I Общая характеристика учреждения
1. Из истории школы
Школа № 5 города Воткинска была открыта 1 сентября 1983 года.
В 1997 году получила статус Муниципального общеобразовательного учреждения.
В 2005 году реорганизована путём присоединения к ней муниципального
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 13» города
Воткинска.
В 2011 году была преобразована в муниципальное бюджетное образовательное учреждение.
В 2011 году школе было присвоено имя Героя Советского Союза Б.А.Смирнова.
2.Общие сведения
Тип: общеобразовательное учреждение.
Вид: средняя общеобразовательная школа.
Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное образовательное учреждение.
Учредитель: Администрация муниципального образования
« Город Воткинск»
Полное название: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза Б.А. Смирнова» города
Воткинска Удмуртской Республики (МБОУ СОШ №5).
Образовательную деятельность МБОУ СОШ № 5 осуществляет на основе
Лицензии: Серия РО № 043 181
Регистрационный № 229012 апреля 2012г.
Срок действия: бессрочно
и государственной аккредитации:
Свидетельство о государственной аккредитации
Регистрационный № 22916 июня 2014г.
Срок действия: по 16 июня 2026г.
Основные цели Школы
 Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к
жизни в обществе;
 Создание благоприятных условий для разностороннего развития личности,
руководствующейся в своей деятельности общечеловеческими ценностями;
 Освоение обучающимися системы знаний и приёмов самостоятельной деятельности на
уровне государственного стандарта;
 Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ;
 Создание условий для охраны здоровья, разностороннего развития личности, в том числе
возможностей для удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании;
 Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;
 Формирование здорового образа жизни.
(Из Устава МБОУ СОШ № 5)
Основные задачи Школы
 Организация образовательной деятельности и реализация образовательных программ;
 Организация и осуществление бесплатного обучения школьного возраста в рамках
образовательных стандартов и общеобразовательных программ;
 Создание максимально благоприятных условий для развития обучающихся, раскрытия их
способностей;
 Создание условий для личного и творческого развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения, творческого труда обучающихся;




Развитие у обучающихся устойчивой мотивации к труду, созиданию, обучению и
самообразованию;
Работа по обновлению форм и содержания общего образования детей.
(Из Устава МБОУ СОШ № 5)

2. Характеристика контингента обучающихся
В 2018-2019 учебном году 1388 учащихся обучались в 58 классах – комплектах.
Общая численность обучающихся
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Мы видим, что за последние 3 года количество обучающихся по школе увеличивается. За
это время из школы в другие учебные заведения для продолжения обучения выбыли 75
обучающихся, прибыли в школу – 66. Выпустили обучающихся 9-х и 11-х классов – 517
человек, приняли в 1-й и 10-й – 594 человека.
Численность учащихся по ступеням обучения
Уровень НОО: 23 класса – комплекта, 604 чел.
Уровень ООО: 31 класс – комплект, 686 чел.
Уровень СОО: 4 класса – комплекта, 98 чел.
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За учебный год общая численность обучающихся уменьшилась на 7 человек. Основная
причина выбытия – смена места жительства.
В 2018-20189учебном году в школе функционировали 9 классов для детей с задержкой
психического развития. Из них 3 классана уровне НОО и 6 классов на уровне ООО, с общим
количеством обучающихся 93 человека.

Наполняемость классов
Третий год подряд сохраняется большая наполняемость классов при наборе детей в
первый класс. Большая наполняемость 1-х и 2-х классов не позволяет учителям уделять должное
внимание личностно-ориентированному обучению на важном этапе перехода ребенка от садика к
школе. Отсутствие 1 ЗПР класса создает трудности при обучении детей-инвалидов детей с ОВЗ,
требующее индивидуального подхода.
Наполняемость классов выше нормы (25 человек) в 1-4,6-8-х классах. В целом
наполняемость классов так же выше нормы
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Как показывает анализ по школе среди общеобразовательных классов 61% классы с
наполняемостью более 25 человек, 33% - с численностью более12 человек среди классов ЗПР.
3. Социальный паспорт школы
Если рассмотреть социальный паспорт школы, то он выглядит следующим образом
Для анализа и мониторинга использовались статистические данные с 2016 до 2019 учебные
года.
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За 3 года наблюдается небольшой рост общего количества учащихся. Уменьшилось число
семей, где детей воспитывают одинокие матери и количество неполных семей.
Отмечается уменьшение, затем рост количества многодетных малообеспеченных семей (83– 78 82).
4. Система управления организации
Управление школой осуществляется в соответствии с законодательствами РФ,УР,
Уставом учреждения, строится на принципах единоначалияи самоуправления.
Органами управления в школе являются
1.
Общешкольная конференция
- делегаты от педагогов
- делегаты от родителей
2.
Педагогический совет школы
-директор
- педагогические работники школы
3.
Родительский комитет школы
-председатели родительских комитетов классов
4. Совет профилактики
- директор
- заместители директора
-школьный психолог
- социальный педагог школы
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Непосредственное управление школой осуществляет ее директор:
Фомичёва Ирина Евгеньевна
В состав администрации школы входят:
Заместители директора по УВР:
Абрамова Галина Борисовна
Балахонова Ольга Валерьевна
Котельникова Марина Валерьевна

Учащиеся школы

Рахимулина Ольга Ивановна
Заместитель директора по ВР:
Рогозина Елена Викторовна
Заместитель директора по информатизации:
Климова Наталья Николаевна
Заместитель директора по АХЧ
Мусина Наиля Райфовна
Психолого-педагогическая служба
Школьный психолог:
Загребина Ольга Александровна
Социальный педагог:
Габдрахманова Людмила Михайловна
Логопед:
Зиновьева Светлана Анатольевна
Дефектолог
Контактная информация
Адрес: 427432, Удмуртская Республика, город Воткинск,
улица Энтузиастов, 25
Телефон: (34145) 5-40-70
(34145) 3-55-77
Факс:
(34145) 5-40-70
Адрес официального сайта - http://ciur.ru/vtk/vtk_s05
Адрес электронной почты- votk_school_5@inbox.ru
IIОрганизация учебного процесса
1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения
Школа реализует общеобразовательные программы:
- Основная общеобразовательная программа ФГОС НОО;
- Основная общеобразовательная программа ФГОС НОО специального (коррекционного)
обучения VII вида
-Основная общеобразовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО(5-9
класс),
-Основная общеобразовательная программы среднего общего образования (ФК ГОС)
- Основная общеобразовательная программа основного общего образования специального
(коррекционного) обучения VII вида
Обучение на 1 ступени (1- 4классы) ведется по УМК «Школа России» и «Перспектива»
II ступень (5- 9классы). Основное общее образование носит предпрофильный характер. Для
пропедевтики профильного обучения в 9-х классах введены курсы по выбору:
«Функция: просто, сложно, интересно»
«Страноведение»
«Основные вопросы биологии»
«За страницами учебника географии»
«Сайтостроение»
«Практикум по решению задач по математике»
«Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей»
«Дополнительные главы по предмету «Обществознание»
«Химия в задачах и упражнениях»
«Трудные вопросы информатики»
«Решение задач повышенной сложности по кинематике и динамике»
«За страницами учебника географии»
«Избранные вопросы математики»
«История в лицах»

«Основы биологии»
III ступень (10- 11классы). Профильное обучение по физико- математическому
профилю. Учебные предметы изучаются на двух уровнях: базовом и профильном. Уровень
подготовки учащихся по базовым предметам соответствует государственным стандартам,
профильные предметы изучаются на повышенном уровне, что отражается в увеличении
количества аудиторных часов на изучение профильных предметов.
Предусмотрены элективные курсы:
«Трудные случаи пунктуации»
«Методика написания сочинений разных жанров»
«Задачи с экономическим содержанием»
«Избранные вопросы математики»
«Элементарная алгебра в ЕГЭ»
«Технология решения стереометрических задач»
«Решение задач повышенной сложности по электродинамике и квантовой физике»
«Решение экспериментальных и качественных задач»
«Решение задач повышенной сложности по электродинамике и механике»
«Введение в социологию»
«Обществознание:теория и практика»
«История: теория и практика»
«Трудные вопросы общей химии»
«Органическая химия в вопросах и задачах»
«Избранные вопросы программирования»
«Логика в примерах и задачах»
«Политическая география»
«Практикум по различным видам речевой деятельности»
«Литературный калейдоскоп»
«Медицинская география»
«Практикум по подготовке к устной части ЕГЭ»
«Литературный практикум»
«Вопросы теории литературы»
«Трудные случаи пунктуации»
«Приёмы и методы написания сочинений»
«Русская литература: классика и современность»
«Литературный практикум»
«Практикум по геометрии»
«Решение задач повышенной сложности по механике и электродинамике»
«Основные законы биологии»
«Решение задач по генетике»
«Элементы технологии исследовательской деятельности с обучающимися на примере
истории»
«Мир и человек»
«Развитие государственности России»
«Всемогущий синтаксис»
«Слово, образ, смысл: филологический анализ текста»
«Стилистика русского языка»
«Русская словесность»
«Разговорный английский»
«Говорим и пишем правильно»
«Нормы русского литературного языка»
«Решение задач с параметром»
«Практикум по решению стереометрических задач»

2. Основные направления образовательной деятельности
Приоритетные направления работы педагогического коллектива:
 Создание условий для успешного освоения ФГОС НОО, и ФГОС ООО;
 Обновление технологий обучения, направленных на реализацию компетентностного
подхода, социализацию выпускника школы;
 Создание условий для самореализации, роста познавательной и творческой активности
детей. Структурировать систему работы с одаренными учащимися.
 Развитие профессиональных компетенций учителя, повышение его инновационного
потенциала.
Создание единого культурно-образовательного пространства:
 Воспитание гражданственности, нравственных ценностей в области личностной,
социальной, семейной культуры;
 Дальнейшее развитие проектно-исследовательской деятельности обучающихся, в том
числе краеведческой на базе школьного музея.
Сохранение и укрепление здоровья, обеспечение безопасности :
 Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья детей, выполнение
требований СанПин.;
Укрепление материально-технической базы, создание единого информационного
пространства:
 Повышение роли школьных кабинетов в реализации задач учебно-воспитательного
процесса;
 Реализация Программы информатизации образовательного пространства;
 Работа по наполнению Сайта ОУ, повышения его роли в обеспечении открытости
деятельности школы.
Управление образованием:
 Обеспечение качества образования в соответствии с целями ФГОС, национальной
образовательной инициативой «Наша новая школа»;
 Обеспечение условий качественной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ;
 Повышение роли педагогического совета, классных родительских комитетов в
улучшении результативности образовательного процесса.
Направления внеурочной деятельности
 спортивно-оздоровительное;
 гражданско-патриотическое;
 проектная деятельность;
 художественно-эстетическое;
 общественно-полезная деятельность;
 научно-познавательное.
Основные направления воспитательнойдеятельноси

гражданско-патриотическое воспитание;

духовно-нравственное воспитание;

экологическое воспитание;

физкультурно-оздоровительное воспитание;

самоуправление;

профориентационное и трудовое воспитание;

семейное воспитание.

3. Внеурочная деятельность
Помимо обозначенных кружков и спортивных секций, классными руководителями начальной
школы ведется работа во внеурочное время по направлениям:
Параллель
Направления
I
II
III
IV
Всего
часов
Спортивно-оздоровительное
2
2
3
3
10
Художественно-эстетическое
2
2
2
2
8
Научно-познавательное
2
2
1
1
6
Гражданско-патриотическое
1
1
1
1
4
Общественно-полезная деятельность
1
1
2
2
6
Проектная деятельность
2
2
1
1
6
Итого количество часов
10
10
10
10
40
В рамках ФГОС второго поколения внеурочная деятельность была организована в 1-4-х и 5-7х классах.
1-4 классы
В 2019 учебном году внеурочной деятельностью было занято 589 учащихся. Учащиеся,
занятые в системе дополнительного образования, охваченные внеурочной деятельностью
принимают активное участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня. Из них
251 ученик принял участие в конкурсах, соревнованиях уровня выше школьного.
Результативность участия в конкурсах и соревнованиях за последние 2 года.
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За последние 2 года процент участия классов в различных мероприятиях остался
результативным. Приоритет участия отдается школьному, городскому уровню.
Внеурочная деятельность в школе является составной частью учебно-воспитательного
процесса и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающегося, предоставляет
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и их
родителей (законных представителей) и реализуются через различные формы ее организации,
отличные от урочной системы обучения.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности:
1.
спортивно-оздоровительное
2.
духовно-нравственное
3.
общеинтеллектуальное
4.
общекультурное
5.
социальное
Спортивно-оздоровительное направление реализуется программами «Школа здоровья» и «Разговор
о правильном питании».

Духовно-нравственное направление реализуется программой внеурочной деятельности: «Я живу в
России», « Я, моя семья, мои соседи», «Мой Воткинск», «Моя Удмуртия».
Общеинтеллектуальное направление реализуется программой «Развитие познавательных
способностей», «Робототехника» и через другие формы организации.
Общекультурное направление реализуется программой «Творческая мастерская» и через другие
формы организации воспитательной работы в классе и школе.
Социальное направление представлено через внеклассные формы мероприятий и курс «Мы-твои
друзья».
Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в разнообразные значимые
внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные дела и проекты, обеспечение
предпосылок формирования активной жизненной позиции и ответственно отношения к
деятельности.
Направления
Спортивнооздоровительное

Духовнонравственное

Общеинтеллектуа
льное

Общекультурное

Виды деятельности

Формы организации

-Шахматный турнир;
-Фестиваль оздоровительного
Спортивнотуризма «Воткинская
оздоровительная
кругосветка"
деятельность,
-Туристический слет;
игровая, туристко-Семейная спартакиада;
краеведческая
-Веселые старты, квесты;
деятельность
-Конкурсы рисунков;
-Игра «Снайпер.
-Экскурсия «Мои прогулки по
Воткинску»;
-Конкурс чтецов;
Познаватель ная,
-Уроки Мужества;
проблебно-Акции;
ценостное общение -Музейные занятия;
-Классные часы, проекты;
-Встречи с интересными
людьми.
- Участие во Всероссийских
олимпиадах на платформах
Учи.ру, Яндекс Учебник;
Познаватель ная,
- Предметные олимпиады,
творческая
викторины, конкурсы;
деятельность
-Дистанционные веб-квесты;
-Предметные проекты;
-Учебно-практическая
конференция;
-Поездка в Государственный
национальный театр;
-Конкурсы «Унисон», «Танцы»,
Досугово«Битва хоров»;
развлекательная
-Конкурсы рисунков;
деятельность,
-Посещение выставок, музеев;
творческая
-Мастер-классы;
деятельность
-Ролевые игры;
-Участие в праздничных
концертах.

Активные
участники

1а,г,д
2а,б,в, г,д
3а,б, в, г, д
4а,б,г,д,е

1а,в,г,д
2а,б,г,д
3а,б,в,г,д
4а,б,г,д,е

1а,г,д
2а,б,в,г,д
3а,б,в,г,д
4а,б,г,д,е

1а,б,в,г,д
2а,б,в,г,д
3а,б,в,г,д
4а,б,г,д,е

Социальное

-Акция «Пятёрка для любимой
мамы»;
-Конкурс по украшению
кабинета;
-Проектная деятельность
«Новогодняя игрушка»,
«Кормушки» и т.п.;
Трудовая
-Создание газет «Покормите
деятельность,
птиц зимой», «Животные
ПроблемноКрасной книги»,»Памятники
ценностное общение
детям войны»;
-Участие в выставках Экологобиологического центра»;
-Встречи с представителями
разных профессии;
-Выставка поделок и детского
творчества

2а,б,г
3а,б,в,г,д,з
4а,б,г,д,е

Выводы: 1. Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО осуществляется во всех
классах в течение всего учебного года.
2. Организации внеурочной деятельности предшествовала большая подготовительная работа:
разработка планов внеурочной деятельности, составление рабочих программ, выявление запросов
участников образовательного процесса.
3.Доминирующими направлениями выступают – спортивно-оздоровительное, общекультурное
иобщеинтелектуальное.
4. Реализация всех внеурочных занятий организована в здании школы, где классные руководители
находятся вместе с ними до окончания занятий. Кабинеты оборудованы мультимедиа.
Гигиенические требования: обязательное пребывание на свежем воздухе, активный отдых при смене
занятий (динамические паузы, игры) соблюдаются.
5. Учителя 1-4-х классов, учителя-предметники своевременно оснащены нормативно-методическими
материалами, что способствовало их осведомлённости, методической готовности к внеурочной
деятельности.
Рекомендации: 1. Продолжить работу по всем направлениям внеурочных занятий.
2. Продолжить работу по формированию УУД средствами внеурочной деятельности;
3. Работать над разработкой новых программ внеурочной деятельности, с целью удовлетворения
запросов участников образовательного процесса.
5-8 классы
В 5–9-х классах работа ведется на основе программы организации внеурочной деятельности
на 2016-2021 гг. и объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на
уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей. В
осуществлении внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники школы:
классные руководители, педагог - психолог, учителя - предметники, педагог-организатор,
социальный педагог, библиотекарь, но координирующую роль выполняет классный руководитель.
Классный руководитель организует в классе воспитательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного
коллектива; организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, организует социально значимую, творческую деятельность
обучающихся.
Направления
5 классы
6 классы
7 классы
8 классы
9 классы
«Уроки
«Основы
«Основы
Спортивно«Основы
«Основы
здоровья»
здорового
здорового
оздоровительное
здорового
здорового
«Основы
образа
образа
образа
образа жизни» здорового образа
жизни»
жизни»
жизни»
жизни»

Общекультурное
«Азбука
общения»
Духовнонравственное
«Я в мире, мир
во мне»

Общеинтеллекту
альное
«Школьная
республика»

Социальное

«Я –
гражданин»

«Мы и наш мир»
«Азбука
«Азбука
общения»
общения»
«Я в мире, мир
во мне»
«Традиции
русского
народа»
«Юный
патриот»

«Азбука
общения»

«Я в мире,
мир во мне»
«Юный
патриот»

«О нас с
вами»
«Проба пера»
«Азбука
общения»
«Я в мире,
мир во мне»
«Юный
патриот»
«Искусство»

«Продвинуты
«Школьная
«Школьная
«Развитие
й
республика»
республика»
познавательн пользователь» «Развитие
«Учись учиться»
ых
познавательн
«Развитие
способносте
ых
познавательных
й»
способностей
способностей»
»
«Я –
«Я –
«Я –
«Я – гражданин»
гражданин»
гражданин»
гражданин»

Контроль результативности и эффективности
осуществляется путем проведения
мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, отчетов классных руководителей.
Активные
Направления
Формы организации
участники
- работа спортивных секций,
Спортивнооздоровительное
5а, 5б, 6а,
- организация походов,
экскурсий,
«Дней
здоровья»,
6б, 6г, 7а,
подвижных игр, внутришкольных спортивных соревнований,
7б, 8а, 8г, 9а, турслетов;
7г, 9б
- проведение классных часов и бесед по охране здоровья;
- применение на уроках игровых моментов, физ. минуток;
- участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях.
-Экскурсии;
Духовно-Конкурс чтецов;
нравственное
5а, 5б, 6а,
-Уроки Мужества;
6б, 6в, 7б,
-Акции;
7в, 8а, 9а,
-Музейные занятия;
9б, 7г, 7а, 6д
-Классные часы, проекты.
- Посещение библиотеки (мероприятия);
-Олимпиады, викторины, конкурсы;
Общеинтеллект
-Дистанционные веб-квесты;
у альное
5а, 5б, 6а, 7а,
-Проекты;
7б, 7г, 9а, 8а,
- интеллектуальная неделя;
8б, 9б
- библиотечные уроки;
- экскурсии, деловые и ролевые игры.
- Создание стенгазет, открыток;
Общекультурно
5а, 5б, 5г, 6а, - Мастер-классы;
е
6б, 6в, 6д, - Ролевые игры;
7а, 7г, 8а, 8б, - Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок
8в, 8г, 9а, 9б, и творческих работ обучающихся;
9г, 9д
- Проведение тематических классных часов по эстетике
внешнего вида ученика, культуре поведения и речи;

Социальное

- Участие в конкурсах, концертах, выставках детского
творчества эстетического цикла на уровне школы, города.
- проведение субботников;
- беседы;
- участие в акциях;
- встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;
5а, 5б, 6а, 6б,
- Встречи с представителями разных профессий;
6д, 8а, 8б, 7а,
- конкурсы и выставки рисунков;
9а, 9б
- встречи с участниками «горячих точек»;
- тематические классные часы;
- оказание помощи ветеранам ВОВ и труда;
- работа волонтерского отряда

Наиболее активная работа ведется в 5а (кл.рук. Поносова В.В.), в 5б (кл.рук. Кузнецова Е.С.),
в 6а (кл.рук. Тараканова С.В.), в 6б (кл.рук. Собина В.В.), в 6д (кл.рук. Базуева Л.Г.), в 7а (кл.рук.
Першакова Т.С.), в 7г (Сухова А.А.), в 8а (кл.рук. Климова Н.Н.), в 9а (кл.рук. Дектерева О.А.), в 9б
(кл.рук. Гуляева Л.М.). Обучающиеся 7а, 8а, 9а, классов стали активными участниками конкурсов,
олимпиад и проектов различного уровня, победителями и призерами Международных,
Всероссийских и городских конкурсов и олимпиад.
Работа в остальных классах организована только в рамках классных и школьных
мероприятий.
В 2019 учебном году внеурочной деятельностью было занято 676 учащихся.
Динамика участия классов в мероприятиях разного уровня в рамках
деятельности

внеурочной

2019
100
50
0

Рекомендации:
1. Провести работу классными руководителями по распространению информации о кружках и
секциях на базе школы, городских учреждений дополнительного образования с целью
привлечению большего кол-ва учащихся 5-9 классов на занятия в кружках и секциях.
2. Классным руководителям, учителям–предметникам включать разнообразные формы работы с
учащимися.
3. Составлять конкретное планирование по каждому направлению деятельности;
4. Активнее вовлекать обучающихся в исследовательскую, проектную и творческую деятельность.
Задачи на 2020 год:
• продолжить использование во внеурочной деятельности современных методик, форм, видов,
средств и новейших технологий развивающего обучения, информационно-коммуникативные
технологии;

• развивать интеллектуальные и творческие способности одаренных детей, целенаправленно
готовить их к конкурсам, проектно-исследовательской работе;
• продолжать работу по обмену теоретическими знаниями, находками через доклады; выступления,
публикации, семинары;
- проводить открытые внеклассные мероприятия;
- организация методической помощи молодым специалистам и коллегам с небольшим опытом
работы.
4. Режим работы.
Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с Уставом,
Учебным планом, Годовым календарным графиком по четвертям, Образовательной программой,
расписанием занятий и рабочими программами учителей.
Учебный год начинается 1 сентября.
Продолжительность учебного года-34 недели, в первом классе-33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года –не менее 30 дней.
Продолжительность учебной недели -6 дней, в первом классе- 5 дней.
Продолжительность урока -45 минут, в первом классе -35 минут
Школа работает в 2 смены
Расписание звонков
1 смена
1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.55-10.40
4.10.55-11.40
5.11.50-12.35
6.12.45-13.30

2 смена
1.14.00-14.45
2.14.55-15.40
3.15.55-16.40
4.16.50-17.35
5.17.45-18.30
6.18.35-19.20

Временные характеристики образовательного процесса.
I ступень
Продолжительность
учебной недели:
в 1 кл. – 33 недели
во 2-4 кл. – 34 недели
Продолжительность
уроков (мин.)

в 1 кл. в I полуг. по 35 мин;
во II п/г – по 45 минут;
2-4 классы – по 45 минут

Продолжительность
перерывов:
10минут/15 минут
минимальная/максимальна
я (мин.)

II ступень
5-8 классы-34
недель
9 класс-34
недели

III ступень
10 класс34недели
11 класс – 34
недели

45 минут

45 минут

10минут/15
минут

10минут/15
минут

Функционированиевнутришкольнойоценки качества.
В школе разработано Положение о системе оценке качества образования (СОКО). Приводим извлечение из
данного Положения.
«1.5. В настоящем положении используются следующие термины:
Качество образования - интегральная характеристика системы образования, отражающая степень
соответствия образовательных услуг запросам личности, общества и государства.
Оценка качества образования — процесс, в результате которого определяется степень соответствия
измеряемых образовательных результатов, условий их обеспечения, зафиксированные в
нормативных документах системы требований к качеству образования.

2.Цели и задачи
2.1.
Целью внутренней СОКО является:
2.1.1. эффективное управление качеством образования;
2.1.2. обеспечение информацией о результативности деятельности школы всех участников
образовательного процесса, (обучающихся, педагогов, родителей);
2.1.3. получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его
изменения и причинах, влияющих на его уровень;
2.1.4. принятие обоснованных управленческих решений по совершенствованию функционирования
и развития системы образования;
2.2.
Задачами внутришкольного мониторинга являются:
2.2.1. непрерывное наблюдение за состоянием образовательного процесса в школе;
2.2.2. проведение сравнительного анализа, выявление динамики качества образования;
2.2.3. объективная экспертная оценка эффективности педагогической деятельности;
2.2.4. оформление и представление информации о состоянии и динамике всех направлений
деятельности школы.
2.2.5. оценка эффективности реализации образовательных программ, в том числе инновационных с
учетом социального заказа, запросов основных потребителей образовательных услуг;
2.2.6. оценка уровня образовательных достижений обучающихся в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта, с учетом индивидуальных потребностей и
потенциальных возможностей;
2.2.7. выявление факторов, влияющих на повышение качества образования;
2.2.8. развитие и совершенствование механизмов контроля, управления и обеспечения качества
образования;
2.2.9. повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг;
2.2.9. определение рейтинга учителей и стимулирующих доплат к заработной плате по результатам
оценки.
Перечень показателей,
характеризующих состояние и динамику развития образовательного учреждения (извлечения)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Перечень показателей для оценки качества образования включает в себя набор одинаковых по
структуре и составу показателей позволяющих определить средние показатели и сравнить их между
собой. Показатели качества делятся на показатели, характеризующие качество процесса обучения и
качество результата обучения.
Показатели качества процесса включают показатели ресурсов и условий образовательного
процесса:
кадры
материально-техническое обеспечение
воспитательная работа
доступность образования
Показатели результата включают в себя показатели «внешней» и «внутренней» оценки
результатов обучения.
Показатели результата являются ключевыми для оценки качества образования в
образовательном учреждении.
Качество образовательных результатов.
Внутренняя оценка:
Показатели и индикаторы качества
Методика расчета показателя,
образования
условные обозначения
1. Доля учащихся начальной школы,
Количество
учащихся
начальной
школы,
обучающихся на «4» и «5»
обучающихся на «4» и «5»/ Общее количество
обучающихся на I ступени
2. Доля неуспевающих
обучающихся Количество неуспевающих обучающихся/ Общее
начальной школы
количество обучающихся на I ступени
3. Доля учащихся основной школы,
Количество
учащихся
основной
школы,
обучающихся на «4» и «5»
обучающихся на «4» и «5»/ Общее количество

обучающихся на II ступени
Количество неуспевающих обучающихся/ Общее
количество обучающихся на II ступени
Количество
учащихся
средней
школы,
обучающихся на «4» и «5»/ Общее количество
обучающихся на II ступени
6. Доля неуспевающих
обучающихся Количество неуспевающих обучающихся/ Общее
средней школы
количество обучающихся на III ступени
7. Доля выпускников основной школы, Количество выпускников основной школы,
получивших аттестаты особого образца
получивших аттестаты особого образца/ Общее
количество выпускников
8. Доля выпускников средней
школы, Количество
выпускников
средней
школы,
получивших аттестаты особого образца
получивших аттестаты особого образца/ Общее
количество выпускников
9. Доля второгодников
Количество второгодников/ Общее количество
обучающихся
4. Доля неуспевающих
обучающихся
основной школы
5. Доля учащихся средней школы,
обучающихся на «4» и «5»

Результаты внутришкольной оценки качества образования
По итогам 2018-2019 года:53 отличника, что составляет 4 % от общего количества
обучающихся,404хорошистов (29%), что на 4% меньше, чем в предыдущем году, с одной «3» - 104
обучающийся (7%) .Число отличников и ударников уменьшается последние 4 года в средней школе,
что ведет к уменьшению качества знаний по школе. Нестабильно качество знаний на ступени
среднего общего образования. Значительно уменьшилось качество знаний в параллели 11-х классов
по сравнению с прошлым годом.
В 2018-2019 учебном году число обучающихся с одной «3» по предмету по итогам года 7%.
1-4 классы
5-9 классы
10-11 классы
Отличники
30
16
7
Ударники
220
164
20
С одной «3»
45
52
7
Неуспевающие
13
4
1
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Если отследить число ударников, то следует сказать об отрицательной динамике этих
показателей, за последний год мы наблюдаем уменьшение.

