13.30-14.10 

7
 к

л
а
сс

ы
 

Сказка оживает… Художественно-

эстетическое 

Мосолова Л.Е. пятница 

12.30-13.10 

Секция «Волейбол» Спортивно-

оздоровительное 

Богачев А.Н. Вторник  

11.30-13.00 

Военно-патриотический 

клуб «Сокол» 

Духовно-нравственное Зарембо М.Л. пятница 13.30-

14.10 

8
 А

,Б
 к

л
а
сс

ы
 

Литературная гостиная Социальное Иващенко О.В суббота 

14.00-14.40 

КВН-клуб Общекультурное Маскин В.В. Вторник 

113.30-14.30 

Современная грамматика 

английского языка для 

подготовки к ГИА 

Общеинтеллектуальное Колпакова Е.С. пятница 13.30-

14.10 

«Здоровый ребенок - 

успешный ребенок» 

Спортивно-

оздоровительное 

Никитина Т.Н. среда 

 14.30-15.10 

9
Б

,В
 к

л
а
сс

ы
 

Литературная гостиная Социальное Иващенко О.В четверг 

13.30-14.10 

Секция «Баскетбол» Спортивно-

оздоровительное 

Богачев А.Н. среда 

 14.30-15.10 

Военно-патриотический 

клуб «Сокол» 

Духовно-нравственное Зарембо М.Л. пятница 13.30-

14.10 

Студия творческой 

деятельности 

Художественно-

эстетическое 

Семенов С.В. вторник18.00-

20.00 

1
0
 Б

 

к
л

а
сс

 

Индивидуальный проект Социальное Иващенко О.В. 

Ощепкова Л.Г. 

пятница 13.30-

14.10 



-  проведены в конце учебного года стандартизированные работы по всем 

учебным предметам в классах, реализующих ФГОС ООО и ФГОС СОО; 

- разработаны задания разноуровневого характера, оценивающие предметные 

и метапредметные результаты обучающихся; 

 - классными руководителями и обучающимися накапливаются  и 

сохраняются материалы о личностном развитии обучающихся; 

 - 15 педагогов в течение 2017-2018 учебного года прошли курсовую 

подготовку в рамках ФГОС; 

-  5 педагогов провели открытые уроки по внеурочной деятельности в рамках 

межрайонного семинара; 

-  педагоги школы приняли активное участие в работе проблемных 

семин6аров по вопросам реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО на базе ОУ 

города Бердска и Новосибирской области. 

 

Но есть и проблемы в ходе реализации ФГОС ООО и введения ФГОС 

СОО: 

- недостаточно внимания уделяется педагогами школы коррекции 

достижений планируемых результатов по формированию метапредметных 

умений обучающихся5-9 классов; 

-  педагоги –предметники мало уделяют внимания развитию читательской 

культуры и информационной компетенции обучающихся, развитию 

исследовательских умений при работе с текстом, а также умений обобщать, 

выделять главное, структурировать информацию; 

- недостаточно активно организуется исследовательская, проектная, 

внеурочная деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО предметными МО математики, истории и обществознания и 

естественных наук. 

 

Задачи деятельности педагогического коллектива МБОУ СОШ №1  по 

обучению обучающихсяпо ФГОС ООО и ФГОС СОО  в 2018-2019 

учебном году:  
1. Продолжить работу над изучением нормативно-правовых 
документов, методических материалов, передового педагогического опыта по 
реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО.  
2. Активизировать работу всех структур школы по совершенствованию 

образовательных программ ООО, СОО, рабочих программ поучебным  

предметам и внеурочной деятельности,  по обмену опытом организации 

деятельности обучающихся согласно требованиям ФГОС.  
3. Разработать рабочие программы по учебным предметам и подбор 

УМК для 11Б класса в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 



4. Подготовить педагогу-психологу программу психолого-
педагогического сопровождения учащихся 5-9 классов, обучающихся по 
ФГОС ООО на 2018-2019 учебный год.  
5. Учителям-предметникам уделять больше внимания на глубокое и 

детальное понимание содержания и формы текста обучающимися, учить 
формулировать вывод на основе обобщения информации из научно-

популярного лингвистического текста, определять основную идею текста.  
6. Совершенствовать коррекционную работу по формированию 
метапредметных умений обучающихся 5-9 классов.  
7. Вести целенаправленную подготовку педагогов, работающих в 

старших классах, к полноценному переходу на ФГОС СОО. 

 

Региональный проект «Внедрение  модели системы управления 

качеством образования в общеобразовательных учреждениях 

Новосибирской области»  

Год вхождения в проект- 2013 

Статус- пилотная площадка в период 2013-2016 г.г., статус- учебно-

методический центр на базе МБОУ СОШ №1- июнь 2017г-декабрь 2018г., 

приказ №1469 от 03.07.2017 «Об итогах конкурсного отбора 

общеобразовательных организаций для участия в региональном проекте 

«Внедрение модели системы управления качеством образования в 

общеобразовательных учреждениях Новосибирской области» в 2017-2018 

годах». 

В первом полугодии 2017-2018г.г. в соответствии с планом по поддержанию 

системы управления качеством ведется работа по переводу всей 

документации СМК в соответствие с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 

9001-2015, в связи с этим: 

1.Разработана документация и материалы СМК 

Документация и материалы СМК Состояние готовности  документации СМК 

Описание  модели управления 

качеством образования в ОУ 

Документ 

готов, 

актуализирован 

В 

разработке 

Разработка 

планируется 

Описание  модели управления 

качеством образования в ОУ 

+   

Внутренняя система оценки 

качества образования и 

образовательных результатов 

+ +  

Структурная схема службы 

качества 

+   

Политика в области качества +   

Руководство по качеству + +  

Перечень процессов организации + +  



Карты выделенных процессов: 

1.Корректирующие и 

предупреждающие действия 

+   

2.Управление учебным 

процессом 

+   

3.Проектирование и 

планирование образовательного 

процесса 

+   

4.Управление маркетингом 

образовательных услуг 

+   

5.Прием учащихся в 

образовательное учреждение 

+   

6. Управление персоналом +   

7.Внутренние аудиты +   

8.Организация научно-

методической и инновационной 

деятельности 

+   

9. Организация безопасного 

пространства в школе 

+   

10.Управление документацией +   

11.Управление записями +   

12. Управление закупками   + 

13. Управление 

несоответствующей услугой 

+   

14. Управление рисками  +  

15. Техническое обслуживание 

оборудования 

  + 

Разработаны  документированные процедуры 

«Управление документацией» +   

«Управление записями» +   

«Внутренние аудиты» +   

«Управление 

несоответствующей  услугой» 

+   

«Корректирующие действия» +   

«Предупреждающие действия» +   

«Управление рисками»  +  

«Управление учебным +   



процессом» 

«Управление воспитательным 

процессом» 

+   

 Основные достигнутые результаты 

На данный момент обеспечено стабильное функционирование и инновационное 

развитие процессов управления, основных и вспомогательных процессов, что 

обеспечивает на протяжении нескольких лет высокий уровень качества результата и 

его положительную динамику. 

Организовано выявление динамики удовлетворенности потребителей: 

обучающихся -да 

родителей -да 

персонала ОУ –да 

 

Количество проведенных самооценок СМК в соответствии с методикой 

региональной модели-6  

 Сведения о реализации проектов МБОУ СОШ №1в статусе инновационной 

площадки: 

статус Название 

проекта 

Реквизиты документа Краткая аннотация 

деятельности 

Школа 

участник 

федераль

ного  

проекта 

Апробация УМК 

«Начальная 

инновационная 

школа» 

издательства 

«Русское слово» 

Договор о 

сотрудничестве МБОУ 

СОШ №1 и 

издательства «Русское 

слово» от 13.03.2013 

Проект реализуется с 2013 

года в 4г и 4в классах (с 

первого  года обучения детей в 

школе).Ежегодно педагоги 

Кузеванова Елена Викторовна 

и Зырянова Алла Юрьевна 

дают 2 городских  семинара и 

отчет на ПС школы по итогам  

апробации УМК. 

Опорная 

площадка 

Новосиби

рской 

области 

«Патриотическое 

воспитание  

граждан РФ в 

НСО» 

Соглашение №5 от 

15.04.2016 о 

взаимодействии 

между 

администрацией 

г.Бердска и 

министерством 

региональной 

политики НСО 

Осуществлено: 

приём в МБОУ СОШ №1 

координационного совета по 

патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию 

граждан (представление опыта 

работы по патриотическому 

воспитанию, ВПК «Сокол») -

27.05.16; 

участие в областном учебно-

методическом семинаре 

«Опыт работы по 

патриотическому воспитанию 



населения» 

(выступление, предоставление 

методических материалов)-

29.09.2016 в ДОЛ 

«Юбилейный»  

Школа 

участник 

федераль

ного 

проекта 

Реализация 

ФГОС основного 

общего 

образования 

Приказ УО и МП 

г.Бердска №229-р от 

11.07.2012 «Об 

организации работы 

по переходу ОУ с 

01.09.12\13 уч.года на 

ФГОС ООО»; 

 Приказ МО и Н НСО 

от 07.02.2012 № 206  

«О переходе ОУ НСО 

на ФГОС ООО в 2012 

году», приказ МО и Н 

НСО от 05.07.2012 г. 

№1473 «Об 

утверждении перечня 

ОО НСО, готовых с 

01.09.2012 г. к 

переходу на ФГОС 

ООО в 5-х классах» 

Проект реализуется в МБОУ 

СОШ №1 с 01.09.2012 г. (в 

течение 5  лет- в нынешнем 9 б 

классе). В настоящее время 

новые стандарты реализуются 

в 13 классах уровня ООО. 

В проекте  задействовано 42 

педагога школы. За период с 

начала вступления в проект 

проведено 9 городских 

семинаров по опыту внедрения 

ФГОС ООО. 

Школа 

участник 

регионал

ьного  

проекта 

«Дистанционное 

обучение детей-

инвалидов 

Новосибирской 

области» 

Приказ №278-р УО от 

26.04.2011 «Об 

организации обучения 

детей инвалидов с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 

Участие в проекте принимает 

8 обучающихся МБОУ СОШ 

№1, получая возможность 

дополнительных занятий как 

по предметам УП, так и  во 

внеурочных проектах от РЦДО 

НСО 

Школа 

участник 

регионал

ьного  

проекта 

«Школа-центр 

физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни» 

Приказ Минобрнауки 

Новосибирской 

области от 18.01.2017 

№88 «Об итогах 

конкурсного отбора 

муниципальных 

Принимает участие 53 

педагога, 

613 обучающихся 

 



общеобразовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории 

Новосибирской 

области, для участия в 

реализации 

регионального проекта 

«Школа-центр 

физической культуры 

и здорового образа 

жизни» 

Школа 

участник 

регионал

ьного  

проекта в 

статусе 

учебно-

методиче

ский 

центр 

«Внедрение 

модели системы 

управления 

качеством 

образования в 

общеобразовате

льных 

учреждениях 

Новосибирской 

области» в 2017-

2018 годах 

Приказ Минобрнауки 

Новосибирской 

области от 03.07.2017 

№1469 «Об итогах 

конкурсного отбора 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории 

Новосибирской 

области, для участия в 

реализации 

регионального проекта 

«Внедрение модели 

системы управления 

качеством 

образования в 

общеобразовательны

х учреждениях 

Новосибирской 

области» в 2017-2018 

годах» 

Проект реализовывался в 

период 2011-2016 годы, в 2017 

г. возобновлен. 

За указанный  период 

разработана и 

сертифицирована дважды 

СМК МБОУ СОШ №1 по 

версии стандарта ГОСТ Р ИСО 

9001-2011. 

В реализации участвует 82 

сотрудника  ОО, в т.ч., 58 

педагогов. 

 

Результативность управления качеством образования на основе международных 

стандартов подтверждают независимые рейтинги: 

 2014 год-  МБОУ СОШ №1 г. Бердска включено во Всероссийский Реестр 

«Книга Почета» за активное участие в социально-экономическом развитии 

муниципального образования города по итогам 2014 года. 



 2014 год- «Школа-лидер в сфере патриотического воспитания» Всероссийского 

образовательного конкурса «100 лучших школ России» в реализации 

дисциплин оборонно-спортивного профиля; 

 2015 год-2 место во Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства«Лидеры современной школы» журнала «Управление качеством 

образования» в номинации «Лучшая управленческая команда» с проектом 

«Система менеджмента качества как инструмент повышения эффективности 

деятельности образовательной организации»; 

 2015 год – «ТОП 500 лучших школ России» (критерии: результаты ЕГЭ, 

результаты Всероссийских олимпиад школьников (региональный и заключительный 

этапы)) в числе 32 образовательных организаций Новосибирской области; 

 2016 год-лауреат конкурса «100 лучших школ России»  V всероссийского 

образовательного форума «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития 

современного образования в России» в номинации «Лидер в области внедрения 

инновационных технологий». 

Внешняя экспертиза качества реализации направлений развития представлена в 

приложении 1. 

7.Трансляция опыта 

 Организация и проведение  городского семинара в рамках областного научно-

практического фестиваля «ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» на базе МБОУ СОШ №1 на тему: «Опыт 

формирования системы менеджмента качества в ОУ. Мониторинг качества 

образования» 30.04.2014 

 Межрайонный семинар на базе МБОУ СОШ №1  «Организация эффективного 

взаимодействия участников УВП в соответствии с требованиями ФГОС» 

(28.10.2014г.)  

 Региональный семинар в рамках областного научно-практического фестиваля 

«ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» на базе МБОУ СОШ №1 на тему: «Система 

менеджмента качества как инструмент повышения эффективности деятельности 

образовательной организации» (30.09.2015 г.) 

 Городской семинар на базе МБОУ СОШ №1 «Методическое сопровождение 

ФГОС ООО. Из опыта  эффективной реализации регионального проекта  

УКО»(28.04.2016 г.) 

 Представление опыта  ОО по проблеме «Управление персоналом ОО в 

условиях введения профессиональных стандартов педагогических работников» в 

рамках августовской конференции работников образования г.Бердска (25.08.2016) 



 Организация и проведение межрайонного семинара на тему «Обеспечение 

преемственности в реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО. Итоги участия ОО г. 

Бердска в региональном проекте «Сетевая дистанционная школа НСО»» (18.05.2017 

г.) 

 Представление опыта ОО по проблемам проектного менеджмента в рамках 

августовской конференции работников образования г. Бердска (28.08.2017) 

 Организация и проведение межрайонного семинара на тему «Эффективные 

практики реализации ФГОС» (21.12.2017) 

 Публикации по проблемам СМК- да  

 Директор МБОУ СОШ №1 г. Бердска Комарова М.Г., статья «Внедрение 

системы менеджмента качества как необходимое условие эффективного развития 

образовательного учреждения», электронное периодическое издание 

«Педагогический мир»,2015 г.; 

 Директор МБОУ СОШ №1 г. Бердска Комарова М.Г., статья «Из опыта 

внедрения системы менеджмента качества в образовательном учреждении», 

Всероссийский электронный журнал «Педмастерство», 2015 г.; 

 Член рабочей группы Ощепкова Л.Г., статья «Проектный подход в рамках 

системы менеджмента качества», электронное периодическое издание 

«Педагогическая газета»,2015 г.; 

 Директор МБОУ СОШ №1 г. Бердска Комарова М.Г., статья «Процессный 

подход как одно из условий эффективного управления качеством образования в 

современной школе», электронное периодическое издание «Педагогическая 

газета»,2016 г.; 

 Директор МБОУ СОШ №1 г. Бердска Комарова М.Г., представитель 

руководства по качеству Боровлева А.С. (соавторство), статья «Система менеджмента 

качества как инструмент повышения эффективности деятельности образовательной 

организации», научно-методический журнал «Управление качеством образования: 

теория и практика эффективного администрирования», март 2016; 

 Представитель руководства по качеству Боровлева А.С., статья «Улучшение 

деятельности образовательной организации при внедрении системы менеджмента 

качества», электронное периодическое издание «Педагогическая газета»,2016 г.; 

 Представитель руководства по качеству Боровлева А.С., статья «Оценка 

результативности системы менеджмента качества образовательной организации», 

электронное периодическое издание «Педагогическая газета»,2016 г.; 

 Директор МБОУ СОШ №1 г. Бердска Комарова М.Г: «Инновации в 

организации образовательного процесса  МБОУ СОШ №1» «Всероссийская выставка 

РФ»,2016 г.; 

 Директор МБОУ СОШ №1 г. Бердска Комарова М.Г: «Управление качеством 

образования на основе международных стандартов ISO 9001:2008» «Всероссийская 

выставка РФ»,2016 г.; 



 Директор МБОУ СОШ №1 г. Бердска Комарова М.Г., статья «Инновации в 

организации образовательного процесса МБОУ СОШ №1 г. Бердска НСО», сборник 

Всероссийской научно-практической конференции «РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИЙ 

РАЗВИТИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ  

КАК КЛЮЧЕВОЙ РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»(НИПК  и ПРО), июнь 

2017 г. 

 

Опыт сертификации –  сертификат о соответствии системы менеджмента качества 

применительно к предоставлению основных и дополнительных образовательных 

услуг соответствует требованиям ГОСТISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), 

Регистрационный №РОССRU.ИС19.К00245 от 12.05.2015 (подтверждение 

сертификата-эффективности системы 21.04.2016 и 14.06.2017). Планируемая 

сертификация в ноябре 2018 года на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015. 

Опыт участия в конкурсах качества– 

 в рамках проекта «Школа-лаборатория инноваций» МБОУ СОШ №1 присвоен 

общественно-профессиональный статус «Школа-лаборатория инноваций», 

учреждение стало участником «Клуба лидеров качества образования», 2015; 

 Диплом II степени Всероссийском конкурсе профессионального мастерства с 

проектом «Система менеджмента качества как инструмент повышения 

эффективности деятельности образовательной организации»; 

 Участие в конкурсе КИПРО с материалом «Управление качеством образования 

на основе международных стандартов ISO 9001:2008»,направлении №2 - 

руководители и заместители руководителей образовательных организаций, 

расположенных на территории Новосибирской области, разделе 

«Инновационные программы / стратегии развития школы» (получено 

благодарственное письмо министерства образования, науки  и инновационной 

политики Новосибирской области, март 2017 года). 

Краткий анализ участия МБОУ СОШ №1  по построению СМК и влиянию этой 

системы на повышение качества образования 

Общие сведения о системе менеджмента качества МБОУ СОШ № 1 

Система менеджмента качества МБОУ СОШ № 1 разработана и внедрена 

приказом  №53-о/д от 06.02.2013г. применительно к процессам образовательной 

деятельности в сфере начального, общего и среднего образования для реализации 

Политики и Целей в области качества. 

С июня 2017 года на базе МБОУ СОШ №1 организован учебно-методический 

центр с закрепленными за ним образовательными организациями с целью оказания 

консультационных услуг и методической поддержки в вопросах формирования 

системы менеджмента качества в рамках реализации регионального проекта: 

 МБОУ СОШ №2 г. Обь; 

 МБОУ СОШ № 26 г. Обь; 

 МБОУ СОШ №9 г. Бердск; 



 МАОУ «Экономический лицей» г. Бердск. 

В свою очередь учебно-методический центр на базе МБОУ СОШ №1 г. Бердска 

закреплен за консалтинговым центром на базе МАОУ «Лицей №176» г. 

Новосибирска. В период сентябрь 2017- декабрь 2018 годы планируется создание 

активного локального сообщества по схеме: КЦ-УМЦ-ОО, всеми выше 

перечисленными образовательными организациями ведется работа по приоритетному 

направлению: «Построение внутренней системы оценки качества образования и 

образовательных результатов». Отчет о результативности деятельности УМЦ по 

данному направлению за период сентябрь 2017-декабрь 2017 год в Приложении 2. 

С целью подготовки к сертификации СМК МБОУ СОШ № 1 в период 2013-

2018г. было организовано и проведено: 

 обучение администрации и педагогов школы  по программе «Система 

менеджмента качества на основе ISO серии 9001 версии 2011. 

Внутренний аудит системы менеджмента качества»; 

 обучение  представителя руководства по качеству (НИПК и                                              

ПРО, февраль  2015); 

 обучение высшего руководства на базе стажировочной площадки (МБОУ 

СОШ №1 г. Новосибирска, на протяжении 2014\15 г.); 

 обучение  представителя руководства в  Новосибирской академии 

стандартизации, метрологии и сертификации, «Документация и записи в 

системах менеджмента качества и управление ими» (октябрь 2015); 

 обучение педагогического коллектива основам внедрения СМК; 

 обучение  рабочей группы  представителем  руководства по качеству, а 

также научным  руководителем по внедрению СМК (И.А.Соболевой, ктн, 

экспертом по сертификации СМК) 2014, 2015; 

 обучение аудиторов О.В. Адониной, Сеньором-аудитором 

TUVNORDCERT, действующим экспертом Военного Регистра (март 

2016) на базе Аэрокосмического лицея г. Новосибирск; 

 обучение представителя руководства по качеству экспертом 

Новосибирского Института Метрологии и Стандартизации В.В. 

Крапивко по проблемам перехода СМК на версию стандартов ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015 (июнь 2017); 

 обучение представителя руководства по качеству руководителем 

консалтингового центра на базе МАОУ «Лицей №176» г. Новосибирска 

Зоей Ивановной Даниловой по проблемам построения внутренней 

системы оценки качества образования и образовательных результатов 

(ноябрь 2017г); 

 прохождение курсовой подготовки представителем руководства по 

качеству «Управление качеством образования в современной 

образовательной организации» (НИПКиПРО, январь 2018 г.). 



Организационная структура, обеспечивающая функционирование СМК 

 Организационная структура СМК МБОУ СОШ №1 подчинена задачам 

процессного управления и включает в себя Совет по качеству, Методический совет 

школы, рабочие группы Совета по качеству. 

В ходе реализации Плана мероприятий по актуализации, внедрению и 

подготовке к сертификации СМК МБОУ СОШ № 1  был проведен анализ 

организационной структуры СМК МБОУ СОШ № 1. В связи с расширением области 

применения СМК МБОУ СОШ № 1 было уточнено и доработано ее графическое 

изображение (Приложение Б - Организационная структура школы №1,  РК СМК 

2014). 

Вывод: уточненная организационная структура обеспечивает заданный уровень 

функционирования СМК МБОУ СОШ № 1 и способствует достижению основной 

цели деятельности МБОУ СОШ № 1- удовлетворению требований заинтересованных 

сторон (родителей, обучающихся, персонала, общества) и непрерывному улучшению 

образовательной, методической и инновационной деятельности. 

Описание СМК МБОУ СОШ № 1 

Систему менеджмента качества МБОУ СОШ № 1 образуют следующие 

компоненты: 

1. Организационная структура МБОУ СОШ № 1. 

2. Процессы. 

3. Ресурсы. 

4. Документация. 

В сети процессов МБОУ СОШ № 1 выделяются три группы процессов: 

административные процессы, основные процессы образовательной деятельности и 

обеспечивающие процессы (Ресурсы организации). Описание процессов приведено 

как в  руководстве по качеству, так и в документированных процедурах. 

Для реализации процессов руководством МБОУ СОШ№ 1планируются и 

выделяются необходимые ресурсы. 

Порядок управления всеми видами документов, используемых в СМК МБОУ 

СОШ № 1, изложен в документированной процедуре СМК ДП 4.2.3-01–2013  

«Управление документацией». 

Входные данные для анализа 

а) Результаты внутренних аудитов СМК (процесс: внутренний аудитДП 

СМК 8.2.2-01-2013) 

За отчетный период в соответствии с Программой мероприятий по 

актуализации, внедрению и подготовке к сертификации СМК МБОУ СОШ № 1в 

период: 

1) с 01.12. по 27.12.2014 годабыл организован и проведен внутренний аудит в 

структурных подразделенияхшколы с целью оценки готовности СМК МБОУ СОШ № 

1 к сертификации. 



 Аудит проводился в соответствии с документированной процедурой ДП СМК 

8.2.2-01-2014«Внутренний аудит». Внутренней проверкой были 

охвачены3методических объединения школы, учитель-логопед, педагог-психолог 

информационно-библиотечный центр, хозяйственная часть.  

 По результатам проведенного аудита подготовлен отчет. Аудит системы 

менеджмента качества выявил 16 несоответствий, которые указаны в протоколах 

несоответствия. Корректирующие действия по выявленным несоответствиям 16 

устранены в сроки с незначительными отклонениями, установленные в отчёте по 

аудиту. 

  2) с 23.03.15 по 26.03.2015 был организован и проведен внутренний аудит в 

структурных подразделенияхшколы. Внутренней проверкой были охвачены 5 

методических объединений школы, социальная служба, инспектор по кадрам. 

 Структурные подразделения были подготовлены к аудитам в полной мере и 

заинтересованы в нём. Была предоставлена вся необходимая актуализированная 

документация по обеспечению эффективного планирования, осуществлению 

процессов и управлению ими. 

 По результатам проведенного аудита подготовлен отчет. Аудит системы 

менеджмента качества выявил 8 несоответствий, которые указаны в протоколах 

несоответствия (прилагаются к данному отчёту). Корректирующие действия по 

выявленным несоответствиям 8 устранены в сроки с незначительными отклонениями, 

установленные в отчёте по аудиту. 

b) обратная связь с потребителями.  

 

Для анализа удовлетворённости потребителей (заинтересованных сторон) 

деятельностью школы и качеством подготовки выпускников в периодс 01.03 по 

30.03.2014было проведено социологическое исследование по теме 

«Удовлетворенность сотрудников и родителей деятельностью МБОУ СОШ № 1» 

Аудиторы отметили отсутствие жалоб со стороны потребителей.  Проведено 

анкетирование родителей 7-х, 9-х, 11-х классов, где получены положительные 

отзывы, удовлетворённость составляет 75%.  

По результатам социологического исследования подготовлен отчет, результаты 

исследования были доложены на заседании Совета по качеству  МБОУ СОШ № 1. 

 В июне 2016 было проведено анкетирование сотрудников школы с целью 

уровень удовлетворенности качеством трудовой жизни сотрудников МБОУ СОШ №. 

В 2016 году в опросе приняли участие 63% сотрудников, что на 6% больше, чем в 

2014,2015 году. 

По результатам опроса было выявлено, что сотрудники наиболее 

удовлетворены стилем руководства 80%. 

Психологической атмосферой в коллективе удовлетворены - 76%. 

Уровнем организации рабочего места удовлетворены – 69%. 

Оплатой труда удовлетворены 62%. 



Раздел «Социальные блага»: 83% респондентов оценивают высокими баллами 

этот блок вопросов, который позволяет выявить уровень социального благополучия 

работников школы. 

Блок «Служебная карьера»: уровень удовлетворенности 61 % от числа 

опрошенных сотрудников. 

Вывод: Показатель удовлетворенности сотрудников в 2015-2016 остается на 

высоком уровне и составляет 71%.  

В декабре 2017-январе 2018 года был проведен мониторинг 

удовлетворенности внутренних и внешних потребителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг и качеством условий труда. Респондентами выступали 

следующие категории внутренних и внешних потребителей: 1) педагогические 

работники МБОУ СОШ №1; 2) обучающиеся 9-х и 11-х классов; 3) родители 

обучающихся 1-х, 4-х, 9-х, 11-х классов.  

В опросе приняли участие: педагоги -34 человека, что составляет 64% от числа 

респондентов; родители – 187 человек, что составляет 48%от числа респондентов; 

обучающиеся – 95 человек, что составляет 63% от числа респондентов. 

 

 

 



 
По итогам мониторинга удовлетворенности потребителей (участников 

образовательного процесса) в 2017-2018 учебном году ваыявлено: наиболее 

удовлетворены организацией школьного быта родители- 86% респондентов, не 

удовлетворены лишь 8%  из них. По показателю «Организация учебно-

воспитательного процесса», наиболее удовлетворены учителя -90%, не 

удовлетворены данным процессом ученики в количестве 13% от общего числа 

респондентов, в данном случае учащиеся 9-х и 11-х классов. По показателю 

«Организация воспитательной деятельности и дополнительного образования» в 

равной степени удовлетворены учителя и родители- 85% опрошенных, учащиеся 

не удовлетворены на 9%. Психологическим климатом в целом удовлетворены 

все группы потребителей, 97%-учителя, 81%-учащиеся и 93%-родители.  

 



В сравнении с 2015-2016 учебным годом по итогам мониторинга в 2017-2018 

учебном году прослеживается динамика по таким показателям: «Школьный 

быт» - в объеме 2%, «Организация учебно-воспитательной деятельности»- в 

объеме 4%, «Организация воспитательного процесса и дополнительного 

образования»- в объеме 5%. Наибольшую динамику в объеме 8% мы 

прослеживаем по показателю «Психологический климат». Данные показатели  

по вышеперечисленным критериям взаимосвязаны также с положительной 

динамикой по процессу «Влияние на общество» за последний год. 

с) Эффективность процессов и соответствие образовательных услуг. 

На основе анализа полученных данных можно сделать вывод, что СМК в 

МБОУ СОШ  № 1 разработана и внедрена на основе процессного подхода в 

соответствии с Политикой и целями в области качества, а именно: 

введено в действие Руководство по качеству, 

процессы ОУ, критерии их мониторинга и оценки результативности 

описаны в документированных процедурах, в соответствии с Целями 

школы;  

владельцы процессов следят за выполнением критериев процессов. 

Результативность процессов была определена по данным работы школы до 

внедрения СМК, т.к. СМК  внедрена впервые. Определение результативности 

будет  проводиться в дальнейшем два раза в год при выполнении внутреннего 

аудита. 

Соответствие качеству образовательных услуг. 

По каждому уровню образования  разработан и утвержден рабочий 

учебный план, рабочие программы, календарно-тематические планы и 

контрольно-измерительный материал.  Имеются несоответствия в управлении 

документацией и записями, которые можно объяснить в большей мере 

несвоевременным реагированием на условия и сроки хранения документации, в 

меньшей мере- недостаточной компетенцией персонала. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса достаточно 

отлажено, но на данный момент нуждается в модернизации. С целью 

выполнения материально-технического обеспечения был составлен план 

приобретения и модернизации технических средств, одобренный Советом 

школы. 

Результативность СМК рассматривается как степень реализации 

запланированной деятельности и степени достижения запланированных 

результатов. Оценка результативности СМК школы была проведена в 

соответствии с рабочей инструкцией «Оценка результативности СМК» и 

представлена совокупностью выделенных показателей  результативности 

процессов и значениями каждого из них в соответствии с 10-балльной шкалой 

оценки. Данные показатели характерны на 2016-2017 учебный год. Следующая 

оценка результативности системы запланирована на июнь 2018 года. 



 

Группа процессов Значение 

(сумма баллов) 

Результативность,  

% (от 

максимального 

кол-ва) 

Процессы управления и 

развития 

85 21% 

Основные процессы 136 45% 

Обеспечивающие 

процессы 

175 19.4% 

Все процессы 396 85.4% 

 

Основные результаты мониторинга процессов обсуждались на заседаниях 

Совета по качеству МБОУ СОШ № 1 

Внешняя оценка функционирования процессов СМК была проведена в 

ходе государственной аккредитации МБОУ СОШ №  результаты которой 

подтвердили соответствие содержания уровня и качества подготовки по 

образовательным программам, реализуемым в МБОУ СОШ № 1, требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов или 

государственным требованиям (свидетельство о государственной аккредитации 

№ 1103 от 20.03.2015 года). 

d) Для устранения причин несоответствий разработан и предлагается для 

обсуждения проект Плана корректирующих действий, утверждение и контроль 

исполнения которого осуществляется ПРК. 

Часть этих корректирующих действий может быть произведена оперативно, 

что нашло отражение при назначении сроков их выполнения. Другая часть 

требует вложения значительных ресурсов, которые запланированы руководством. 

Последующая оценка результативности процессов должна показать достаточность 

этих ресурсов. 

e)Действия, последовавшие за предыдущими анализами со стороны 

руководства отсутствуют, т.к. анализ проводится впервые. 

f)Изменения, которые могли бы повлиять на систему менеджмента 

качества;  

Было внесено предложение провести учебные курсы с владельцами процессов 

с целью определения формы и сроков предоставления анализов результативности 

процессов.  

Рассматривались предложения по развитию и совершенствованию работы 

Совета по Качеству, определение его функционала по окончании разработки 

документов СМК.  

Для повышения результативности и улучшения системы качества, повышения 

удовлетворенности потребителей предлагается внести соответствующие 



изменения в Руководство по качеству и другие документы СМК, касающиеся 

основных процессов. 

Для обеспечения и поддержания в рабочем состоянии инфраструктуры, 

необходимой для достижения соответствия требований к предоставляемой 

образовательной услуге и процессам, на Методическом совете МБОУ СОШ № 

1были представлены основные итоги работы школьного информационно-

библиотечного центра и план развития информатизации МБОУ СОШ № 1 на 

2014-2016 г.г. В Программу развития МБОУ СОШ №1 включены проекты, 

направленные на дальнейшее развитие инфраструктуры МБОУ СОШ № 1. 

g) Наиболее  актуальные задачи к совершенствованию СМК 

1. Продолжить работу по построению востребованной системы оценки 

качества образования и образовательных результатов. 

2.Продолжить изучение удовлетворённости потребителей. 

3.Привести в соответствие с перечнем документации МБОУ СОШ №1 

существующие положения, разработать и утвердить необходимые 

документированные процедуры и карты процессов. 

4.Выделить и задокументировать аутсорсинговые процессы, а также процесс 

закупок и процесс технического обслуживания оборудования.  

5.Поэтапно начать переход на новую версию стандарта версии ISO 9001:2015. 

6. Пройти процедуру сертификации в соответствии с требованиями стандарта 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

 



Приложение 1 

Результаты самодиагностики СМК МБОУ СОШ №1 

 за период  июнь 2013-январь 2018 г.г. 
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1. Лидирующая роль руководства 

2. Политика и стратегия 

3. Менеджмент персонала 

4. Ресурсы и партнеры 



5. Менеджмент процессов 

6. Удовлетворенность потребителей 

7. Удовлетворенность персонала 

8. Влияние на общество 

9. Результаты деятельности 

 

Вывод: по результатам самооценки эффективности системы УКО № 6  в МБОУ СОШ №1 

наблюдается наибольшая положительная динамика по показателю "Удовлетворенность 

персонала"(на 1,5 балла).По показателям  "Менеджмент персонала"и "Результаты 

деятельности" объем положительной динамики составил 0,6 балла;"Политика и стратегия", 

"Удовлетворенность потребителей", "Влияние на общество" объем положительной динамики  

составил  0,5 балла, по показателю "Лидирующая роль руководства" и "Менеджмент 

процессов" 0,2 балла.Объем динамики по критерию "Ресурсы и партнеры" не изменился. 