Сравнительный анализ качества знаний.
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Уменьшилось качество знаний на ступени начального общего образования на 3% по
сравнению с предыдущим годом. С 2015 года уменьшается качество знаний на 1-2% ежегодно на
ступени основного общего образования. Но что самое печальное: впервые за много лет понизилось
качество знанийна 33% на ступени среднего общего образования по сравнению с предыдущим
годом. Это притом, что мы выпустили профильный математический класс.
Также стоит отметить сравнительно низкое качество знаний в параллели 4-х классов – 49%.
В прошлом году- 52%, в параллели 7-х классов – 30%, в параллели 8-х классов – 24% и в параллели
9-х классов – 18%.
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Высокое качество знаний в течение года в классах: 2а – кл.руководитель Волкова И.С., 2г –
кл.руководитель Кондратьева И.В., 3а – кл.руководительРахимулина О.И., 3д – Ежова Е.В., 4а –
кл.руководительСтерхова Н.В., 4б – кл.руководитель Ежова Е.В., 5а – кл.руководитель Тараканова
С.В.
В 3г классе среднее качество знаний за год 40%, а по итогам IV четверти – 19%. В классе в 4
четверти 7 обучающихся имеют одну тройку по предмету «музыка», учитель Кардаполова Е.А.
В параллели 6-х классов по итогам III четверти и по итогам года качество знаний в 6з (
обучающиеся с ЗПР) выше, чем в 6в классе:

20%
15%
10%
5%
0%

III четверть
год

6в

6з

Низкое качество знаний в классах: 3е – кл.руководитель Юшкова Л.М., 4в – Васильева
М.В., 4г – кл.руководитель Нугаева Т.И., 4д –Овчинникова Т.В., 5б – кл.руководительСобина
В.В., 5в – кл.руководитель Малкова Л.П., 5г – кл.руководитель Гладкова Е.Н., 6в –
кл.руководитель Пашкова Е.В., 6д – кл.руководительПентина Е.С. Низкое качество знаний в
параллели 7-х и 8-х классов.
Проанализируем качество знаний в классах, имеющих низкое качество знаний в 7-8
классах:

7а класс
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Мы видим, что большое падение качества знаний происходит при переходе от начального
образования к основному: 7б – 15%, 7в – 27%, 7г – 19%. За 5-7 класс качество по сравнению с 4
классом снизилось: в 7а на 18%, в 7б на 33%, в 7в на 38%, в 7г на 27%
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В параллели 8-х классов при переходе от начального образования к основному качество знаний
снизилось: 8а – 10%, 8б – 20%, 8в – 7%, 8г – 35%, 8д – 26%. За 5-8 класс по сравнению с 4 классом:
8а на 37%, 8б на 34%, 8в на 22%, 8г на 42%, 8д на 46%.

Учителям, работающим в 5-х классах следует обратить внимание на сохранение качества
знаний при переходе обучающихся на обучение на ступени основного образования, учитывая, что
этот момент является переходным не только для детей, но и для родителей.
Снижение качества знаний в 7-м классе, а затем в 8-м классе говорит о том, что за 6 лет
обучения( с 1-го по 6-й класс) у большинства детей и их родителей не сформировано устойчивое
желание получить хорошие знания, добиться высоких результатов в изучении отдельных предметов
( участие в предметных олимпиадах и конкурсах).
О том, что мы часто не всё делаем, чтоб повысить качество знаний, говорит и анализ качества
знаний по основным предметам.

Русский язык.
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При переходе из 4-го класса в 5-й снизилось качество знаний по русскому в 7б на 8% учителя
Соломенникова Н.А. и Шабаршина Н.Г., в 7в классе на 12% учителя Макшакова Л.Ю. и Лоткова
А.М. Повысилось качество знаний по прелмету в 7а на 9% учителя Рахимулина О.И. и Абрамова
Г.Б., в 7г на 13% учителя Булдакова Н.А. и Кузнецова Ю.А.

Математика
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При переходе из 4-го класса в 5-й снизилось качество знаний по математике в 7б на
12% учителя Соломенникова Н.А. и Волкова И.С., в 7г на 38% учителя Булдакова Н.А. и
Волкова И.С. При этом математику в 5 классе вел учитель начальных классов. Стабильным
осталось качество знаний в 7в учителя Макшакова Л.Ю. и Иванченко Н.Д. Повысилось в 7а
на 9% учителя Рахимулина О.И. и Декретева О.А.

Английский язык
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Много вопросов возникает при анализе качества знаний по английскому языку. При переходе
из 4 класса в 5 сменились учителя, работающие в данных классах, что может послужить
снижению качества знаний, но в 5-7 классах учителя остались теми же. Однако качество
продолжает падать. Учителя в 2-4 классах: Вахрушева А.М. и Акбашева С.А., в 5-7 классах:
Сухова А.А., Першакова Т.С., Тронина О.Л.,Урсегова Ю.В.
Такие скачки в изменении качества знаний в рамках изучения одного предмета говорит о том, что
в школе учителями ШМО не выработаны единые критерии проверки знаний и оценивания знаний
обучающихся. Каждый учитель устанавливает свои критерии.
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Сравним качество знаний по математике в 6 классе с качеством знаний по алгебре, геометрии,
физике в 7 классе. Самая объяснимая картина в 7а и 7г классах, где качество знаний по алгебре,
геометрии и физике чуть ниже, чем по математике. Рост качества знаний в 7в классе ставит вопрос о
необъективности оценивания знаний детей. Ситуация в 7б классе требует дополнительного анализа.
О качестве образования традиционно судят по результатам 2х типов: академическим - это итоги
аттестации выпускников 9 и 11 кл. и неакадемическим (метапредметные), - результаты
мониторинговых процедур - и они связаны между собой.
Участие в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях
В течение учебного года в школе проводилась плановая работа с одарёнными детьми.
Итогом работы является участие в олимпиадах, смотрах- конкурсах, спартакиадах, соревнованиях.
Школа всегда гордится учениками, которые прославляют её своими талантами и победами,
становясь победителями и призерами олимпиад,
научно- практических конференций,
интеллектуальных и творческих конкурсов.
Важным показателем работы школы является участие во Всероссийской олимпиаде
школьников. 2019 год также стал для образовательного учреждения достаточно успешным.
Участие во Всероссийской предметной олимпиаде школьников
Анализ проведения школьного тура предметной олимпиады позволяет сделать вывод, что с
каждым годом растёт количество его участников. В 2019 учебном году школьный тур олимпиады

был проведён, кроме учащихся 7-11 классов,
олимпиады и среди учащихся 2-4 классов.

и для учащихся 5-6 классов. Активно прошли

Всего в школьной олимпиаде участвовали: 2-4 классы - 225, 5-6 классы-222, 7-11 классы-563
Количество участников школьного тура
Предмет
Русский язык
Литература
Математика
Информатика
История
Обществознание
Право
Искусство
География
Физика
Химия
Биология
Экология
Технология
Физ. культура
Англ. язык
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Начальная школа
Предмет
Русский язык
Литературное чтение
Математика
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Всего в школьном туре участвовало -1003 человек
Количество участников школьного тура в целом за три года 1-11 классы
2017
2018
2019
908
879
1003

1003

908

20182

количество участников
Ежегодно учащиеся нашей школы принимают участие и в городских предметных олимпиадах,
одна из них - муниципальный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников.
Всего в Муниципальном туре приняло участие 225 обучающихся.
Общеобразовательные
предметы

Муниципальный этап
Фактическое кол-во
участников (чел.)

Английский язык
Биология
География
Информатика (ИКТ)
Искусство (Мировая
художественная культура)

Кол-во победителей и
призеров (чел.)
2
2
4

История
Литература
Математика
Обществознание
Право
Русский язык
Физика
Физическая культура
Химия
Экология
Технология
ОБЖ

1
3
1
4
2
1
5
3
2
1

По результатам муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады на
протяжении нескольких лет школа входит в число лучших школ города
Сравнительный анализ участия в муниципальном туре Всероссийской
предметной олимпиады школьников.
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победители
В Республиканском этапе Всероссийской предметной олимпиады по экологии
приняла участие Перевозчикова А. 9класс

Участие в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях
Традиционно за последние годы растёт количество учащихся, участвующих в различных конкурсах
2 полугодие 2018- 2019 год
Наименование мероприятия Организато
Количество
Результат
р
участников
I.
Олимпиады городского уровня
1.
VIВоткинская
олимпиада юного
математика

АНО
«Школа
школ»

4 класс – 4 чел –
Стерхова Н.В.
4 класс – 2 чел –
Ежова Е.В
4 класс – 1 чел –
Нугаева Т.И.
4 класс – 2 чел –
Балахонова О.В.
3 класс – 6 чел –
Рахимулина О.И.
3 класс – 5
Рахимулина О.И.)

учитель 3 класс
Кузнецов З – 3 место
учитель Черепанова В – 3 место
4 класс учитель Стерхова
учитель Н.В.
Коробейников М - 1 место
учитель Вахрушев К – 2 место
Кадров В – 2 место
учитель

2. Городская
командная АНО
чел.(уч. Команда 5 чел.- Диплом 3
математическая
«Школа
степени
олимпиада «Своя игра» школ»
II.
Олимпиады республиканского уровня
3.
Олимпиада по
УдГУ, г.
10 класс – 2 чел.
Решетникова С – диплом
математике для учащихся 10- Ижевск
Широбокова Т.Н.
победителя
11 классов и студентов СПО
III.
Олимпиады всероссийского уровня

Наименование мероприятия Организато
Количество
р
участников
4. Всероссийская
ИжГТУ г.
7 класс – 10 учащихся
многопрофильная
Ижевск
Учитель Климова Н.Н.
инженерная олимпиада
«Звезда».
Естественнонаучный
цикл.
5. Русский язык
7 класс-10 учащихся
(учитель Абрамова Г.Б.)
6. Олимпиада УЧИ.РУ по
Учи.ру
математике
7. Всероссийская неделя Электронная
мониторинга
по школа
математике
для Знаника
начальной
школы
8. Всероссийская неделя Электронная
мониторинга
по школа
русскому языку для Знаника
начальной школы
9. Яндекс олимпиада.
Яндексучебник

Результат
9 учащихся – финалисты

9 учащихся - финалисты

7 класс -7чел.
2- диплома,5-похвальных
Учитель Чуракова О.Б.
листов
2
класс
–
11
чел. Сертификаты участников
(уч.Балахонова О.В.)
2
класс
–
11
(уч.Балахонова О.В.)

чел. Сертификаты участников

4 Г класс - 15
(уч.Нугаева Т.И.)

чел. Дудин Максим, Рогозин
Кирилл, Михалев Гигорий 1 место
чел. Участие

10. Дистанционная
олимпиада «Звездочет»
11. 2.
Всероссийская Образовател
онлайн-олимпиада
ьная
Учи.ру
по платформа
програмированию
Учу.ру
12. 3.
Всероссийская Образовател
онлайн-олимпиада
ьная
Учи.ру
по платформа
окружающему миру
Учу.ру
13. 4.
Всероссийская Образовател
онлайн-олимпиада
ьная
Учи.ру
по русскому платформа
языку
Учу.ру
14. 5.
Всероссийская Образовател
онлайн-олимпиада
ьная
Учи.ру по математике платформа
Учу.ру

1 Г класс – 9
(уч.Нугаева Т.И.)
1 кл(уч.Тимергалина Е.В). Фертиков Р 1 место

15. Онлайн-олимпиада «Я Яндекс
люблю математику»
Учебник

2 кл.-12 человек
Кондратьева И.В.)

1 кл(уч.Тимергалина Е.В).

Фертиков Р 1 место

1 кл(уч.Тимергалина Е.В). Фертиков Р 1 место

1 кл(уч.Тимергалина Е.В). Фертиков Роман 1 место

(уч. Балдыкова Е,
Муравьев Д,
Лежнева Д,
Яковлев П - диплом
победителя
БелоноговаК., Будилова П.,
Герасимова Т., Замятин А.,
Корпачева У., Лопатин Д.,
Макрушин Д., Пушин А. –
дипломы
призеров
и
участников

Наименование мероприятия Организато
Количество
р
участников
16. Олимпиада
по Учу.Ру
2 кл.-3 человека
окружающему
миру
(уч. Кондратьева И.В.)
«Заврики»
17. Олимпиада
по Учу.Ру
программированию
«Заврики»
18. Российская олимпиада Учу.Ру
по
математике
«Заврики»

19. Российская олимпиада Учу.Ру
по
русскому
языку
«Заврики»
20. Российская олимпиада Учу.Ру
по окружающему миру
«Заврики»
21.
Всероссийская
олимпиада
по
всем
предметам по «ФГОС ТЕСТ»
22. Всероссийская олимпиада
по всем предметам Учи.ru
23.
Всероссийская
Сетевое
олимпиада «Подари знание» издание
(Литература «Золотые стихи «Подари
Серебряного века»)
знание»
24. Олимпиада Учи.ру

Результат

Мельников И. –грамота 1
место
Яковлев П., КорпачеваУ.участники
2 класс кл.-4 человека (уч. Пушин А., Муравьев Д.,
Кондратьева И.В.)
Шумков Я., Белоногова К участники
1 класс - 6 чел (Волкова Диплом
победителяО.В.)
Мамушин,
Сентякова.Похвальная
грамота-Зубарев
,
Щенина.СертификатКалинин, Якимова.
1 класс - 16 чел (Волкова Диплом
победителя
О.В.)
Зубарев, Стерхов, Чуракова.
1 класс - 3 чел
О.В.)

4 класскл (Стерхова Н.В.)

(Волкова Диплом
победителяСентякова
Похвальная
грамотаЩенина.
СертификатЗубарев
19 чел. Дипломы и сертификаты
участников.

4 класскл - 15 чел. Дипломы победителей и
(Стерхова Н.В.)
похвальные грамоты
9 класс – 1 чел
Елькина Е.- 9 кл.- 2 место
5 класс – 1 чел
Пивоварова В.- 5 кл – 1
Учитель Пентина Е.В.
место
Учитель Тронина О.Л.
7 кл- 5 чел

Миронова П – 7 класс диплом победителя
ФалалееваЮ– 7 класс диплом победителя

Учитель Першакова Т.С.
6 класс - 13 чел.
участие
IV.Олимпиады международного уровня

Наименование мероприятия Организато
Количество
р
участников
Учитель:
Золотухина
Г.И
25. Международная
Хохряков
В-7
класс
олимпиада по основам наук
НебогатиковаП- 11а
по химии, биологии, физике

Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени

Учитель: Поносова В.В.
Воронцова А-11 класс
Носкова М-11 класс
Андреева Д-9 класс
Афанасьева В-9 класс
Фертикова Т-9 класс
Глазырин М-8 класс

Диплом 3 степени
Диплом 3степени
Диплом 3 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 с тепени
Диплом 1 степени

Учитель: Собина В.В.
Воронцова А-11 класс

Диплом 2 степени

Учитель: Красникова Н.В.
Ибрагимова А- 10 класс

Дом
Учителя г.
Екатеринбур
г

Диплом 2 степени
Диплом 1 степени

Учитель: Копылова И.Е.
Гаврилова С-10 класс
Меньшикова Е-10класс
Романова Д-10 класс
Андреева Да-9 класс
Петрова М-9 класс
Феофилактова В-9 класс
Биянова Ю-9 класс
Тараканова К-8 класс
Шайдуллина С-8 класс

Учитель: Беляева Е.В.
Колотова В -11 класс
Калабин Д-7 класс
Микрюков Е-7 класс
Панкова А-7 класс
Колесников Д-7 класс
Васильева К-10 класс

26. XV Международная
олимпиада по основам
наук по информатике и
математике

Результат

Учитель Климова Н.Н.
7 а класс – 3 чел
9 класс – 2 чел
10 класс – 4 чел
11 класс -1 чел
Учитель Чуракова О.Б.
9 класс – 2 чел.
7 класс - 5 чел
информатика,4 чел –
математика
10 класс - 4
чел.Широбокова Т.Н.
8 класс - 4 чел.
Дектерева О.А.

Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 1 степени
Диплом 3 степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Кисилев Е – 7 класс - 3 место
Курылин Д – 9 класс – 3 место
Архипов Н – 10 – 1 место
Феофилактова Е – 10 – 3 место
Щенин Д – 10 класс – 3 место
Тараканова Д – 10 класс – 3
место
Гремицких Д – 10 класс - 3 место
Учитель Чуракова О.Б.
Пушкарев Д – 9 класс - диплом 3
степени
Иванов С – 9класс – участник
Миронова П- 7 класс - диплом 3
степени
Чураков А -7 класс - диплом 3
степени
Вострокнутова С -7 класс диплом 3 степени

Наименование мероприятия Организато
Количество
р
участников
27. XV Международная
УрФУ
10 класс - 1чел.-уч.
олимпиада по основам наук. Екатеринбур Наймушина Л.М.
Русский язык.
г
5 класс - 7 чел.- уч. Пентина
Е.С

Результат

Романова Д.-диплом 1и2
степени
Девятова Е. - диплом 2
степени), Епифанова К.
диплом 1 степени,
Вдовина К. - диплом 2 ст,
Бочкарёва Е. - диплом 1 ст.,
Ратаева Е.- диплом 2 ст.,
Тарасова О. -диплом 3 ст.,
Михайлова В. - участие
9класс- 3 чел.
Хохряков И. – дипломы 1
(уч.Фертикова Т.А.)
ст.
Никандрова И. диплом 1 ст.
Турова М. . диплом 1 ст.
11класс- 5чел.
Чубукова В. диплом 3 ст.
(уч.Фертикова Т.А.)
Любимова А.
Диплом 2 ст.
Перевозчикова В. диплом 3
и 2 ст.
Носкова М. – диплом 3 ст.
Зорина В. диплом 3 ст.
5 класс – 3 чел.(уч.
Шкляева В– 5 класс - 3
Кузнецова Е.С.)
место, Цапенко И - 5 класс 3 место. Тарнаева Н - 5
класс - 3 место.
УрФУ
9 класс-1чел. (уч.Фертикова Хохряков И. - диплом 1 ст.
28. XV Международная
Тверитина Д. - дипломы
олимпиада по основам наук. Екатеринбур Т.А.)
г
11класс-3чел.
1и3ст.
Литература.
(уч.Фертикова Т.А.)
Любимова А. – дипломы 1
и 3 ст.
Воротова С. - дипломы 2ст.
29. Международная
УрФУ
Уч. Тронина О.Л.
олимпиада по основам наук Екатеринбур 7 кл- 1 чел
по химии, биологии, физике г
8 кл- 1 чел
10 кл- 1 чел
30. Международная
олимпиада по
информатике
«Фоксфорда» сезон XII

1. Дистанционная
олимпиада «Лисенок»

Учитель Климова Н.Н.
7 а класс – 10 чел
8 а класс – 2 чел
9 класс – 3 чел
10 б класс – 1 чел

Фертиков Т. - 7класс
диплом - 2 ст.
Глазырин М. – 8 класс
Карамутдинова К. – 10
класс - диплом 1 степени
Белоногова В- 7 класс – 1 место
Дмитриев М – 7 класс – 3 место
Калабин Д – 7 класс – 3 место
Мельников М – 7 класс – 3 место
Плехов В – 7 класс – 1 место
Шишкин М – 7 класс – 3 место
Яковлева Е– 7 класс – 3 место
Перевозчикова А – 8 а класс – 1
место

4 Г класс – Юшков Федор Участие
(уч.Нугаева Т.И.)
1 Г класс – 6 человек Султаншин Александр
(уч.Нугаева Т.И.)
диполмIII степени

–

Наименование мероприятия Организато
Количество
р
участников
2. Международная
УрФУ
г. 4
класс
–
олимпиада по основам наук Екатеринбур чел.(уч.Васильева М.В.)
г

Результат

8 Капустин И - Диплом 1
степени, Силукова И –
Диплом
2
степени,
Сержантов К, Калинин Д –
Диплом
3
степени,
остальные - дипломы за
участие.
3. Международная
Сетевое
4
класс
–
5 Бортников М 4 в класс –
математическая олимпиада сообщество чел.(уч.Васильева М.В.)
Диплом
1
степени,
«Ребус»
Силукова И – 4 в класс
Диплом 2 степени, Заикина
М 4 в класс Диплом 3
степени,
2
чел.
сертификаты
4. Международная
ООО
« 1класс -13 учащихся
1-Микрюкова
В,
олимпиада «Старт»
Ведки»
г. (уч. Агафонова Н.В.)
Филипенко
Таисия,
Минск
Скорнякова К, Пермякова С
, Гурбаналиев М, Перфилов
Ж, Новиков А, Новикова Н,
Данилов Р, Арзамаскин М,
Загребин Д , Пронина Н,
Рыкова Т, (1 и 2 места)
5. Международная
ООО
« 3 класс - 7 учащихся (уч. Вилкова А, Вострокнутов
олимпиада «Старт»
Ведки»
г. Агафонова Н.В.)
Н, Пьянков Р, Гребенкин В,
Минск
Пьянков Н,Паркачева П,
Хромов Г.( 1,2,3 места)
6.
Международная
«Инфоурок» 1 класс - 8 чел - (Волкова Диплом 1 степени- 6
олимпиада по математике
О.В.)
Диплом 2 степени-2
7.
Международная
«Инфоурок» 1 класс - 7 чел- (Волкова Диплом 1 степени- 4
олимпиада
по
русскому по
О.В.)
Диплом
2
степени-2
языку
Диплом 3 степени-1
8.
Международная
«Инфоурок» 1 класс-5 чел- (Волкова Диплом 1 степени- 5
олимпиада по окружающему
О.В.)
миру
9. Международный
4кл - 4 чел. (Стерхова Н.В.) Дипломы победителей и
дистанционный конкурс по
похвальные грамоты
всем предметам «Олимпис –
2018» и «Олимпис - 2019»
«Осенняя, зимняя и весенняя
сессия»

Наименование мероприятия Организато
Количество
р
участников
10.
Международная
Инфоурок
2 кл.-19 человек
олимпиада
«Мириада
Кондратьева И.В.)
открытий»Элементарно»
«Магия театра»
по литературному чтению
«ЮныеЧитарики»
по физической культуре
«Шаг вперед»
по
технологии
«Юный
умелец»
по русскому языку «Живые
буквы»
11. Международная
олимпиада «Инфоурок» по
математике

12. Международная
Инфоурок
олимпиада «Инфоурок» по
математике» (углубленный
уровень)

13. Международная
Инфоурок
олимпиада «Инфоурок» по
русскому языку

Результат
(уч. Дипломы, сертификаты

2
кл.-19
человек(уч. Белоногова,
Лежнева,
Кондратьева И.В.)
Макрушин,
Малышева,
Мельников,
Яковлев,
Пустовалова,
Орлов,
Хохрякова – диплом 1
степени
Муравьев,
Герасимова,
Пушин-диплом 2 степени
Ежов, Глухова, Попов,
Шумков-диплом 3 степени
Остальные
сертификат
участника
2
кл.-15
человек(уч. Лежнева,
Мельников,–
Кондратьева И.В.)
диплом 1 степени
Лопатин
,
Малышева,
Яковлев, Орлов-диплом 2
степени
Глухова,
Макрушин,
Пушин,
Пустоваловадиплом 3 степени
Остальные
сертификат
участника
2
кл.-20
человек(уч. Муравьев,
Орлов,
Кондратьева И.В.)
Пустовалова, Ежова А.,
Лопатин,
Малышева,
Яковлев-диплом 1 степени
Балдыкова,
Попов,
Герасимова,
Лежнева,
Ежов- диплом 2 степени
Шумков,
Глухова,
Макрушиндиплом
3
степени
Остальные
диплом
участника

Наименование мероприятия Организато
Количество
Результат
р
участников
14. Международная
Инфоурок
2
кл.-13
человек(уч. Орлов, Макрушин- диплом
олимпиада «Инфоурок» по
Кондратьева И.В.)
1 степени
русскому
языку
Муравьев,
Попов,
(углубленный уровень)
Яковлев,Лопатин2
степени
Глухова, Пушин- 3 степени
Остальные
диплом
участника
15. Международная
Инфоурок
2
кл.-4
человек(уч. Яковлев, Будилова- диплом
олимпиада «Инфоурок» по
Кондратьева И.В.)
1 степени
английскому языку
Муравьев – 2 степени
Герасимова-3 степени
16. Международная
Инфоурок
2
кл.-2
человека(уч. Яковлев – 2 степени
олимпиада «Инфоурок» по
Кондратьева И.В.)
Будилова – 3 степени
английскому
языку
(углубленный уровень)
17. Международная
Инфоурок
2
кл.-8
человек(уч. Балдыкова,
Мельниковолимпиада «Инфоурок» по
Кондратьева И.В.)
диплом 1 степени
окружающему миру
Герасимова, Муравьев- 2
степени
Яковлев- 3 степени
Остальные
диплом
участника
18. Международная
Инфоурок
2
кл.-6
человек(уч. Мельниковдиплом
1
олимпиада «Инфоурок» по
Кондратьева И.В.)
степени
окружающему
миру
Герасимова - 2 степени
(углубленный уровень)
Балдыкова, Яковлев- 3
степени
Остальные
диплом
участника
19. III
Международный Компания
2
кл.-22
чел.
(уч. Дипломы I степени
конкурс «Старт»
ООО
Кондратьева И.В.)
Дипломы
II
степени
«Ведки»
Дипломы
III
степени
сертификаты
20. Международная
2 кл - 1чел (Волкова И.С)
Брылёв И – Диплом 1 ст
дистанционная
олимпиада
«Эрудит».
33.Международная онлайнТронина О.Л.
участие
олимпиада Skyeng « Навыки
5 кл.- 4 чел
21 века»
6кл- 5 чел
7 кл- 5 чел
8 кл- 1 чел
10 кл- 1 чел
ВахрушеваА.М.
Феклистова В. – 3 класс
3кл- 2 чел
Диплом победителя
6кл- 1 чел
Корякина А. – 3 класс Диплом победителя
Епифанова К. - 6 класс участие
Конкурсы городского уровня

Наименование мероприятия Организато
р
1. Городская игра «Юный
ГМО
топограф» по географии.
учителей
географии
2. Городская игра
ГМО
по географии «Памятники
учителей
природы России».
географии
3. Городской фестиваль
УО г.
для детей с ОВЗ «Первые
Воткинска
шаги».
5. Экологическая игра.
ГМО
учителей
биологии
31.
Интеллектуальная
ГМО
игра по истории
учителей
“Великолепная семерка”
истории и
среди учащихся 10 - 11
обществозна
классов школ города
ния
Городской математический АНО
конкурс «Своя игра»
«Школа
32.
школа»

Количество
участников
6 класс – 4 чел.
(Учитель:Поносова В.В.)
7 класс – 4 чел
8 а, 8 г - 4 чел
(Учитель:Собина В. В.)