Отсутствие динамики по последнему показателю связано с запланированным  установлением 

и разработкой требуемых документированных процедур.За период 3,5 года наибольшая 

положительная динамика наблюдается по параметрам "Влияние на общество"-объем 

динамики- 3,5 балла, "Удовлетворенность персонала", "Политика и стратегия"-объем 

динамики- 3 балла. За последний период положительная динамика в 0,2 балла по процессу 

"Менеджмент процессов" обусловлена подготовкой и прохождением системы УКО процедуры 

сертификации по стандартам ГОСТ ISO 9001-2015. 



Критерии и показатели результативности деятельности в проекте УКО  
Название направления «Внутренняя система оценки качества образования и образовательных результатов»  

1. Полнота и своевременность выполнения плана 

деятельности ("дорожная карта") 

0-3 1. Полнота и своевременность выполнения плана 

деятельности ("дорожная карта")  

3 

2. Доля охваченных образовательных организаций в 

семинарах, вебинарах, тренингах, мастер-классах, 

коуч-сессиях и т.п. для УМЦ и ОО*  

0-3 
50%-1 балл 
80%-2 балла 

100%-3 балла 

2. Доля охваченных образовательных организаций в 

семинарах, вебинарах, тренингах, мастер-классах, 

коуч-сессиях и т.п. для ОО 

2 

3. Наличие продукта деятельности КЦ, его 

технологичность (описание процесса, созданные 

локальные акты, пакет рекомендаций и т.д.) 

0-5 3. Наличие продукта деятельности УМЦ, его 

технологичность (описание процесса, созданные 

локальные акты, пакет рекомендаций и т.д.)  

3 

4. Публикации (в том числе  совместные КЦ и УМЦ)  0-3 4.  Публикации (в том числе  совместные КЦ и УМЦ) 1 

5. Положительная динамика удовлетворенности УМЦ 

деятельностью КЦ 

0-3 5. Положительная динамика удовлетворенности 

закрепленных ОО деятельностью УМЦ  

0 

6.Актуальность материалов по освещению процесса 

реализации направления проекта на сайте КЦ 

(обновление материалов не реже, чем 1 раз в две 

недели) 

0-3 6. Актуальность материалов по освещению процесса 

реализации направления проекта на сайте УМЦ 

(обновление материалов не реже, чем 1 раз в две 

недели) 

1 

7. Положительная динамика удовлетворенности 

потребителей образовательных услуг качеством 

образования в общеобразовательных организациях, 

участвующих в проекте 

0-5 7.Положительная динамика удовлетворенности 

потребителей образовательных услуг качеством 

образования в общеобразовательных организациях, 

участвующих в проекте 

1 

 
*Доля, охваченных образовательных организаций,  считается от количества прикрепленных УМЦ и ОО.  

Процент может быть более 100 в случае, если в мероприятиях приняли участие не прикрепленные к направлению УМЦ иОО.  

 

 



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

 г. Бердску, Новосибирской области,   России.  

  

Результаты ОГЭ  в 9 классах в 2017-2018 учебном году 

    В основном государственном экзамене (ОГЭ) в 2017-2018 учебном году приняли участие 104  выпускника 9-ых классов. 
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4,4

4,1

3

средний балл в 

школе

средний балл в 

городе

рейтинг среди ОУ

Средние баллы ОГЭ-2018

по русскому языку и рейтинг МБОУ СОШ №1 

по среднему баллу  среди ОУ г. Бердска

 
1.Уровень освоения государственных образовательных стандартов участниками ГИА-9, сдавших экзамены по основным 

предметам, составил: по русскому языку и по математике – 100 %. Двое обучающихся 9 классов не справились с ОГЭ по 

математике в основной срок сдачи экзамена, но  успешно сдали  в  резервный.  

    Средний балл ОГЭ  по русскому языку в МБОУ СОШ №1 составил 4,4 балла (в 2017 г.- 4,3 балла), что выше среднего 

значения по городу на 0,3 балла, по среднему баллу наша школа в рейтинге всех ОУ г. Бердска  занимает  3 место (в 2017 г. - 

3 место среди ОУ г. Бердска), после экономического лицея и школы №8.  
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Рейтинг МБОУ СОШ №1 по среднему баллу 

ОГЭ-2018 по русскому языку среди ОУ города

и количество «2»
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7 выпускников 9 классов по русскому языку набрали максимальное количество баллов (39 баллов)  –ученики Кудрявцева 

Т.А., Пономарева Е.М., Москвиной Л.П.  

Выпускники, набравшие максимальное  
количество баллов по результатам ОГЭ - 2018

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

количество 

баллов

Русский 

язык

Кудрявцева 

Татьяна 

Александровна

Адова Елизавета

Анчугова Анна

Лысак Алиса

Толочкин Евгений

39

39

39

39

Русский 

язык

Москвина Лариса 

Пантелеевна

Воробьева Полина 39

Пономарева  Елена 

Михайловна

Продай - Вода Валерия

Селенкова Виктория

39

39
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Выпускники, набравшие максимальное  
количество баллов по результатам ОГЭ - 2018

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

количество 

баллов

Русский 

язык

Кудрявцева 

Татьяна 

Александровна

Адова Елизавета

Анчугова Анна

Лысак Алиса

Толочкин Евгений

39

39

39

39

Русский 

язык

Москвина Лариса 

Пантелеевна

Воробьева Полина 39

Пономарева  Елена 

Михайловна

Продай - Вода Валерия

Селенкова Виктория

39

39

 
     Средний балл ОГЭ  в ОУ по математике составил 4,2 балла (в 2017 г. – 4,1 балла), что выше среднего значения по городу 

на 0,3 балла.  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 2017 г. – 3 место). 

Рейтинг МБОУ СОШ №1 по среднему баллу 

ОГЭ-2018 по математике среди ОУ города и 

количество «2»
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  Анализируя  результативность сдачи ОГЭ по выбору, по среднему баллу наша школа в рейтинге всех ОУ г. Бердска  

занимает  уже 4  место (в 2016 г. – 3 место), после лицеев №6, №7 и МБОУ СОШ №12. 
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Результативность ОГЭ-2018: рейтинг 

МБОУ СОШ №1 по среднему баллу 
Предмет средний балл

в МБОУ СОШ №1

средний балл в

г. Бердск

рейтинг школы 

среди ОУ 

г. Бердска

обществознание 3,9 3,6 2

русский язык 4,4 4,1 3

математика 4,2 3,9 3

физика 3,7 3,6 3

география 3,6 3,5 3

биология 3,7 3,4 3

химия 4,5 4,1 4

история 3,4 3,9 5

информатика 3,5 3,7 6

английский язык
4,1 4,2 6

 
    Средний балл ОГЭ выше городского уровня практически по всем предметам (за исключением 3 предметов: история, 

информатика и английский язык, где ср.балл по ОУ ниже   на 0,1-0,5 баллов   ср.балла по городу).   
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Результативность ОГЭ предметов 

по выбору

Предмет
всего 

сдавало

качество, 

%

«2» 
(учитывая 

пересдачу)

абсолют.

успеваемост

ь, %

Улучшили (+) 

или ухудшили (-) 

результат в 

сравнении с

2017г.

Рейтинг 

школы 

среди ОУ 

города

2017/2018

химия 11 91 0 100
На уровне 

предыдущего года 3/4

физика 6 67 0 100 + 0,3 балла 8/3

история 7 57 1 86 - 0,8 балла 1/5

обществознание 61 75 0 100 + 0,5 балла 2/2

география 30 47 0 100

На уровне 

предыдущего года 2/3

биология 32 56 0 100 + 0,2 балла 1/3

информатика 42 45 0 100
+ 0,1 балла

9/6

английский язык 15 86 0 100
+ 0,4 балла

5/6

всего 66 1 98  
Выводы 

1. Таким образом, абсолютная результативность прохождения ОГЭ - 2018 по обязательным предметам составила  по 

русскому языку - 100 %, по математике - 100%. 

2. Качество  прохождения государственной  итоговой аттестации   по обязательным  предметам достигло по русскому 

языку - 89%, по математике – 82%. Средний балл ОГЭ  по русскому языку в МБОУ СОШ №1 составил 4,4 балла, что 

выше среднего значения по городу на 0,3 балла. Средний балл ОГЭ  в ОУ по математике составил 4,2 балла, что выше 

среднего значения по городу на 0,3 балла. 

3. Абсолютная результативность ОГЭ предметов по выбору - 98%, качественная - 66%. Положительная динамика 

количества неудовлетворительных результатов по ОГЭ в сравнении с предыдущим периодом (2017г. -14 «2»/ 2018г -6 

«2»). Причем в дополнительные сроки 5 обучающимся удалось  успешно пересдать экзамены, за исключением: 

     Мусина Регина (9В) – пересдача в сентябрьский  период – история 

4. Средний балл ОГЭ выше городского практически по всем предметам (за исключением истории, где ср.балл по ОУ ниже   

на 0,8  ср.балла по городу), а по химии и географии средний балл по этим предметам  остался на уровне прошлого года. 
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5. Общее соответствие результатов школьной аттестации и результатов ОГЭ наблюдается в объеме 35%, наибольшее 

соответствие по предметам: математика, химия, физика. 

Наиболее явно выраженное улучшение результата - по математике (улучшили  результат 53 обучающихся из 104 

(53%), ухудшили 4 обучающихся, подтвердили результат в ходе ГИА  по математике  47 % обучающихся (47 

обучающихся). Объем несоответствия результатов школьной аттестации и результатов ОГЭ по математике составил 53%.

  

Наиболее явно выраженное ухудшение   результата ОГЭ   по английскому языку, истории, информатике. 

Несоответствие результатов итоговой школьной аттестации и результата ГИА наблюдается в объеме 80-86% по 

этим учебным предметам. Вероятные причины несоответствия годовых отметок и результатов ГИА-2018 необходимо 

обсудить  на предметных МО. 

6. Низкое  качество ОГЭ  наблюдается по учебным предметам: качественный показатель  по географии (47%) и по 

информатике и ИКТ (45%) при 100% абсолютной успеваемости. 

7. Отрицательная динамика показателя качества ОГЭ (по  сравнению с показателем ГИА прошлого учебного года) 

наблюдается только по одному учебному предмету - история (снижение среднего балла  по предметам  на 0,8 балла).  

8. Стабильно качественная подготовка к ОГЭ ведется по русскому языку (3/3), математике (3/3),  обществознанию  (2/2), 

географии (2/3) и биологии (1/3). 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 

Пономаревой Е.М., Москвиной Л.П., Кудрявцевой Т.А, Машкариной А.А., Полетаевой Т.В.,  Акульшиной В.В., Ларгиной 

С.Н., Комаровой М.Г. 

 

2. Итоги ЕГЭ в 2017-2018 году в МБОУ СОШ №1 в сравнении с результатами  по  г. Бердску, России 

     В едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2017-2018 учебном году приняли участие 48 обучающихся МБОУ СОШ №1.  

   Уровень освоения государственных образовательных стандартов участниками ЕГЭ, сдавших экзамены по основным 

предметам составил: 

- по русскому языку – 100% (в 2017 году – 100%) 

- по математике (базовый уровень) – 98% (в 2017 году – 100%) – сдавали 48 выпускников (Бабыкина Полина (11Б) – «2») 

- по математике (профильный уровень) – 97% (в 2017 году – 90%)– сдавали 31 выпускник (65% от общего числа 

выпускников, Санников Илья (11А) –«2»). 
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Средние баллы ЕГЭ-2018 
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 21 человек (44% участников ЕГЭ, в прошлом учебном году – 31 участников ЕГЭ/72%).  

Выпускники, набравшие 90 и 
более баллов по результатам 

ЕГЭ -2018

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

Количество 

баллов

Русский 

язык

Колмыкова

Наталья Петровна

Кутарев Евгений 96

Путченко Антонина 96

Старицына Анна 94

Бойко Софья 94

Пожогин Дмитрий 91

Караульная Екатерина 91
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    6  выпускников показали результат более 90 баллов. Тем не менее средний балл по предмету ниже среднего значения  

прошлого года в нашей школе на 6,4 балла,  но выше городского уровня на 2,4 балла, по области  выше на 3,1 балла и  по 

России выше на 2,5  балла   - 73,4 балла.  В рейтинге среди ОУ г.Бердска по среднему баллу по русскому языку  МБОУ СОШ 

№1 занимает  4 место.  

Средние баллы ЕГЭ-2018 
по математике (базовый уровень)

3,8

4

4,2

4,4
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4,8

5

4,3
4,4

4,5
4,6

 
   

 С математикой базового уровня справились из 48 заявленных 47 обучающихся. 5 баллов (наивысший тестовый балл по 

предмету, получение которого свидетельствует о высоком уровне подготовки участника экзамена) набрали 20 выпускников 

(65% участников ЕГЭ, в прошлом учебном году – 47% от общего числа участников ЕГЭ). Средний балл по предмету 

по городу составил –4,5 (в 2017 году – 4,4), по России – 4,3 балла. Шесть  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 3 месте (в 2017 г – на 6 месте). 
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Средние баллы ЕГЭ-2018 
по математике (профильный 

уровень)
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    Математику (профильный уровень) сдавали 31 выпускник текущего года (65%). Более 68 баллов (наивысший 

тестовый балл по предмету, получение которого свидетельствует о высоком уровне подготовки участника экзамена) набрали 

4 выпускников (13% участников ЕГЭ, в прошлом учебном году – 8 выпускников/26 % участников ЕГЭ). Но 1  

одиннадцатиклассник  не справился с экзаменом, абсолютная результативность составила  97%, качественная успеваемость  - 

48%. Средний балл по предмету в городе составил – 47,9 (в 2017 году – 54,2 балла), в России – 49,8 балла, в НСО – 50,2 

балла, а в  МБОУ СОШ № 1 (47 баллов). В рейтинге среди ОУ г. Бердска по среднему баллу МБОУ СОШ №1 находится  

на 8  месте (в 2017г. – на 7 месте).  В целом, по этому учебному  предмету у выпускников 2018 года средний балл ниже 

среднего значения  прошлого года в нашей школе на 15,3 баллов и ниже  среднего уровня по городу, НСО и России. 

Средние баллы ЕГЭ-2018 
по обществознанию
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    Самым популярным предметом по выбору у участников ЕГЭ, как и прошлые годы, является обществознание. Его 

выбрали 67% участников (32 обучающихся). Средний  балл по школе составил 62,3,  результат  ниже уровня 

предыдущего года на 15,3 балла, ниже городского уровня на 5 баллов,  ниже среднего значения в НСО на 5,7 баллов и  

ниже российского уровня на 16,2 балла.   Более 72 баллов (наивысший тестовый балл по предмету, получение которого 

свидетельствует о высоком уровне подготовки участника экзамена) набрала 1 выпускница (Старицына Анна) из 32 

участников ЕГЭ (3% участников ЕГЭ, в прошлом учебном году – 11 выпускника/30 % участников ЕГЭ). В рейтинге среди 

ОУ г. Бердска по среднему баллу МБОУ СОШ №1 находится  на 14 последнем  месте (в 2017г. было 1 место). Причем  1 

выпускник из 11А класса получил результат,  равный минимальному тестовому баллу (42 балла), и 1 ученик не справился с 

экзаменом из 11Б класса (Семенов Лев – «2»). Данные результаты свидетельствуют о низком  уровне подготовки 

участников ЕГЭ и освоения ими программы по данному предмету. 

Средние баллы ЕГЭ-2018 
по истории
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     На втором месте по выбору предметов  – история (27% от общего числа выпускников), справились 12 обучающихся из 

13  заявленных (Лахно Александр (11А) – «2»). Наивысший тестовый балл по предмету, получение которого свидетельствует 

о высоком уровне подготовки участника экзамена не удалось набрать ни одному  выпускнику. Средний балл по предмету в 

МБОУ СОШ №1 составил  46,2 (в 2017 году – 47 баллов), что ниже  школьного значения предыдущего года  на 0,8 

баллов, ниже городского среднего показателя на  5,6 баллов, ниже НСО на 6,2 балла и ниже российского  - на 10,7 

баллов. В рейтинге среди ОУ г. Бердска по среднему баллу МБОУ СОШ №1 находится  на 7  месте.   

    Качественная результативность по предмету «история»  составила 38%, что выше значения прошлого учебного года на 

8%. 1 ученик из 11А класса не справился с экзаменом по истории, абсолютная результативность  в целом составила  92%. 

Поэтому руководителю предметного МО и учителям истории и обществознания  необходимо проанализировать сложившуюся 
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ситуацию и принять необходимые меры по улучшению качества подготовки к ЕГЭ в 2018-2019 учебном году по предметам 

«история» и «обществознание». 

Средние баллы ЕГЭ-2018 
по биологии
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   На третьем месте по выбору предметов – биология, физика, информатика  (15% - по 7 обучающихся). По предмету 

«биология» абсолютная результативность составила  100%, а качественная – 29% (ниже уровня прошлого года на 11% (в 

2017г – 40%). Средний балл по предмету  (50 баллов) ниже  среднего значения  прошлого года в нашей школе на 2  

балла,   выше городского уровня на 2,2  балла,  но ниже среднего показателя по НСО – на 0,4 балла и  ниже 

Российского уровня – на 2,9 баллов. В рейтинге среди ОУ г. Бердска по среднему баллу МБОУ СОШ №1 находится  на 

4  месте. 

Средние баллы ЕГЭ-2018 
по физике
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     Результаты ЕГЭ  по физике имеют отрицательную  динамику:  качественная  результативность составляет  28%,  

средний  тестовый балл  понизился на 8,5 баллов  и равен 50,7 баллам  (в 2017г. – 59,2 балла), выше городского 

показателя на  0,9  балла, ниже среднего значения по НСО на 3,7 баллов и ниже среднего уровня по  России – на 4,7 

баллов.  1 выпускник не смог преодолеть минимальный порог  и получил  результат ниже минимального количества 

баллов. Тем не менее, наивысший тестовый балл по предмету, получение которого свидетельствует о высоком уровне 

подготовки участника экзамена, набрал 1 выпускник (Понасенко Святослав (11А) из 7 участников ЕГЭ. В рейтинге среди 

ОУ г. Бердска по среднему баллу МБОУ СОШ №1  находится  на 4   месте. 

Средние баллы ЕГЭ-2018 
по информатике и ИКТ

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

58,5 59,6 59,6

54,4

 
    Результаты ЕГЭ  по информатике  также имеют отрицательную динамику:  качественная  результативность 

составляет  всего лишь 14%,  средний  тестовый балл понизился  на 13,1 балла  и равен 54,4  баллов  (в 2017г. – 67,5 

балла), ниже городского  и областного показателей на  5,2  балла и ниже  среднего значения по России – на 4,1балла. В 

рейтинге среди ОУ г. Бердска по среднему баллу МБОУ СОШ №1  находится  на 9   месте (в 2017г. - 3 место). 
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Средние баллы ЕГЭ-2018 
по химии
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    Результаты уровня обученности выпускников нашей школы     по химии также имеют отрицательную динамику:  

качественная успеваемость составляет 33% (2017г – 100%)  и абсолютная результативность равна  100%,  средний 

балл  понизился  на 20,3 балла  и равен 48,7 баллам  (в 2017г. – 69 баллов), ниже городского показателя на  3  балла, 

ниже среднего значения по НСО на 4,7 балла и ниже среднего уровня по России – на 11,3 балла. В рейтинге среди ОУ г. 

Бердска по среднему баллу МБОУ СОШ №1  находится  на 6   месте. 

Средние баллы ЕГЭ-2018 
по географии
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    Качественная и абсолютная результативность по предмету «география»  составила 100%, динамику проследить нет 

возможности, т.к. в 2016-2017 учебном году этот учебный предмет не был выбран дл прохождения ГИА. В рейтинге среди 

ОУ г. Бердска по среднему баллу МБОУ СОШ №1  находится  на 3   месте (1 место – МБОУ СОШ №2, 2 место - МБОУ 

СОШ №13), несмотря на то, что  средний балл  по данному предмету равен 57,5  баллам   и выше средних показателей 

двух  уровней: городского показателя на  0,4  балла, выше среднего значения по НСО на 5,2  балла, но  ниже среднего 

уровня по России – на 1 балл.  

Средние баллы ЕГЭ-2018 
по английскому языку
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     Несколько ухудшились  результаты  по английскому языку, несмотря на то что в  рейтинге среди ОУ г. Бердска по 

среднему баллу МБОУ СОШ №1  находится  на 2 почетном    месте. Качественная успеваемость составляет 50% (2017г – 

100%),  средний балл  в сравнении с прошлым учебным периодом понизился  на 18,3  балла  и равен 56,7 баллам  (в 

2017г. – 75 баллов), но выше  городского показателя на  6  баллов, ниже среднего значения по НСО на 5,4 балла и ниже 

среднего уровня по России – на 15,9  баллов.  
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Средние баллы ЕГЭ-2018 
по литературе
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   Значительно улучшились  результаты по школе в сравнении с прошлым учебным годом по литературе:  

средний балл  по школе повысился на   12 баллов в сравнении с прошлым учебным годом (в 2017г. – 67 баллов) и равен 79 

баллам, выше всех уровней: городского среднего показателя на  18,3 балла, выше НСО на 21,5   балла и выше 

российского  - на 14,1  балла. В рейтинге среди ОУ г. Бердска по среднему баллу МБОУ СОШ №1 находится  на 1 

почетном   месте. Качественная  и абсолютная результативность составила 100% (все сдали ЕГЭ на «4» и «5». 

Наивысший тестовый балл по предмету, получение которого свидетельствует о высоком уровне подготовки участника 

экзамена) набрала 1 выпускница (Путченко Антонина (11А класс) – 90 баллов и это максимальный балл по 

литературе в г. Бердске. 
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Результаты ЕГЭ-2018: 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 2 90 0 0

история 13 71 0 1

обществознание 32 81 1 1

биология 7 57 0 0

английский язык 4 74 0 0

химия 3 61 0 0

физика 7 68 0 1

информатика 7 68 0 0

география 2 58 0 0

 
   Наиболее востребованные предметы по выбору у выпускников 2018 года обществознание (32обуч-ся), история 

(13обуч-ся), биология, информатика и физика (по 7обуч-ся). Но  по истории, физике  и обществознанию  есть по 1 участнику 

ЕГЭ, не справившемуся с предложенной работой и мало тех обучающихся, кто показал высокий уровень подготовки (ТБ-2: 

литература - 1, физика - 1, обществознание -1). 
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Качество учебных достижений  

участников ЕГЭ - 2018 

Учебные предметы

Средний 

балл по 

ОУ

Абсолютная 

результативность, %

Качественная 

результативность

, %

Динамика среднего

балла по предмету за

год (по школе)

математика 

(базовый 

уровень)

4,58 98

(Бабыкина П – «2»)

96 на уровне 

предыдущего года

математика 

(профильный 

уровень)

47

97

(Санников И- «2»)

48

ТБ-2:

6 чел. - 19%

на уровне 

предыдущего года

русский язык 73,4 100 94

ТБ-2:

21 чел. - 44%

ниже  на 6,4 балла

 

Качество учебных достижений  

участников ЕГЭ - 2018 

Учебные предметы

Средний 

балл по ОУ

Абсолютная 

результативность, %

Качественная 

результативность, %

Динамика среднего балла по

предмету за год (по школе)

обществознание 47 97

(Семенов Л – «2»)

63

ТБ-2:

1 чел. - 3%

ниже на 16 баллов

информатика и ИКТ 54,4 100 14 ниже  на 13,1 балла

английский язык 56,8 100 50 ниже  на 18,3 балла

биология 50 100 29 ниже на 2 балла

история 46,2 92

(Лахно А – «2»)

38 ниже на 0,8  балла

литература 79 100 100

ТБ-2:

1 чел. - 50%

выше на 12 баллов

химия 48,7 100 33 ниже на 20,3 баллов

физика 50,7 86

(Санников И- «2»)

28

ТБ-2:

1 чел. - 14%

ниже на 8,3 баллов

география 57,5 100 100 в предыдущем году 

не сдавали
 

   По обязательным предметам  на протяжении периода 1 уч .год средний балл   

стабилен только по  математике (базовый уровень). 
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   Положительная динамика среднего балла ЕГЭ по учебным предметам по выбору в сравнении с предыдущим учебным 

годом  наблюдается только по литературе (объем положительной динамики составляет 12  баллов при 100% качественной и 

абсолютной результативности). 

   Показатель среднего балла ЕГЭ по предметам по выбору стабилен в сравнении с предыдущим учебным годом только 

по предмету: математика (профильный уровень), средний балл – 47, но при 97% абсолютной результативности  и 

качественная результативность равна   48%. 

Рейтинг предметов МБОУ СОШ №1 

на основании   среднего балла  ЕГЭ -2018
Учебный предмет Место МБОУ 

СОШ №1 по 

среднему 

баллу среди 

ОУ 

г. Бердска

В сравнении со средним 

баллом ЕГЭ-2018

по РФ

В сравнении со 

средним баллом ЕГЭ-

2018 по НСО

В сравнении со средним 

баллом ЕГЭ-2018 по г. 

Бердску

Лучший результат 

ЕГЭ-2018

в городе Бердске

Литература 1 Выше на 14,1 балла Выше на 21,5 

баллов

Выше на 18,3 

балла

Путченко А 

(90б)

Английский 

язык

2 Ниже на 15,9 балла Ниже на 5,4 

баллов

Выше  на 6  

баллов

-

Математика 

(базовый 

уровень)

3 Выше на 0,3 балла Выше на 0,2 

балла

Выше на 0,1 

балла

-

География 3 Ниже на 1 балл Выше на 5,2 

балла

Выше на 0,4балла

Русский язык 4 Выше на 2,5 балла Выше на 3,1 

балла

Выше на 2,4 

балла

-

Биология 4 Ниже на 2,9 балла Ниже на 0,4 

балла

Выше на 2,2 

балла

-

Физика 4 Ниже на 4,7 балла Ниже на 3,7 

балла

Выше на 0,9 

балла

-
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Рейтинг предметов МБОУ СОШ №1 

на основании   среднего балла  ЕГЭ -2018
Учебный предмет Место МБОУ 

СОШ №1 по 

среднему 

баллу среди 

ОУ 

г. Бердска

В сравнении со средним 

баллом ЕГЭ-2018

по РФ

В сравнении со средним 

баллом ЕГЭ-2018 по 

НСО

В сравнении со средним 

баллом ЕГЭ-2018 по г. 

Бердску

Лучший 

результат ЕГЭ-

2018

в городе Бердске

Химия 6 Ниже  на 11,3 

балла

Ниже на 4,7 

балла

Ниже на 3 балла -

История 7 Ниже на 10,7 

балла

Ниже на 6,2 

балла

Ниже  на 5,6 баллов -

Математика 

(профильный 

уровень)

8 Ниже на 2,8 

балла

Ниже  на 3,2 

балла

Ниже  на 0,9 балла

Информатика и 

ИКТ

9 Ниже на 4,1 

балла

Ниже на 5,2 

баллов

Ниже на 5,2 баллов -

Обществознание 14 Ниже на 16,1 

балла

Ниже 5,7 баллов Ниже на 5 баллов -

 
     В 2017-2018 учебном году  наблюдаются существенное снижение результатов ЕГЭ выпускников МБОУ СОШ №1  

и отрицательная динамика по ОУ среднего балла ЕГЭ за год по 7 предметам: химия (-20,3 балла), английский язык (-

18,3 балла), обществознание (-16,2 балла), информатика и ИКТ (-13,1 баллов),  физика (-8,5 балла), биология (-2 балла), 

история (-0,8 балла). Причем, по информатике  качественная результативность составляет 14% при 100% абсолютной 

результативности, по физике качественная результативность составляет 28% при 86% абсолютной результативности, а по 

биологии - качественная результативность составляет 29% при 100% абсолютной результативности. 

Выводы: 

1.Наилучшие результаты ЕГЭ  в 2017-2018 уч.году в МБОУ СОШ №1 достигнуты по предметам: русский язык, 

литература, математика (базовый уровень),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 математике (профильный уровень), 

истории, обществознанию,  химии, информатике и ИКТ. 
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3. Максимальные баллы  по  городу  на ЕГЭ- 2018  получены обучающимися МБОУ СОШ №1только по литературе. 

4. Количество выпускников, получивших по результатам ЕГЭ результат равный или выше ТБ2 (наивысшего 

тестового балла по предмету, свидетельствующий о высоком освоении программы): 

- русский язык (21 обучающийся) – учитель Колмыкова Н.П. 

- литература (1 обучающийся) - учитель Колмыкова Н.П. 

- математика (базовый уровень) – 31 обучающийся – учителя Машкарина А.А. (20 обучающихся) и Стасько А.И. (11 

обучающихся) 

- математика (профильный уровень) – 4 обучающихся – Машкарина А.А.  

- обществознание – 1 обучающийся – учитель Ощепкова Л.Г. 

- физика (1 обучающийся) – учитель Леонова И.В. 

Результатов по ЕГЭ  90 и более баллов добились  обучающиеся по предметам: русский язык (6 обуч-ся) и литература (1 

обуч-ся).  Учитель Колмыкова Н.П. 

5. По обязательным предметам  положительная динамики  результатов ЕГЭ на протяжении периода 1 уч .год: 

 - русский язык: средний балл по предмету ниже среднего  значения прошлого года  на 6,4 балла и равен  73,4 балла, 

качественный показатель равен 94%, а абсолютный показатель равен 100%. 

- математика (базовый уровень):  средний балл по предмету стабилен в сравнении с прошлым годом и равен 4,6 балла, 

качественный показатель равен 96%, а  абсолютный показатель равен 98% . 

 6. Все 6 медалистов подтвердили высокими баллами ЕГЭ свои отличные знания только по обязательным предметам 

(русский язык и математика (базовый уровень), а  трое медалистов из шести  по истории, физике, обществознанию, 

информатике и математике (профильный уровень) не смогли набрать наивысший тестовый балл. 

7.Выбор предметов на ЕГЭ. Наиболее востребованные предметы по выбору у выпускников 2018 года обществознание 

(32обуч-ся), история (13обуч-ся), биология, информатика и физика (по 7обуч-ся). Но  по истории, физике  и обществознанию  

есть по 1 участнику ЕГЭ, не справившемуся с предложенной работой и мало тех обучающихся, кто показал высокий уровень 

подготовки (ТБ-2: литература -1, физика -1, обществознание -1).  

8. Положительная динамика среднего балла ЕГЭ в сравнении с предыдущи учебным годом  наблюдается по  

предметам  по выбору: 
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- литература (объем положительной динамики составляет 12  баллов при 100% качественной и абсолютной 

результативности) 

9.Показатель среднего балла ЕГЭ стабилен в сравнении с предыдущим учебным годом только по предмету: математика 

(профильный уровень), средний балл – 47, но при 97% абсолютной результативности  и качественная результативность равна   

48%. 

10. Отрицательная динамика по ОУ среднего балла ЕГЭ за год по 7 предметам: химия (-20,3 балла), английский язык 

(-18,3 балла), обществознание (-16,2 балла), информатика и ИКТ (-13,1 баллов),  физика (-8,5 балла), биология (-2 балла), 

история (-0,8 балла). Причем, по информатике  качественная результативность составляет 14% при 100% абсолютной 

результативности, по физике качественная результативность составляет 28% при 86% абсолютной результативности, а по 

биологии - качественная результативность составляет 29% при 100% абсолютной результативности. 

   11. 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 все участники ЕГЭ не только сдали экзамены по обязательным предметам, но и 

часть из них сдала все экзамены на высоком уровне. Считаю, что МБОУ СОШ №1 реализовала обе программы на должном 

уровне, т.к. многие  наши выпускники показали высокий уровень предметной подготовки, и в этом, конечно же, заслуга 

наших опытных педагогов. 

предмет мах балл учитель 

русский язык 96 Колмыкова Н.П. 

литература 90 Колмыкова Н.П. 

обществознание 81 Ощепкова Л.Г. 

 

Результаты ЕГЭ выпускников профильного 11А 

 (социально-гуманитарного) класса 

В этом учебном году около 72% выпускников социально-гуманитарного класса выбрали обществознание для сдачи на 

профильном уровне. По сравнению с прошлым годом уменьшилась  доля выпускников, выбравших предмет 

«обществознание» в качестве экзаменационного на  11%  (с 83% до 72%). Качество учебных достижений выпускников по 
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обществознанию  остаётся стабильным в последние годы, так как   общий средний балл составил  - 64, результат, 

свидетельствующий о высоком уровне освоения предмета (ТБ-2) остался на прежнем уровне (5 обучающихся), и средний 

балл ЕГЭ по профильному предмету  «обществознание» в  11А (социально-гуманитарном)  классе нашей  школы превышает 

средний балл по г. Бердску на 12 баллов, по НСО  выше на 11,3 балла, по РФ – выше на 0,9 балла, но максимальный балл 

снизился  с 94 баллов до 81 балла.  

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 балл составил  -77,нониже среднего значения 

прошлого учебного года на 2 балла (79 баллов) и    максимальный балл  снизился со100 баллов до 96 баллов. 

Рекомендации к принятию решения по результатам  ГИА в 11 классах в 2017-2018 учебном году 

1. Руководителям  предметных МО провести глубокий анализ результатов ГИА- 2018, характера динамики среднего 

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  № 1,2, опубликованным на официальном портале ЕГЭ – 2018. 

2. В планы работы  предметных МО  на 2018-2019 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-2019, качества преподавания по предметам: математика 

(профильный уровень), информатика и ИКТ, химия, обществознание, история, английский язык, физика, а также  на 

выявление причин снижения результатов ЕГЭ  по данным учебным предметам ниже городского, областного уровней. 

4. В план подготовки обучающихся к ГИА-2019 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. 
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3.Результативность  воспитательной деятельности. 
Проведены педагогические советы: 

 «Итоги деятельности образовательной организации  в 2016-2017 уч.году. Актуальные задачи нового учебного года.» 30.08.207; 

 «О ходе реализации региональных проектов «Внедрение модели системы менеджмента качества в ОО НСО», «Школа-центр ФК и ЗОЖ» 

Результаты 1-ой учебной четверти 2017-2018 уч. года» 9.11.17; 

 «О реализации регионального  проекта «Школьный референдум» в МБОУ СОШ №1». Анализ мониторинга  удовлетворенности потребителей. 

Основные результаты  деятельности МБОУ СОШ №1 во II  четверти  2017-18 уч.г.» 10.01.18; 

 «Итоги III четверти  МБОУ СОШ №1  по основным показателям деятельности. Реализация внеурочных занятий: практический опыт, 

проблемы, перспективы.» 30.03.18. 