Результат
2 место
5 место
2 место

8 класс - 2 чел
Никонова Е-2 место;
(Учитель: Тараканова С. В.) Родыгина П-участник.
7 кл.
(Учитель:
Золотухина Г. И.)
11класс – 3 чел
Учитель Рогозина Е.В.

участники

6 класс – 6 чел (уч.
Котельникова М.В.)
7 класс – 6 чел
(уч.Дектерева О.А.)
7 класс – 6 чел (уч.Чуракова
О.Б.)
1чел.-5з (уч.Сутыгина Л.Б.)

1 место

Фертикова С.,
Семибратова А.,
Мельникова П.
сертификаты участников

Участие
участие

33.
Первый городской
фестиваль «Мечты
сбываются».
34.
Муниципальная
литературная игра по сказам
П.П. Бажова среди 5-ых
классов.

УО г.
Воткинска

Удмуртский 5 класс – 5 чел.
кадетский
(уч.Пентина Е.С.).
корпус ПФО
им.В.Г.Стар
икова

Бочкарёва Л., Якименко К.,
Вдовина К., Пивоварова В.,
Подгорных П. – 6 место.

35.
Муниципальная
литературная игра по сказам
П.П. Бажова среди 6-ых
классов.
36.
«Рождественский
калейдоскоп»

ГМО
учителей
русского
языка
ГМО
учителей
иностранног
о языка
ГМО
учителей
иностранног
о языка
ГМО
учителей
иностранног
о языка
ГМО
учителей
иностранног
о языка

6класс-5чел.
(уч.Шабаршина Н.Г.)

Алтынцева У., Бердышев.
Бабенина Ю., Михалев А.,
КарандашоваР. - участие

6 класс - 5 чел учитель
Першакова Т.С.

4 место

10класс - 2 чел учитель
Сухова А.А.

1 место

11класс - 2 чел
учитель Батаева В.В.

2 место

37.
Музыкальная
гостиная «На Родине
П.И.Чайковского»
38.
Музыкальная
гостиная «На Родине
П.И.Чайковского»
39.
«Путешествие в
страну знаний»

5 класс - 6 чел
учитель Першакова Т.С.
Тронина О.Л.

Собина Д. – 3 место.

2место

Наименование мероприятия Организато
р
40.
Страноведческая игра ГМО
учителей
иностранног
о языка
41.
«Кто самый умный» ГМО
учителей
иностранног
о языка
42.
Открытый городской УО г.
фестиваль «Мечты
Воткинска
сбываются» среди
обучающихся с ОВЗ
43.
1 этап – Предметная
олимпиада
44.
Открытый городской УО г.
фестиваль «Мечты
Воткинска
сбываются» среди
обучающихся с ОВЗ
2 этап – защита творческого
проекта «Творческая
мастерская»
45.
Открытый городской УО г.
фестиваль «Мечты
Воткинска
сбываются» среди
обучающихся с ОВЗ
3 этап – гала-концерт
фестиваля

Количество
участников
9 класс - 4 чел
учитель Урсегова Ю.В.

46. Городской
конкурс Клуб
рисунков
ко
Дню «Дружба»
Матери
47. Городской
конкурс ЭБЦ
творческих
работ
«Нуждаются в защите»
48. Открытый
городской ЦДТ
фестиваль
«Мечты
сбываются»
среди
обучающихся с ОВЗ (3этап –
Гала-концерт)
49. Фестиваль
«Мечты Воткинск
сбываются».
Защита
проектов.
50. Новогодняя
игрушка Завод
своими руками совместно с Техновек
ТЕХНОВЕК

2
класс
–
1
(уч.Балахонова О.В.)

Результат
Участие

4 класс - 4 чел
учитель Оглезнева Т.В.

4 место

4класс – 1 чел учитель
Вахрушева Л.В.
5 класс – 1 чел. Учитель
Вахрушева А.М.

Помыткин А – 4 класс – 1
место
Собина Д – 5 класс – 3
место

3класс – 1 чел. учитель
Рахимулина О.И.
8 класс – 1 чел. Учитель
Зиновьева С.А.

Бронников В –3 класс - 1
место
Никонова Е – 8 класс – 2
место

2класс - 3 чел. Учитель
Балахонова О.В.
4 класс - Учитель
Вахрушева Л.В.
5 класс – 1 чел. Учитель
Вахрушева А.М.
6 класс – 2 чел
учитель Оглезнева Т.В.
7класс – 1 чел. учитель
Зиновьева С.А.
8 класс – 1 чел.
Учитель Зиновьева С.А.

Косачёв И, Соловьёв М,
Мельникова В. 2 класс - участие
4класс – участие
Цыганова П. – 5 класс –
участие
Ханбабаева Д,
Сидоров В. – 6 класс –
участие
Масягина М. – 7 класс –
участие
Кирюхин Д – 8 класс участие
чел. Гришин Г. - победитель

2
класс
–
7
(уч.Балахонова О.В.)

чел. Сертификаты участников

2
класс
–
4
(уч.Балахонова О.В.)

чел. Благодарность за участие

3 класс – 1
Рахимулина О.И.)
3
класс,4
Рахимулина ОИ)

чел.(уч. Бронников
место
чел.-(уч. Грамоты

Вячеслав-

1

Наименование мероприятия Организато
р
51. Конкурс
театральных ЦДТ
постановок
52. Конкурс фотографии «1 Ижкомбанк
сентября»
53. Новогодняя игрушка
Техновек

Количество
Результат
участников
1
класс – 28 чел. 1 место
(уч.Нугаева Т.И.)
4 класс (уч.Нугаева Т.И.)
Участие
4 класс (уч.Нугаева Т.И.)

Шадрина У – 1 место
Протопопова К – 2 место
Останина Е – 3 место
54. Конкурс рисунков «Для МАУК «Сад 4 класс (уч.Нугаева Т.И.)
Шадрина Ульяна – 1 место
мамы с любовью»
им.
Протопопова Ксения – 1
П.И.Чайковс
место
кого»
Останина Елизавета – 1
место
55. Конкурс
мастерства СЮТ
4
класс – 2 человека, Кононова К,
Махнев А
«Золотые руки»
(уч.Нугаева Т.И.)
участие
56. Второй
городской «Техновек» 4
класс
3
чел. Грамоты победителей
конкурс рисунков
(уч.Васильева М.В.)
57. Новогодняя
игрушка «Техновек» 4
класс
2
чел. Грамоты
своими руками
(уч.Васильева М.В.)
58. Конкурс
рисунков
4
класс
2
чел. Грамоты
«Подарок маме»
(уч.Васильева М.В.)
59. Творческий конкурс - ЭБЦ
1класс -1 чел (уч. Волкова Грамота за 1 место –
выставка
«Новогодняя
О.В.)
Якимова К
рукавичка»
60. Новогодняя
игрушка Завод
1 класс 1 человек (уч. Галимов Тимур-сертификат
своими руками совместно с Техновек
Волкова О.В.)
ТЕХНОВЕК
61. Конкурс
фоторабот Г. Воткинск 1класс-3 учащихся (уч. Пермякова
София,
«Вместе на кухне веселее»
Агафонова Н.В.)
Микрюкова
Виктория,
Юлдашев Макар ( участие)
62. Здоровым быть модно
Г. Воткинск 1 класс - 30 человек (уч. Все ( участие)
Агафонова Н.В.)
63. Конкурс
рисунков Г. Воткинск 1 класс -3 человека (уч. Пермякова София -3 место,
«Безопасный труд»
Агафонова Н.В.)
Микрюкова В ,Корепанова
Ксения ( участие)
64. Городской конкурс для ГМО
3 класс -1 учащийся (уч. Гребенкин В
3 классов
«Умники и
Агафонова Н.В.)
Берёзин Д
умницы»
3
класс
1
уч
(Соломенникова Н.А)
65. Городское соревнование
3 класс - 21 человек Сертификаты участников
по
спортивному
(Соломенникова Н.А)
ориентированию «Сокол»
66. Городской турслёт
Г.Воткинск 3 класс - 17 человек Участие
(Соломенникова Н.А)
67. Конкурс рис. «Животные ЭБЦ
3 класс - 8 человек Барилов Ф-2 место
красной книги Удмуртии»
(Соломенникова Н.А)
7 чел.-участие
68. Конкурс
творческих «Техновек» 3 класс - 5 человек Березин Д, Дьяконова К,
работ к Дню Матери
(Соломенникова Н.А)
Бушуева К-призовые места,
Запольский
Д,
Коробейникова А-участие
69.
Конкурс «Новогодняя «Техновек» 3 класс - 3 человека Участие
игрушка своими руками»
(Соломенникова Н.А)

Наименование мероприятия Организато
р
70.
«Вместе на кухне СЮТ
веселее»
71.
Городское
соревнование
по
спортивному
ориентированию «Сокол»
72.
Конкурс
рис. ЭБЦ
«Животные красной книги
Удмуртии»
73.
Конкурс творческих «Техновек»
работ к Дню Матери
74.
Конкурс «Новогодняя «Техновек»
игрушка своими руками»
75.
«Вместе на кухне СЮТ
веселее»
76.
Новогодняя игрушка Завод
своими руками совместно с Техновек
ТЕХНОВЕК
ЦДТ
77.
Творческий
проект ЦДТ
«Рождественские встречи»

Количество
Результат
участников
3
класс
-1чел Бушуева К Участие
(Соломенникова Н.А)
1
класс
-6
человек Сертификаты участников
(Соломенникова Н.А)

78.
.Городской
МАУДО
новогодний
конкурс «ЦДТ»
«Весёлый гном»
79.
Городской
конкурс МАУДО
«AvtoCAR – смастери; ПДД «ЦДТ»
– закрепи»
80.
Открытая Городская Управление
спартакиада «Спорт для образования,
всех»
по
адаптивным клуб
спортивным играм
«Преодолен
ие»
81.
Игрушки
своими «Техновек»
руками
82.
Конкурс рисунков

2 кл. -6 чел. (уч. Вахрушева 3 место
Л.В.)

1
кл
-3
человека участие
(Соломенникова Н.А)
1
кл
-2
человека Серебрякова К 1 место,
(Соломенникова Н.А)
Суслова И 1 место
1
кл
-3
человека Участие
(Соломенникова Н.А)
1
кл
4
человека Участие
(Соломенникова Н.А)
2 кл.-4 чел (уч. Кондратьева Грамоты за участие
И.В.)
2
кл.-15
чел
Кондратьева И.В.)

(уч. Грамота 1 место

2
класс – 6 чел (уч. 3 место
Вахрушева Л.В.)
4
класс – 6 чел. (уч. 1 место
Вахрушева Л.В.),

4 кл - 9 чел. (Стерхова Н.В.) 3 место
Участие
4 кл - 18 чел. (Стерхова Участие
Н.В.)
83.
Городской
конкурс Управление 4 кл - 5 чел. (Стерхова Н.В.) Участие
«Портрет мамы»
образования,
84.
«Экомарафон»
ЭБЦ
4 кл - 4 чел. (Стерхова Н.В.) 1 место
85.
Городской турнир по Управление 4 кл - 5 чел. (Стерхова Н.В.) 1 место
шахматам «Белая ладья». образования,
Зима
86.
Конкурс
ЦДТ ЦДТ
4 кл - 12 чел. (Стерхова 1 место
«AvtoCAR – смастери, ПДД
Н.В.)
– закрепи!»
87.
Творческий конкурс ЦДТ
4 кл - 17 чел. (Стерхова 3 место
ЦДТ
«Яркие
краски
Н.В.)
Удмуртии»
88.
«Who is the cleverest»,
4 кл - 5 чел. (Стерхова Н.В.) Грамота
городскойконкурс.

–

Балакин М;

Наименование мероприятия Организато
Количество
р
участников
89.
Городской конкурс
УО г.
2 класс – 1 чел. Учитель
рисунков ко Дню Матери
Воткинска
Балахонова О.В.
Конкурсы республиканского уровня
90. Республиканский
Сетевое
7 класс – 2 чел
сетевой проект «Умный сообщество Учитель Климова Н.Н.
карандаш»
педагогов
УР
91. Республиканский
Сетевое
7 класс – 3 чел
сетевой проект
сообщество Учитель Климова Н.Н.
«Путешествие в страну педагогов
«Информатика»»
УР
9 класс – 4 чел.
92. “Лучший журналист
Базуева Л.Г.
весенней недели добра”
в номинации “Лучший
редактор социальных
сетей”
Сообщество 6 класс-4 чел
93. Сетевой проект
педагогов
«Великая Отечественная»
Малкова Л.П.
УР

Республиканский
конкурс Fresh

94.

Сетевой проект
"Хобби-академия 2019"

95.

10 класс – 2 чел.
Республикан 9 класс – 3 чел.
ская
8 класс – 1 чел.
молодежная Базуева Л.Г.
прессслужба Fresh
8 класс – 1 чел.
сетевое
сообщество Дектерева О.А.

Результат
Гришин Г. – 1 место
Поварницын М-3 место

участие

Иванова Л. - 1 место

Лекомцев Р. – 6 класс – 3
место,
Трифонова Д. _ 6 класс – 3
место,
Власова Д. – 6 класс – 3
место
Гаврилова А.- 6 класс – 3
место.
Евсеева Я. – участие
Ладик П. – участие
Кожевникова К. – участие
Иванова Л. – участие
Чиркова А. - участие
Перевозчикова А – Диплом
IIстепени

педагогов
УР
96.
Конкурс буктрейлеров АУ УР
10 класс – 1 чел. (уч.
Малышева Е – 10 класс –
«Гении слова писатели«РЦИ и
Кузнецова Е.С.)
участие.
юбиляры 2019»
ОКО» г.
Ижевск
97. Сетевой
проект Сетевое
2 чел -1а (Волкова О.В)
РусановаЛ- участие
«Обложка
к сообщество
Чуракова А -участие
произведениям
педагогов
Н.Носова»
УР
98.
«Птицы
на УдГУ
и 3б
8
человек Участие
кормушках-2019»
зоопарк
(Соломенникова Н.А)
Удмуртии
99.
«Птицы
на УдГУ
и 1д
кл
-7
человек участие
кормушках-2019»
зоопарк
(Соломенникова Н.А)
Удмуртии
100. Веб
- квест
по Сетевое
2 класс – 3 чел.(уч. Гришин Г, Рубцов И,
цветоведению
"Радужный сообщество Балахонова О.В.)
Шутова М – Сертификаты
мир" для учащихся 2 - 3 педагогов
участников
классов
УР

Наименование мероприятия Организато
Количество
Результат
р
участников
101. Республиканский
МОиН УР, 1 кл(уч.Тимергалина Е.В). Фертиков Р - участие
конкурс детско-юношеского Главное
творчества по пожарной Управление
безопасности «Неопалимая МЧС по УР
купина»
102. Республиканский
Сетевое
2 кл -3 чел (Волкова И.С.) Брылёв И – Диплом 2 ст.
конкурс
иллюстраций
к сообщество
Данилова В – Диплом 3 ст.
произведениям
Н.Носова, педагогов
Лев М - участие
выполненных с помощью УР
компьютерных программ.
103. «Здоровье
–
это Сетевое
4 кл - 8 чел. (Стерхова Н.В.) Участие
здорово!»
сообщество
педагогов
УР
Конкурсы всероссийского уровня
104. Всероссийский
Планетарий 10-11 кл. – 98 чел
благодарственное письмо и
астрономический диктант.
г. Ижевск
Учитель Беляева Е.В.
телескоп.
105. Всероссийский
Всероссийск 7 класс – 1 чел
Панкова А – 3 место
социальноий центр
Учитель Климова Н.Н.
патриотический
молодежных
конкурс, посвященный и
30-летию вывода
гражданских
советских войск из
инициатив
Афганистана
«Идея» г.
Оренбург
106. Всероссийский конкурс
Учитель Климова Н.Н.
Климова С. – 7 класс –
Главное
социальной рекламы
участие
управление 7 класс – 1 чел
антинаркотической
9 класс – 1 чел
Безносов А. – 7 класс по
направленности и
участие
контролю
пропаганды здорового образа за оборотом
жизни «СПАСЕМ ЖИЗНЬ
наркотиков
ВМЕСТЕ!»
МВД
Российской
Федерации.
107. V
Всероссийск 7-11 класс – 128 чел
участие
Международныйквест ое
Учитель Климова Н.Н.
по сетевой грамотности общественно
«Сетевичок»
е движение
«Страна
молодых»
108. Всероссийская смена Российское 8 класс – 1 чел. (Базуева
Чиркова А. - участие
РДШ “Большой школьный
движение
Л.Г.)
пикник” в ВДЦ “Смена”
школьников
109. Всероссийская
4 класс - 4 чел.
1 - призер, 3 –участие
онлайн-олимпиада
Учитель Оглезнева Т.В.
«Заврики»
110. «Серая шейка »
Союз
3б
2
человека Участие
охраны птиц (Соломенникова Н.А)
России
111. Игра «Сложение»
Учи.ру
1а кл -18 чел (Волкова О.В.) Диплом
за
высокие
результаты в игре - 6 чел

Наименование мероприятия Организато
Количество
р
участников
112. Образовательный
Учи.ру
1а кл -26 чел (Волкова О.В.)
марафон
«Дино»,
Весенний
марафон»,
«Космический
марафон», «Школьный
марафон».
Конкурсы международного уровня
113. V
Всероссийск 7-11 класс – 128 чел.
Международныйквест по
ое
учитель Климова Н.Н.
сетевой грамотности
общественно Чуракова О.Б.
«Сетевичок»
е движение
«Страна
молодых»
114. Международный
Тронина О.Л.
дистанционный конкурс
5 класс- 4 чел
по английскому языку
6 класс- 4 чел
«Олимпис 20187 класс- 3 чел
Осенняя сессия»
8 класс- 3 чел

115. Международный
дистанционный конкурс
по английскому языку
«Олимпис 2019«Весенняя сессия»

116. Международный
конкурс эссе «Единство
в различии»
117. Международный
ООО
дистанционный конкурс «Ведки»
«Старт» по предметам:
русский
язык,
лит.чтение, математика,
окр.мир,
англ.язык,
физкультура, логика
118. Международный
ООО
дистанционный
конкурс «Ведки»
«Старт»
по
предметам:
русский язык, лит.чтение,
математика,
окр.мир,
англ.язык,
физкультура,
логика

Тронина О.Л.
5 класс- 2чел
6 класс- 3 чел
7 класс- 1чел
8 класс- 1 чел

Учитель Сухова А.А.
9 класс - 2 чел.

Результат
Грамоты за сплочённую
работу и победу.

участие

Белоногова С. 5 кл.
I ст.
Бочкарёва Е.5 кл.IIIст
Бессонов Е. 5 кл. III ст.
Вдовина К. 5 кл.
Михалёв А. 6 кл.III ст.
Окулова О. 6 кл.Пикулева В. 6 кл.Наговицын А. 6 кл.
Фертиков Т. 7 кл.I ст.
Миронова П.
7 кл.III ст.
Фалалеева Ю. 7 кл.Глазырин М. 8 кл.I ст.
Троцевич Д. 8 кл. II ст.
Булатов Б. 8 кл.IIст
Фертикова С. 11кл.II ст.
Колотова В. 11 кл.II ст.
Гвоздарева Е. 5 кл
Бекмансурова С. 5 кл
Михалев А. 6кл III
Окулова О. 6 клIII
Пикулева В. 6 кл
Фертиков Т. 7 клI
Троцевич Д. 8 клII

участие

1
кл
-10
человек Дипломы 1 степени- 4 ч,
(Соломенникова Н.А)
2 степени – 6 ч,
3 степени- 3ч,
сертификаты участников –
1ч.
3
кл-26
человек Дипломы 1 степени- 32ч,
(Соломенникова Н.А)
2 степени- 15 ч,
3 степени- 11ч,
сертификаты участников –
26ч.

Наименование мероприятия Организато
Количество
р
участников
119. Международный
2 кл - 9 чел
конкурс
«Мириады
(Волкова И.С.)
открытий»

Результат

Брылёв И – Диплом 1ст.
Лагунов Е – Диплом 1 ст
Иванов В – Диплом 3 ст.
Морозова К – Диплом 2 ст.
Неганова А – Диплом 3 ст.
Лев М – Диплом 3 ст.
Ежов
М
–
участие
Овчинников Дмитрий –
участие
Лукина М - участие
120. 4.III Международный KONKURS – 2 класс – 12 человек (уч. 1, 2, 3 места
дистанционный
конкурс START.ru
Вахрушева Л.В.)
«Старт»
121. 5 .III Международный KONKURS – 4 класс 4 человека (уч. 1, 2, 3 места
дистанционный
конкурс START.ru
Вахрушева Л.В.)
«Старт»
Сравнительный анализ участия учащихся в конкурсах, с использованием ИКТ
городского, республиканского, российского и международного уровней
2015-2016
2016-2017
2017-2018 2018-2019
Учебный год
уч.год
уч.год
уч.год
уч.год
Количество участников
73%
89%
88%
89%
конкурсов, с использованием ИКТ

Участие учащихся в конкурсах, с использованием ИКТ
100
50

0

2015-2016
уч.год

2016-2017
уч.год

2017-2018
уч.год

2018-2019
уч.год

Анализируя данные таблиц видно, что количественный показатель конкурсов за последние
годы остаётся стабильным, количество участников составляет 89%-88% от общего количества
обучающихся школы. Следует обратить внимание, что сейчас набирают темпы вузовские
олимпиады, хотелось бы, чтобы педагоги активнее пропагандировали их.
В текущем году уже традиционно по охвату детей лидирует ШМО учителей начальных
классов, а именно учащиеся Волковой О.В., Балахоновой О.В., Ежовой Е.В., Кондратьевой И.В.,
Стерховой Н.В., Васильевой М.В., Агафоновой Н.В., Соломенниковой Н.А., Вахрушевой Л.В.,
Тимергалиной Е.В.. Хотелось бы, чтобы к этой работе более активно подключились и педагоги со
стажем работы менее 10 лет – Запольская Н.Ю., Овчинникова Т.В..
Необходимо отметить наиболее активных педагогов и в старшей школе: Тронину О.Л.,
Оглезневу Т.В., Чуракову О.Б., Базуеву. Л.Г., Дектереву О.А., Фертикову Т.А., Климову Н.Н.,
Кузнецову Е.С., Копылову И.Е.,, Широбокову Т.Н., Малкову Л.П., Абрамову Г.Б., Пентину Е.В..
1 полугодие 2019-2020 года
Наименование мероприятия Организатор
IV.

Количество
участников
Олимпиады городского уровня

Результат

Наименование мероприятия

Организатор

122. Городская олимпиада
по русскому языку
123. Городская олимпиада
по литературному чтению

УО г.
Воткинска
УО г.
Воткинска

124. Олимпиада по
русскому языку
125. Олимпиада по
литературному чтению.

УО г.
Воткинска
УО г.
Воткинска
V.

126. Республиканская
олимпиада «От слова к
тексту»
VI.
127. Всероссийская онлайнолмпиада Учи.ру по русскому
языку для 5-11 классов
(октябрь 2019г. )
128. Зимняя олимпиада по
программированию 2020
18. Олимпиада
BRICSMATH.COM 2019
129. Онлайн – олимпиада по
русскому языку, по
математике

Количество
участников
4 кл – 1 чел
(уч.Ежова Е.В)
4 кл – 3 чел
(уч.Ежова Е.В)

Результат
Руденко Т- участие
Руденко Т- участие
Елькин О - участие
Дьяконов И-участие
Воротов Г.-4 класс, 2 место

4 класс – 3 чел.(уч.
Рахимулина О.И.)
4 кл. - 1 чел. (уч.
Запольский Д -участие
Соломенникова Н.А
)
Олимпиады республиканского уровня
ГГПИ им.
2 человека (10 а,9б) Успешно прошли заочный тур.
В.Г.Короленко (уч. Гуляева Л.М.) Приглашены на очный.
Олимпиады всероссийского уровня
Образовательн 5 класс - 3человека Девятова Е. – диплом
ая платформа 5 класс - 12 человек победителя
Учи.ру
Копысова О., Лещёв В., Собина
А. – дипломы победителя
Учи.ру
5 класс - 4 человека Сертификаты участника
Учи.ру
Учи.ру

5 класс - 4 человека Похвальные грамоты,
сертификаты участника
Русский язык
Иванов В. – 3 класс - Диплом
3класс – 2 чел.
победителя
Математика
Лукина М. – 3 класс –
3 класс – 1 чел.
Похвальная грамота
(уч.Волкова И.С.)
Математика
Лукина М. – Диплом победителя
1 кл - 25 чел (уч.
Благодарственные письма
Стерхова Н.В. )
школе, учителю.1,2,3 места

130. Участие во
УЧИ.РУ
Всероссийской онлайнолимпиаде (осенний сезон) по
следующим предметам:
математика, информатика,
русский язык, окружающий
мир
131. Учи.ру Всероссийская Образовательн 2 кл - 1 человек
онлайн олимпиада «Юный
ая платформа (уч. Тимергалина
предприниматель» по
Учу.ру
Е.В.)
предпринимательству
3 класс – 2 чел.
(уч.Волкова И.С.)
5 класс - 4 человека
8 класс – 2 чел
(уч. Чуракова О.Б.)
132. Учи.ру Всероссийская Образовательн 2 кл - 1 человек
онлайн олимпиада по
ая платформа (уч. Тимергалина
английскому языку
Учу.ру
Е.В.)
133. Всероссийская онлайн- Образовательн 2 кл - 1 человек
олимпиада Учи.ру по
ая платформа (уч. Тимергалина
русскому языку
Учу.ру
Е.В.)

Фертиков Р - 2 кл - 1 место
Иванов В.-3 класс – участник
Лев М. – 3 класс - Диплом
победителя
5 классс-сертификаты
участников
Шадрин Д. - 8 кл - Диплом
победителя Сертификат- Золотавина М,
Фертиков Р 1 место
Фертиков Р 1 место

Наименование мероприятия

Организатор

134. Всероссийская
ИжГТУ г.
многопрофильная инженерная Ижевск
олимпиада «Звезда».

135. Всероссийская онлайн- Платформа
олимпиада по математике для Учи.ру
5–11 классов,
г.Москва
Январь–февраль 2020

Количество
участников
Естественнонаучны
й цикл.
8 класс – 10
учащихся (уч.
Климова Н.Н.)
Русский язык
8 кл – 15 уч (уч
Абрамова Г.Б.)
7 класс -10чел.
8 класс – 14
(уч. Чуракова О.Б.)

136. Онлайн олимпиада
“Skyeng”

МГЛУ

14 человек
(Оглезнева Т.В.)

137. «Навыки XXI века»
олимпиада от Skyeng

МГЛУ

18человек
(Урсегова Ю.В.)

Результат
6 учащихся - финалисты

7 класс
СертификатПьянкова С.
Похвальная грамотаАлександров Н., Сидоров В.,
Ханбабаева Д., ПереверзеваО.,
Базуев А.
Диплом победителя-Амуров В.,
КоростелкинК., БорисовМ.,
КирюхинК.
8класс
Сертификат-Быкова С.,
Золотавина М, Кошкарова А.
Похвальная грамота-Базаркина
Ю., Баранов В., Миронова
П.,Дудин В., Пермяков А.,
Петров К., Повышена К.,
ФалалееваЮ., Чураков А.,
Шадрин А., ШадринД.
Диплом победителя : Максимова
А, 4класс, 1 место; Оглезнева М,
5 класс, 1 место.
Почетная грамота:
4 класс
Бронников В, 4место; Булычев
И, 7 место; Воротов Г, 8 место;
Елькин Ог, 5 место; Руденко Т ,
9 место; Русанов П, 2 место.
Ханова Л;
3 класс
Иванов В,4 место; Иутина А, 10
место; Морозова К, 6 место;
Сертификат: Швецова В,
Микрюкова Я.
Андреева Д. 10 класс -1место
Догадина Ю. 10 класс – 1 и 2
место
Елькина Е. 10 класс – 1 место
Иванова Л. 10 класс -1 место
8класс
Киселев Е. – 1 место
Климова С.– 5 место
Шишкин М. – 3 и 4 место

Наименование мероприятия
138. Общероссийская
предметная олимпиада
«Олимпус»

Организатор
ООО
«Олимпус» г.
Калининград

VII.

Количество
участников
7 класс — 3 чел
(уч.Шабаршина
Н.Г.)

Результат
Пикулева В. 7 класс — диплом 3
ст.

Олимпиады международного уровня

139. Международная
олимпиада по основам наук

УрФУ г.
Математика - 5чел. 1,2,3 места
Екатеринбург Информатика- 4 чел
Уч. Чуракова
Математика
11б класс – 3 чел.
Широбокова Т.Н.
9а класс – 3 чел.
Дектерева О.А.
Русский язык
5а-6чел. (уч.
Фертикова Т.А.)
9в-1чел.
10б – 9чел(уч.
Фертикова Т.А.)
10 а -1 чел (уч.
Гуляева Л.М.)
9б -1 чел(уч.
Гуляева Л.М.)
9г -1чел( Гуляева
Л.М.)
Литература
10а -1 чел (уч.
Гуляева Л.М.)
9б - 1
чел(уч.Гуляева
Л.М.)
10б – 1
чел.ФертиковаТ.А.
5 кл -1 чел.(уч.
Кузнецова Е.С.)
1.Международная олимпиада УрФУ г.
4 класс – 15 чел.(уч. Результаты в обработке
по основам наук
Екатеринбург Рахимулина О.И.)
2.Международная олимпиада г.Москва
«Старт»

1 класс – 7 чел.(уч.
Нугаева Т.И.)
2 класс – 7 чел.(уч.
Нугаева Т.И.)

Кузнецова М, Нестеров М,
Пахомомва Кя, Фунтиков С- 1
класс - 1 место,
Воронцова В, Иконникова Т,
Масленникова Ю – 1 класс – 3
место
Пантюхина М – 2 класс – 1
место
Лисина Д, Макарова К – 2 класс
– 2 место
Алтынцев Е – 2 класс – 3 место

Наименование мероприятия

Количество
участников
3.Международная олимпиада г.Москва
1 класс – 7 чел.(уч.
«Лисёнок»
Нугаева Т.И.)
2 класс – 6 чел.(уч.
Нугаева Т.И.)
4. Учи.ру III Международная Образовательн 1 человек
онлайн олимпиада по
ая платформа (Тимергалина Е.В. 2
математике
Учу.ру
класс)
140. Международная
УрФУ г.
10 человек
олимпиада по основам наук
Екатеринбург) (Белоногова Н. Р. 3
класс)
141. Международная
Учи.ру
3а класс – 2 чел.
онлайн-олимпиада по
(Волкова И.С..)
математике
142. Международная
олимпиада по математике

Организатор

Результат
Старцев Д – 1 класс – 1 место

Фертиков Р 1 место
Результаты в обработке
Иванов В. – 3 а класс –
Похвальная грамота
Лукина М. – 3 а класс – Диплом
победителя
Иванов Вячеслав – 3 а класс -2
место
Лагунов Елисей –3 а класс 1
место
Неганова Алёна – 3 а класс 3
место
Лукина Мария– 3 а класс –
победитель

Инфоурок

3 а класс – 4 чел.
(Волкова И.С.)

143. Международная
Инфоурок
олимпиада по русскому языку

3 а класс – 3 чел.
(Волкова И.С.)

Иванов Вячеслав –3 а класс - 1
место, Неганова Алёна- 3 а класс
– 1 место, Лагунов Елисей - 3 а
класс – 1 место

144. Международная
олимпиада по окружающему
миру

Инфоурок

3 а класс – 3 чел.
(Волкова И.С.)

Неганова Алёна –3 а класс - 1
место, Иванов Вячеслав –3 а
класс - 1 место,Лагунов Елисей
- 3 а класс – 1 место

145. XVI Международная
олимпиада по основам наук по
информатике
146. Международная
олимпиада по информатике
«Фоксфорда» сезон XIV

Дом Учителя г. 8-11 класс
Екатеринбург

1,2,3 места

Онлайн-школа 8 а класс – 6 чел
«Фоксфорд»

Киселев Егор- 8а класс – 3
место
Плехов Влад – 8а класс – 3 место

Наименование мероприятия

Организатор

BRICSMATH.COM
Платформа
III международная онлайнУчи.ру
олимпиада по математике для г.Москва
учеников 1–11 классов

Количество
участников
7 класс -10чел.

Результат

СертификатБазуев А.
Похвальная грамотаАлександров Н., Ханбабаева Д.,
Переверзева О., Борисов М.,
Амуров В., Коростелкин К.,
Диплом победителя- Пьянкова
С., Сидоров В., КирюхинК.
8 класс – 12
Сертификат- Миронова
Уч. Чуракова О.Б. П.,Дудин В.,
Похвальная грамота-Базаркина
Ю., Чижмина С., Повышена К.,
Кошкарова А., Чураков А.,
Шадрин А., Зенцов Д.
Диплом победителя -ШадринД.
Баранов В., Пермяков А.
VIII.
Конкурсы городского уровня
147. Неделя «WIW-2019»
Налоговая
10,11 классы – 15
Участие
урок по финансовой
инспекция
чел.
грамотности
ИФНС №3, г. Уч Касимова Е.В.
Воткинска.
148. Городской "Фестиваль МЦ “Победа” 5 класс – 5 человек 1 место за “Антинаркотический
волонтерских отрядов "Мир.
6 класс – 9 человек ролик”, 1 место – “Лучший
Добро.Волонтер."
7 класс – 3 человека лидер волонтерского отряда
9 класс – 2 человека ”, 2 место – “Лучший
10 класс – 4
волонтерский отряд”, 3 место –
человека
“Лучшее представление
11 класс -1 человек волонтерского отряда”
Уч. Базуева Л.Г.
1.Городской конкурс «ЭкоЭБЦ
4 класс – 5 чел
Результаты обрабатываются
марафон»
( Ежова Е.В)
2. Городской конкурс детского МАУК «Сад 3 класс - 5 человек сертификаты
рисунка-портрета «Милая,
им.П.И.Чайков (Вахрушева Л.В.)
любимая, родная»,
ского»
посвященный Дню матери
3.«Новогодняя игрушка
«Техновек»
3 класс 4 человека Сафиулина К. – победитель
своими руками»
(Вахрушева Л.В.)
Чуверова В., Микрюкова Я.,
Кулигина В. –грамота участника
4.Городской конкурс «ЭкоЭБЦ
1 класс 4 класс
Участие
марафон»
(Ежова Е.В)
5.Игрушки своими руками
7 чел.(Стерхова Грамоты
«Техновек»
Н.В.1 а)
149. Конкурс рисунков
18 чел. Стерхова Участие
ПДД…
Н.В.1 а)
150. Городской конкурс
МАУК «Сад
11 чел. Стерхова сертификаты
детского рисунка-портрета
им.П.И.Чайков
Н.В.1 а)
«Милая, любимая, родная»,
ского»
посвященный Дню матери
151. «Экомарафон»
ЭБЦ
5 чел. Стерхова Сертификат, участие
Н.В.1 а)

Наименование мероприятия
152. Шахматный турнир
среди школьников школы и
города.Зима
153. Открытый конкурс
рисунков и поделок
«Руковичка», проводимый
154. Городской конкурс
детского рисунка-портрета
«Милая, любимая, родная»,
посвященный Дню матери
155. Новогодняя игрушка
своими руками

Организатор

ЭБЦ.

Количество
участников
4 чел. Стерхова
Н.В.1 а)

Результат
3 место

26 чел. Стерхова
Н.В.1 а)

Грамоты

МАУК «Сад
(Васильева М.В. 1
им.П.И.Чайков в) - 7 человек
ского»

сертификаты

Г.Воткинск,
Техновек

1 класс – 2 чел.(уч.
Нугаева Т.И.)

участие

156. Конкурс рисунков
«Моё лето»

Г.Воткинск,
ЦДТ

1 класс – 1 чел.(уч.
Нугаева Т.И.)

участие

157. Городской конкурс
детского рисунка-портрета
«Милая, любимая, родная»,
посвященный Дню матери
158. Городское мероприятие
для обучающихся с ОВЗ и
детей-инвалидов «Выбрал
ГТО-выбрал здоровье»

МАУК «Сад 2 чел. (Балахонова
им.П.И.Чайков О.В., 3 «З» )
ского»

159. Городской конкурс
детского рисунка-портрета
«Милая, любимая, родная»,
посвященный Дню матери
160. Городской конкурс
«Планета талантов»
161. Городской конкурс
«Новогодняя планета»

Городское
методическое
объединение
учителей,
работающих с
детьми с ОВЗ
МАУК «Сад
им.П.И.Чайков
ского»

13 чел. (Балахонова
О.В., 3 «З»)

ЦДТ

3 в-20 человек
(Белоногова Н. Р.)
16 человек
(Тимергалина Е.В. 2
в)
1 чел (2а-Волкова
О.В.)
5 человек (2аВолкова О.В.)
1 человек (2аВолкова О.В.)
4 человека
(Соломенникова
Н.А.4 класс)
24 человека
(Соломенникова
Н.А.4 класс)
5 человек
(Соломенникова
Н.А.4 класс)

ЦДТ

162.

Новогодняя игрушка

«Техновек»

163.

«Экомарафон»

ЭБЦ

164. Конкурс творческих
«Техновек»
работ к Дню Матери
165. Городское
соревнование по спортивному
ориентированию.
166. «Воткинская
кругосветка»
167. Конкурс творческих
работ к Дню Матери

«Техновек»

Сертификаты участников

Участие

12 человек
сертификаты
(Тимергалина Е.В. 2
в класс)
2 место
3 место
Галимов -диплом победителя
Результаты не известны
Сертификат
Сертификаты участников
Сертификаты участников
Сертификаты участников

Наименование мероприятия
168.

«Экомарафон»

Городской интеллектуальный
конкурс «Что? Где? Когда?»
XXVIгородская гражданскопатриотическая акция «Во
славу Отечества»

ЭБЦ
ДОД
«Юность»
Управление
культуры,спор
та и
молодежной
политики
Администраци
и г. Воткинска
МБОУ СОШ
№3

Количество
участников
6 человек
(Соломенникова
Н.А.4 класс)
8а – 6 чел
8 класс – 3 чел
Уч. Климова Н.Н.

Результат
Результаты не известны
1 место
Хохряков В – участие
Вострокнутова С, Лебедева З–
участие
Никулина Д. - участие

5 человек 4 класс
3 место
( учитель Оглезнева
Т.В.)
170. Городскаявикторина
МБОУ «ВЛ» Шестерникова П
2 место
«Do you know the UK?»
Хохряков И.
Никандрова И.
(учитель Сухова
А.А.)
171. Городскаявикторина
МБОУ «ВЛ» Безносов А. 10а
2 место
«Do you know the UK?»
Догадина Ю. 10б
Турова М. 10б
(учитель Урсегова
Ю.В.)
IX.
Конкурсы республиканского уровня
172. Республиканский
10 класс – 2 чел
Вятчанина А., Нафиков Р.
конкурс «Мой Бизнес».
уч.Касимова Е.В.
Призеры
1.
Республиканский
29 человек
Сертификат
фестиваль «Кругосветка
(Вахрушева Л.В. 3
Удмуртии»
д)
2.
Республиканский
Союз охраны 6 человек
Результаты не известны
конкурс «Серая шейка»
птиц России
(Соломенникова
Н.А.4 класс)
173. Республиканский
ДОД
8 класс – 6 чел
4 место
интеллектуальный конкурс
«Юность»
«Что? Где? Когда?»
174. II межмуниципальный Управление
8 а класс – 21 чел
1 место
фестиваль «Мечты сбываются образования г.
среди обучающихся с ОВЗ»
Воткинска
X.
Конкурсы всероссийского уровня
Васильева К., Малышева Е.175. Многопрофильная
Южно11б класс – 2 чел.
инженерная олимпиада
Уральский
Широбокова Т.Н.
финалисты
«Звезда»
Государственн
ый
Университет г.
Челябинск
176. Онлайн –чемпионат по ЦОТ «Другая 9 чел. Пашкова Е.В. Участие
устному счету
школа»
«Арифмометр»
г. Ижевск
169.

«Who’sthecleverest?»

Организатор

Наименование мероприятия

Организатор

177. Онлайн-урок «С
налогами на Ты»

ЦБ РФ
г. Нижний
Новгород
178. Марафон «Новогодняя Учи.ру
сказка»
179. Марафон «Эра
роботов»

Учи.ру

180. Марафон «Волшебная
осень»

Учи.ру

181. Марафон «Навстречу
космосу»

Учи.ру

1.
Всероссийский
дистанционный
математический конкурс
«Пазл»
2.
.Всероссийский
творческий конкурс «Как
прекрасно это слово – мама»
3.
Зимняя олимпиад по
Программированию 2020 для
3-гокласса

Учи.ру

Количество
участников
Касимова Е.В.

Результат
Участие

5 класс - 15 человек Лещёв М. – 1 место
Быстрова А. – 2 место
Лещев В. – 3 место
5 класс - 17 человек Попова А. – 1 место
Быстрова А. – 2 место
Анисимова Е. – 3 место
5 класс - 18 человек Анисимова Е. – 1 место
Собина А. – 2 место
Лещев М. – 3 место
5 класс - 16 человек Собина А. – 1 место
Николаева А. – 2 место
Быстрова А. – 3 место
1 человек
Фертиков Р 3 место
(Тимергалина Е.В. 2
класс)

«Пятое
измерение»

1чел. (Вахрушева
Л.В. 3 класс)

Чуверова В

Учи.ру

4 чел. (Белоногова
Н.Р.3 класс)

Такшанова А., Фонарёва В.
(Сертификат участника)
Данилова И., Прокашев Т.
(Похвальная грамота)

4.
Олимпиада
BRICSMATH.COM для 3гокласса (декабрь)

Учи.ру

3 чел. (Белоногова
Н.Р.3 класс)

5.
Осенняя олимпиада
«Юный предприниматель»
2019 для 3-го класса

Учи.ру

4 чел. (Белоногова
Н.Р.3 класс)

6.
олимпиады
BRICSMATH.COM для 3-го
класса (ноябрь)

Учи.ру

2 чел. (Белоногова
Н.Р. 3 класс)

7.
Осенняя олимпиада
Учи.ру
«Заврики» по русскому языку
2019 г. для 3-гокласса

6 чел. (Белоногова
Н.Р. 3 класс)

ЯковлевМ.( Сертификат
участника)
Глушко М. (Похвальная
грамота.)
Прокашев.Т (Диплом
победителя.)
Аникин М., Данилова И.,
Фонарёва В(Сертификат
участника)
Прокашев Т.( Похвальная
грамота)
Фонарёва В.(Сертификат
участника)
Прокашев Т.(Диплом
победителя)
Лошкарёва Е., Миколюк К.,
Попова Г., Яковлев М.
(Сертификат участника)
ДаниловаИ.,ПрокашевТ.
(Похвальная грамота)

Наименование мероприятия

Организатор

8.
Осенняя олимпиада
Учи.ру
«Заврики» по математике 2019
для 3-гокласса

9.

Игра «Футбол»

10.
«Культурный
марафон».

Учи.ру

6 чел. (Белоногова
Н.Р. 3 класс)

Яндекс
учебник

9 чел. (Белоногова
Н.Р. 3 класс)

11.
Олимпиада по
английскому языку
BRICSMATH.COM

Учи.ру

12. Олимпиада по
Программированию
13. Олимпиада «Юный
предприниматель»

Учи.ру

14. Олимпиада «Заврики» по
русскому языку

Учи.ру

15. Олимпиада «Заврики» по
математике
16.
ИГРА Счёт на лету
«Сложение»
17.
ИГРА Счёт на лету
«Вычитание»
18.
Марафон «Эра
роботов»
182. Всероссийская
образовательная акция «ИТдиктант»

Количество
участников
6 чел. (Белоногова
Н.Р. 3 класс)
.

4чел ( 2 классВолкова О.В.)

Результат
Вахрушев Д., Швецова
В.(Сертификат участника)
Миколюк К., Фонарёва В.
(Похвальная грамота)
Данилова И., Прокашев Т
(Диплом победителя)
Аникин М., Глушко М.,
Данилова И., Миколюк К.,
Прокашев Т., Фонарёва В.
(Сертификат участника)
Вьюжанин И., Глушко М.,
Лошкарёва Е., Попова Г.,
Прокашев Т., Смальчук Д.,
Фонарёва В., Швецова В.,
Яковлев М.(Грамота)
Щенина, Комлев - победитель
Чуракова - похв. грамота,

Учи.ру

Учи.ру
Учи.ру
Учи.ру
Учи.ру

2чел (2 классВолкова О.В.)
4чел (2 класс ру Волкова О.В.)
2чел (2 классВолкова О.В.)
4 чел (2 класс
Волкова О.В.)
7чел (2 классВолкова О.В.)
2чел (2 классВолкова О.В.)
9 чел(2 классВолкова О.В.)
7-10 класс – 68 чел

Зубарев -сертификат
Зубарев, Щенина - похвальная
грамота
Щенина, Сентякова -победитель,
Чуракова - похв. грамота,
Зубарев -сертификат
Щенина, - победитель
Зубарев -сертификат
Сентякова - диплом Зубарев,
Комлев, Щенина, Якимова сертификат
диплом

диплом
3 место

Департамент
участие
информации
Тюменской
области.
183. Сетевой проект
Сетевое
7з класс- 3 чел.
Участие
«Математика во имя Победы» сообщество
педагогов УР
г.Ижевск
XI.
Конкурсы международного уровня
1. Международный
ООО «Ведки» 18 человек
Дипломы за 1, 2, 3 места,
дистанционный конкурс
(Вахрушева Л.В. 3 сертификат
«Старт»
класс)

Наименование мероприятия
2.
Участие в
Международном
дистанционном конкурсе
«Звездный час»

3. Международный
математический конкурс
«Ребус»

Организатор

Количество
Результат
участников
ООО «Ведки», 10 человек
Диплом 1 степени (Вилкова К,
г. Минск
(Тимергалина Е.В. 2 Ижболдин Р., Фертиков Р.)
класс)
Диплом 2 степени (ВорышевД.,
Газимзянов Л., Перевозчикова
М, Бекмансурова А. )
Диплом 3 степени (Волкова К.,
Соколова Д., Тюнева К)
ИП «Ожогин
А.С.»
г. Бийск

11 человек
Диплом 1 степени – Ворышев Д
(Тимергалина Е.В. 2 Диплом 2 степени – Фертиков Р.,
класс)
Ижболдин Р., Вилкова К.,
Баклашкина Е.
Диплом 3 степени – Горбушина
М.

Наименование мероприятия
4. IV Международный
конкурс «Старт»

Организатор

Количество
Результат
участников
Компания
22 чел.(Кондратьева Замятин А.- русский язык,
ООО «Ведки» И.В.)
математика, литературное
чтение, окружающий мирДипломы I, IIстепени ,
сертификат
Герасимова Т.-русский язык,
математика –сертификат,
Диплом I степени,
Ежова А.-логика, литературное
чтение -Диплом I степени,
сертификат
Ежов В.-математика,
окружающий мир- Дипломы I
степени
Яковлев П.- математика,
окружающий мир, русский язык,
логика- Дипломы I , IIстепени,
сертификат
Корпачёва У.-окружающий мир,
математика, русский язык,
физическая культура,
литературное чтение-ДипломII
степени, сертификаты
Муравьев Д.- математика,
окружающий мир, физическая
культура- Дипломы I, IIстепени,
сертификат
Будилова П. – английский язык,
окружающий мир, математика,
русский язык, физическая
культура-Сертификаты
Балдыкова Е.- окружающий
мир, русский язык- Диплом II
степени Диплом III степени
Лопатин Д. – английский язык,
окружающий мир, математика,
русский язык,
Диплом II степени
Диплом III степени
Диплом II степени Диплом III
степени
Логика, физическая культураСертификаты

Наименование мероприятия

Организатор

Количество
участников

Результат
Мельников И.-русский язык,
математика, окружающий мирДиплом II степени
Диплом I степени
Орлов М. – литературное чтение,
окружающий мир, математика,
русский язык,
Дипломы I степени
Семиколенов Я. – литературное
чтение, окружающий мир,
математика, русский язык,
Дипломы I степени
Диплом III степени
Попов Е.-русский язык,
математика
Диплом I степени
сертификат
Шумков Я. – литературное
чтение, окружающий мир,
математика, русский язык,
сертификатя

5.
Международный
математический конкурс «РебусI»

6.
Международный конкурс
по русскому языку «КириллицаI»

5класс - 1 человек
(учитель Юшкова
Л.М.)
4класс - 15 человек
(учитель Юшкова
Л.М.)

Юшков Ф 5класс - Диплом 1ст

5класс - 1 человек
(учитель Юшкова
Л.М.)
4класс - 15 человек
(учитель Юшкова
Л.М.)

Юшков Ф 5класс - Диплом 1ст

Пушкарева В 4кл. - Диплом 2ст
Яковлева К 4класс - Диплом 3ст
Сертификат - 13чел

Маскалева А 4класс - Диплом 1ст

Реутова Д 4класс - Диплом 2ст
Богатырева К 4кл. - Диплом 3ст
Вдовина Д 4класс - Диплом 3ст
Девятов М 4класс - Диплом 3ст
Иродова И 4класс - Диплом 3ст
Пушкарева В 4класс - Диплом
3ст
Якимова В 4класс - Диплом 3ст
Яковлева К 4класс - Диплом 3ст
Сертификат - 6чел

7. Международный
дистанционный конкурс
«Старт» по предметам:
русский язык, лит.чтение,
математика, окр.мир,
англ.язык, физкультура,
логика

ООО «Ведки» 13 человек
(Соломенникова
Н.А.4 класс)

Дипломы 1, 2, 3 степеней,
сертификаты участников.

Наименование мероприятия

Организатор

Количество
участников
8 а класс – 1 чел

Результат

184. Международная смена АНОДПО
Калабин Д - участник
«Инженерная долина. Кадры «Центр
будущего»
повышения
квалификации
в сфере
информационн
ых
технологий» г.
Ижевск
XII.
Научно-практические конференции
185. Всероссийский
детскийконкурс
исследовательских работ и
творческих проектов
школьников «Я исследователь»

Ассоциация
Международн
ых и
Всероссийски
х конкурсов

9 класс- 1 чел (уч.
Гуляева Л.М.)
Исследовательская
работа по русскому
языку «Лексикон
учащихся 5-9
классов моей
школы»

Бусовикова В - 9класс - Диплом 1
степени

Организация работы научно-практической конференции (НПК)
Но в то же время хочется отметить, что в школе проводится недостаточная работа по
формированию исследовательской культуры учащихся. К сожалению, очень сложно организовать
работу школьной НПК. Остаётся низким процент участия учащихся в конференциях. В 2018-2019
учебном году школьная НПК прошла только в начальной школе, в которой приняли участие 11
учащихся.
Назван Ф.И. участников
Клас Тема выступления
Результат Ф.И. учителя
ие
с
Булычов Иван
3д
Волна жизни бабочек
участие
НПК,
Руденко Таисия
«Адмирал»
школь Запольский Демьян
3б
Водоплавающие птицы, 1 место
Алференко О.В.
ный
Соломенникова
зимующие на реке
Соломенникова
тур
Ирина
Вотка.
Н.А.
Перевощикова Алина 4 в
Тайны куриного яйца
участие
Васильева М.В.
Корепанова Карина
4б
Выращивание
1 место
Алференко О.В.
Вахрушева Алина
микрозелени в
Ежова Е. В.
домашних условиях
Протопопова Ксения 4 г
Итальянская паста с
2 место
Нугаева Т.И.
привкусом России
Ежова Алина
4а
Металлы
участие
Стерхова Н.В.
Чеснокова Василина
Воронцов Матвей
4в
Универсальный блок
1 место
Васильева М.В.
питания. Модернизация
выжигателя.
В Городской учебно-исследовательской конференции школьников “Первые шаги” приняли участие
10 человек. Учащиеся Ежовой Е.В., Василевой М.В, Поносовой В.В., Урсеговой Ю.В. получили
дипломы 1 степени.

Городская НПК школьников
«Первые шаги»
(средняя и старшая школа)
УО г.
Воткинска

Городская НПК школьников
«Первые шаги»
( начальная школа)
УО г.
Воткинска

3класс – 2 чел учитель Участие
Алференко О.В.
Соломенникова Н.А.
4 класс – 2 чел учитель 1 место
Алференко О.В.
Ежова Е. В.
4класс – 1 чел
Участие
учительНугаева Т.И.
4 класс – 1 чел учитель
1 место
Васильева М.В.
6 класс – 1 чел (учитель
Михалев А. – 6 класс географии Поносова В.В.) диплом I степени
11 класс - 1 чел (учитель
Колотова В. – 10 класс –
Касимова Е.В.) 1чел.
участие
(учитель Рогозина Е.В.)
Догадина Ю. – 9 класс 1
9 кл- 1 чел ( учитель
место
Урсегова Ю.В.)

Проектная компетентность-один из основных навыков 21 века. Сейчас уже всё чаще проектная
деятельность направлена на активную часть уч-ся подросткового возраста с целью создания команд,
способных превращать идеи в творческие и социальные проектыК сожалению, это направление
практически не развито в школе. Необходимо подумать, как активизировать работу в данном
направлении хотя бы в создании индивидуальных проектов.

Техническое творчество.
Значимость организации инженерно-технического творчества школьников отмечал
неоднократно президент РФ, говоря о необходимости воспитания культуры исследовательской
инженерной работы через увеличение числа современных Технопарков, кружков технической
направленности в ОУ.
Формировать интерес и навыки изобретательской деятельности имеет смысл начинать с
младшего школьного и затем младшего подросткового возраста. Именно на этих этапах взросления
происходит развитие и закрепление творческого воображения, вариативности мышления,
способности генерировать нестандартные идеи.
К сожалению, эту задачу осуществить в школе из-за отсутствия финансирования очень сложно, но
кое-что делается.
Задача вовлечения школьников в инженерно - техническое творчество решается через:
- кружки лего-конструирование
-участие в УПК «Роботёнок 2019» и НПК «Дети. Техника.Творчество»
Название
Ф.И. участников
Класс Тема выступления
Результат Ф.И. учителя
УПК
Зубарев М
1а
Спецтехника
для Участие
Волкова О.В.
«Роботёнок
МЧС - вездеход
2019»
Калинин М
1а
Спецтехника
для Участие
Волкова О.В.
МЧС катер амфибия
Стерхов С
1а
Спецтехника
для Участие
Волкова О.В.
МЧС – пожарная
машина
НПК
«Дети. Стерхов С
1а
Конструирование
2 место
Волкова О.В.
Техника.Творч Комлев О
робототехники
на 3 место
ество»
Зубарев М,
заданную тему по сертифик
Калинин М,
времени
аты
Никулин В,
Чесноков С,
Якимова К,
Сентякова В.