Методическое объединение классных руководителей:  

 «Планирование воспитательной работы на 2017-2018 уч.год» 25.09.17; 

 «Об итогах 1 –го полугодия и планирование на 2-ое полугодие 2017-2018 учебного года.» 15.01.18; 

 «Итоги месячника гражданственности и патриотизма и 3-ей четверти»» 30.03.18. 

Совещания при директоре:   

  «О готовности к Уроку безопасности» (04.09.17); 

 «Формирование модели системы управления качеством образования  в ОО НСО» в МБОУ СОШ №1 (12.09.17); 

 «Реализация регионального проекта «Школа-центр физической культуры и ЗОЖ» в МБОУ СОШ №1» (14.09.17); 

 «Работа классного руководителя с родителями по вопросам организации питания детей» 26.01.18; 

  «Состояние адаптационных процессов у первоклассников»; 

  «О результатах адаптации обучающихся 5-х классов»; 

  «О состоянии УВП в 9-х классах и перспектива их комплектования 10-х классов и профильного обучения»; 

 «КОК в 5-х классах» 13.06.18 

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 73-летию Победы в Великой Отечественной войне» 

 

1. Документальное обеспечение и содержание воспитательной работы  
План воспитательной работы в МБОУ СОШ № 1 на 2017-2018 учебный год, утверждён 8 августа 2017 года директором МБОУ СОШ № 1 

Комаровой М.Г. 
 

2. Организация работы в рамках межведомственного взаимодействия (участие в мероприятиях по реализации 

межведомственного плана): 
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Дата/учре

ждение 

МКУ ОК МБУ ОДМ МКУ ОФКиС ОСОН КДНиЗП 

сентябрь  

 

День города Бердска, 1-11 кл., 200 День города Бердска, 1-11 кл., 200 25.09 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  3.12 Городская благотворительная 

акция «Всем миром», 1-11 кл., 800 

чел. 

 Городские соревнования по 

баскетболу в зачёт комплексной 

спартакиады школьников 2017-

2018 уч.года, 5-11кл., 25 чел 

  

январь 20.01 Торжественная церемония 

вручения свидетельств о 

назначении рождественской 

стипендии главы города Бердска 

одарённым детям в области 

культуры и искусства по итогам 

2017 года, 3, 5, 11 кл., 3 чел.; 

27.01. 

    

февраль  Проведение месячника 

гражданственности и патриотизма, 

1-11 кл., 900 чел. 

Соревнования по волейболу в 

зачёт комплексной Спартакиады 

2017-2018 уч.года, 8-11 кл., 23 чел. 

  

март  22-25 марта-XII профильная смена 

«Бердская дружина», 7-10 кл., 10 

чел. 

Соревнования по настольному 

теннису  в зачет Спартакиады ОО 

2017-2018 

 Операция 

«Семья» 

апрель  Презентация приоритетных 

проектов, реализуемых ГБУ НСО 

  Операция 

«Семья» 
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«Агенство поддержки 

молодёжных инициатив» 8Б, 9Б, 

10-11-ые кл. 

Тестирование обучающихся по 

профессиональному 

самоопределению. 

май 9 мая- 73 -летняя годовщина  

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне, 1-11 

кл. 

9 мая- 73 -летняя годовщина  

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне, 1 -

11 кл.; 

военно-спортивнаяигра 

«Зарница», 5-10 кл.. 70 чел. 

10.05 Легкоатлетические 

эстафеты,посвященные  

73-й годовщине Победы в ВОВ в 

зачет комплексной спартакиады 

ОО, 5-11 кл. 50 чел. 

 Операция 

«Занятость» 

(стоящие на 

учетах ВШУ, 

ПДН – 8 

человек) 

3. Охват обучающихся системой дополнительного образования (в том числе внеурочной, внеклассной 

деятельностью): 

3.1. Организация внеурочной занятости обучающихся на базе школы (руководители – педагоги школы (лицея): 
 

№ Наименование кружка, 

студии, клуба 

Руководитель Кол-во, 

категория  

учащихся, 

чел. 

1. «Здоровейка» Плесовских Л.И. 

Калинина И.Б. 

Сухорукова Е.В. 

Миронова А.Н. 

 

2А 

2Б 

2В 

2Г 

111 чел. 

2. «Учись учиться» Шаповалова М.В. 

КузевановаЕ.В. 

Кузьмина Н.И. 

Феоктистова И,В 

Ященко Т.Л. 

ДмитриеваТ.В. 

3А 

3Г, 1В 

3В 

4Б 

4Г 

1А  
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160чел. 

3 Уроки нравственности Кирьянова И.Б. 4А 

30 чел. 

4 Проектная деятельность Зырянова А.Ю. 1Г 

24 чел. 

5 «Волшебная кисточка» Бастригина А.Ю. 1Б 

25 чел. 

6 Имею право Васильева О.В. 3Б 

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 

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. 
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18 Баскетбол Богачёв А.Н. 4-11 кл. 

29 чел. 

19 Волейбол Дьяконова О.Н. 7-11 кл. 

24 чел. 

20 ВИА Семёнов С.В. 9-11 кл. 

6 чел. 

 

 

3.2. 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 

обучающихся 

в ТЖС 

1. ДЮСШ, «Кристалл» бокс 14 чел., 5-11 кл.  

2. ДЮСШ Бадминтон 

 

3 чел. 

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. 

 6 кл. 

 

9 ДЮСШ Футбол 8 чел.  
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 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. 

5, 8 кл. 

 

13 СК «Кристалл» 

Худож. гимнастика  

6 чел. 

5-6 кл. 

 

14 СК «Кристалл» Черлидинг 

 

 

7 чел.             

8-9 кл. 

 

 

15 СК "Бердск", «Астек», 

КЕМПО и др. 

Единоборства 

 

 

23 чел. 

5-11 кл. 

 

 

16 Конный клуб «Аллюр» Конный спорт 

 

2 чел. 

6,8 кл. 

 

17 Языковые школы 

китайский 

3 чел. 

5, 9, 10 кл. 

 

18 Языковые школы 

немецкий 

2 чел. 

5 кл. 

 

19 Языковые школы 

английский язык 

82 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.  
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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. 

 

 

 

28 ОДМ Волонтёрство. 

Аниматорство. 

Журналистика 

10 чел. 

9-10 кл. 

 

29 «Перспектива» Авиамоделизм 

 

1 чел. 

6 кл. 

 

30 "Меланж" Моделирование 

 

3 чел. 

7-9 кл. 

 

31 Академия дизайна и 

программирования 

Программирование 

 

 

3 чел. 

7, 9 кл. 

 

 

32 Школа моделей Школа моделей 

 

1 чел. 

9В 

 

33 «Кристалл» тренажёрный зал 

 

1 чел. 

9В 

 

34 Киностудия "Краски" Актерское мастерство 

 

1 чел. 

11Б 

 

35 СК «Виктория» фехтование  

 

1 чел. 

9Б 

 

36  брйк-данс 2 чел.  
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 9 кл. 

37  Программирование 

 

2 чел. 

5, 7 кл. 

 

 

4. Работа с родителями и законными представителями: 

 

Кол-во общешкольных родительских 

собраний (с указанием тем) 

15 

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) 

14 заседаний Попечительского 

Совета 

Кол-во индивидуальных бесед (с 

примерным указанием тематики) 

615 

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 610 (55%) 
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материально-технической базы (охват %) 

Участие родителей в управлении школой 

(охват %) 

80(7%)  

Привлечение родителей к организации 

кружков, клубов, секций для учащихся 

класса, школы (охват %) 

- 

Другое - 

  

Общешкольные родительские собрания: 

06.09.17 - Родительское собрание в группах раннего развития; 

11.09.18 - Общешкольное родительское собрание «Особенности организации учебно-воспитательного процесса в в 9  классах»; 

13.09.17 - Общешкольное родительское собрание «Особенности организации учебно-воспитательного процесса в в 4  классах»; 

14.09.17 - Общешкольное родительское собрание «Особенности организации учебно-воспитательного процесса в во 2,3  классах»; 

14.09.17 - Общешкольное родительское собрание «Особенности организации учебно-воспитательного процесса в в 10  классах»; 

27.09.17 – общешкольное родительское собрание «Особенности организации учебно-воспитательного процесса в 5-6-х классах»; 

27.09.17 – общешкольное родительское собрание «Особенности организации учебно-воспитательного процесса в 7-8-х классах»; 

19.12.17 - Общешкольное собрание родителей и обучающихся 9 классов «О подготовке к ОГЭ 2018. Определение направлений профильного 

обучения в 2018-19 уч.году»; 

19.12.17 - Общешкольное собрание родителей и обучающихся 11 классов «О подготовке к ЕГЭ 2018»; 

28.02.18 - Общешкольное родительское собрание в 7,8 классах. Антинаркотическая комиссия; 

01.03.18 - Общешкольное родительское собрание в 9-11 классах. Антинаркотическая комиссия; 

10.04.18 - Общешкольное родительское собрание 3 классов по выбору модуля ОРКСЭ на 2018-2019 уч.год; 

24.04.18 - Общешкольное родительское собрание для родителей будущих 1 классов; 

25.04.18 - Общешкольное собрание по организации ЛДП-2018  на базе МБОУ СОШ №1; 

26.04.18 - Общешкольное родительское собрание (родители и обучающиеся 9 классов) «О готовности к ОГЭ-2018» 

 

5. 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     
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конкурсы 

Всероссийские 

конкурсы 

    

Региональные 

конкурсы 

3 38 1 2 

Областные 

конкурсы 

10 97 58 18 

Городские 

конкурсы 

34 408 154 174 

Учрежденческие 

конкурсы 

 

46 1830 360 120 

6. Результативность работы педагогов ОО, представление и обобщение опыта работы по направлению 

воспитательной работы 

 

№ Мероприятие/ 

уровень 

Форма представления/ 

обобщения опыта 

Участники (педагоги) Результат  

1 Городской семинар на базе МБОУ СОШ №1 

«Управление воспитательным процессом 

как необходимое условие реализации 

ФГОС» 

Круглый столий Маскин В.В. 

Дорш Е.Н. 

Мосолова Л.Е. 

Семёнов С.В. 

Кузьмина Н.И. 

Представлен опыт работы школы по 

организации внеурочной деятельности  

в рамках реализации ФГОС НОО и ООО 

 

 

7.  Контроль и коррекция, анализ и мониторинг воспитательной работы в ОО 

 

Сроки 

контроля 

Объект контроля Цель контроля Формы контроля Выход 

 

октябрь Планы ВР 

классных 

руководителей 

Соответствие планов ВР классных 

руководителей целям и задачам 

МБОУ СОШ№1 

Анализ планов ВР справка 
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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 
 

 

8. Работа Совета лидеров, Совета старшеклассников (информационно): 

В МБОУ СОШ№1 работает Совет обучающихся, в состав которого  в 2017-2018 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: Егорову Алексею и Реклингу Ренгольду).  

9. Информация по реализации  программ, методик в рамках  воспитательной компоненты: 
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№ 

п/п 

Мероприятия 
(указывать в том числе уровень: классные, 

общешкольное, городское)  

Сроки 

проведения 

Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

1 X Школьный фестиваль 

патриотической песни 

12 апреля 5-11 кл. 

160 чел. 

Фестиваль проходит в рамках месячника гражданственности и 

патриотизма 

2. Нравственное и духовное воспитание 
2 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 

3 Общегородской осенний и 

весенний субботники 

Октябрь, 

апрель 

5-11 кл 

650 чел. 

 

 

4. Интеллектуальное воспитание 

4 Школьный интеллектуальный 

марафон 

В течение 

года  

5-11 кл. Марафон проходит в течение года в три этапа (Осенний, зимний и 

весенний тур)  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

5 День здоровья сентябрь 1-11 кл. 

1000 чел. 

День здоровья – традиционный спортивный праздник, посвящённый 

Дню города Бердска. 

6. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

7 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» 
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№ 

п/п 

Мероприятия 
(указывать в том числе уровень: классные, 

общешкольное, городское)  

Сроки 

проведения 

Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

7. Правовое воспитание и культура безопасности 

8 Урок безопасности сентябрь 1-11 кл. 

1000 чел. 

Общешкольное мероприятие с учебными местами разной 

направленности на воспитание правовых основ и безопасности. 

9 Урок права с прокурором г.Бердска 

Р.А.Сиваком 

октябрь 9-10 кл. 

120 чел. 

Урок об истории прокуратуры, о нормах права, о профориентировании 

на юридическую деятельность. 

8. Воспитание семейных ценностей 

10 Общекультурные классные 

праздники 

В течение года 1-11 кл. 

400 

 

9. Формирование коммуникативной культуры 

11 Посвящение в старшеклассники октябрь 9-11 кл. 

110 чел. 

Традиционное мероприятие, направленное на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся старшего звена 

Экологическое воспитание 

12 Акция «Школа за раздельный сбор 

отходов» 

Ноябрь 2017-

май 2018 

1-11 кл. Акция включает: сбор использованных элементов питания, сбор 

макулатуры, сбор пластиковых крышек 

 

10.  Анализируя в целом работу по воспитательной деятельности ОО (наименование) следует отметить 

(заключение): 

 

10.1. ВЫВОДЫ: 

все воспитательные мероприятия, выполняя свои задачи, реализуют главную цель воспитательной работы - 

создание условий для социализации и творческого саморазвития личности 
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4.Результативность воспитательной работы. 

Достижения обучающихся 

Высоцкая Анна 5А Отличница,  Призёр школьного этапа ВсОШ по истории; 

Призёр школьного этапа ВсОШ по русскому языку 

Зенин Роман 5А Отличник 

Призёр школьного этапа ВсОШ по английскому языку; 

Призёр школьного этапа ВсОШ по русскому языку; 

Призёр школьного этапа ВсОШ по математике 

Порхачева 

Анастасия 

5А Отличница 

Лауреат I степени в номинации «Кадрильный танец» и «Бытовой танец» на 

Областном празднике народного танца «Кадрильный круг», в составе 

детского фольклорного ансамбля «Радигость» 

Лауреат I степени в номинации «Народно-бытовой танец»  и «Фольклорное 

творчество. Ансамблевое исполнительство» открытого конкурса 

фольклорных коллективов и солистов «На красную Горку». 

Лауреат I степени в номинации «Бытовой танец» на Областном  фестивале-

конкурсе «Сибирский перепляс» 

Лауреат II степени в номинации «Ансамбли» на третьем межрегиональном 

конкурсе исполнителей народной музыки «Песенная Артель» 

Лауреат III степени в номинации «Фольклорный ансамбль» на первом 

международном фестивале-конкурсе национальных культур «На стыке 

континетов» 

Лауреат в номинации «Народные забавы» на региональном конкурсе 

народных забав «Потешная слобода» 

Победитель отборочного тура в номинации «Традиционная хореография» 

областного фольклорно-этнографического фестиваля «Сибирская 

глубинка» 

Дипломант II степени городского конкурса детского рисунка «Мама милая 

моя»    

Рыбкина Элла 5А Отличница 

Призёр школьного этапа ВсОШ по русскому языку; 

Призёр школьного этапа ВсОШ по математике 

Шухлинский 

Михаил 

5Б Отличник; 

Призёр школьного этапа ВсОШ по истории; 

 1 место в открытом областном турнире по баскетболу на кубок «НСО-

Телеком»; 

  2 место в Международном турнире по баскетболу посвященного памяти 

тренера Спортивной школы; 

  3 место в Междугороднем турнире по баскетболу посвящённого памяти 

тренера В.П.Барышпола; 

  3 место в 3 традиционном открытом турнире МБУ СП «СШ «Победа» 

«Зима в Победе» отделения баскетбола, в рамках первенства города 

Барнаула среди юношей 2006 года рождения 

Кулишова 

Елизавета 

5Б Отличница; 

Призёр школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предмету «Литература» 

 Призёр школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предмету «Русский язык» 

  Призёр школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предмету «Физическая культура» 

 Призёр школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предмету «Биология» 
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Павлов 

Евгений 

 6а Отличник; 

Грамота 2 место в первенстве по НСО по рукопашному бою(3 грамоты); 

Грамота 3 место в первенстве по Бердску и Новосибирску(2 грамоты); 

Туриада 2 место команда 

Бибко Максим 6Б Отличник  

«Золотая сотня» НСО в международном игровом конкурсе по литературе 

«Пегас»; 

Диплом призера школьного этапа Всероссийской Олимпиады школьников 

по «Английскому языку» 

Косинова 

Дарья 

   7А Отличница 

Лещенко 

Александра 

7А Отличница,  

диплом Лауреата III степени Международного конкурса детского 

художественного творчества им. А.А. Кузнецова 

Гайдашова 

Елизавета 

     7 Б Отличница; 

Грамота за участие в областном конкурсе по музыкальной литературе для 

учащихся старших классов ДМШ и ДШИ Новосибирской области; 

Диплом Лауреата II степени хор «Сюрприз» МБУДО « Бердская детская 

музыкальная школа им.Г.В.Свиридова». 