НПК
«Дети. Фертиков Р Техника.Творч
ество»

1в

Конструирование
робототехники
заданную тему
времени

сертифик
на ат
по

Тимергалина
Е.В

Выводы
По итогам работы можно сказать о наличии в школе результативной системы работы по
созданию условий для реализации способностей одаренных и мотивированных детей.
III. Условия осуществления образовательной деятельности
1. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость
Школа
находится в типовом трёхэтажном
здании 1983 года постройки. Важным
компонентом качественного образования является состояние учебно-материальной базы обучения на
уровне современных требований.
Общая площадь здания -3714,5 кв.м.
Площадь, занятая под учебный процесс – 3621,0 кв.м.
Площадь на одного обучающегося -2,7 кв.м.
Учебно-материальная база школы включает в себя учебные кабинеты, методический кабинет,
компьютерный класс, спортивные залы (большой и малый), библиотеку, актовый зал, столовую,
медицинский кабинет, процедурный кабинет, кабинет психолога
В настоящее время в школе для организации образовательного процесса используются 42
помещения различной направленности и специализации (см. таблицу ниже), а также актовый зал на
200 человек и столовая на 180 посадочных мест; медицинский блок, состоящий из приемной врача и
процедурного кабинета:
Кабинеты
Количество
Начальные классы
14
Русский язык и литература
4
Математика
4
История
2
Иностранный язык
5
Информатика
2
География
1
ОБЖ
1
Музыка
1
Специализированные
Физика
1
Химия
1
Биология
1
Обслуживающий труд
1
Мастерские(столярная, слесарная)
2
В школе также имеются
Спортзал-2
Актовый зал-1
Столовая -1
Библиотека -1
Кабинет психолога и логопеда-1
Спортивная площадка -2
Учебно-опытный участок 0,3 га -1
Учебные классы и кабинеты, специализированные кабинеты оснащены в
соответствии с
требованиями, предусмотренными государственным образовательным стандартом РФ и нормами
оснащения учебных кабинетов.
Спортивные залы школы в целом укомплектованы необходимым
спортивным оборудованием.

В учебном процессе используется аудио-, видеотехника: телевизоры, видеомагнитофоны,
компьютеры, принтеры, сканеры, проекторы, плакаты, стенды, наглядные пособия технического
направления.
Оборудование учебных помещений обеспечивает реализацию заявленных программ, в том числе
программ профильного физико-математического направления.
За последние три учебных года материально-техническая база школы значительно и качественно
улучшилась: заменена ученическая мебель, компьютерная техника, обновлен библиотечный фонд,
приобретены мультимедийные средства, копировальная техника, учебно-наглядные пособия и
спортивное оборудование.
Финансирование 2019 год
Наименование мероприятия
Сумма,
Источник
Наименование, адрес
руб.
финансирования
организации,
(бюджет УР,
оказывающей услуги
местный бюджет)
АО «Издательство
Приобретение учебников
648258
Министерство
«Просвещение», ООО
образования,
«Дрофа», ООО
бюджет УР
Издательский центр
«ВЕНТАНА-ГРАФ»,
ООО «УЧКНИГА»
Приобретение оргтехники
103 980
Бюджет УР
ООО «РИТОН»
(компьютер-3 шт., МФУ – 1 шт.,
г. Ижевск
весы учебные электронные – 3 шт.,
наборы LEGO – 2 шт.)
Приобретение учебных
5 760
Бюджет УР
ООО «Эйва» г. Ижевск
электронных весов (8 шт.)
Приобретение холодильного шкафа
33 900
Бюджет УР
ИП Габдрахманов Р.Г.
Перезарядка огнетушителей

5 000

Бюджет УР

Контрольно-измерительные работы
Диспетчеризация узлов учета
Гидроиспытания и промывка системы
отопления

17 000
6 000
14 700

Местный бюджет
Местный бюджет
Местный бюджет

Экстренный вызов группы задержания

9 462,4

Местный бюджет

ТО видеонаблюдения

6 900

Местный бюджет

Дератизация, дезинсекция
Обслуживание АПС
Услуга по передаче извещения о пожаре
Утилизация ламп

10 600
21 600
15 600
5 000

Местный бюджет
Местный бюджет
Местный бюджет
Местный бюджет

Приобретение бланков аттестатов

26 124

Бюджет УР

Приобретение бумаги
Курсы повышения квалификации
педагогов (обучено 2 человека)

4 807
3 800

Местный бюджет
Местный бюджет

2. Информационные ресурсы библиотеки:
Показатели библиотечной статистики за 2019 учебный год
Читателей___1487___
Из них обучающиеся___1394___
Другие пользователи библиотеки___93___

ИП Трофимов С.Т.
ООО «НИТ-монтаж»
ЗАО «ТСК
«Воткинский завод»
ФГКУ «УВО ВНГ
России по Удмуртской
Республике»
ООО «Квадрант»
АНО «Центр гигиены»
ООО «Аргус+»
ЗАО «САК»

ООО «МПЗ
Удмуртвторресурс»
АО «Кострома»
ЗАО «Фарм»
АО У ДПО УР ИРО

Количество посещений___7452___
Количество книговыдач___19378___
Таблица книговыдачи по отраслям знаний:
2019
Немецкий язык, Английский язык, Французский язык
1233
Естествен.науки. Здравоохранение. Медицина. Сельское и лесное 773
хозяйство
Технические науки
Литература универсального содержания
Общественно научные и междисц. знание
Общественные и гуманитарные науки
Художественная литература
Учебники
Краеведение
Детские книги, журналы, брошюры

500
195
172
1402
554
17874
123
460

Книжный фонд:_____24997
Фонд художественной литературы-7638
Фонд учебников:_____17359_
3. IT-инфраструктура
Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и
телекоммуникационной инфраструктуры единой информационной образовательной среды
МБОУ СОШ №5
Для выполнения требований законодательства при обработке персональных данных размещена
на сайте школы политика информационной безопасности. Разработан пакет документов, алгоритм
работы с персональными данными, проведены инструктажи с работниками школы.
Для полноценного функционирования аппаратной и телекоммуникационной структуры
установлено антивирусное программное обеспечениеDr.Web.
Была проведена ревизия программного обеспечения. Проверка показала, что доля
персональных компьютеров, на которых установлено исключительно лицензионное программное
обеспечение составляет 100%.
Расширен и обновлен парк компьютерной техники:
Проектор – 1шт, ноутбук – 1 шт.
Укомплектованность учебных кабинетов компьютерами и проекторами составляет 100%, что
позволяет облегчить доступ к информационным ресурсам педагогов и учащихся, соответственно
улучшить качество образовательного процесса,
эффективно использовать информационные
технологии на уроках и во внеурочной деятельности.
Сведения о количестве персональных компьютеров и оргтехники в школе

Наименование
показателя

1
Персональные

Всего

3
77

Совреме
нное
Устаревше
оборудо
е
вание
Доля
оборудован
(дата
современно
ие
выпуска
го
(дата
: не
оборудован
выпуска:
ранее 1
ия, %
ранее 1
января
января
2011
2011 года)
года)
4
5
6
60
77,92
17

Доля
устаревш
его
оборудов
ания, %

7
22,08

Неработа
Доля
ющее
неработа
оборудов
ющего
ание
оборудо
(требует
вания, %
списания)

8
0

9
0

компьютеры:
Настольные ПК
Ноутбуки
Планшеты
Серверы
Интерактивное
оборудование:
Интерактивные
доски
стационарные
Интерактивные
переносные
приставки
Проекторы
Периферийное
оборудование:
Принтеры
монохромные
Принтеры
цветные
МФУ
Сканеры
Оборудование для
занятий
робототехникой
3D-принтеры

52

37

71,15

15

28,85

0

0

23
1
1

21
1
1

91,3
100
100

2
0
0

8,7
0
0

0
0
0

0
0
0

45

43

95,56

2

4,44

0

0

7

7

100

0

0

0

0

2

2

100

0

0

0

0

36

34

94,44

2

5,56

0

0

21

14

66,67

7

33,33

0

0

5

0

0

5

100

0

0

0
12
0

0
10
0

0
83,33
0

0
2
0

0
16,67
0

0
0
0

0
0
0

4
0

4
0

100
0

0
0

0
0

0
0

0
0

В течение года велась работа по усовершенствованию школьной локальной сети. Охват
составляет 100 %.
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Обеспечение информационной открытости и доступности информации об образовательных
организациях
Исполнение законодательства об образовании, в том числе открытость и доступность
образовательного процесса обеспечивает школьный сайт. По результатам мониторингов
муниципальных и региональных операторов своевременность заполнения сайта в течение года
составляет 100%.Результаты независимой оценки качества образования показали, что 82%
участвующих в анкетировании, оценилиполноту и актуальность информации об организации и ее

деятельности, размещенной на официальном сайте организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на «хорошо» и «отлично».
Комплексное
использование
автоматизированных
информационных
систем
в
образовательных организациях в целях предоставления государственных и муниципальных
услуг сферы образования в электронном виде, развития электронного документооборота и
автоматизации управления образовательной деятельностью организации
В этом году эксплуатация АИС «Электронная школа» проходила в штатном режиме. Ведение
журнала в школе ведется в электронном виде в полном объеме.В целях обучения педагогического
состава систематически проводились:индивидуальные консультации по заполнениюи ведению ЭЖ.
Таким образом, оказание услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости
учащегося, ведение дневника, журнала успеваемости» (АИС «Электронная школа») предоставляется
на 100 %.
В текущем году был организован прием обучающихся в образовательную организацию в
электронном виде.
Своевременное предоставление информации о правилах приема в ОО
обеспечивалось:
 на школьном сайте в разделе «Информации о приеме в образовательную организацию»
(http://ciur.ru/vtk/vtk_s05/url3/AllItems.aspx).
 информирование о правилах приема в электронном виде через РПГУ УР на родительских
собраниях «будущих первоклассников».
Услугой «Прием обучающихся в образовательную организацию» в электронном виде
воспользовались129 человек, что составило 91% от зачисленных «первоклассников». В следующем
году необходимо продолжить работу по данному направлению.
4. Организация питания, медицинского обслуживания
Питание- это основа длительной и плодотворной жизни, залог здоровья, бодрости, гарантия от
появления различных недугов. Горячее питание – одно из условий создания здоровье сберегающей
среды в школе.
С целью укрепления здоровья детей, в школе организовано полноценное горячее питание
учащихся.
Питание учащихся организуется:
1. На бесплатной основе (за счет бюджетных средств);
2. За счет средств родителей (законных представителей).
Стоимость обедов для категорийных детей – 35-60 руб.
Стоимость обедов для учащихся за счет средств родителей – 60 руб.
Столовая школы осуществляет производственную деятельность в режиме двухсменной работы
школы и шестидневной учебной недели.
Администрация школы совместно с классными руководителями осуществляет
организационную и разъяснительную работу с обучающимися и родителями (законными
представителями) с целью организации горячего питания учащихся на платной основе. В школе под
руководством учителя начальных классов Стерховой Н.В. началось осуществление проекта «
Разговор о питании». В предстоящем году следует увеличить количество классов, участвующих в
данном проекте.
Процент охвата горячим питанием в 2017-2018 учебном году составил 76%.
Процент охвата горячим питанием
в сравнении за 3 года
2016-2017
2017-2018
2018-2019
75
76
94

% питающихся
94

2018-2019

76
75

2017-2018
2016-2017
0

20

40

60

80

100

5. Обеспечение безопасности
Цель: обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников школы во время их
трудовой и учебной деятельности путём повышения безопасностижизнедеятельности.
На основании ФЗ и в соответствии с требованиями положения об охране труда в
муниципальном
образовательном
учреждении
работа
осуществлялась
в
следующих направлениях:
 Защита здоровья и сохранение жизни;
 Соблюдение охраны труда учащимися и работниками школы.

Анализ травматизма 2019 год
За 2019 год в школе зафиксировано 10 несчастных случаев, 6 из которых произошли на переменах.
Обстоятельства н/с
1
2кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. итого
связанные с пребыванием в
кл.
ОУ
Травма на уроке физической
культуры
Травма при проведении
внеклассного мероприятия
Травма на уроке
Травма в перемену
Травма на пришкольном
участке
Травмы при иных
обстоятельствах
итого

1

1

3

1

1

1

1

6

1

2

3

3

2

2
1

1

10

В связи с увеличением количества травм,совершающихся во время перемен, чтобы каждый
педагог ответственно относился к выполнению обязанностей дежурного учителя на переменах.
Наибольшее количество травм приходится на активный « переходный» возраст обучающихся
- 5-7 класс.

1

Распределение травм по параллелям
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Анализ сложившейся ситуации показал, что не все классные руководители понимают меру
ответственности за несвоевременное расследование несчастных случаев с учащимися.
Был разработан Алгоритм действий учителя- предметника, классного руководителя при
несчастном случае или травме с обучающимися, который был доведён до сведения каждого
работника школы
Формирование навыков безопасного поведения обучающихся должно стать одной из
важнейших задач деятельности педагогического коллектива.

Организация инклюзивного образования
Основная задача инклюзивного образования в МБОУ СОШ №5 – это создание необходимых
условий для адаптации образовательного пространства школы нуждам и запросам каждого
участника образовательного процесса, использование в своей работе принципов доступности,
непрерывности и вариативности образования.
В школе созданы следующие условия для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами:

школа реализует адаптированные программы начального общего и основного общего
образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья;

прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основании
рекомендаций ПМПК;

по медицинским и социально-педагогическим показаниям и на основании заявления
родителей (законных представителей) учащихся организуется индивидуальное обучение на дому;

в целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья в полном
объеме образовательных программ, а также коррекции недостатков их физического и (или)
психического развития в школе работает педагог-психолог, учитель – логопед, социальный
педагог и медицинский работник;

для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в
образовательном учреждении проводится
информационно-просветительская, разъяснительная
работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории
детей, со всеми участниками образовательного процесса – учащимися (как имеющими, так и не
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками;

имеется логопедический кабинет, кабинет психолога, сенсорная комната;

приобретён подъёмник для обучающихся с ДЦП.
Коррекционная работа
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения
и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ и ведётся
по следующим направлениям:
1. Коррекция познавательной деятельности
2. Коррекция заниженной самооценки
3. Коррекция отклоняющегося поведения
4. Коррекция детской тревожности
5. Коррекция педагогической запущенности
Многие педагоги проводят на своих уроках коррекционно-развивающую работу, которая
включает специальные условия для повышения эффективности обучения.
Но следует отметить, что не все педагоги, работающие в классах ЗПР, используют на своих
уроках коррекционно-развивающую работу. У них уроки проходят как в обычном классе в обычном
режиме, что недопустимо.
В 2018-2019 учебном году в школе обучались 103 ребенка с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и 11 детей-инвалидов. Это дети с различными отклонениями здоровья, которые
нуждаются в специальном коррекционном образовании, отвечающим их образовательным
потребностям, а также в создании специальных условий получения образования.
Согласно рекомендациям ИПРА и ТПМПК для некоторых обучающихся были разработаны
индивидуальные образовательные программы (ИОП),которые позволяют создать условия для

максимальной реализации особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ в процессе
обучения:
Работа по ИАОП включает в себя обязательную коррекционную работу, которая направлена
на получение детьми с ОВЗ образования в полном объеме, но в формах, учитывающих состояние их
здоровья.
Для комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья в школе работает психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк).
Прошли обследование специалистами ПМПк – 54 человека:
1 класс – 2 чел.
2 класс – 3 чел.
3 класс – 1 чел.
4 класс – 15 чел.
5 класс – 15 чел.
6 класс – 2 чел.
9 класс – 16 чел.
Все обучающиеся были направлены на психолого-медико-педагогическую комиссию
(ТПМПК) для определения дальнейшего индивидуального образовательного маршрута.
Положительным результатом работы ПМПк в течение 2018-2019 учебного года является то,
что детям оказывается своевременная коррекционная помощь, которая в дальнейшем положительно
влияет на процесс обучения и социальной адаптации ребенка.
Систематические индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия для
детей с ОВЗ осуществляли: учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог и педагоги
школы.
Классные руководители проводят работу по привлечению детей с ОВЗ к занятиям
внеурочной деятельностью, проводят индивидуальные беседы со школьниками, их родителями,
приобщают к творческим делам класса и школы.
В 2018-2019 учебном году
Достижения детей с ОВЗ:
Открытый
1 этап –
Помыткин А
4
1 место
городской
Предметная
Собина Д
5
3 место
фестиваль «Мечты олимпиада
сбываются» среди
2 этап – защита Бронников В
3
1 место
обучающихся с
творческого
Никонова Е
8
2 место
ОВЗ
проекта
«Творческая
мастерская»
3 этап – галаКосачёв И
2
Диплом участника
концерт
Соловьёв М
фестиваля
Мельникова В
Весь класс
4
Диплом участника
Цыганова П
5
Диплом участника
Ханбабаева Д
6
Диплом участника
Сидоров В

Открытая городская спартакиада по
адаптивным видам спорта «Спорт
для всех»

Масягина М
Кирюхин Д

7
8

Диплом участника
Диплом участника

Помыткин А
Помыткина В

4
4

Кочуров В
Переверзева Ол
Александров Н

4
6
6

Джакколо-1 место
Бочча – 1 место
Шаффлборд – 3
место
Бочча – 2 место
Шаффлборд - 2 мес
Корнхолл- 2 место

Сидоров В
Командашколы

6
4
6

Новус - 3 место
1 место

Городской конкурс рисунков ко Дню Гришин Г
2
1 место
Матери
Взаимодействие с родителямидетей с ОВЗ ведётся путём просветительской деятельности через
проведение классных родительских собраний, общешкольных родительских собраний,
индивидуальных встреч с классными руководителями, учителями и администрацией школы,
консультаций специалистов ПМПк, школьного сайта в целях повышения педагогической культуры
родителей.
Основные проблемы педагогов школы:
-Отсутствие специальной профессиональной подготовки в области инклюзивного образования
(большинство педагогов школы имеют высшее образование, но не имеют подготовки в области
инклюзивного образования)
-Дефицит знаний о специфике работы с детьми с ОВЗ
-Недостаточное знание методов и технологий работы с детьми с ОВЗ
-Некоторые педагоги испытывают трудности в эмоциональном восприятии детей с ОВЗ (мешает
сложившийся стереотип о том, что дети с ОВЗ необучаемы)
-Недостаточная методическая подготовленность учителей школы в данном вопросе.
Пути решения проблем:
-Формировать у всех участников образовательного процесса адекватное отношения к проблемам
обучающихся с ОВЗ
-Создать условия для успешной социализации обучающихся с ОВЗ
-Обеспечить возможность прохождения курсовой подготовки и переподготовки учителей по
вопросам специального образования

Качественный состав педагогических кадров
Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 90 педагогических работников. Из
них -75 учителей, а также учитель-логопед, социальный педагог, педагоги-психологи, педагоги
дополнительного образования. Высшую категорию имеют 13 педагогов, первую-45, СЗД-24..Не
аттестовано-8. Причины неаттестации: работа в данном учреждении менее 2-х лет, выход на работу
после декретного отпуска
Информация об педработнках по состояниюна15.01.2020года
Общ
Имеют
Имеют
Соответств
ее
высшую
первую
Не аттесто%
%
%
уют
%
колкатегори
категори
ваны
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во
ю
ю
Итого
педагогов 90
13
14
45
50
24
26
8
11
Квалификация педагогических работников

Квалификационная характеристика педколлектива
2018год
100
50

90
13

45

0
Всего высшая
работниковкатегория 1категория

24
СЗД

8
нет
категории

Всего работников
высшая категория
СЗД
нет категории

Анализ сравнительных данных за последние три года позволяет сделать вывод, что основную
часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы,

обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую
квалификационные категории.
Сравнительный анализ квалификации педработников
Высшая
2018
16

Первая
2019
13

2018
35

СЗД
2019
45

2018
27

2019
24

и

первую

Не аттестованы
2018
2019
2
8

Награды, звания
Сегодня в школе работают:
«Заслуженный работник народного образования УР»
Максимов Н.Ф.- учитель физической культуры
Фертикова Т.А.- учитель русского языка
Фомичёва И.Е. – директор школы, учитель математики
Абрамова Г.Б. –зам. директора школы, учитель русского языка
«Почетный работник общего образования РФ»
Фомичёва И.Е.-директор школы, учитель математики
Абрамова Г.Б.-зам. директора школы, учитель русского языка
Беляева Е.В.-учитель физики
Тронина О.Л.- учитель английского языка
Сутыгина Л.Б.-учитель русского языка
Сутыгина С.Г.-учитель французского языка
Котельникова М.В..- зам. иректопа, учитель математики
Наймушина Л.М.-учитель русского языка
Широбокова Т.Н.-учитель математики
Рахимулина О.И. – зам. директора, учитель начальных классов
Награждены грамотой Минобразования РФ
Собина В.В.-учитель географии
Мусина Н.Р.-зам. директора по АХЧ
Волкова И.С.-учитель начальных классов
Победитель конкурса Лучших учителей приоритетного национального проекта
«Образование» РФ
Сидорова Л.А..-учитель русского языка
Победитель конкурса лучших учителей образовательных учреждений для денежного
поощрения за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в образование в
рамках ПНПО в УР
Климова Н.Н.- зам. директора по информатизации, учитель информатики
Сушкова Н.В- учитель истории.
Награды
№
п/п
1. Заслуженный работник народного образования УР
2. Почетный работник общего образования РФ
3. Почетная грамота Министерства образования и науки РФ
4. Почётная грамота Госсовета УР
5. Почётная грамота Правительства УР
6. Почетная грамота МО и Н УР
7. Грант Президента РФ
8. Грант Президента УР
9. Почетная грамота Администрации города Воткинска
10. Почетная грамота УО

Повышение квалификации педагогических кадров

кол-во
4
10
3
1
2
40
1
2
62
49

Курсовая подготовка педагогов
Важной формой повышения квалификации, приобретения новых знаний остаются курсы
повышения квалификации. Педагоги школы активно проходят курсовую подготовку в основном на
курсах, проводимых ИПК и ПРО УР, РЦИ и ОКО УР, кроме того, учителя проходят курсовую
подготовку на безе НОУ «Дом учителя», ВФ ГОУ ВПО «УдГУ», ФГБЮУ ВПО «Глазовский
государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко»
За 2019 год курсы прошло – 13 человек. По системе «Персонификация»-2человека
КПК
по
системе Внебюджет
персонификации
2
1

ИКТ

По госзаданию
6

4

Участие в семинарах
Педагоги школы принимают активное участие в республиканских
семинарах,
конференциях.
Сравнительный анализ участия в семинарах городского, республиканского, всероссийского и
международного уровней как слушатели(количество)
Год
2017-2018
2018-2019

Городской уровень
12
16

Республиканский уровень
17
13

Всероссийский уровень
12
38

Из таблицы видно, что постепенно увеличивается число слушателей дистанционных курсов,
вебинаров.
2018-2019 учебный год
Презентация личного опыта (открытые уроки, мастер-классы, выступление на ГМО)
Тема
Форма
Уровень
Учитель

1. 1. Семинар «Использование ЭФУ
на уроках биологии»
2. Решение задач

доклад

школьный

Красникова Н. В.

Выступление на
ГМО

городской

Беляева Е.В.

городской

Красникова Н. В.

республиканский

Красникова Н. В.

Всероссийский

Климова Н.Н.

школьный

Климова Н.Н.

школьный

Касимова Е.В.

3. 2. Формирование навыков
смыслового чтения на уроках
Выступление на
биологии в условиях реализации
ГМО
ФГОС.
4. 3. Открытыйвидеоурок
«Использование ЭФУ в
Видеоурок
образовательном процессе»
5. 4. Учебно – методический
материал «Пламя памяти»
(электронная библиотека
образования, реализуемой при
публикация
поддержке Минпросвещения
России, на сайте сетевого
издания «Единыйурок.рф»)
6. 5. Семинар «Электронное
Выступление на
обучение: практика внедрения»
ГМО
7. 6. Семинар «Формирование
функциональной грамотности
Выступление на
как основа развития учебно –
ГМО
познавательной компетентности
учителя»

8. 7. Семинар «Современный
урок» (Методический кабинет Выступление в
УО г. Воткинска)

МБОУ СОШ №2

9. 8. «Методика конструирования
дистанционного курса в системе
дистанционного
обучения Мастер-класс
Moodle в предметной области
согласно требований ФГОС»
10. 9. «Методика конструирования
дистанционного
обучения
Мастер-класс
Moodle в предметной области
согласно требований ФГОС»
9.« Написание личного письма»
Практический
семинар
1. 10.«Мультисенсорный подход на
Практический
начальном этапе обучения
семинар
иностранному языку»
11.
Муниципальный
этап
Всероссийской
олимпиады
Участие в
школьников
по
предмету
судействе
«Физическая культура» 7-8, 9-11 гимнастики
классы
12.Муниципальный
этап
Всероссийской
олимпиады
Участие в
школьников
по
предмету
судействе
«Физическая
культура»
3-4 гимнастики
классы
13.Открытый урок в 5 классе
«Элементы легкой атлетики».В
рамках «Аттестации» - на
Открытый урок
соответствие занимаемой
должности

городской

Абрамова Г.Б.,
Наймушина Л.М.,
Фертикова Т.А.,
Рахимулина О.И.,
Оглезнева Т.В.

школьный

Пентина Е.С.

школьный

Кузнецова Е.С.

городской

Тронина О.Л.

городской

Оглезнева Т.В.

Воткинский район
пос. Перевозное

Павликова В.А.
Ревков Ю.Н.

Г. Воткинск МБОУ
СОШ № 11 (Лицей)
(15.12.2018 г.)

Ревков Ю.Н.

школьный

Вахрушева М.И.

1 полугодие 2019-2020 года
Мероприятия, направленные на повышение профессиональной квалификации педагогов
(курсы, семинары, вебинары, НПК, мастер- классы и т.п.)
Наименование
Организатор
Участник
Количество часов
Форум «Педагоги России»
«Педагоги России:
1 чел. –
инновации в образовании» Широбокова
8ч.
Г.Екатеринбург
Т.Н.
Всероссийский
вебинар
Издательство «Легион» г.
Широбокова
«Геометрические задачи на
2ч.
Ростов-на-Дону
Т.Н.
ОГЭ и ЕГЭ»
Масштабный международный
Касимова Е.В.
проект STEM2D
Сетевогой проект «Разработка и
32 часа
реализация
модели
Сертификат за
Институт развития
качественной
подготовки
Шиляева В.И.
активную
образования г. Ижевск.
учащихся
к
ОГЭ
по
деятельность в
обществознанию»
реализации

Семинар - практикум “Урок
Министерство
Холокоста”
образования и науки УР г.
Ижевск
КПК
«Современные
инструменты
управления
Автономная
образовательной организацией
некоммерческая
по
обеспечению
качества
организация
образования
в
школах
с
дополнительного
низкими результатами обучения
профессионального
и в школах, функционирующих
образования
в неблагоприятных социальных «Просвещение – Столица»
условиях»
Вебинар «Изменения в ФПУ.
Как новый УМК поможет
Корпорация «Российский
учителям
истории
решить
учебник»
«проблему 11 класса» и не
только»
Всероссийская конфренция для
ДИСО г. Москва
педагогов «Педжурнал»
6Мастер-класс
«Развитие
ПК химический завод
креативности у детей» (г.
«Луч»
Ижевск) 2019 г.
Форум «Педагоги России» (г.
Межрегиональная
Ижевск) 2019 г.
общественная организация
«Союз педагогов»
Аттестация
на
первую
квалификационную категорию
(декабрь 2019 г.).
«Управление
проектно
–
исследовательской
ФГБОУ ВО «ИжГТУ
деятельностью
в
условиях
имени М.Т. Калашникова»
мультипредметной
образовательной среды»
Изменения в ФПУ. Связь между
Корпорация Российский
классикой и современностью в
учебник. LECTA
новых учебниках литературы
Проектная и исследовательская
деятельность. Педагогические ООО «Столичный
основы применения в условиях учебный центр»
реализации ФГОС»
Региональный этап
Форум «Педагоги
Всероссийского форума
России», ФГБУ ВО
«Педагоги России: инновации в
г.Ижевск УдГУ
образовании»
Семинар по теме
Управление образования
«Конструктивный ответ на
Администрации г.
жалобу родителя»
Воткинска, автономная
некоммерческая
организация проведения
процедуры медиации
«Медиаторы 18»,
Городская
консультационная служба
«7Я- Воткинск»

1 чел. – Базуева
Л.Г.

4

1 чел. – Малкова
Л.П.

16

1 чел. – Малкова
Л.П.

1

Гуляева Л.М.

Участник

Пентина Е.С.

1 час

Пентина Е.С.

5 часов

Пентина Е.С.

1 чел. –
Кузнецова Е.С.

36

1 чел. –
Кузнецова Е.С.

1

Вахрушева Л.В.

72 ч

Балахонова О.В.

8 часов

Балахонова О.В.

6 часов

Семинар по теме «Развитие
коммуникативных навыков
обучающихся, как средство
МБОУ СОШ №2
повышения качества
образования»
Семинар по теме
«Формирование системы
МБОУ СОШ №3
наставничества в
образовательном учреждении»
Вебинар «КИМ по ОГЭ и ЕГЭ Москва
2020»
Вебинар «Как подготовиться и
Академия47.рф
создать вебинар»
Вебинар «Создание
образовательной среды в
Академия47.рф
контексте развития личностных
результатов»
Вебинар «В помощь учителю:
увлекательные материалы для
Просвещение
работы на уроках и внеурочное
время (начальная школа)»
Семинар «Эффективные
Школа Гармония №97
приемы на уроке английского
Варламова Ю.В.
языка»
Проектная и исследовательская
деятельность. Педагогические ООО «Столичный
основы применения в условиях учебный центр»
реализации ФГОС»
Региональный этап
Форум «Педагоги
Всероссийского форума
России», ФГБУ ВО
«Педагоги России: инновации в
г.Ижевск УдГУ
образовании»
Семинар по теме
Управление образования
«Конструктивный ответ на
Администрации г.
жалобу родителя»
Воткинска, автономная
некоммерческая
организация проведения
процедуры медиации
«Медиаторы 18»,
Городская
консультационная служба
«7Я- Воткинск»
Семинар по теме «Развитие
коммуникативных навыков
обучающихся, как средство
МБОУ СОШ №2
повышения качества
образования»
Семинар по теме
«Формирование системы
МБОУ СОШ №3
наставничества в
образовательном учреждении»
Проведение теоретических семинаров

Балахонова О.В.

3 часа

Балахонова О.В.

3 часа

1 чел.

3 часа

Климова Н.Н.

1 час

Климова Н.Н.

1 час

Оглезнева Т.В.

1 час

Урсегова Ю.В.
Тронина О.Л.
Першакова Т.С.

1 час

Вахрушева Л.В

. 72

Балахонова О.В.

8 часов

Балахонова О.В.

6 часов

Балахонова О.В.

3 часа

Балахонова О.В.

3 часа

В прошедшем году был проведен методический семинар для педагогов школы «Электронное
обучение: практика внедрения», на котором Климова Н.Н., зам. директора по информатизации
выступила с докладом «Электронное обучение: возможности использования в образовательном
процессе». Учителя школы провели следующие мастер-класс:
 «Методика
конструирования
дистанционного
курса
в
системе
дистанционного
обучения Moodle в предметной области согласно требований ФГОС». Пентина Е.С., учитель
русского языка и литературы, Кузнецова Е.С., учитель русского языка и литературы, Оглезнева Т.В.,
учитель иностранного языка.
 «Возможности цифрового образовательного ресурса «Я-класс» на уроках математики и
информатики». Чуракова О. Б., учитель информатики и математики.
 «Использование ресурсов образовательной он-лайн платформы «Учи.ру» на уроках
иностранного языка и во внеурочной деятельности». Тронина О.Л., учитель иностранного языка.
 «Использование ЭФУ на платформе «Lecta» на уроках биологии». Красникова Н.В., учитель
биологии.
 «Яндекс. Учебник. Шаг к цифровой школе». Ежова Е.В., Кондратьева И.В., учителя начальных
классов
2018-2019 учебный год
Презентация личного опыта (открытые уроки, мастер-классы, выступление на ГМО)
Тема
Форма
Уровень
Учитель

11. 1. Семинар «Использование ЭФУ на
уроках биологии»
12. Решение задач

доклад

школьный

Выступление на
городской
ГМО

13. 2. Формирование навыков смыслового
Выступление на
чтения на уроках биологии в условиях
городской
ГМО
реализации ФГОС.
14. 3. Открытыйвидеоурок «Использование
республик
Видеоурок
анский
ЭФУ в образовательном процессе»
15. 4. Учебно – методический материал
«Пламя памяти» (электронная библиотека
Всеросси
образования, реализуемой при поддержке
публикация
йский
Минпросвещения России, на сайте
сетевого издания «Единыйурок.рф»)
16. 5. Семинар «Электронное обучение:
Выступление на
школьный
практика внедрения»
ГМО
17. 6. Семинар «Формирование
функциональной грамотности как основа Выступление на
школьный
развития учебно – познавательной
ГМО
компетентности учителя»

Беляева Е.В.
Красникова Н. В.
Красникова Н. В.

Климова Н.Н.

Климова Н.Н.
Касимова Е.В.

городской

Абрамова Г.Б.,
Наймушина Л.М.,
Фертикова Т.А.,
Рахимулина О.И.,
Оглезнева Т.В.

Мастер-класс

школьный

Пентина Е.С.

Мастер-класс

школьный

18. 7. Семинар «Современный урок»
(Методический кабинет УО г. Воткинска) Выступление в
МБОУ СОШ №2
19. 8.
«Методика
конструирования
дистанционного
курса
в
системе
дистанционного обучения Moodle в
предметной области согласно требований
ФГОС»
20. 9.
«Методика
конструирования
дистанционного обучения Moodle в
предметной области согласно требований
ФГОС»

Красникова Н. В.

Кузнецова Е.С.

9.« Написание личного письма»
2. 10.«Мультисенсорный подход на
начальном этапе обучения иностранному
языку»
11. Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников по предмету
«Физическая культура» 7-8, 9-11 классы

Практический
семинар

городской

Тронина О.Л.

Практический
семинар

городской

Оглезнева Т.В.

Воткинск
ий район
пос.
Перевозн
ое

Павликова В.А.
Ревков Ю.Н.

Участие в
судействе
гимнастики

12.Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников по предмету
«Физическая культура» 3-4 классы
Участие в
судействе
гимнастики

13.Открытый урок в 5 классе «Элементы
легкой атлетики».В рамках «Аттестации»
- на соответствие занимаемой должности

Г.
Воткинск
МБОУ
СОШ №
11
(Лицей)
(15.12.201
8 г.)

Открытый урок школьный

Ревков Ю.Н.

Вахрушева М.И.

1 полугодие 2019-2020 года
Презентация личного опыта (открытые уроки, мастер-классы, выступление на ГМО)
Тема
Форма
Уровень
Учитель
Семинар «Развитие
коммуникативных навыков на
уроках математики»
Открытый урок по теме «Угол.
Виды углов» (5 класс)

Мастер-класс

город
(для МБОУ СОШ №2)

Дектерева О.А.

Урок

Город

Пашкова Е.В.

Защита портфолио

Презентация

«Основы финансовой
грамотности»

Презентация

«Урок Финансовой грамотности»
для учеников 9 класса школы 8
Урок
вида
.«Использование
приёма Мастер-класс
«Сторителлинг»
на
уроках
развития речи в условиях
реализации ФГОС»
1. «Не
с
именами Открытый урок
существительными
«Приёмы и методы работы с
Выступление на
текстом на уроках русского
ГМО
языка и литературы»

ГМО учителей
математики
Выступление на
семинаре для
учителей МБОУ СОШ
№5

Пашкова Е.В.
Касимова Е.В.

Город

Касимова Е.В.

Город

Пентина Е.С.

школьный

Кузнецова Е.С.

город

Кузнецова Е.С.

Праздник
Всероссийского Участие в
физкультурно-спортивного
судействе
комплекса «Готов к труду и Участие в
обороне» (ВФСК
«ГТО») – судействе
классы ЗПР
гимнастики
Муниципальный
этап
Всероссийской
олимпиады Участие в
школьников
по
предмету судействе
«Физическая культура» 7-8, 9-11 гимнастики
классы
Муниципальный
зтап
Всероссийской
олимпиады
школьников
по
предмету
«Физическая культура»
7-8, 9-11 классы
3-4 классы
В рамках «Аттестации» - Высшая
квалификационная
категория.Тема:
«Гимнастика:
организационные команды и
приемы.
Акробатические
Открытый урок в
упражнения
и
комбинация,
составленная из 3-5 элементов
акробатики. ОФП – развитие
силы и гибкости» (сентябрьноябрь 2019 г.)
Выступление на ГМО
волейбол, как
средство развития
координации»
«Развитие
коммуникативных
навыков на уроках географии»
«Анализ ГИА по информатике»
«Национальный проект
«Образование»
«Аттестация как точка роста
профессиональной компетенции
педагогических работников
Развитие навыков диалогической
речи на уроках английского
языка

УР г. Воткинск
стадион «Знамя»
11.09.2019 г
Воткинский район
пос. Перевозное
(23.11.2019 г.)
Г. Воткинск МБОУ

доклад
доклад

Мастер-класс

Организация внеклассной работы
по
английскому
языку
в Выступление
пришкольном лагере.

Ревков Ю.Н.

Лицей
29.11.2019 г.

Ревков Ю.Н.
Максимов Н.Ф.

21.12.2019 г.

Ревков Ю.Н.
Максимов Н.Ф.

УР г. Воткинск МБОУ
Максимов Н.Ф.
СОШ № 5 (22.11.2019
Гладкова Е.Н.
год)
Максимов Н.Ф.

г. Воткинск МБОУ
СОШ № 11 (Лицей)
30.12.2019 г.

Мастер-класс
Доклад

Павликова В.А.

город
ГМО учителей
информатики
ГМО учителей
информатики
ГМО учителей
информатики

Собина В.В.
Климова Н.Н.
Климова Н.Н.
Климова Н.Н.

муниципальный
методический кластер
в рамках
сотрудничества с
Урсегова Ю.В.
МБОУ СОШ №12
«Развитие
коммуникативных
навыков в условиях
реализации ФГОС.»
ГМО

Сухова А.А.

Сетевое взаимодействие
В 2018-2019 году школа осуществляла сетевое взаимодействие в качестве школы-партнёра
МБОУ СОШ № 2, участвуя в Муниципальном учебно-методическом кластере города Воткинска
В рамках этого кластера
-был заключён договор о сотрудничестве,
- составлен План сетевого взаимодействия.
В течение года был проведён семинар «Современный урок и его особенности», где с
докладами выступили зам.директора по УВР Абрамова Г.Б. « Особенности современного урока.
Отличие урока по ФГОС от традиционного урока», учитель иностранного языка Оглезнева Т.В.
«Типы современного урока и их особенности», учитель русского языка Фертикова Т.А.
«Индивидуальные приёмы и методы работы на уроке», учитель русского языка Наймушина Л.М.
«Групповые приёмы и методы работы на уроке», зам. директора по УВР Рахимулина О.И.
«Рефлексивные методики»
Участие в конкурсах педагогического мастерства
Одной из форм повышения квалификации учителя является участие в различных конкурсах
педагогического мастерства.
В 2018-2019 учебном году учителя участвовали в нескольких конкурсах разного уровня,
становясь победителями и призёрами.
Конкурсы различного уровня для педагогов
Наименование
Организатор
Участник
Результат
1. Республиканский конкурс «Планета
РЦИиОКО г.
Климова Н.Н.
Участие
открытий»
Ижевск
2. Всероссийский конкурс
Климова Н.Н.,
профессионального мастерства
Шиляева В.И.,
педагогических работников им. Макаренко
Экспертный совет Сушкова Н.В.,
по
Базуева Л.Г.,
информатизации Малкова Л.П.,
Дипломы
системы
Пентина Е.С.,
образования РФ Гуляева Л.М.,
Шабаршина
Н.Г.
3.
Всероссийская
олимпиада
Сетевое издание
«Педагогический успех» в номинации
«Педагогический Гуляева Л.М.
1 место
Профессиональная компетентность учителя
успех»
русского языка в условиях ФГОС
4. Всероссийский творческий конкурс
Климова Н.Н.
«Горизонты педагогики»
Сушкова Н.В.
3 место
5.

Фотоконкурс « Лето волонтера»

сетевое
сообщество
педагогов УР

Всероссийская
олимпиада
Сетевое издание
«Педагогический успех» в номинации
«Педагогический
Требования ФГОС к основному общему
успех»
образованию
7.
Всероссийское тестирование педагогов Единый урок. рф
8.
Всероссийский творческий конкурс
«Мастер». Номинация: «Презентация».
«П.И.Чайковский (викторина)».

Дектерева О.
А.

Диплом
IIстепени

Гуляева Л.М.

участник

75 человек
1 чел
Батаева В.В.

Участие
Диплом
участника

6.

9.
Всероссийский творческий конкурс
1 чел Батаева
«Новая школа». Номинация: «Творческие
В.В.
работы и методические разработки
педагогов». Работа: «Наш П.И.Чайковский с
нами всегда».
10.
Общероссийский с международным
Сайт Академия
участием, проект о размещении методической
педагогических
разработки педагога на Интеллектуальная
идей
Батаева В.В.
игра «Наш П.И.Чайковский с нами всегда».
«БРИГАНТИНААВАНТА».
Всероссийский творческий конкурс
«Мастер» Номинация: «Презентация».
Объединение
12. Всероссийский творческий конкурс
педагогов
«Новая школа»
«Аванта»
13.
Сетевой конкурс фотографий
Сетевое
« Мой населенный пункт вчера и сегодня»
сообщество
педагогов УР
14.
Кубок города по волейболу, УР г. Воткинск

11.

посвященный «Дню города»
15. 12-я Республиканская Спартакиада УР г. Ижевск
«Юный динамовец» -

16. Фестиваль
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
«ГТО» (9,10,11 ступени)

УР г. Ижевск

«Новогодний кубок» по волейболу
Пермский край
среди Еловских команд

Участие

Оглезнева Т.В.

Диплом
победителя

Оглезнева Т.В.

Диплом
победителя

1 чел. –
Гладкова Е.Н.

2 место
(команда)

«Дарц» - 1
1 чел. –
место (лично)
Максимов Н.Ф.
1 чел. –
«Стрельба» - 2
Максимов Н.Ф.
место (лично)
1 чел. –
4 место
Павликова В.А.
(команда)

1 чел. –
Гладкова Е.Н.
1 чел. –
Гладкова Е.Н

1 чел. –
Гладкова Е.Н.

20. Участие в городском конкурсе по
1 чел. –
оказанию первой медицинской помощи УР г. Воткинск
Гладкова Е.Н.
среди учителей г. Воткинска
21. Участие в 4-ом зимнем Фестивале
ВФСК «ГТО» (7,8,9,10,11 ступени) –
УР г.Ижевск

Сертификат

Оглезнева Т.В.

17.

18. Первенство города по волейболу УР г. Воткинск
среди женщин 1 лига (за МБОУ СОШ
№5)
19. Первенство города по волейболу УР г. Воткинск
среди женщин «Высшая лига» (за
команду «РусГидро»)

Диплом
победителя

1 чел. –
Павликова В.А.

1
место
(командное)
1
место
(командное)
1 место
(командное)

2

место
(личное)

4 место
(командное)
13 место (9
ступень) –
личное

22. Участие в рамках «Спартакиады»
Профсоюза работников образования г.
Воткинска
Волейбол
«Веселые старты»

4
чел. –
Максимов
Н.Ф.; Гладкова
УР г. Воткинск Е.Н.; Лебедева
Т.Г.;
Вахрушева
М.И.
1 чел. –
Гладкова Е.Н.

1 место
(командное)
2 место
(командное)

Личное первенство по адаптивным
УО г. Воткинска Оглезнева Т.В.
спортивным играм среди учителей

23.

1 полугодие 2019-2020 учебного года
Конкурсы различного уровня для педагогов
Наименование
Организатор
Участник
Всероссийский
ВОЭО
1 чел. Касимова Е.В.
Экономический диктант
Г.Москва
Конкурс
«Учительские Республиканская
частушки»
организация
профсоюза
работников
1чел - Гуляева Л.М.
народного
образования и
науки РФ
Соревнования по волейболу, в
1 чел. – Гладкова
честь
«Дню
города»
- УР г. Воткинск
Е.Н.
31.08.2019 г.
«Учительский туристический
Воткинская
слет» 07.09.2019 г.
организация
профсоюза
2 чел. – Гладкова Е.Н
работников
Максимов Н.Ф.
народного
образования и
науки РФ
13-я
Республиканская
Спартакиада
«Юный УР г. Ижевск
1 чел. - Максимов
Динамовец»
Всероссийский конкурс
ВИМЦ им.
«Педагогическое мастерство» Ломоносова г.
Климова Н.Н.
Москва
Всероссийский
Всероссийский
профессиональный конкурс
информационный Климова Н.Н.
для педагогов
портал «Лидер»
«Педагогическое искусство»
Городской конкурс
Абрамова Г.Б.
Управление
профессионального
Климова Н.Н.
образования
мастерства «Команда года»
Анкудинова О.А.
г.Воткинска
Рахимулина О.И.

3 место

Результат
Участие
Печать в
республиканском
вестнике Удмуртской
Республиканской
организации профсоюза
работников народного
образования и науки РФ
3 место (команда)

1 место (команда МБОУ
СОШ № 5)

Стрельба – 2 место
2 место

2 место

Финалист

Всероссийский конкурс
«Школа» в номинации «Мы –
Рыбаков фонд г.
школьная команда»
Москва

Абрамова Г.Б.
Климова Н.Н.
Рахимулина О.И.,
Котельникова М.В.

участие

Сравнительный анализ участия педагогов в профессиональных конкурсах
2017-2018
2018-2019
2016-2017
Республи Российск Республи Российск Республ Российские
ие
ие
ка
ка
ика
4
18
4
2
4
6
Сравнительный анализ участия педагогов в профессиональных конкурсах
различных уровней
25
20
15
10
5
0

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Из таблицы видно, что активность педагогов в данном направлении по сравнению с прошлым годом
остается стабильной. Рекомендуется руководителям ШМО запланировать на следующий учебный
год увеличение количества педагогов в мероприятиях ИКТ – направленности в республиканских
конкурсах. Этого требует и современная жизнь. Если раньше основной задачей педагогов было
обеспечение выполнения образовательной программы по предмету. Теперь педагог должен
заниматься вопросами совершенствования своей деятельности для качественного выполнения
образовательной программы

Участие в сетевых сообществах
В настоящее время сетевая активность педагогов и других участников образовательного
процесса - одна из самых актуальных тем, связанных с процессами информатизации в системе
образования. Это обсуждается на всех уровнях - от муниципального до федерального. Это одна из
форм самообразования учителей

В течение пяти лет в республике действует площадка, которая предоставляет
возможность совместной работы педагогов-единомышленников Удмуртской Республики
посредством дистанционных мероприятий и форумов - это «Сетевое сообщество учителей УР».
Наша школа является активным участником этого сообщества, если проанализировать
количественные показатели.
№ Мероприятие
Педагог
Учащиеся
Результат
1.

Фотоконкурс
волонтера»

2.

Сетевой конкурс
фотографий« Мой
населенный пункт вчера и
сегодня»

3.

«Лето

Республиканский сетевой
проект «Умный
карандаш»

Дектерева О. А.

Диплом IIстепени

Оглезнева Т.В.

Диплом победителя

Климова Н.Н.

7 класс – 2 чел

Поварницын М-3 место

Чуракова О.Б.

7 класс – 4 чел

Вострокнутова С,
Лебедева З, Чураков А,
Шадрин А - участники

Республиканский сетевой
проект «Путешествие в
страну «Информатика»»
Сетевой проект «Великая
Отечественная»

Климова Н.Н.

7 класс – 3 чел

участие

Малкова Л.П.

6 класс-4 чел

6.

Сетевой проект "Хоббиакадемия 2019"

Дектерева О.А.

8 класс – 1 чел.

7.

Республиканский конкурс Волкова О.В
иллюстраций
к Чуракова О.Б.
произведениям Н.Носова, Волкова И.С.
выполненных с помощью
компьютерных программ.

Лекомцев Р. – 3 место,
Трифонова Д. – 3 место,
Власова Д. – 3 место
Гаврилова А.- 3 место.
Перевозчикова А –
Диплом IIстепени
1 класс
РусановаЛ- участие
Чуракова А - диплом 2
степени
2 класс
Брылёв И – Диплом 2 ст.
Данилова В – Диплом 3
ст.
Лев М - участие
Гришин Г, Рубцов И,
Шутова
М
–
Сертификаты участников

4.

5.

1кл - 2 чел
2 кл -3 чел

Веб
квест
по Балахонова О.В. 2 класс – 3 чел.
цветоведению "Радужный
мир" для учащихся 2 - 3
классов
9.
«Здоровье – это здорово!»
Стерхова Н.В
4 кл - 8 чел.
10. Республиканский конкурс Чуракова О.Б.
7 класс-2 чел.
«Физика в сказках»
Таким образом, в школе созданы необходимые условия
образования.
8.

Участие
Чураков А, Шадрин А –
7 класс - участники
для обеспечения качества

IVКачество подготовки обучающихся( результаты внешней
оценки)
Результаты мониторинговых исследований качества обучения
регионального уровней
ВПР- апрель 2019
Назначение ВПР:оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся в соответствии с
требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и
метапредметных результатов, в том числе овладение межпредметными понятиями и способность
использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной
практике. Результаты ВПР могут быть использованы для оценки личностных результатов обучения.
Цель Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) – обеспечение единства
образовательного пространства Российской Федерации и поддержки введения Федерального
государственного образовательного стандарта за счет предоставления образовательным организациям
единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений.
Цель анализа – получение данных, позволяющих представить уровень образовательных
достижений по ряду предметов, выявить недостатки, построить траекторию их исправления и
подготовить методические рекомендации для учителей, администрации ОУ, а также для учеников и
их родителей.

Анализ результатов всероссийских проверочных работ обучающихся 4 классов
1.Анализ результатов ВПР по русскому языку
Анализ выполнения заданий ВПР

Анализ выполнения работ обучающимися школы показывает, что выполнены успешно задания
1(1),1(2), 2,3(1),3(2),4,5,7,8,9,10,12,13(1).13(2),14.Вызвали затруднения задания 6,11,15(1),15(2).
Выполнение заданий:
№ К К 2 3. 3. 4 5 6 7 8 9 1 11 12. 12. 13 13. 1 15. 15.
зад 1 2
1 2
0
1
2
.1 2
4 1
2
%
5 9 7 9 8 8 8 4 5 6 7 6 43 83 77 78 73 8 48 43
вы 9 2 3 2 9 2 2 2 9 1 2 9
0
п
Наибольшие затруднения у обучающихся вызвали задания:
№6 Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно
формулировать осн. мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и
словоупотребления. Определять тему и гл. мысль текста.
№11 Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно выделяемыми
морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
№15(1) Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся
определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации,
соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация
содержащейся в тексте информации.
№15(2) Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся
определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации,
соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация
содержащейся в тексте информации
1.3.Качество выполнения ВПР
ВПР по русскому языку выполняли 132 четвероклассника.
Результаты ВПР свидетельствуют о высоком качестве выполнения.
Однако достаточно высокий результат выполнения ВПР можно объяснить тем, что организована
работа по подготовке обучающихся к ВПР с целью повышения качества их выполнения;
проводились индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР разных категорий
обучающихся.
Анализ результатов свидетельствует о высоком уровне достижения общеучебных умений.
Качество выполнения работ по русскому языку в 4 классах в 2019 году.
Всего
Первичный
Отметки (чел.)
Качество
Степень Средняя
обучающихся,
максималь
(%)
обученно отметка
«5» «4» «3» «2»
принявших
ный балл
сти (%)
участие в ВПР
132 чел.
38 баллов
18
75
35
4
72
97
3.8
Максимальный балл, который можно получить за всю работу-38 баллов.По результатам ВПР по
русскому языку в 2019 году успеваемость равна-97%. На основе полученных данных, можно
сказать, что в 2019 году в сравнении с прошлым годом, качество знаний повысилось на 12%.
Анализ соответствия отметок по итогам ВПР и отметок по журналу.
Класс
Понизили
Подтвердили
Повысили
4а
3
18
8
4б
5
20
4
4в
0
14
9
4г
4
22
3
4д
2
13
0
4з
0
6
1
итог
14чел.-11%
93чел.-70%
25 чел.-19%
Соответствие отметок по итогам ВПР по русскому языку в 4 классах в 2019 году и отметок по
журналу.
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Данные гистограммы подтверждают, что основная группа участников подтвердили свои
знания -70%.
1.Анализ результатов ВПР по математике
.Анализ выполнения заданий ВПР
Анализ выполнения работ обучающимися школы показывает, что обучающиеся овладели знаниями
в полном объеме.
Выполнение заданий:
№
Кол-во
1 2 3 4 5.1 5.2 6.1 6.2 7 8 9.1 9.2 10 11
12
участников
%
95 92 88 85 76 78 98 92 73 44 38 41 24 78
6
вып 131
Из данных следующей таблицы можно отметить стабильное успешное выполнение обучающимися
следующих заданий по математике: 1,2,3,4,5(1),5(2),6(1), 6(2),7,11
Вызвали затруднения задания 8,9(1),9(2), 10,12
Наиболее успешно обучающиеся справились с заданиями следующих разделов программы по
математике: "Арифметические действия", "Работа с информацией", "Числа и величины". Это задания
№1(успешность- 95%; №2 (успешность- 92%); №3 (успешность 88%); №4 (успешность -85%); №5
(успешность -78%), №6 (успешность -92%).
Наибольшие затруднения у обучающихся вызвали задания:
-№8 Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время,
длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между
ними (кг – г; час – мин., мин. – сек.; км – м, м – дм, дм – см, м – см, см – мм); решать задачи в 3–4
действия.
-№9(1) Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать
информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и
обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
-№9(2) Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать
информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и
обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
-№10 Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Собирать, представлять,
интерпретировать информацию
-№12 Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Решать задачи в 3–4
действия.
1.3.Качество выполнения ВПР
ВПР по математике выполняли 131 четвероклассник.
Результаты ВПР свидетельствуют о хорошем качестве выполнения.
Первичные
баллы, полученные обучающимися за выполнение ВПР, переводились в традиционную отметку:
«2»-0,76%, «3»-13%, «4»-63%, «5»-23%.
Итоги ВПР по математике в 2019
году рассчитаны в соответствии с общепринятой методикой расчета по пятибалльной системе и
представлены в таблице.
Всего
обучающихся,
принявших
участие в ВПР
131чел.