Батова 

Виолетта 

     7 Б Отличница 

Андрющенко 

Виктория 

 

 

 

 

 

7В Отличница 

 Диплом I степени Всероссийского фестиваля детского и юношеского 

творчества Сокровища Нации «Кубок бриллианта» (работа «Якорь») в 

номинации «Прикладное искусство»; 

Диплом I степени Всероссийского фестиваля детского и юношеского 

творчества Сокровища Нации «Кубок бриллианта» (работа «Лесная 

опушка») в номинации «Прикладное искусство»; 

Грамота за активное участие в концертной и конкурсно-фестивальной 

деятельности БДМШ им. Г.В.Свиридова+ 6 дипломов I и II степени 

ансамблю; 

Диплом лауреата III  степени фортепианного конкурса «Волшебные 

клавиши»; 

I место в интеллектуальном городском квесте «Секретные материалы» 

среди 7-ых классов 

Кальван 

Мария  

 

 

7В Отличница  

Диплом лауреата II степени городского фестиваля «Весенняя капель» в 

категории «Изобразительное искусство»; 

I место в интеллектуальном городском квесте «Секретные материалы» 

среди 7-ых классов 

Токарева 

Мария  

 

 

7В Отличница  

Диплом призёра муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  по литературе; 

Диплом призёра муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  по английскому языку; 

I место в интеллектуальном городском квесте «Секретные материалы» 

среди 7-ых классов; 

I место в зональном этапе зимней Спартакиады школьников по 

настольному теннису; 

Грамота за II место в соревнованиях по настольному теннису среди 

девушек общеобразовательных учреждений Бердска; 

1 место в соревнованиях по настольному теннису в зачёт комплексной 

спартакиады школ и лицеев г.Бердска; 
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Грамота за II место в соревнованиях по настольному теннису среди 

девушек в открытом первенстве МАОУ ДО ДЮСШ 

Демьянова 

Юлия 

7г Отличница, Диплом лауреата  степени XI областного конкурса детских и 

юношеских хореографических коллективов « Терпсихора» в номинации 

«Народно-стилизованный танец» жанровая группа «Ансамбль»  III 

возростная группа, 2017 год. 

Международный конкурс хореографического искусства. Диплом. Лауреат 2 

степени, Москва 3017год. 

Региональный фестиваль-конкурс любительского хореографического 

искусства «В ритме танца» Диплом. Лауреат. 

Номинация «Народно-стилизованный таней» (13-14 лет). «Народный 

самодеятельный коллектив» ансамбль народного танца «Бердчаночка», 

Новосибирск2018 год 

Прахт Анна 7г отличница 

Журавлева Оля 7г отличница 

Демкина 

Ксения  

8А Отличник 

Мухина Алена 8А Отличник 

Шитенко 

Алина 

 

8б отличница  

2 место XXIII городская  конференция исследовательских проектов 

школьников "Учение с увлечением" для 5-11 классов в 2017-2018 учебном 

году Секция "Прикладная математика" 

Анчугова Анна 9Б Призер муниципального этапа ВОШ по предмету  литература, 2018 год, 

город Бердск. 

Победитель XIII открытой региональной научно-практической 

конференции школьников «Эврика», 2018 год, город Новосибирск. 

Лысак Алиса 9Б Открытая межвузовская олимпиада «Будущее Сибири» по химии 

заключительный этап - диплом  3 степени 

Президентские состязания муниципальный этап – 1 степень 

Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку – призер 

Всероссийская олимпиада школьников по физике – призер 

12й городской фестиваль вокального и художественного детского 

творчества «весенняя капель 2018» - диплом гран-при в категории 

изобразительное искусство 

Квест-игра муниципального уровня «удивительная физика» - 2 место 

Интернет-конкурс рисунков «цветное настроение – 2018» в номинации «в 

мире сказок Андесена» - 1 место 

Михайлова 

Дарья 

9В Отличница  

Арделян Арина 9В Отличница  

Кейлер Иван 9Г отличник 

Балаева 

Анастасия 

 10А Отличница,  Диплом «Золотая сотня» НСО в международном конкурсе по 

англ. языку «Британский бульдог»; 

-Грамота за 2 место в городских интеллектуальных играх по 

страноведению на англ. языке 

- Сертификат участника Областной интеллектуальной игры «Калейдоскоп 

культур» на англ. языке 9-11 кл. НСО (3 место) 

- участник парада Победы в Новосибирске 

Теличко 

Кристина 

10А Отличница, призёр муниципального этапа ВОШ по англ. яз. 

- Грамота за 2 место в городских интеллектуальных играх по 

страноведению на англ. языке 

- Сертификат участника областного этапа литературного фестиваля (Форма 
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участия - декламация на английском)  

Марюшкина 

Екатерина 

10Б - отличница,  Диплом за 1 место в 4 Всероссийском фестивале (театр танца 

«Сет») 

- Диплом за 1 место во Всероссийском открытом чемпионате по 

современной хореографии 

- Диплом лауреата в Региональном фестивале-конкурсе любительского 

хореографического искусства «В ритме танца» 

Панферова 

Анастасия 

10Б - отличницая.  Призер городской Всош по биологии 

- Городская НПК 1 место в секции экология 

- 3 место Региональная НПК «Эврика» в секции экология 

Иванчей 

Вячеслав 

10Б - отличник 

Данченко 

Александр 

10Б - отличник 

 

Прокопьева 

Елизавета 

 

 

10Б 

- отличница 

- призер регионального этапа Всош по литературе 

- призер муниципального этапа Всош по обществознанию 

- победитель муниципального этапа Всош по литературе 

- второе место в НПК «Учение с увлечением» 

- Сертификат «Школы молодых журналистов при Правительстве 

Новосибирской области» 

- Благодарственное письмо за помощь в проведении Выездного слёта 

лидеров школьного самоуправления «СтартАп» 

Кошечкина 

Мария 

10В Отличница 

Участник спартакиады (эстафета) 1 место 

Косарев Игнат 11А Отличник 

Призер муниципального этапа ВсОШ по географии 

Кутарев 

Евгений 

11А Отличник 

Победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по ОБЖ (2018) 

Ким Алина 11А Отличница, Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию (2017) 

Кульков 

Никита 

5А 1 место в открытом первенстве по дзюдо, посвященного Дню Победы В 

Великой Отечественной войне 

2 место в региональном турнире по Джиу Джитсу Warrior Jiu Jitsu 

3 место в 8 региональном турнире по дзюдо «Золотая Нива» Среди 

юношей 2006 2007 г р посвященного 80 летию Новосибирской области. 

2 место в региональном турнире по бразильскому Джиу Джитсу NSK Open 

2017 

2 место в Региональном турнире по дзюдо среди юношей 2006 2007 г р 

посвященного 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

Михайлов 

Данил 

5Б 1 место в 16 междугороднем турнире по баскетболу среди юношей 2004-

2005 г.р. посвящённом памяти В.Н.Пермякова; 

Диплом 3 степени в первенстве города Новосибирска по баскетболу среди 

команд юношей 2006г.р. и моложе; 

Лучший игрок команды г.Новосибирска в 20-м открытом городском 

турнире по баскетболу памяти В.С.Гераськова; 

Диплом 3 степени в 8-м традиционном открытом турнире по баскетболу 

среди юношей памяти Л.И.Гагарина. 

Ефимкина 

Марьяна 

5Г - 2 место во Всероссийских финальных соревнованиях «Шиповка юных» 

- 1место в Новогоднем первенстве СДЮШОР «Фламинго» по легкой 

атлетике в Новосибирске 

- 1 место в открытом зимнем первенстве по легкой атлетике в 
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Новосибирске 

- 1 место в Областных соревнованиях по легкоатлетическому 

четырехборью 

- 1 место в первенстве Сибирского федерального округа по 

легкоатлетическому троеборью 

Кудрявцева 

Полина 

6 а Грамота 1 место в открытом зимнем первенстве; 

Дипломы за 1 место в Открытых сор-ях по легкой атлетике, в областных 

сор-ях «Шиповка юных», в первенстве сибирского федерального округа 

Диплом за 2 и 3 места, 

Сертификат Главы г Бердска  

Чебакова Анна 6 а Диплом за 1 место в соревнованиях по спорт ориентир(Туриада шк-в); 

Диплом за 1 место в личном первенстве в г Бердске по спорт туризму 

«дистанция-лыжная» 

Грамота за 3 место в сор-х по лыжным гонкам 

Перепечин 

Даниил 

 

 6Г Диплом за 2 место в личном первенстве города Бердска по спортивному 

туризму в рамках «Туриады школьников 2017-2018»; 

1 место в V-открытом первенстве по боксу памяти В.Н. Зацепина «Первая 

перчатка»; 

3 место в IX региональном турнире по боксу на приз главы Татарского 

района; 

1 место во II межрайонном турнире по боксу «Восходящие звезды»; 

1 место в открытом первенстве Колыванского района НСО, посвященном 

29-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана; 

Рассказов 

Максим 

7А 1 место в соревнованиях по настольному теннису в зачёт комплексной 

спартакиады школ и лицеев г.Бердска; 

Грамота за II место в Первенстве Новосибирской области по настольному 

теннису  

Караульный 

Владимир 

 7 Б Лучший нападающим на VIII-ом традиционном турнире по баскетболу 

памяти Леонида Ивановича Гагарина среди школ г.Новосибирска(юноши 8 

класс); 

I место в XVI междугороднем турнире по баскетболу среди юношей 2004-

2005г.р., посвященном памяти В.Н. Пермякова в составе команды школы; 

I место в открытом турнире Сельской баскетбольной Лиге Новосибирской 

области среди юношей 2004-2005г.р.; 

Признан лучшим нападающим в открытом турнире Сельской 

баскетбольной Лиге Новосибирской области среди юношей 2004-2005г.р.; 

Диплом 3 степени в VIII-ом традиционном турнире по баскетболу памяти 

Леонида Ивановича Гагарина среди школ г.Новосибирска(юноши 8 класс); 

II место в соревнованиях по баскетболу среди юношей в зачет 

комплексной Спартакиады Общеобразовательных учреждений г,Бердска в 

2017-2018 уч.году 

 

Мокрушин 

Данила 

7Б I место в XVI междугороднем турнире по баскетболу среди юношей 2004-

2005г.р., посвященном памяти В.Н. Пермякова в составе команды школы; 

II место в соревнованиях по баскетболу среди юношей в зачет 

комплексной Спартакиады Общеобразовательных учреждений г,Бердска в 

2017-2018 уч.году; 

Победиль конкурса бросков в XVI междугороднем турнире по баскетболу 

среди юношей 2004-2005г.р., посвященном памяти В.Н.; 

Лучший разыгрывающий на VIII-ом традиционном турнире по баскетболу 

памяти Леонида Ивановича Гагарина среди школ г.Новосибирска(юноши 8 

класс); 

I место в открытом турнире Сельской баскетбольной Лиге Новосибирской 
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области среди юношей 2004-2005г.р.; 

Самый техничный игрок в открытом турнире Сельской баскетбольной 

Лиге Новосибирской области среди юношей 2004-2005г.р.; 

Диплом 3 степени в VIII-ом традиционном турнире по баскетболу памяти 

Леонида Ивановича Гагарина среди школ г.Новосибирска(юноши 8 класс); 

Диплом за 1 место в конкурсе замков из геометрических фигур в рамках 

традиционной предметной недели; 

Диплом призера муниципального этапа Всероссийской Олимпиады 

школьников по предмету физическая культура. 

Бобылева 

Валерия  

8А 1 место в областных соревнованиях в смешанной эстафете по лыжной 

гонке в зимней Спартакиаде  

2 место в областных соревнованиях в по лыжной гонке нам дистанции 3 км 

в зимней Спартакиаде  

Диплом 1 степени за 1 место в чемпионате города Новосибирска 

Диплом 2 степени за 2 место во Всероссийской массовой лыжной гонке 

среди женщин 

Диплом  за 2 место в традиционных соревнованиях по лыжной гонке 

памяти братьев Федоровых 

3 место  в соревнованиях по лыжным гонкам (эстафета) в зачёт 

комплексной Спартакиады обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Бердска 

Бражевская 

София 

8б Грамота за первое место в отрытом зимнем первенстве спортивной школы 

по легкой атлетике среди 2003-2004г. В беге на 300 метров. 

Грамота за третье место в отрытом зимнем первенстве спортивной школы 

по легкой атлетике среди 2003-2004г., в прыжке в длину. 

Грамота за второе место в отрытом зимнем первенстве спортивной школы 

по легкой атлетике среди 2003-2004г., в беге на 60 метров. 

Сертификат участника Всероссийского соревнования по легкой атлетике. 

«II этап Кубка экс- рекордсменки мира Татьяны Зеленцовой». 

Диплом призера муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по предмету основы безопасности и жизнедеятельности. 

Грамота участника команды за второе место в первенстве Сибирского 

федерального округа по легкоатлетическому троеборью «Шиповка юных», 

посвященному памяти П.И. Старостина в старшей возрастной группе 2003-

2004г. 

Грамота за второе место в отрытом зимнем первенстве спортивной школы 

по легкой атлетике среди 2003-2004г., в прыжках в длину. 

Диплом за 2 местов Международном дистанционном конкурсе «Старт» по 

английскому языку. 

Диплом победителя за 3 место во Всероссийской олимпиаде ФГОС по 

предмету английский язык. Место в России 3, место в НСО 1. 

Королькова 

Алина 

9Б Призёр муниципального этапа по физической культуре; 

1 место в соревнованиях по баскетболу среди школ и лицеев г. Бердска; 

3 место в Турнире по  баскетболу в р.п.Горный 2018 год; 

1 место в Президентских состязаниях; 

1 место в городской легкоатлетической эстафете в зачет комплексной 

спартакиады 

Барбакова 

Елена 

8Б 1 место в абсолютном личном первенстве среди девушек 2003-2004 г.р. в 

Областных соревнованиях по лёгкой атлетике среди обучающихся 

образовательных организаций и организаций физкультурно-спортивной 

направленности с результатом 361 очко; 

1 место в открытом первенстве Ордынского района по легкоатлетическому 

многоборью «Шиповка юных» в беге на 60м с результатом 8,27 сек.; 
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2 место  Первенство Новосибирской области по легкой атлетике, среди 

девушек 2001-2002 г.р., в прыжке в длину, с результатом 5,00м 

19 место  Всероссийские соревнования по легкой атлетике «2 этап Кубка 

Экс-рекордсменки Мира ,заслуженного мастера спорта, заслуженного 

тренера России Татьяны Зеленцовой»  

2 место   Открытое зимнее первенство НСО по легкой атлетике (300м) 

2 место Открытые соревнования МБУДО «ДЮСШ «Спартанец» в 

легкоатлетическом двоеборье  

2 место Открытое зимнее первенство НСО по легкой атлетике (60м) 

1 место Открытое зимнее первенство НСО по легкой атлетике (300м) 

1 место Открытое зимнее первенство НСО по легкой атлетике (прыжки в 

длину) 

1 место Открытое зимнее первенство НСО по легк5ой атлетике (60м) 

2 место Участница команды МБОУ СОШ №1 г.Бердска, в первенстве 

Сибирского федерального округа по легкоатлетическому троеборью 

«Шиповка юных», посвященному памяти П.И. Старостина в старшей 

возрастной группе 2003-2004г.р. сумма очков 822 

Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предмету «Физическая культура» 

2 место Областные соревнования по легкоатлетическому четырехборью 

«Шиповка юных-2017» с результатом 289 очков 

3 место Открытое первенство СДЮШОР «Фламинго» по легкой атлетике, 

на дистанции 100 метров, с результатом 13,34 (выполнение норматива 1 

взрослый разряд) 

1 место Открытое зимнее первенство НСО по легкой атлетике(прыжки в 

длину) 

8 место  Всероссийские соревнования по легкоатлетическому 

четырехборью, г.Томск 

Ашихмин 

Михаил 

9Б Отличник,  1 место в Президентских состязаниях; 

1 место в городской легкоатлетической эстафете в зачет комплексной 

спартакиады 

1 место в Первенстве НСО по баскетболу; 

2 место в Соревнованих по баскетболу между школами г.Бердска- 

1 место - Междугородний турнир по баскетболу, посвященный памяти 

тренера В.П. Барышпола; 

Соревнования по стритболу в ежегодной молодежной акции Кислорд-2 

место; 

1 место в городской военно-спортивной игре «Зарница» в категории 

старшая школа 

Гульев Максим 9В 1 место в городской легкоатлетической эстафете в зачет комплексной 

спартакиады; 

3 место  в соревнованиях по лыжным гонкам (эстафета) в зачёт 

комплексной Спартакиады обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Бердска; 

4 место Всероссийского дня бега в НСО, 2 место по лыжным гонкам среди 

обучающихся НСО, 

1 место в смешанной эстафете по лыжным гонкам НСО, 

 5 место «Лыжня России – 2018.  

Браткова 

Альбина 

9В 1 место в соревнованиях по баскетболу среди школ и лицеев г. Бердска; 

3 место в Турнире по  баскетболу в р.п.Горный 2018 год; 

1 место в Президентских состязаниях; 

1 место в городской легкоатлетической эстафете в зачет комплексной 

спартакиады 
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Михалева 

Людмила 

9В 1 место в соревнованиях по баскетболу среди школ и лицеев г. Бердска; 

3 место в Турнире по  баскетболу в р.п.Горный 2018 год; 

1 место в Президентских состязаниях; 

1 место в городской легкоатлетической эстафете в зачет комплексной 

спартакиады 

Затеев Сергей  11А Призер муниципального и регионального   этапов ВсОШ по физической 

культуре;  1 место в городской легкоатлетической эстафете в зачет 

комплексной спартакиады. 

Азикури 

Никита 

11А  Победитель муниципального  и регионального этапов ВсОШ по 

физической культуре, участник заключительного этапа ВсОШ по 

физической культуре. 

1 место в городской легкоатлетической эстафете в зачет комплексной 

спартакиады. 

Обладатель сертификата Форума лидеров и волонтеров «РЕАЛиЯ» 

городского комитета Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в г. 