Качество выполнения работ по математике в 4 классах в 2019 году.
Первичный
Отметки (чел.)
Качество
Степень Средняя
максималь
(%)
обученно отметка
«5» «4» «3» «2»
ный балл
сти
20 баллов

30

83

17

1

86

99

4.0

По результатам ВПР по математике в 2019 году успеваемость
равна 99%.
Это
63
позволяет сделать вывод, что в работе успешно выполнены
% задания, в которых проверялось умение
выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать арифметическим
способом задачи, связанные с повседневной жизнью, умения решать текстовые задачи, используя
23
единицы измерения величин. 13
%
На основе полученных
данных,
0,76%
% можно сказать, что в 2019 году в сравнении с прошлым годом,
качество знаний понизилось на 6%.
Анализ соответствия отметок по итогам ВПР и отметок по журналу.
Класс
Понизили
Подтвердили
Повысили
4а
0
11
18
4б
3
16
9
4в
0
10
12
4г
4
13
11
4д
1
10
6
4з
0
5
2
итог
8чел.-6%
65чел.-50%
58чел.-44%
Соответствие отметок по итогам ВПР по математике в 2019 году и отметок по журналу
четверть.
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Данные гистограммы подтверждают: основная группа участников подтвердили свои знания 50%, понизили-6%, повысили -44%.
1.Анализ результатов ВПР по окружающему миру.
1.1. Структура и содержание ВПР
Работа состояла из 10 заданий, которые были направлены на выявление уровня владения
сведениями о сущности и особенностях природных объектов, процессов и явлений, нормах
здоровьесберегающего поведения в природной среде, на основе умений анализировать информацию,
представленную в разных формах.
Всероссийская проверочная работа по предмету "Окружающий мир" включала в себя десять заданий
по всем разделам курса: "Человек и природа", "Человек и общество" и "Правила безопасной жизни",
позволяющих оценить достижения соответствующих планируемых результатов.
1.2.Анализ выполнения заданий ВПР
Анализ выполнения работ обучающимися школы показывает, что выполнены успешно все задания,
кроме 6(2).
Затруднения у обучающихся вызвало задание:
№6 (2) Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте основные события;
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака;
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты.
По школе это 39%.
Более высокий % выполнения в заданиях: 1,2,3,4,5, 6(1),7,9,10(1).
Рассмотрим более детально успешность выполнения заданий, и сравним их со средними
показателями по России, проанализируем типичные трудности при выполнении заданий.

Задание 1. Наиболее успешно ученики справились с данным заданием, проверяющее умение
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы, различать изученные объекты и
явления живой и неживой природы по рисункам, фотографиям или схемам, процент выполнения
задания составил 97%. Это объяснимо тем, что большая часть учебного времени в курсе отводится
именно на освоение понятийного аппарата на уровне узнавания и различения признаков объектов.
Задание 2. Справилось 85% школьников (это на 10% выше по сравнению со средними показателями
по России):
Задание 3 включало в себя три части:
1).Процент выполнения этой части составил 83% (выше по сравнению со средними показателями по
России на 17%);
2).Процент выполнения этой части составил 93%, что примерно соответствует средним показателям
по России;
3) Процент выполнения этой части составил 67% (выше по сравнению со средними показателями по
России на 7%).
Задание 4 Процент выполнения задания составил 70%, что ниже показателей по России на 8 %. С
точки зрения полученных результатов можно говорить о сформированности этих умений. Однако, в
письменной работе эти умения проверяются лишь опосредованно в части теоретических знаний, а в
учебном процессе они должны формироваться в практических ситуациях.
Задание 5. В ходе выполнения задания ученики показали хороший уровень сформированности
умений-89%, который соответствует среднему показателю по России.
Задание 6 состояло из трёх частей:
1) Процент выполнения этой части составил 92%, это выше по сравнению со средними
показателями по России на14%;
2) Труднее для учеников оказалась часть 2 задания на узнавание вывода опыта: сравнивать между
собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные
наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное
оборудование/ создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач, процент
выполнения задания составил 39%, это ниже на 8% по сравнению со средними показателями по
России.
Несомненно, формирование умения сравнивать и классифицировать объекты не заканчивается в
начальной школе, а будет продолжаться в течение последующего обучения. Но сравнение и
группировка по внешним, наиболее явным признакам должны быть освоены именно в начальной
школе.
3) Процент выполнения этой части задания составил 56%, это выше по сравнению со средними
показателями по России на 19%. Данный результат наиболее эффективно формируется в процессе
проведения реальных лабораторных опытов, поэтому необходимо в образовательном процессе шире
использовать этот вид деятельности.
Задание 7 состояло из двух частей, было направлено на проверку формирования умения
использования различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с познавательными задачами; овладение логическими действиями анализа, синтеза,
обобщения, классификации; использовать знаковосимволические средства для решения задач;
понимать информацию, представленную разными способами.
Процент выполнения первой части составил 86%, это выше по сравнению со средними
показателями по России на 12%; процент выполнения второй части составил 73%, что также выше
по сравнению со средними показателями по России на 4%;
Задание 8 требовало развёрнутого ответа, проверяло овладение начальными сведениями о сущности
и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (социальных), осознанно строить
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; оценивать характер
взаимоотношений людей в различных социальных группах. Процент выполнения задания составил
62%, что на 4% ниже среднего показателя по России.
Задание 9 состояло из 3-х частей.Онотакже требовало развёрнутого ответа, проверяло
сформированность уважительного отношения к России, к истории, культуре нашей страны, её
современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.

Процент выполнения задания составил в 1 части 98%,что на 8% выше средних показателей по
России, во 2 части 91%, что выше на 6% по России, в 3 части 56%, что тоже ниже Российских
показателей на 9%.
Задание 10 проверяло сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно
строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Будут сформированы
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как
члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать достопримечательности
столицы и родного края.
Задание включало несколько вопросов о родном крае. Если с первой частью выполнения ученики
справились довольно неплохо 92%, это соответствует средним показателям по России), то вторая
часть задания вызвала затруднения, процент выполнения её составил 61%.
1.3.Качество выполнения ВПР
ВПР по окружающему миру выполняли 131 четвероклассник.
Результаты ВПР свидетельствуют о высоком качестве выполнения. Однако достаточно высокий
результат выполнения ВПР можно объяснить тем, что организована работа по подготовке
обучающихся к ВПР с целью повышения качества их выполнения; проводились индивидуальные и
групповые консультации по подготовке к ВПР разных категорий обучающихся.
Анализ результатов свидетельствует о высоком уровне достижения общеучебных умений.
Первичные баллы, полученные обучающимися за выполнение ВПР, переводились в традиционную
отметку. «3»-11%, «4»-56%, «5»-34%
Итоги ВПР по окружающему миру в 2019 году рассчитаны в соответствии с общепринятой
методикой расчета по пятибалльной системе и представлены в таблице.
Качество выполнения работ по окружающему миру в 4 классах в 2019 году.
Всего
Первичный
Отметки (чел.)
Качество
Степень Средняя
обучающихся,
максималь
(%)
обученно отметка
«5» «4» «3» «2»
принявших
ный балл
сти
участие в ВПР
131чел.
32 балла
44
73
14
0
90
100
4.2
По результатам ВПР по окружающему миру в 4-х классах в 2019 году успеваемость равна 100%.
На основе полученных данных, можно сказать, что в 2019 году в сравнении с прошлым годом,
качество знаний повысилось на 17%.
Анализ соответствия отметок по итогам ВПР и отметок по журналу.
Класс
Понизили
Подтвердили
Повысили
4а
0
11
19
4б
6
18
5
4в
0
9
13
4г
1
10
15
4д
0
12
5
4з
0
2
5
итог
7чел.-5 %
62чел.-47 %
62чел.-47 %
Соответствие отметок по итогам ВПР в 4 классах в 2019 году и отметок по журналу.
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Данные гистограммы подтверждают, что половина участников подтвердили свои знания 47% и повысили -47%.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ результатов ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру показал хороший
уровень усвоения программ НОО. Планируемые результаты освоения ООП НОО в целом
достигнуты (т. к. % выполнения заданий выше 64%, что соответствует достаточному уровню
подготовки).
Результаты проведенного анализа показывают учителям начальных классов на необходимость
дифференцированного подхода в процессе обучения.
В августе на заседании МО начальных классов будут рассмотрены результаты ВПР. Он будут
использоваться для совершенствования преподавания учебных предметов в начальной школе, при
переходе в 5 класс, при работе с родителями.
Таким образом, ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и
метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности УУД и овладения межпредметными
понятиями, а также оценку личностных результатов обучения.
В целях повышения качества образования на этапе перехода из начальной школы в основную с
учетом полученных результатов ВПР рекомендуется:
1) Провести повторение по разделам учебной предметной программы.
4) Вести учет выявленных пробелов для адресной помощи в ликвидации слабых сторон
обучающихся, карты индивидуального контроля.
5) Разработать план по выравниванию «западающих» разделов программы.
6) Разработать индивидуальные маршруты для учащихся как с низкими, так и с высокими
результатами выполнения диагностических работ.
7) Включать во все уроки заданий по работе с текстами; заданий, развивающих навыки
самоконтроля, повышения внимательности учащихся посредством организации взаимопроверки,
самопроверки, работы по алгоритму, плану.
8) Планомерно работать по формированию у учащихся регулятивных, познавательных УУД.
9) Выполнение диагностических заданий, приближенных

1. Анализ результатов ВПР по русскому языку в 5-х классах
Анализ выполнения заданий ВПР
Достижение планируемых результатов
№

(средний процент выполнения)

Блоки ПООП ООО
выпускник научится / получит возможность научиться
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС
По ОО

По
России

1 К1

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих
эффективное овладение разными учебными предметами; овладение основными
нормами литературного языка (орфографическими)

57

57

1 К2

овладение основными нормами литературного языка ( пунктуационными);.

46

54

94

89

40

56

92

82

50

50

1 К3

2 К1

Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать
письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного
русского литературного языка
Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорийязыка;Проводить фонетический анализ слова;

2 К3

Формирование навыков проведения различных видов анализа слова: морфемный
анализ слов
Морфологический анализ слова.

2 К4

Синтаксический анализ предложения..

55

56

Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога

86

76

2 К2

3

4(1)

4(2)

5(1)

5(2)

6(1)
6(2)
7(1)
7(2)

8

9

10

11
12

Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий языка.
Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи
и междометия
Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), овладение
основными нормами литературного языка (пунктуационными).Знаки препинания
в предложениях прямой речью
Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать
основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматикоинтонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в
предложении. Составление схемы.
Знаки препинания в предложениях с обращениями
Грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков
препинания в предложении
Знаки препинания в сложных предложениях
Грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков
препинания в предложении
. Владеть навыками различных видов чтения ,анализировать текст с точки зрения
основной мысли, основной и дополнительной информации
. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и
функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его
темы
. Адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и
функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его
принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной
разновидности языка
Владеть навыками проводить лексический анализ слова; опознавать лексические
средства выразительности
Владеть навыками проводить лексический анализ слова; подбирать антонимы

77

76

62

55

46

59

29

47

53

61

41

52

37

58

25

48

51

46

54

51

66

49

62

70

91

84

Задания диагностической работы по русскому языку для пятого класса были направлены на
выявление уровня владения базовыми предметными правописными и учебно-языковыми
фонетическими, морфемными, морфологическими и синтаксическими умениями, а также
универсальными учебными действиями.
-Анализ выполнения задания 1 показал, что из общего количества обучающихся смогли
соблюсти орфографические нормы 57 % пятиклассников.
- Пунктуационную грамотность продемонстрировали 46% учащихся.
Правильно списали текст 94% учеников пятых классов.
Задание 2.1 (фонетический разбор) проверяло умение классифицировать согласные звуки по
мягкости-твердости в результате фонетического анализа (учебно-языковые опознавательные и
классификационные умения). Всего лишь 40%обучающихся верно выполнили этот вид работы.
Выполнение задания 2.2 (морфемный разбор) предполагало умение анализировать структуру
слова, проверяло владение учебно-языковым аналитическим умением делить слова на морфемы на
основе смыслового и грамматического анализа слова, графически обозначать выявленные морфемы.
Наряду с этим оно проверяло уровень овладения познавательным универсальным учебным
действием – преобразованием информации о структуре слова в графическую схему. 92% участников
ВПР сделали это задание правильно.

Задание 2.3 (морфологический разбор) выявляло уровень владения учебно-языковым
умением распознавать изученные части речи в предложении (учебно-языковое опознавательное
умение), а также уровень освоения познавательного универсального учебного действия – построения
логической цепи рассуждений. Успешно справились с этим заданием 50%обучающихся.
Задание 2.4(синтаксический разбор предложения) для успешного выполнения требовало
высокого уровня развития у пятиклассников учебно-языкового умения распознавать и графически
обозначать главные и второстепенные члены предложения, а также значительного уровня развития
универсального учебного действия, связанного с преобразованием информации о грамматической
основе, второстепенных членах предложения, видах предложения по цели высказывания,
эмоциональной окраске в синтаксический разбор предложения. Справились с выполнением этого
задания 55% участников ВПР.
Задание 3проверяло умение проводит орфоэпический анализ слова. 86% участников ВПР
выполнили его правильно.
Задание 4 выявляло уровень владения учебно-языковым умением распознавать изученные
части речи в предложении (учебно-языковое опознавательное умение). 77% участников ВПР
правильно обозначили части речи в предложении, и 62% правильно указали отсутствующие части
речи.
46% участников ВПР правильно выполнили задание 5.1 (распознавание предложения и
расстановка знаков препинания в предложениях с прямой речью), но всего 29% участников ВПР
правильно составили схемы предложения (задание 5.2.).
Схожие умения проверяли и задания 6.1, 7.1. Задание 6.1 (Предложения с
обращениями)выполнили 53% участников ВПР, а 7.1 (сложные предложения) – 37%
пятиклассников. .
Задания 6.2 и 7.2, (объяснение выбора предложения), выполнили успешно 41% и 25%
участников ВПР соответственно.
Задание 8 и 9 определяли уровень овладения навыком осмысленного чтения, который
обеспечивает эффективное освоение разных учебных предметов.
Задание 8 (определение основной мысли текста) правильно выполнили 51 %пятиклассников
Задание 9 (анализ содержания текста)– выполнили 54% пятиклассников.
Анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи и
функциональной разновидности языка проверяло на ВПР задание 10.66% участников ВПР сделали
это задание правильно.
Задание 11 проверяло умение проводить лексический анализ слова, опознавать лексические
средства выразительности. 62% участников ВПР справились с ним.
Задание 12. Его выполнение требовало от учеников также проявить навык многоаспектного
анализа текста, умение использовать основные стилистические ресурсы лексики и фразеологии
языка в соответствии с нормами литературного языка. Подбирать антонимы. 91% участников ВПР
получили за выполнение задания максимальный балл
Критерием сформированности умений можно считать процент выполнения заданий не ниже
65 %.
Анализ достижения планируемых результатов по русскому языку показывает, что
сформированы всего лишь 6 умений из 21 проверяемого. Работа выявила проблемы
сформированности следующих умений:
-овладение орфографическими и пунктуационными нормами,
- проведение фонетического и морфологического разборов,
-проведение синтаксического разбора предложения
- опознание самостоятельных и служебных частей речи,
- постановка знаков препинания и объяснение постановки знаков препинания, составление схем
предложения
- анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли,
- анализ текста с точки зрения его принадлежности к типу речи
-лексический анализ слова.
1.2 Качество выполнения ВПР
В 2019 году ВПР по русскому языку выполняли 114 обучающихся

Класс

Выполняли Оценки
работу
«5» «4»
23
8
11

5а

«3»
4

«2»
0

Средний Качество Успеваемость
балл
знаний
4,2

74%

100%

5б

24

3

8

8

5

3,4

46%

80%

5в

23

3

9

9

2

3,6

52%

92%

5г

23

0

4

10

9

2,8

17%

61%

5д

21

2

6

8

5

3,2

38%

76%

ИТОГО

114

3,4

45%

82%

1638- 39- 2114% 33% 34% 19%

Общая гистограмма отметок %
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

35%

34%

19,00%
12%

2

3

4

%

5

Результаты выполнения всей работы, отдельных частей или отдельных заданий ниже 50 %
могут указывать на проблемы в освоении общеучебных умений.
Класс
Ср.
тестовый % выполнения Максимальный Минимальный
балл
всей работы
балл
балл
5а
30б
66%
43
22
5б
24б
53%
44
8
5в
28б
62%
40
14
5г
19б
42%
36
9
5д
25б
55%
45
6
Соответствие отметок по итогам ВПР и отметок по журналу
Класс
Понизили
Подтвердили
Повысили
5а
3
14
6
5б
7
14
3
5в
5
17
1
5г
15
7
1
5д
7
13
1
Итого
37-32%
65-57%
12-11%

60

57

50

32

40
30

%
20

11

10
0

Понизили

Подтвердили

Повысили

Сравнительный анализ итогов ВПР 2018(4 класс) и 2019 (5 класс)
4б
5б
4в
5в
4г
5г
4а
5а
4д
5д
Средний балл
3,9
3,4
4,0
3,6
3,5
2,8
3,9
4,2
3,3
3,2
Качество знаний 96% 74%
79% 46%
80% 52%
50% 17%
35% 38%
Успешность
100% 92%
90% 61%
100% 100% 100% 80%
85% 76%
Анализируя данные таблицы, мы видим, что стабильные результаты показали обучающиеся
4а -5а и 4д-5д класса Но в 5а –результаты стабильно высокие. В 5д- стабильно низкие. Вопросы
вызывают результаты 4б-5б класса –качество понизилось в 1,7 раза, в 4в-5в классе–качество знаний
понизилось в пора раза, а в 4г-5г классе качество понизилось практически в 3 раза. Наверное,
следует ШМО начальных классов проанализировать итоги и ещё раз вернуться к изучению тех
планируемых результатов, которые выпускник начальной школы должен обязательно усвоить, а не
запомнить до даты ВПР.
Если сравнить результаты 4 и 5 класса в целом по школе, то следует отметить, что
значительно возросло, практически в 3 раза, количество «2», т.е. обучающиеся не усвоили даже
базовые знания.
Общая гистограмма отметок
60,00%

49,60%

50,00%

34%
28%

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

33%

19%

16%14%

6,40%

4 класс
5 класс

0,00%

2

3

4

5

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу.

70%

60% 57%

60%
50%
40%

32%

30%

4класс

21%

19%

20%

5 класс

11%

10%
0%

понизили

подтвердили

повысили

Из представленных данных видно, что результаты ВПР 5 класса ниже результатов 4-го
класса. Причиной данного расхождения могут быть и проблемы адаптации, и недостаточный
уровень сформированности базовых умений на ступени начального образования, низкий уровень
сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения текста, низкая
мотивация отдельных учащихся к обучению, слабая работа с сильными учащимися, несоответствие
заданий в УМК по предметам типам заданий в ВПР, недостатки в индивидуальной работе учителяпредметника.
Статистика по отметкам ( распределение групп баллов в %)
2
3
4
5
Россия
13.5
36.6
35.2
14.7
У.Р
12.5
35.7
37
14.9
Г. Воткинск
14.2
37.4
35.6
12.8
МБОУ СОШ №5
18.4
35.1
34.2
12.3

Статистика по отметкам по русскому
языку
40
35
30
25

УР

20

Г.Воткинск

15

МБОУ СОШ №5

10
5
0
2

3

4

5

2. Анализ результатов ВПР по математике в 5-х классах
Анализ выполнения заданий ВПР
Достижение планируемых результатов (Средний % выполнения)
Блоки ПООП ООО

№

выпускник научится / получит возможность научиться
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС
По ОО

По
России

1

. Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число».

87

80

2

. Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь».

38

55

3

. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь».

88

64

4

5

6

7

8

9

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его
части.
Овладение приемами выполнения тождественных преобразований выражений.
Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при
выполнении вычислений.
Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи разных
типов (на работу, на движение), связывающих три величины; выделять эти
величины и отношения между ними; знать различие скоростей объекта в стоячей
воде, против течения и по течению реки.
Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать несложные
сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия.
Находить процент от числа, число по проценту от него; находить процентное
отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное
повышение величины.
Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и
правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений /
выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных
вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий.

. Решать задачи на покупки, решать несложные логические задачи методом
рассуждений.
Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах.
11(1) Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.
10

50

51

90

86

79

47

47

53

36

32

64

57

53

43

98

88

90

75

86

69

74

68

37

36

11

10

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах.
Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы /
11(2) извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на
диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и
явлений.
12(1) Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях.
Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии,
12(2) развитие изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и
измерения на местности, необходимые в реальной жизни.
Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне
13 понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».
14

Умение проводить логические обоснования, доказательства математических
Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной
утверждений.
трудности.

В заданиях 1-3 ВПР проверялось владение понятиями «делимость чисел», «обыкновенная дробь»,
«десятичная дробь».
Задание 2 – 38% учащихся.
В задании 4 проверялось умение находить часть числа и число по его части. С этим заданием
успешно справились 50% учащихся.
Заданием 5 контролировалось умение находить неизвестный компонент арифметического
действия. С заданиями такого типа учащиеся познакомились еще в курсе математики начальной
школы, а на уроках в пятом классе систематически отрабатывали их, поэтому 90% пятиклассников
успешно справились этим заданием.

Проблема решения текстовых задач является актуальной на протяжении всего школьного
курса математики, она требует пристального внимания и является проблемой методического
характера. Этот тезис подтвердило выполнение пятиклассниками на ВПР заданий 6-8, которые
проверяли умение школьников решать текстовые задачи на движение, проценты и задачи
практического содержания. Общепризнанно, что тема «Проценты» является одной из самых
сложных в 5 классе. Несмотря на это, 36 % учащихся успешно справились с текстовой задачей на
нахождение процента от числа.
В 9-ом задании обучающимся необходимо было найти значение числового выражения,
содержащего натуральные числа и выполнить все четыре арифметических действия. Низкий
результат (64%), показанный учениками, говорит о недостаточном развитии у учеников
вычислительных навыков. Между тем несформированность умения вычислять при работе с
натуральными числами повлечет трудности в освоении действий с дробными выражениями, а в
седьмом классе – с алгебраическими выражениями.
Заданием 10 контролировалось умение применять полученные знания для решения задач
практического характера. Его выполнение требовало построения алгоритма решения и реализации
построенного алгоритма. 53% пятиклассников успешно справились с этим заданием.
90% учащихся успешно выполнили задание 11, грамотно прочитали предложенную диаграмму
(задание 11 проверяло умение извлекать информацию, представленную на диаграмме).
Задание 12 было направлено на проверку умения пятиклассников применять геометрические
представления при решении практических задач, а также на проверку навыков геометрических
построений. Процент выполнения этого задания составил 86%.
Уровень развития пространственных представлений обучающихся показывало выполнение задания
13. С ним успешно справились всего 37% пятиклассников, принявших участие в ВПР.
Задание 14являлось заданием повышенного уровня сложности и было направлено на проверку
уровня развития логического мышления, умения проводить математические рассуждения. Данное
задание посильным оказалось только для 11% учащихся.
Критерием сформированности умений можно считать процент выполнения заданий не ниже
65 %.
Анализ достижения планируемых результатов по математике
показываетпроблемысформированности следующих умений:
оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь»;
решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и
задач из смежных дисциплин, находить процент отчисла, число по проценту от него; находить
процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное повышение
величины;
выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений,
обосновывать алгоритмы выполнения действий;
решать несложные логические задачи методом рассуждений;
_оперировать на базовом уровне понятиями « прямоугольный параллелепипед», «куб». «шар»,
проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений;
решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности.
Качество выполнения ВПР
В 2019 году ВПР по математике выполняли 115обучающихся
Класс
Выполняли Оценки
Средний Качество Успеваемость
работу
знаний
«5» «4» «3» «2» балл
5а

23

17

6

0

0

4,8

100%

100%

5б

23

5

8

8

2

3,7

49%

92%

5в

23

7

9

7

0

4,0

69%

100%

5г

24

2

10

10

2

3,5

50%

92%

5д

22

4

10

4

4

3,6

64%

82%

ИТОГО

114

3543- 29- 830% 37% 25% 8%

3,9

66%

93%

Общая гистограмма отметок %

37%

40%
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30%
25%
20%
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10%
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8%

5%
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2
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Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 20 баллов
Результаты выполнения всей работы, отдельных частей или отдельных заданий ниже 50 %
могут указывать на проблемы в освоении общеучебных умений.
Класс
Ср.
тестовый % выполнения Максимальный Минимальный
балл
всей работы
балл
балл
5а
16
80
20
11
5б
11
55
17
3
5в
10
50
18
8
5г
11
55
18
3
5д
11
55
16
4
Соответствие отметок по итогам ВПР и отметок по журналу
Класс
Понизили
Подтвердили
Повысили
5а
0
12
11
5б
2
13
8
5в
1
15
7
5г
2
17
5
5д
6
10
6
Итого
11-9%
67-59%
37-32%
70

59

60
50

32

40
30
20
10

%

9

0

Понизили

Подтвердили

Повысили

Анализ соответствия результатов выполнения ВПР по математике и отметок по журналу
показывает существенное несоответствие. Лишь 59% обучающихся подтвердили свои результаты, 40%
обучающихся, выполнявших работу, показали несоответствие оценок, выставленных в журнале: 9%
понизили, а 32% повысили результат.
Сравнительный анализ итогов ВПР 2018(4 класс) и 2019 (5 класс)
4а
5а
4б
5б
4в
5в
4г
5г
4д
5д

Средний балл
4,6
4,8
4,2
3,7
4,0
Качество знаний 92%
100% 76% 49%
83%
Успешность
100% 100% 100% 92%
100%
Анализируя данные таблицы, мы видим, что
показали стабильные результаты

4,0
4,4
3,5
3,8
3,6
58%
64%
69%
88% 50%
100% 100% 92%
89%
82%
обучающиеся по математике в основном

Общая гистограмма отметок
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

42,00%
37%

39%
30%

25%
18%

4 класс
5 класс

8%
1,70%

2

3

4

5

Если сравнить результаты 4 и 5 класса в целом по школе, то следует отметить, что вызывают
тревогу факты увеличения количества участников ВПР, неудовлетворительно выполнивших работу,
значительно возросло, практически в 4 раза, количество «2», что указывает на низкий уровень
усвоения материала 1-4 классов по математике и отсутствие корректировки знаний в пятом классе.
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу.
70%

59%

60%

48%

50%

40%
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32%

30%
20%
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4класс
5 класс
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Статистика по отметкам ( распределение групп баллов в %)
2
3
4
Россия
11.6
34.2
33.6
У.Р
10.4
32.2
33.8
Г. Воткинск
14.7
29.2
34.5
МБОУ СОШ №5
7
22.6
39.1

5
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40
30

УР

20

Г.Воткинск

10

МБОУ СОШ №5

0
2

3

4

5

3. Анализ результатов ВПР по истории в 5-х классах
Анализ выполнения заданий ВПР
Достижение планируемых результатов (Средний % выполнения)
№

Блоки ПООП ООО
выпускник научится / получит возможность научиться
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС

1

По
По ОО России

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач. Работать с изобразительными
1 историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 37
информацию.