Бердске 

2 место в первенстве по баскетболу в зачет комплексной Спартакиады 

общеобразовательных учреждений города Бердска 15 марта 2017 года 

Кутюкова 

Дарья 

11А Отличница,  

Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

литературе (2017) 

1 место в первенстве по баскетболу среди девушек в зачет комплексной 

Спартакиады общеобразовательных учреждений города Бердска 2017-2018 

учебного года 

1 место в легкоатлетической эстафете среди учащихся 10-11 классов в 

зачет комплексной Спартакиады общеобразовательных учреждений города 

Бердска 

1 место в первенстве по баскетболу среди девушек в зачет комплексной 

Спартакиады общеобразовательных учреждений города Бердска 15 марта 

2017 года 

3 место в  областном турнире по баскетболу на приз заслуженного учителя 

РФ Кузьмина П.В. среди девушек 01.-03.11.2016 год (п. Горный) 

Лучший защитник в открытом турнире Сельской баскетбольной Лиге 

Новосибирской области среди девушек сентябрь 2017 – февраль 2018 года 

1 место в городской легкоатлетической эстафете в зачет комплексной 

спартакиады 

Кузмин 

Константин 

11Б 2 место в соревнованиях по баскетболу в зачёт комплексной спартакиады 

школ и лицеев г.Бердска 

Диплом 1 степени в Городском конкурсе молодежных проектов и 

творческих работ 

Участник регионального фестиваля «Школа. Творчество. Успех» 

Кадушечкин 

Кирилл 

8А 2 место в программе спарринг юноши 14-15 лет 4-1 куп до 69 кг Открытого 

Первенства г. Новосибирска по Тхэквон-до ИТФ 

1 место в программе командный туль Открытое Первенство г. Новосибирска 

по Тхэквон-до ИТФ  

2 место в Открытом кубке Красноярского края по Тхэквон-до (ИТФ) по 

программе юноши 14-15 лет командный спарринг  

1 место  в Открытом кубке Красноярского края по Тхэквон-до (ИТФ) по 

программе юноши 14-15 лет спарринг до 69 кг 

3 мксто в программе командный спарринг юноши 14-15 лет команда 
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«Астэк» Открытое Первенство г. Новосибирска по Тхэквон-до ИТФ на 

приды СДЮШОР по восточным единоборствам 

3 место  в программе спарринг юноши 14-15 лет 4 куп – черные пояса до 70 

кг 14 Открытый чемпионат и Первенство Новосибирской области по 

Тхэквон-до ИТФ 

1 место в программе спарринг юноши 14-15 лет 4 куп-черные пояса до 70 кг 

Открытое Первенство г. Новосибирска по Тхэквон-до ИТФ на призы 

СДЮШОР по восточным единоборствам  

1 место в программе командный туль юноши 14-17 команда «Новосибирск» 

Открытое Первенство г. Новосибирска по Тхэквон-до ИТФ на призы 

СДЮШОР по восточным единоборствам 

3 место в программе туль юноши 14-17 лет 4-1 куп Открытое Первентсво г. 

Новосибирска по Тхэквон-до ИТФ на призы СДЮШОР по восточным 

единоборствам 

3 место в программе командный туль юноши 14-17 лет 14 Открытый 

Чемпионат и Первенство Новосибирской области по Тхэквон-до ИТФ 

3 место в Открытом Первенстве Алтайского Края по Тхэквон-до ИТФ в 

программе туль 14-15 лет категория 4-1 дан 

2 место  по программе лич. спарринг в категории юниоры 14-15 лет свыше 

65 кг  

Диплом 2 степени  за победу в юбилейном Международном конкурсе «Unity 

in Diversity»; 

2 место в XIV Всероссийской олимпиаде по английскому языку для 7-8 

классов «Вот задачка» 

Терентьев 

Андрей 

8Б 2 место «Кубок первой сборной»по боевым единоборствам. (Н-ск, фестиваль 

боевых единоборств) 

(дисциплина:Традиционное кумите. Категория: кумите джию иппон.) 

1 место «Кубок первой сборной»по боевым единоборствам.  

(Н-ск, фестиваль бо(дисциплина:Традиционное карате.  

Категория: энбу муж.)евых единоборств) 

2 место «Кубок первой сборной»по боевым единоборствам. (Н-ск, фестиваль 

боевых единоборств) 

(дисциплина:Традиционное карате. Категория: ката/юноши 

1 место «Кубок первой сборной»по боевым единоборствам. (Н-ск, фестиваль 

боевых единоборств) (дисциплина:Традиционное карате. Категория: ката 

ком.) 

Диплом за 2 место (Иркутск, 28-29 апреля) 2 Международный 

традиционный турнир по КАРАТЕ – ДО (категория: ФУКУ ГО , муж.) 

1 место Алтайский край, г.Бийск Межрегиональный турнир по 

Традиционному карате до памяти Сенсея Хидетака Нишияма.(в категории 

фукого, мужское). 

1 место Алтайский край, г.Бийск Межрегиональный турнир по 

Традиционному карате до памяти Сенсея Хидетака Нишияма.(в категории 

кумитэ когу, мужское). 

2 место Алтайский край, г.Бийск Межрегиональный турнир по 

Традиционному карате до памяти Сенсея Хидетака Нишияма.(в категории 

ката индивидуальное, мужское). 

1 место Алтайский край, г.Бийск Межрегиональный турнир по 

Традиционному карате до памяти Сенсея Хидетака Нишияма.(в категории 

энбу, мужское). 

1 место Алтайский край, г.Бийск Межрегиональный турнир по 

Традиционному карате до памяти Сенсея Хидетака Нишияма.(в категории 

эмбу смешанное). 
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Ивкин Даниил 

 

8Б 1 место  в Первенстве Новосибирской области по мини-футболу среди 

юношеских команд 2017 – 2018 г.г. в возрастной группе 2002 – 2003 г.р. 

ПРИСВОЕН  ПЕРВЫЙ ВЗРОСЛЫЙ РАЗРЯД,  

ПРИГЛАШЕН ПО ИТОГАМ ИГР В 3 КОМАНДЫ, ЛЕТОМ БУДЕТ 

ТРЕНИРОВАТЬСЯ ПОД  РУК - ОМ ТРЕНЕРА  КОМАНДЫ «СПАРТАК». 

Самый результативный игрок. 

2 место  Во Всероссийском турнире по футболу «Кожаный мяч» финал 

Новосибирской области в возрастной группе 2002 – 2003 г.р. 

Шурыгин 

Михаил 

9Б 4 место в Этапе чемпионта Европы 2001-2003(команд.Сорев.), г.Бонн 

(Германия); 

3 место 27ые всероссийские соревнования памяти Н.В.Порфирьева по фехт. 

на шпагах(лич. Сорев.) г.Киров; 

2 место 27ые всероссийские соревнования памяти Н.В.Порфирьева по фехт. 

на шпагах( команд. Сорев) г.Киров; 

3 место Региональный турнир по фехтованию памяти заслуженного тренера 

СССР Слепцова П.В. (командные соревнования)2000-2003г.р. 

г.новосибирск; 

3 место 1ый этап соревнований *ШПАГА СИБИРИ*(командные 

соревнования) 2000-2004г.р. г.Новосибирск; 

1 Место 1ый этап соревнований *ШПАГА СИБИРИ*(лич. Сорев.) 2001-

2005г.р.; 

3 место Первенство СФО по фехт. На шпагах( команд. Сорев.); 

1 место 2ой этап соревнований *ШПАГА СИБИРИ*2001-2005г.р.(команд. 

Сорев.); 

1 место 1ый этап соревнований *ШПАГА СИБИРИ*2001-2005г.р.(команд. 

сорев.); 

1 место 2ой этап соревнований *ШПАГА СИБИРИ* 2001-2005г.р.(лич. 

Сорев.); 

2 место 1ый этап *ШПАГА СИБИРИ* 2000-2004г.р.(лич. Сорев.); 

1 место Сибирский региональный турнир по фехт. На шпагах на призы 

РЦСП СК И СР, памяти ЗТСССР, РСФСР П.А. Кондратенко(лич. Сорев.) ; 

Участник соревнований Всероссийского, Европейского и Мирового 

масштаба:Германия(Бонн), Франция(Гренобль),  Словакия(Братислава), 

Венгрия(Будапешт), Москва, Санкт-Петербург 1 место в городской военно-

спортивной игре «Зарница» в категории 

старшая школа; 

1 место в муниципальном этапе «Президентских состязаний» 

 

Карбовский 

Артур 

10В 2 место в Открытом чемпионате Новосибирской области по стендовой 

стрельбе в упражнении ТРАП среди юниоров  

3 место в VIII открытом Кубке «Новосибирского Центра Высшего 

Спортивного Мастерства» по стендовой стрельбе  в упражнении ТРАП 

среди юниоров  

3 место в открытом чемпионате Алтайского края по стендовой стрельбе, 

посвященному «Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

в упражнении ТРАП среди юниоров  

Санцевич Мария 5 В Диплом за 1 место в номинации «Вокальное исполнительство» среди 5-8 

классов и за участие в региональном фестивале «Школа. Творчество. 

Успех.» 

Еловая Полина 6а 3 диплом лаурет 1 степени –участница конкурса в муз школе; в 

региональном конкурсе 

3 диплома лаурета 2 степени-участница межрайонного конкурса и 

международного фестиваль-конкурса; 
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3 диплома лауреата 3 степени -участница областных конкурсов юных 

пианистов; 

Призер школьного этапа ВОСш по английскому языку 

Степиндиат премии Главы гБердска за высокие достижения в сфере 

культуры 

Щербакова 

Виктория 

7 Б Диплом VII открытый вокальный конкурс академического направления 

среди солистов и дуэтов учащихся ДМШ и ДШИ «Золотой соловушка в 

XXI век»; 

Диплом  Лауреата III степени в VII открытом вокальном конкурсе 

академического направления среди солистов и дуэтов учащихся ДМШ и 

ДШИ «Золотой соловушка в XXI век» 

Кузоб Дарья      

7Б 

Почетная грамота за великолепное исполнение роли в спектакле 2018 года 

« Ну как на свете без любви прожить»; 

Почетная грамота за отличное воплощение ролей и высокую оценку жюри, 

на 13 городском фестивале театральных коллективов; 

Лауреат II степени в V Всероссийском молодежном фестивале-конкурсе « 

Музыка в цифровом формате» имени С.И.Сиротина; 

Диплом за участие в региональном фестивале «Школа.Творчество.Успех.»; 

Диплом Лауреата III степени в номинации «Элетронный клавишный 

музыкальный инструмент(соло)»; 

Диплом открытого городского конкурса исполнителей на электронных 

музыкальных инструментах»ЗВУКИ ВРЕМЕНИ»; 

Сертификат участника областного этапа литературного фестиваля; 

Благодарность за представление проекта «Новогодняя сказка» МБДОУ 

Сибирячок; 

Благодарность за подготовку и проведение поэтической гостиной, 

посвященной творчеству Е.Евтушенко « Поэт в России - больше, чем 

поэт»; 

Лауреат II степени Хор «Dolce canto » Берегиня; 

Лауреат II степени Хор инструментального отделения  «Dolce canto » 

Берегиня; 

Диплом победителя IX Детского областного фестиваля хоровой музыки 

«Христос, Весна, Победа!». 

Лемешко Ульяна 8Б Диплом лауреата 2 степени 11 областной конкурс детских и юношеских 

хореографических коллективов «Терпсихора» 

(Номинация «народный танец», 2 возрастная группа) 

Диплом лауреата 3 степени 11 областной конкурс детских и юношеских 

хореографических коллективов «Терпсихора» 

(Номинация «народно- стилизованный танец», 2 возрастная группа) 

Диплом лауреата 1 степени 

11 областной конкурс детских и юношеских хореографических 

коллективов «Терпсихора» (Номинация «народно- стилизованный танец», 

3 возрастная группа) 

Диплом лауреата 1 степени 11 областной конкурс детских и юношеских 

хореографических коллективов «Терпсихора» (Номинация «народный 

танец», 3 возрастная группа) 

Лауреат 1 степени Городской открытый конкурс детских 

хореографических коллективов «Зимние узоры» (номинация «Народный 

танец») 

Лауреат 1 степени Городской открытый конкурс детских 

хореографических коллективов «Зимние узоры» (номинация «Народно-

стилизованный танец») 

Лауреат 2 степени Городской открытый конкурс детских 
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хореографических коллективов «Зимние узоры» (номинация «Народный 

танец») 

Победитель Муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по предмету «ОБЖ» 

Курочкина  

Олеся 

8Б Свидетельство о вручении стипендии Губернатора Новосибирской области 

в сфере культуры и досуга 

Лауреат II степени Областного конкурса «Ищем таланты» 

II место в XVII межрайонном конкурсе ЭТЮДОВ  и ВИРТУОЗНЫХ ПЬЕС 

Дипломант Областного конкурса юных пианистов «Волшебные нотки»   

Лауреат II степени Открытого городского фестиваля музыкального 

исполнительства «Форум юности» 

3 место в финале Кубка КВН Губернатора НСО 

1 место Полуфинале Кубка КВН Губернатора НСО 

3 место в финале Открытой Юниор лиги КВН г.Новосибирска 

1 место в полуфинале Юниор лиги КВН 

I место школьного этапа Регионального фестиваля «Школа. Творчество. 

Успех» - I место в номинации «Народный танец – ансамбль» 

II место школьного этапа Регионального фестиваля «Школа. Творчество. 

Успех» - II место в номинации «Инструментальное исполнительство» 

 Благодарственное письмо за активное участие в городской социально-

значимой акции «всем миром» в поддержку детей, детей с ОВЗ. 

диплом 1 степени Международный конкурс по математике «Умный Я» 

Бахнова Надежда 8Б 3 место Кубок губернатора КВН 

3 место ¼ Юниор лиги КВН 

1 место в полуфинале Юниор лиги КВН 

1 место Полуфинал кубка губернатора КВН 

3 место в финале Юниор лиги КВН 

Благодарность За помощь в организации и проведении концертной 

программы, посвященной 80-летию школы №1. 

Грамота За победу в школьном конкурсе стихов «Нашей школе – 80 лет!» 

Максимович 

Арина 

8Б Победитель в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по предмету « Технология»   

Диплом лауреата 2степени 7 областной конкурс декоративно-прикладного 

искусства для детей и юношества «Осенняя мозаика» в номинации 

«декоративная живопись» 

Благодарственное письмо за добросовестный труд в вожатском отряде 

летнего пришкольного лагеря МБОУ СОШ №1. 

Сертификат участника 

За участие 9 Всероссийского конкурса детского изобразительного и 

декоративно-прикладного  творчества подготовительных групп 

художественных отделений ДШИ и ДХШ. Ярославль. 

Диплом За творческие успехи и исполнительское мастерство в области 

дизайнера и моделирования одежды.  

Арзамасцева 

Елена 

8Б 3 место ¼ Юниор лиги КВН 

1 место в полуфинале Юниор лиги КВН 

1 место Полуфинал кубка губернатора КВН 

3 место в финале Юниор лиги КВН 

Вдовина 

Анастасия 

9Б Призер муниципального этапа ВОШ по предмету  технология, 2018 год, 

город Бердск. 

Победитель XIII открытой региональной научно-практической 

конференции школьников «Эврика», 2018 год, город Новосибирск. 

Победитель открытого городского конкурса юных модельеров и 

дизайнеров «Мой стиль», в рамках XII городского детско-юношеского 
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фестиваля «Творчество» в номинации «Дебют», 2017-2018  год, город 

Бердск. 

 

Селенкова 

Виктория 

9В Хорошистка, активная участница всех общешкольных мероприятий: 

концерты ко Дню учителя, 8 Марта, Новый год, литературная гостиная. 

Победитель регионального конкурса «Школа. Творчество. Успех» 

Ильченко 

Евгения 

 

9А Победитель школьного конкурса стихов «Нашей школе – 80 лет!»  - 2017 г. 

Диплом за участие в региональном фестивале «Школа. Творчество. 

Успех». В номинации «Инструментальное исполнительство». Март 2018 

Областной фестиваль-конкурс хоровых коллективов и вокальных 

ансамблей «Звонкие песни весны» - диплом лауреата II степени – 2018г. 

Диплом III степени городского конкурса «Любимая музыка» (фортепиано) 

-2017 

Новосибирская и Бердская Митрополия Русской Православной Церкви, 

Министерство культуры НСО, ГАУ НСО Дом культуры им. Октябрьской 

революции «Христос. Весна. Победа». 

Диплом лауреата II степени на детском VIII областном фестивале в городе 

Новосибирске. 

Новосибирская и Бердская Митрополия Русской Православной Церкви, 

Министерство культуры НСО, ГАУ НСО Дом культуры им. Октябрьской 

революции « Весна. Победа». 

Диплом лауреата II степени на детском IX областном фестивале в городе 

Новосибирске. 

Министерство культуры НСО, Новосибирская государственная 

филармония, Новосибирский музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова. 

Дипломант областного фестиваля «Поющие дети», посвященный 80-летию 

Новосибирской области. 

Министерство культуры НСО, Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение НСО «Новосибирский 

областной колледж культуры и искусств»- Диплом дипломанта IV место 

в областном конкурсе «Поющее детство» 

Портнов Влад  

11б 

Участник художественного фильма «Остров исправления» Детской 

киностудии «Краски» 

Диплом 1 степени в Первенстве НСО по фигурному катанию на роликах 

Награжден бронзовым знаком отличия ГТО 

Кульков Алексей 8Г Призер школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

предмету «ОБЖ»; 

Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

предмету «ОБЖ»; 

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; 

3 место в личном зачете «снаряжение магазина» городской профильной 

смены военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов; 

1 место в региональном первенстве Новосибирской области по боксу; 

2 место в первенстве Колыванского района НСО по боксу, посвященной 

29-ой годовщине вывода войск из Афганистана; 

3 место в региональном турнире по боксу памяти мастера спорта СССР 

В.И.Шипичука; 

Участие в военном параде г.Новосибирск, посвященном Дню Победы в 

Великой Отечественной Войне 

Богаченко 8В Военно-спортивная игра «Зарница», 2 место 
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Елизавета «Кубок мастера» (Военно-спортивная игра), 3 место 

Призёр муниципального этапа ВсОШ по ОБЖ 

Бирюков Иван 9Б Победитель Региональный этап ВСОШ по ОБЖ, Победитель 

Муниципальный этап ВСОШ по ОБЖ. 3 место в личном зачете 

«Снаряжение Магазина» Профильной смены «Бердская Дружина»; 

2 место в личном зачете РХБЗ Профильной смены «Бердская Дружина»; 

1 место в личном зачете Неполная разборка-сборка АК-74 Профильной 

смены «Бердская Дружина»; 

1 место в личном зачете Стрельба из пневматической винтовки 

Профильной смены «Бердская Дружина»; 

Благодарность за участие в финале Армейских Международных игр 2017 

ДОСААФ России «Отличники войсковой разведки» 

3 место (командное) Областной профильной смены «Юный десантник»; 

3 место по Боевой укладке парашюта Областной профильной смены 

«Юный десантник»; 

3 место в Открытом фестивале по рукопашному бою посвященный «Дню 

Народного Елинства»; 

2 место в Огневой подготовке Открытых областных соревнований«Кубок 

Маргелова»; 

Сертификат и медаль Министерства обороны РФ за участие в Параде 

Победы в составе Знаменной группы; 

Благодарность Отдела по делам молодежи за Организацию и проведение 

смены «Школа выживания»; 

1 место в соревнованиях по огневому многоборью ДОСААФ НСО; 

1 место в Городской Военно-Спортивной игре «Зарница» им.Гепоя России 

Игря Лелюха; 

1 место в муниципальном этапе «Президентских состязаний» 

Коняев Артемий 9Б 1 место в Городской Военно-Спортивной игре «Зарница» им.Гепоя России 

Игря Лелюха; 

1 место в муниципальном этапе «Президентских состязаний» 

Данько Семён 10

А 

- Грамота за 1 место в 12 городской профильной смене ВПК и 

юнармейских отрядов «Бердская дружина» 

-Диплом за 1 место в командном зачёте по спортивному туризму на 

лыжных дистанциях «Туриада школьников» 

- участник парада Победы в Новосибирске 

-Диплом за 1 место в ХХ городской ВСИ «Зарница» 

-Грамота за 1 место в областном турнире юнармейских отрядов и ВПК 

«Игры разведчиков» 

Ивлев Виталий 10

А 

- Призёр муниципального этапа ВОШ по ОБЖ 

- Победитель регионального этапа ВОШ по ОБЖ 

- Благодарственное письмо Совета Федерации РФ за военно-

патриотическое общественное движение «Юнармия» 

- Благодарственное письмо от Администрации г.Бердска за 

добросовестный труд в составе поискового отряда «Кондор» 

- Обладатель памятного знака Спортсмен- отличник «Бердская дружина» 

-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 1 место в ХХ городской ВСИ «Зарница» 

-Грамота за 1 место в областном турнире юнармейских отрядов и ВПК 

«Игры разведчиков» 

Яценюк 10 Победитель регионального этапа ВОШ по ОБЖ, Призёр муниципального  
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Александр А этапа ВОШ по ОБЖ,  Грамота за 1 место в 12 городской профильной смене 

ВПК «Бердская дружина»  

- Благодарность за участие в финальных соревнования Армейских 

Международных игр  в категории «ВПК» ДОСААФ России «Отличники 

войсковой разведки» 

- Диплом за 3 место по спортивному ориентированию «Туриада 

школьников 2017-2018г» 

-Диплом за 3 место по спортивному туризму на лыжных дистанциях 

«Туриада школьников» 

- Благодарственное письмо за помощь в проведении  городских 

юнармейских соревнований «Зарница» 

- участник парада Победы в Новосибирске (Знамённая группа) 

-Диплом за 1 место в ХХ городской ВСИ «Зарница» 

-Грамота за 1 место в областном турнире юнармейских отрядов и ВПК 

«Игры разведчиков» 

Карелин Тимофей 10

А 

- Грамота за 3 место в личном зачёте «Стрельба из пневматической 

винтовки» среди юношей 12 городской профильной смене «Бердская 

дружина» 

- Грамота за 1 место городской профильной смене ВПК и юнармейских 

отрядов «Бердская дружина» 

-Диплом за 3 место в командном зачёте по спортивному туризму на 

лыжных дистанциях «Туриада школьников» 

- участник парада Победы в Новосибирске  

- Диплом за 1 место в ХХ городской ВСИ «Зарница» 

-Грамота за 1 место в областном турнире юнармейских отрядов и ВПК 

«Игры разведчиков»; 

3 место  в соревнованиях по лыжным гонкам (эстафета) в зачёт 

комплексной Спартакиады обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Бердска 

Пилевина Татьяна 10

А 

-Диплом за 1 место в ХХ городской ВСИ «Зарница», участник парада 

Победы в Новосибирске, 1 место в Туриаде 2017-2018гг. 

Плотников 

Евгений  

10

А 

Диплом за 1 место в ХХ городской ВСИ «Зарница» 

- участник парада Победы в Новосибирске 

Баскакова Мария 10

В 

1 место в Городской Военно-Спортивной игре «Зарница» им.Гепоя России 

Игря Лелюха 

Благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении 

городской социально-значимой акции «Всем миром – 2017» 

Диплом участника городского открытого фотоконкурса «КАДР - 2018» 

Сертификат участника олимпиады для обучающихся старших классов по 

психологии 

Пожогин Дмитрий 11

А 

Призер муниципального  этапа ВсОШ по ОБЖ. 

2 место в личном зачете «Снаряжение магазина» среди юношей в старшей 

возрастной  группе городской профильной смены военно-патриотических 

клубов и юнармейских отрядов «Бердская дружина» (2018) 

2 место в дисциплине «Неполная разборка-сборка АК-74» в старшей 

возрастной группе XII городской профильной смены военно-

патриотических клубов и юнармейских отрядов «Бердская дружина» 

Толочкин Евгений 9Б Призер школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

1 место Первенства Омской области по Всестилевому каратэ в разделе 

кумитэ в возрастной категории 14-15 лет, вес до 75кг; 
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1 место в Кубоке Новосибирской области по Всестилевому каратэ в 

дисциплине ката, среди юношей в возрасте 14-15 лет; 

3 место в Кубоке Новосибирской области по Всестилевому каратэ в 

дисциплине двоеборье, среди юношей в возрасте 14-15 лет; 

1 место в Кубоке Новосибирской области по Всестилевому каратэ в 

дисциплине кумитэ, среди юношей в возрасте 15 лет; 

Благодарственное письмо за вклад в развитие гражданского общества и 

помощь в организации и проведении выборов Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года; 

1 место - Чемпионат и первенство Новосибирской области по 

Всестилевому каратэ в дисциплине ката  среди юношей в возрасте 16+; 

1 место - Чемпионат и первенство Новосибирской области по 

Всестилевому каратэ в дисциплине кумитэ среди юношей в возрасте 16+; 

Сертификат и медаль Министерства обороны РФ за участие в Параде 

Победы; 

Диплом о присвоении  черного пояса (1 дан); 

Участие в акции «Герои с нашего двора»; 

1 место в Городской Военно-Спортивной игре «Зарница» им.Гепоя России 

Игря Лелюха; 

1 место в муниципальном этапе «Президентских состязаний» 

Санников Илья 11

А 

Участник акции «Всем миром» 

Участник в проведении и подготовки 80-летия МБОУ СОШ №1 

Участник городского гражданского форума «Мы Вместе» 

Участник квеста «ДоброКвест» 

Участник акции «Подари детям радость» для спец групп Д/С №3 

«Журавушка»;  

Акции: против СПИД и ВИЧ, посылка солдату, день учителя, 8 марта 

Лаптева Мария 11б Председатель Совета обучающихся МБОУ СОШ № 1 

Участница акции «Классный час с губернатором НСО» 

Организатор квеста городского фестиваля «Кислород» 

Участница акции «ОЕРЕГАЙ» по уборке прибрежных территорий 

Организатор Дня дублёра в школе №1 

Участник площадки РДШ-дети «Реалия» 

Организатор подготовки 80-летия МБОУ СОШ №1 

Участник школьной и городской  акции «Всем миром» 

Организатор и участник добровольческой акции «Неделя добра» 

Участник в составе команды школы №1 «ДоброКвеста» на открытии ВНД 

Организатор и участница акции «Подари детям радость» для спец групп 

Д/С №3 «Журавушка»;  

Участница городского гражданского форума «Мы Вместе» 

Организатор школьный мероприятий и акций: «Посвящение в 

девятиклассники», Школьный Арбат, Новогодние программы для 5-11-х 

классов, «СТОП - СПИД и ВИЧ», «Посылка солдату», «Мисс весна – 2018» 

Наумова 

Анастасия 

11б Диплом лауреата 1 степени  городской премии общественного признания 

Проведение и организация городского  мероприятия «Подари мечту» 

Благодарственное письмо и диплом за помощь в организации и проведении 

Выездной школы  молодежного актива 

Благодарственное письмо за активное участие в волонтерской 

деятельности 

Диплом за активное участие и развитие аниматорского движения 

Благодарственное письмо за помощь в проведении Форума молодежи 

г.Бердска 
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 Демина 

Анна 

 

 

 

 

7В Отличница;  

Диплом победителя муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе;  

Диплом призёра муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  по обществознанию; 

 Диплом за II место во Всероссийской олимпиаде по английскому языку 

для 7-8 классов «Вот задачка»;  

Диплом II степени городского фестиваля «Весенняя капель» в категории 

«Изобразительное искусство»;  

I место в интеллектуальном городском квесте «Секретные материалы» 

среди 7-ых классов;  

Сертификат участника конкурса «Русский медвежонок» (97 баллов, 1-я 

сотня в регионе);  

Сертификат участника городской конференции «Разумное, доброе, вечное» 

 Ефимов Вячеслав 8Б Стипендиат  Главы города Бердска обучающимся образовательных 

организаций, достигшим высоких результатов в области образования, 

культуры и спорта 

Присуждено звание лауреата «Золотой Лиги Сибири» по физике по 

результатам XIII открытой региональной научно-практической 

конференции «Эврика» 

Участник 56-й Международной Научной Студенческой конференции 

МНСК-2018г.в г. Новосибирск. По итогам работа «Азимутально-

радиальный маятник» была опубликована в сборнике студенческих работ 

Участник в составе сборной команды (г. Мирный, Республика Саха, 

(Якутия) и г. Новосибирск) «Кимберлит» Сибирского Открытого Турнира 

Юных Физиков (руководитель команды канд. ф.-м. наук, доцент кафедры 

физики НГУ Ким Д.Ч.) 

Сертификат регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по физике в НГУ 

Победитель муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по предмету  «Физика»  

1 место в городской научно-практической конференции, секция 

«Прикладная физика» 

2 место в квест-игре «Удивительная физика» 

Дипломант 2 степени Городского экологического фестиваля «Моя земля – 

Сибирский край». 

 Старицына Анна 11А Отличница 

Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию (2017) 

Победитель  Всероссийского  конкурса молодежных проектов стратегии 

социально-экономического развития РФ «Если бы я был Президентом» в. г. 

Санкт-Петербурге 

Диплом лауреата I  степени в четвёртом региональном кункурсе 

патриотического танца "Отчизна" в номинации "ВОЕННАЯ РОССИЯ" (г. 

Новосибирск, 2017 год), 

Попова Ирина 6 а 2 место  фестиваль боевых исскуств 

Диплом лаурет 3 степени муз школа 

НПК 1 место в городе среди 6 классов по биологии 

Сапов Александр 

  

 

7В Отличник; 

Призёр (диплом IIIстепени)  региональной межпредметной олимпиады 

«Золотая середина»; 

I место в интеллектуальном городском квесте «Секретные материалы» 

среди 7-ых классов; 
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II место в  городском квесте-игре «Удивительная физика»; 

Диплом международного молодёжного конкурса по аквариумистике; 

Грамота лучшему защитнику Сельской баскетбольной Лиги 

Новосибирской области; 

Грамота за II место в соревнованиях по баскетболу в зачёт Спартакиады 

общеобразовательных учреждений; 

Диплом III степени в турнире по баскетболу памяти Ю.А. Гагарина 

Тарасова Надежда 

 

8Б (отличница) 2 место в беге на 300 метров с результатом 48,4с. 

Открытое зимнее первенство по легкой атлетике среди 2001-2002 г.р в беге 

на 300 метров с результатом 48,4с 

1 место в прыжках в длину с результатом 4,42м 

Открытое зимнее первенство по легкой атлетике среди 2001-2002 г.р в 

прыжках в длину с результатом 4,42м 

1 место  в прыжках в высоту с результатом 1,40м 

Открытое зимнее первенство по легкой атлетике среди 2001-2002 г.р в 

прыжках в высоту с результатом 1,40м 

1 место  в беге на 60м с результатом 8,6с 

Открытое зимнее первенство по легкой атлетике среди 2000-2002 г.р в беге 

на 60м с результатом 8,6с 

1 место в беге на 300м с результатом 49,2с 

Открытое зимнее первенство по легкой атлетике среди 2000-2002 г.р в беге 

на 300м с результатом 49,2с 

1 место в прыжках в длину с результатом 4,54м 

Открытое зимнее первенство по легкой атлетике среди 2000-2002 г.р в 

прыжках в длину с результатом 4,54м 

1 место в прыжках в высоту с результатом 1,38м 

Открытое зимнее первенство по легкой атлетике среди 2000-2002 г.р в 

прыжках в высоту с результатом 1,38м 

2 место  

XXIII городская  конференция исследовательских проектов школьников  

"Учение с увлечением" для 5-11 классов в 2017-2018 учебном году 

Секция "Прикладная математика" 

Руководитель: Стасько Анита Ивановна 

Диплом победителя муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по предмету "Физическая культура" 

Диплом 2 степени 

Городской экологический фестиваль «Моя земля – Сибирский край». 

Щербак Юлия 10Б - 1 место в соревнованиях по баскетболу среди девушек в зачёт 

комплексной Спартакиады школ города Бердска 

- 3 место в 19 междугороднем турнире по баскетболу в р.п. Горный 

- Диплом лидера проекта «Эколята-молодые защитники природы» 

Регионального природоохранного социально-образовательного проекта 

- благодарственное письмо благотворительного фонда помощи детям 

«Спасибо» в г. Новосибирске  

Киселева Екатерина 11 А Победитель муниципального  этапа ВсОШ по физической культуре. 

Призер регионального   этапа ВсОШ по физической культуре. 

Победитель регионального фестиваля «Школа. Творчество. Успех» в 

номинации «Вокальное исполнительство» среди обучающихся  9-11 

классов. 

Призер городского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!» в номинации «Соло». 

1 место в городской легкоатлетической эстафете в зачет комплексной 

спартакиады. 
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Выпускница Бердской музыкальной школы имени Г.Свиридова 

Участница акции «Чистый берег» по уборке территории ПО «Чайка» 

Сигутина Мария 11б Диплом за участие в фестивале уличных культур 

Благодарственное письмо за добросовестный труд в период подготовки 

школы  к 2017-2018 уч.г. 

Диплом за организацию конкурса на Школьном Арбате 

Благодарность за помощь в организации и проведении концертной 

программы к 80-летию шк.№1 

Благодарственное письмо за участие в городской акции в поддержку детей 

с ограниченными возможностями 

Диплом победителя школьного этапа ВОШ по физкультуре 

Диплом призера школьного этапа ВОШ по английскому языку 

Грамота за игры в в турнире Сельской баскетбольной лиги НСО 

Грамота за 1 место в соревнованиях по баскетболу в зачет Спартакиады 

Диплом за 3 место за участие в региональном фестивале «Школа. 

Творчество. Успех» 

Диплом 3 степени в городском фестивале вокального и художественного 

детского творчества 

Понасенко 

Святослав 

11А  Отличник 

 Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

ОБЖ (2017) 

Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

географии (2017) 

Победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по ОБЖ (2018) 

Первое место в личном зачете «Снаряжение магазина» среди юношей в 

старшей возрастной  группе городской профильной смены военно-

патриотических клубов и юнармейских отрядов «Бердская дружина» (2018) 

Первое место в личном зачете «РХБЗ» среди юношей в старшей возрастной  

группе городской профильной смены военно-патриотических клубов и 

юнармейских отрядов «Бердская дружина» (2017) 

Первое место в дисциплине «Разборка-сборка автомата и снаряжение 

магазина» в рамках военно-спортивного фестиваля «В зоне особого 

внимания» (2017) 

Присвоение звания стипендиата администрации города Бердска, как 

курсанту военно-патриотического клуба «Единство» МБУ «Отдел по делам 

молодежи» 

Участие в военном параде 9 мая 2018 года, посвященном 73 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1 место в городской легкоатлетической эстафете в зачет комплексной 

спартакиады 
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Раздел 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 2018-2019 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; 

 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  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; 
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 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. 