60

Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках исторических
2 текстов, материальных памятниках Древнего мира.

44

73

31

44

25

44

62

77

31

44

83

67

3

4

5

6

7

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Умение рассказывать о событиях древней истории.
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля,
самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности. Умение использовать историческую карту как
источник информации о расселении общностей в эпохи первобытности и Древнего
мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших
событий.
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Умение описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в
древности.
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации. Реализация историко-культурологического подхода,
формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному
отношению к культурному наследию Родины.

Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать
основания и критерии для классификации; формирование важнейших культурноисторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной,
61
43
8 культурной самоидентификации личности. Реализация историкокультурологическо¬го подхода, формирующего способности к межкультурному
диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины.
Задание 1,нацеленное на проверку умения работать с иллюстративным материалом,
выполнили37% учащихся
Задание 2, проверяющее умение работать с текстовыми историческими источниками, выполнили
44%. учащихся
Задание 3является альтернативным. Задание нацелено на проверку знания исторической
терминологии и состоит из двух частей. В первой части от обучающегося требуется соотнести
выбранную тему (страну) с термином (понятием), который с ней непосредственно связан. Во второй
части задания нужно объяснить значение этого термина (понятия). Задание повышенного уровня
сложности выполнили всего лишь – 31% учащихся.
Задание 4также является альтернативным. Следовало придерживаться изначально избранной темы,
что не всем удалось. Задание нацелено на проверку знания исторических фактов и умения излагать
исторический материал в виде последовательного связного текста. Оно состоит из двух частей. От
обучающегося требуется соотнести выбранную тему (страну) с одним из событий (процессов,
явлений), данных в списке. Во второй части задания обучающийся должен привести краткий
письменный рассказ об этом событии (явлении, процессе). Задание повышенного уровня выполнили
25 % учащихся.
Задание 5также является альтернативным. Задание нацелено на проверку умения работать с
исторической картой. Оно состоит из двух частей. В задании требуется заштриховать на контурной
карте один четырёхугольник, образованный градусной сеткой, в котором полностью или частично
располагалась выбранная обучающимся страна. Это задание вызвало меньше затруднений – 62 %
учащихся справились с заданием.
Задние 6проверяет знание причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие
причинно-следственные связи. В задании требуется объяснить, как природно-климатические
условия повлияли на занятия жителей страны, указанной в выбранной обучающимся теме. Это
задание отнесено к высокому уровню сложности. Только 31% учащихся справились с заданием
Задания 7 и 8проверяют знание истории родного края. В задании 7 от обучающегося требуется
назвать одного исторического деятеля, жизнь которого была связана с регионом проживания
обучающегося. В задании 8 от обучающегося требуется в письменной форме рассказать, чем
известен названный в задании 7 исторический деятель, каков его вклад в развитие региона
проживания обучающегося, или нашей страны, или мира в целом. Назвать такого деятеля смогли
83% писавших работу. А вот дать разъяснения по его деятельности смоли только 61% писавших
работу пятиклассников.
Критерием сформированности умений можно считать процент выполнения заданий не ниже
65 %.
Анализ достижения планируемых результатов по истории показывает, что не сформированы
практически ни одного умения. Работа выявила проблемы сформированности следующих умений:
-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач работать с изобразительными историческими источниками,
понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию
- умение проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках
Древнего мира
-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
-умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов
-умение использовать историческую карту как источник информации
- объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов
- рассказывать о событиях древней истории
- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности

- умение устанавливать причинно- следственные связи
-знание истории родного края
Качество выполнения ВПР
В 2019 году ВПР по истории выполняли 115 обучающихся
Класс
Выполняли Оценки
Средний Качество Успеваемость
работу
знаний
«5» «4» «3» «2» балл
5а

23

0

7

11

5

3,0

30%

80%

5б

23

0

6

14

3

3,1

26%

87%

5в

24

0

3

12

9

2,8

13%

63%

5г

24

0

5

18

1

3,1

21%

96%

5д

21

2

9

10

0

3,6

53%

100%

ИТОГО

115

21%

3,1

27%

85%

30- 65- 1826% 56% 17%

Общая гистограмма отметок %

56%

60%

50%
40%
30%

20%

26%

17%

2
3
4

1%

10%

5

0%

2

3

4

5

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 15 баллов
Результаты выполнения всей работы, отдельных частей или отдельных заданий ниже 50 %
могут указывать на проблемы в освоении общеучебных умений.
Класс
Ср.
тестовый % выполнения Максимальный Минимальный
балл
всей работы
балл
балл
5а
6
40%
11
1
5б
6
40%
11
2
5в
5
33%
11
1
5г
6
40%
11
1
5д
7,7
52%
15
4
Соответствие отметок по итогам ВПР и отметок по журналу
Класс
Понизили
Подтвердили
Повысили
5а
22
0
1
5б
16
7
0
5в
22
2
0
5г
10
14
0
5д
7
14
0
Итого
77-67%
37-32%
1-1%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

67%
32%

%

1%
Понизили

Подтвердили

Повысили

Анализ соответствия результатов выполнения ВПР по истории и отметок по журналу показывает
существенное несоответствие. Лишь 32% обучающихся подтвердили свои результаты, 67%
обучающихся, выполнявших работу, понизили результат. Причём следует отметить: вызывает тревогу,
что 19 учащихся понизили свой результат на 2 балла: 8 человек имели за четверть «5», а работу
выполнили на «3», 11 человек имели за четверть «4»,а работу выполнили на «2».
Причиной данных недостатков могут являться следующие факторы:
- Недостатки образовательного опыта обучающихся;
- Пробелы в знаниях; специальных умениях;

Статистика по отметкам ( распределение групп баллов в %)
2
3
4
Россия
7.9
38
40.1
У.Р
7
44.2
38.8
Г. Воткинск
2.9
41.9
42.5
МБОУ СОШ №5
4.5
51.8
38.2

5
15.2
10
12.7
5.5

Статистика по отметкам по истории
60
50
40

УР

30
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3. Анализ результатов ВПР по биологии в 5-х классах
Анализ выполнения заданий ВПР
Достижение планируемых результатов (Средний % выполнения)
№

Блоки ПООП ООО

1

выпускник научится / получит возможность научиться
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
1(1) для решения учебных и познавательных задач;

По ОО

По
России

92

80

формирование первоначальных систематизированных представлений о
1(2) биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи
живого и неживого в биосфере,
овладение понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные признаки
1(3)
биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов,
характерных
для живых
организмов.
Умение определять
понятия,
создавать обобщения;
формирование первоначальных систематизированных представлений о
2 биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях. Сравнивать
биологические объекты (растения, животные), процессы жизнедеятельности; делать
выводы и умозаключения на основе сравнения
Умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации;
приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения
3 несложных биологических экспериментов для изучения живых
организмов.различать по внешнемувиду, схемам и описаниям реальные
биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки
биологических объектов
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения
4 несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и
человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
5 выводы
Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных
растений, ухода за ними
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
6(1)
для решения учебных и познавательных задач;
приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения
6(2)
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов.
Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
6(3)
объекты и процессы
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
7(1)
коммуникации;
формирование первоначальных систематизированных представлений о
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение
понятийным аппаратом биологии. Сравнивать биологические объекты (растения,
7(2) животные), процессы жизнедеятельности; делать выводы на основе сравнения /
создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных на
основе нескольких источников информации

76

70

33

51

81

79

49

68

63

65

35

50

59

69

83

62

68

72

61

60

61

49

73

59

64

52

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы.
8

формирование первоначальных систематизированных представлений о
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение
понятийным аппаратом биологии.
Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов
растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
9 для решения учебных и познавательных задач;

Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем
необходимости рационального природопользования. Знать и аргументировать
основные правила поведения в природе
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
10
коммуникации; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и
K1
письменной речью, монологической контекстной речью
10 Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем
K2 необходимости рационального природопользования.

71

67

73

78

10 Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей.
18
46
K3
Задание 1 направленно на выявление уровня овладения умениями выделять существенные признаки
биологических объектов. Первая часть задания проверяла умение обучающихся различать на
рисунке основные части (органы, системы органов) биологического объекта. Выполнение задания на
92%.
Вторая часть задания проверяла умение соотносить изображенный объект с выполняемой
функцией. Задание выполнили 76% учащихся.
Третья часть задания проверяла умение проводить классификацию по выделенным признакам.
Задание выполнили 33% учащихся
Задание 2 проверяет понимание основных процессов жизнедеятельности. Задание выполнили 81%
учащихся
Задание 3 требовало проявить умение использовать методы описания биологических объектов по
определенному плану. Задание выполнили 49% учащихся
Задание 4 направленно на выявление уровня овладения умением различать биологические объекты
и их части. Задание выполнили 63% учащихся
Задание 5проверяетумение описывать и использовать приемы выращивания и размножения
культурных растений, ухода за ними. Задание выполнили 35% учащихся
Задание 6 предполагало работу с табличным материалом. Первая часть задания проверяла умение
обучающихся анализировать статистические данные. Выполнение задания 59%.
Третья часть задания проверяет знание биологических объектов, о которых идет речь в таблице и
выявляет понимание обучающимися сферы практического использования в деятельности
биологических объектов. Задание выполнили 68% учащихся
Задание 10 направленно на проверку представлений о практической значимости биологии для
человека. Выполнение задания 10К1 – 71%; 10К2 – 73%; 10К3 – 18%.
Критерием сформированности умений можно считать процент выполнения заданий не ниже
65 %.
Анализ достижения планируемых
сформированности следующих умений:

результатов

по

биологии

выявил

проблемы

-умениеописывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений, ухода
за ними.
-Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
- умение использовать методы описания биологических объектов по определенному плану.
-умение анализировать статистические данные
-умение выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений,
животных) и процессов, характерных для живых организмов;
- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- Знать и аргументировать основные правила поведения в природе
-Особенно низкий результат показали учащиеся при выполнении задания, где необходимо было
раскрыть роль биологии в практической деятельности людей.
Качество выполнения ВПР

В 2019 году ВПР по биологии выполняли 114 обучающихся
Класс
Выполняли Оценки
Средний Качество Успеваемость
работу
знаний
«5» «4» «3» «2» балл
5а

23

4

11

8

0

3,8

66%

100%

5б

23

1

11

10

1

3,5

52%

96%

5в

22

2

13

7

0

3,8

68%

100%

5г

24

1

11

12

0

3,5

50%

100%

5д

22

2

11

9

0

3,7

59%

100%

ИТОГО

114

108%

57- 46- 150% 40% 2%

3,6

59%

99%

Общая гистограмма отметок %
60%

50%

50%

40%

40%

2

30%

3

20%
10%

4

8%

2%

5

0%

2

3

4

5

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 28 баллов
Результаты выполнения всей работы, отдельных частей или отдельных заданий ниже 50 %
могут указывать на проблемы в освоении общеучебных умений.
Класс
Ср.
тестовый % выполнения Максимальный Минимальный
балл
всей работы
балл
балл
5а
18,6
66%
24
12
5б
14
50%
24
8
5в
17
61%
24
11
5г
16
57%
23
9
5д
17
61
27
13
Соответствие отметок по итогам ВПР и отметок по журналу
Класс
Понизили
Подтвердили
Повысили
5а
6
15
2
5б
8
14
1
5в
4
14
4
5г
3
21
0
5д
5
15
2
Итого
26-23%
79-69%
8-8%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

69%
23%

%

8%

Понизили

Подтвердили

Повысили

Анализ гистограммы показывает, что учащиеся в основном подтвердили свои знания.
Вообще следует обратить внимание, что когда мы анализируем результаты ВПР, итоговых
контрольных работ, то видим, что они достаточно высоки. Почему же на выходе из 9-го класса
получаем практически самый низкий результат?
Статистика по отметкам ( распределение групп баллов в %)
2
2.9
2.2
3.3
0.88

Россия
У.Р
Г. Воткинск
МБОУ СОШ №5

3
36.3
41.7
45.8
39.5

4
47
46.6
44.2
53.5

5
13.8
9.5
6.7
6.1

Статистика по отметкам по биологии
60

50
40
УР
30

Г.Воткинск

20

МБОУ СОШ №5

10
0
2

3

4

5

Общие выводы и рекомендации:
Вывод: Обучающиеся 5 класса в целом справились с предложенными работами и показали хороший
уровень достижения предметных и метапредметных результатов, но требуется дополнительная
работа по устранению недочётов.
На основании выявленных недочетов в подготовке учащихся необходимо:
-изучить структуру, содержание демоверсий ВПР
- совершенствовать работу учителей-предметников в условиях новых форм проверки качества
знаний;
- выявить причины недостатков в подготовке учащихся и продумать пути и средства их устранения;
- при проведении текущих и итоговых проверок знаний учащихся чаще использовать материалы и
инструментарий, используемые в рамках новой формы проведения проверки качества знаний;
- больше внимания уделять не только отработке стандартных алгоритмов решения задач, но и
формированию умений применять знания для решения задач в несколько измененной или новой для
ученика ситуации; чаще использовать задачи практического содержания;

- больше внимания уделять развитию общеучебных умений и навыков учащихся: умение находить и
анализировать информацию, умение работать с различными источниками информации; умение
найти более рациональный способ решения, умение осуществлять самоконтроль при решении
примеров и задач;
- больше внимания уделять развитию самостоятельности мышления учащихся.
- особое внимание обратить на изучение региональной истории для углубления знаний по истории и
культуре Удмуртского края.

Анализ результатов проведения ВПР в МБОУ СОШ № 5 в 6-х классах
в апреле 2019 года
В 6-х классах ВПР состоялись по русскому языку, математике, истории, обществознанию,
географии и биологии.
Цель ВПР - мониторинг качества подготовки обучающихся 6 классов. Мониторинг направлен на
обеспечение эффективной реализации государственного образовательного стандарта основного
общего образования.

1.Анализ результатов ВПР по русскому языку в 6-х классах
Достижение планируемых результатов
Блоки ПООП ООО

выпускник научится / получит возможность научиться
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС
1.1.Списывание текста. Соблюдение орфографических норм
1.2. Списывание текста. Соблюдение пунктуационных норм
1.3. Списывание текста. Правильность списывания
2.1. Морфемный разбор
2.2. Словообразовательный разбор
2.3. Морфологический разбор
2.4. Синтаксический разбор
3.1Фонетический разбор
3.2. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь
между ними
4. Умение распознавать правильную орфоэпическую норму
5. Умение опознавать части речи. Умение определять отсутствующие изученные части
речи
6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного

Средний %
выполнения

ОО

По
России

59
47
98
88
68
47
77
90

55
57
92
87
67
49
57
80

82

67

76

72

84

74

языка в формах слов различных частей речи и исправлять эти нарушения/

75

62

7.1. Распознавание предложения и расстановка знаков препинания
7.2.Объяснение основания выбора предложения
8.1. Распознавание предложения и расстановка знаков препинаний
8.2. Объяснение основания выбора предложения
9. Умение сформулировать основную мысль текста
10.Умение составлять план текста
11 Ориентирование в содержании текста
12.1 Умение распознавать конкретное слово по его лексическому значению с опорой на
указанный в задании контексте
12.2 Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного слова
с опорой на контекст; использовать многозначное слово в другом значении в
самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом высказывании.
13.1 Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие по
значению слова (синонимы).
13.2 Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь
между ними; использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного
выражения мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения,
говорения, аудирования и письма;
14.1 Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения
фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную

84
56
76
68
39
44
61

88
54
71
63
46
53
59

44

53

39

50

43

48

69

57

74

55

жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; умение строить
монологическое контекстное высказывание в письменной форме
14.2 Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь
между ними; использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой
ситуации; создавать устные и письменные высказывания определенной функциональносмысловой принадлежности

45

39

Критерием сформированности умений можно считать процент выполнения заданий не ниже
65 %.
Анализ достижения планируемых результатов по русскому языку показывает проблемы
сформированности следующих умений:
-овладение орфографическими и пунктуационными нормами,
- проведение морфологического разборов,
-проведение синтаксического разбора предложения
- анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли,
- анализ текста с точки зрения его принадлежности к типу речи
− соблюдать основные языковые нормы в письменной речи, опираться на грамматико-интонационный анализ
при объяснении расстановки знаков препинания в предложении;
- осуществлять многоаспектный анализ текста;
− владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами
литературного языка, приобретать опыт их использования в речевой практике при создании письменных
высказываний;
− анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли,
− использовать коммуникативно-эстетические возможности русского языка;
− проводить лексический анализ слова, опознавать лексические средства выразительности, подбирать
синонимы
- создавать устные и письменные высказывания определенной функционально-смысловой принадлежности

В 2019 году ВПР по русскому языку выполняли 120 обучающихся
Класс

Выполняли Оценки
работу
«5» «4»
29
12
14

6а

«3»
3

«2»
0

Средний Качество Успеваемость
балл
знаний
4,3

90%

100%

6б

24

0

1

13

10

2,6

4%

59%

6в

22

0

5

12

5

3,0

23%

78%

6г

24

0

11

11

2

3,4

45,8%

92%

6е

21

1

7

9

4

3,2

38%

81%

ИТОГО

120

3,3

40%

50%

1338- 48- 2110% 32% 40% 18%

Гистограмма отметок

Гистограмма отметок
50%

40%

40%

32%

30%
20%

18%
%

10%

10%
0%

2

3

4

5

Статистика по отметкам 2019 год
«2»
«3»
Россия
16,5
38,9
У.Р
15
40.7
Г. Воткинск
14
40.4
МБОУ СОШ №5
11,8
41,2
Статистика по отметкам в сравнении с 5 классом (2018 год)
«2»
«3»
2018год
23,6
35,4
2019 год
11,8
41,2
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

«4»
34,4
35.6
37.8
33,4

«5»
10,1
8.7
7.8
13,7

«4»
30,7
33,4

«5»
10,2
13,7

41,20%
35,40%

33,40%
30,70%

23,60%

2018

2

2019

13,70%
10,20%

11,80%

3

4

5

Из диаграммы видно , что по сравнению с 5-м классом в 6-м уменьшилось количество «2», а
количество «4» и «5» увеличилось.
Результаты выполнения всей работы, отдельных частей или отдельных заданий ниже 50 %
могут указывать на проблемы в освоении общеучебных умений.
Всего за работу можно было получить -51 балл
Класс
6а
6б
6в
6г
6е

Ср. тестовый балл
49,5
24,6
28,6
30
28,8

%
выполнения Максимальный
всей работы
балл
96%
50
49%
36
57%
40
59%
44
57%
43

Соответствие отметок по результатам ВПР и отметок по журналу
Класс
Понизили
Подтвердили
6а
1
17
6б
23
1
6в
5
16
6г
6
17
6е
5
15
Итого
40-33%
66-55%

Минимальный
балл
31
12
4
19
12

Повысили
10
0
1
1
1
13-12%

%

55%

60%
40%

33%
12%

20%

%

0%

Понизили

Подтвердили

Повысили

2.Анализ результатов ВПР по математике в 6-х классах
Достижение планируемых результатов
№

Блоки ПООП ООО
выпускник научится / получит возможность научиться
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС

1
2
3
4
5

6

7
8

9
10

11

12

13

Средний % 1
выполнения
По
региону

По
России

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Оперировать
на базовом уровне понятием целое число
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Оперировать
на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное число
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Решать
задачи на нахождение части числа и числа по его части
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Оперировать
на базовом уровне понятием десятичная дробь
Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. Оценивать размеры реальных объектов
окружающего мира
Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать информацию,
представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать информацию, представленную в
таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений

97

84

47

75

59

69

82

75

80

78

94

84

Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль числа, геометрическая
интерпретация модуля числа
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Сравнивать
рациональные числа / упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных дробей, десятичных дробей

62

51

60

75

59

47

38

75

27

33

64

53

3

13

Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила действий с
рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием
приемов рациональных вычислений
Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные логические задачи, находить
пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях
Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и
задач их смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, находить процент от числа, число по проценту от
него, находить процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение
величины
Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, навыков геометрических
построений. Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол,
многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный
параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки
Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. Решать простые и
сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности

При выполнении ВПР по математике наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания,
направленные на проверку уровня сформированности следующих умений:
- Оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное число
- Решать задачи на покупки, находить процент от числа, число по проценту от него, находить
процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение
величины
-. Решать несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в
простейших ситуациях
- Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол,
многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг,
прямоугольный параллелепипед, куб, шар.
-. Оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа

- Сравнивать рациональные числа / упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных дробей,
десятичных дробей
- Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности
-. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части
В 2019 году ВПР по математике выполняли 120 обучающихся
Класс
Выполняли Оценки
Средний Качество Успеваемость
работу
знаний
«5» «4» «3» «2» балл
6а

28

1

17

9

1

3,6

64%

96%

6б

25

0

10

13

2

3,3

40%

92%

6в

22

0

6

11

5

3,0

27%

77%

6г

24

3

11

10

0

3,7

58%

100

6е

21

0

6

11

4

3,1

29%

81%

ИТОГО

120

43%

3,3

44%

89%

50- 54- 1242% 45% 10%

Гистограмма отметок

Гистограмма отметок
50%

42%

45%

40%
30%
20%
10%

10%

3%

%

0%

2

3

4

5

Результаты выполнения всей работы, отдельных частей или отдельных заданий ниже 50 %
могут указывать на проблемы в освоении общеучебных умений.
Всего за работу можно было получить -16 баллов
Класс

Ср. тестовый балл

%
выполнения Максимальный
всей работы
балл
6а
9,8
61%
14
6б
8,3
52%
11
6в
6,7
42%
11
6г
10
63%
14
6е
7,3
46%
11
Статистика по отметкам (распределение групп баллов в %)
2
3
4
Россия
11,4
40,5
38,8
УР
11,2
46,4
35,9
Г. Воткинск
9
46
40,5
МБОУ СОШ №5
10,8
46,7
40,8
Статистика по отметкам в сравнении с 5 классом (2018 год)
«2»
«3»
«4»
2018год
20,3%
35,2%
28,9%
2019 год
10,8
46,7
40,8

Минимальный
балл
4
3
0
6
0
5
9,3
6,6
4,5
1,7
«5»
15,6%
1,7

Сравнение отметок по годам в %
46,7

50

40,8
35,2

40
30
20

28,9
2018

20,3

15,6

10,8

10

2019

1,7

0
2

3

4

5

Из диаграммы видно, что увеличилось количество «3» и «4», уменьшилось количество «2» и «5».
Данный результат может свидетельствовать о том, что мы не работаем на сильного ученика, поэтому
результаты и получаются «средние».
Соответствие отметок по результатам ВПР и отметок по журналу
Класс
Понизили
Подтвердили
Повысили
6а
5
15
8
6б
13
10
2
6в
7
15
0
6г
4
16
4
6е
6
14
1
35-29%
70-58%
15-13%

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

58%
29%
13%
Понизили

Подтвердили

%

Повысили

3.Анализ результатов ВПР по обществознанию в 6-х классах
Достижение планируемых результатов
Блоки ПООП ООО

№

выпускник научится / получит возможность научиться
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС
Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для
решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту
обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми
различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;
развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к
изучению общественных дисциплин

1(1)

1(2)

В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные
виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с

Средний %
выполнения

ОО

По
России

89

84

74

66

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать
собственное отношение к различным способам разрешения межличностных
конфликтов

2

3(1)

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для
решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту
обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми
различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;
развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к
изучению общественных дисциплин
Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики
его природы;
Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление;
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать
обоснованные оценки социальным событиям и процессам , развитие социального
кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных
дисциплин
Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление;
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать
обоснованные оценки социальным событиям и процессам;развитие социального
кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных
дисциплин

3(2)

3(3)

4

5(1)
5(2)
5(3)

6(1)

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную
из доступных источников (диаграмм), систематизировать, анализировать полученные
данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного
поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом
87
Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для
решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту
обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми
различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;
развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к
изучению общественных дисциплин
Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики
его природы
Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий
общественного развития;формирование основ правосознания для соотнесения
собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и
нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации,
убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и
средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей
дееспособности;
развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к
изучению общественных дисциплин. Дать объяснение смысла высказывания.
Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах
общественной жизни
Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для
решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту
обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми
различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;
развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к
изучению общественных дисциплин

47

65

56

76

64

75

92

92

75

78

78

62

59

76

73

50

42

6(2)

7(1)

7(2)

8(1)

8(2)

8(3)

Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях
жизнедеятельности человека в разных сферах общества Пояснить взаимосвязь сфер
общественной жизни.
Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление;
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать
обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие социального
кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных
дисциплин
Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную
из доступных источников (фотоизображений), систематизировать, анализировать
полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения
собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения,
установленными законом
Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации
Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации Сообщение о субъекте РФ
Региональный компонент.
Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы
государственной власти страны; раскрывать достижения российского народа;
осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства

15

25

60

71

47

70

64

67

36

38

59

47

Критерием сформированности умений можно считать процент выполнения заданий не ниже
65 %.
Анализ достижения планируемых результатов по русскому языку показывает проблемы
сформированности следующих умений:
- Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы;
- Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие
способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки
социальным событиям и процессам
- Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности
человека в разных сферах общества Пояснить взаимосвязь сфер общественной жизни
- Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из доступных
источников (фотоизображений), систематизировать, анализировать полученные данные
- Дать объяснение смысла высказывания.
Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление
- Характеризовать государственное устройство РФ на примере региона.
В ВПР по обществознанию участвовало 110 человек.
Класс
Выполняли Оценки
Средний Качество Успеваемость
работу
балл
знаний
«5» «4» «3» «2»
6а

24

3

15

6

0

3,9

75%

100%

6б

25

0

13

11

1

3,5

52%

96%

6в

19

0

1

10

8

2,6

5%

58%

6г

23

3

9

10

1

3,6

52%

96%

6е

19

0

7

12

0

3,4

37%

100%

ИТОГО

110

65%

3,4

44%

90%

Гистограмма отметок

45- 49- 1041% 44% 10%

Гистограмма отметок
50%
40%
30%
20%
10%
0%

44%

41%

10%

2

5%

3

4

%

5

Результаты выполнения всей работы, отдельных частей или отдельных заданий ниже 50 %
могут указывать на проблемы в освоении общеучебных умений.
Всего за работу можно было получить – 22 балла
Класс
Ср. тестовый балл
%
выполнения Максимальный Минимальный
всей работы
балл
балл
6а
16
73%
22
11
6б
14,6
66%
19
7
6в
10
45%
15
6
6г
14,6
66%
21
7
6е
13
59%
18
9
Соответствие отметок по результатам ВПР и отметок по журналу
Класс
Понизили
Подтвердили
Повысили
6а
17
7
0
6б
18
7
0
6в
15
4
0
6г
17
3
3
6е
9
10
0
76-69%
31-28%
3-3%

%
80%
70%

69%

60%
50%
40%

28%

30%

%

20%

3%

10%
0%
Понизили

Подтвердили

Повысили

Хотелось бы обратить внимание, что по обществознанию самый большой процент
несоответствия отметок за ВПР отметкам по журналу, причём разница в 2 балла в 6а классе-5
человек, в 6б -2 человека, в 6г- 5 человек. Учителям следует вновь обратиться к системе оценивания
по данному предмету и оценивать знания более реально.
Статистика по отметкам
2
3
4
5
Россия
6,7%
38%
40,1%
15,2%
У.Р
7
44.2
38.8
10
Г. Воткинск
2.9
41.9
42.5
12.7
МБОУ СОШ №5
4,5%
51,8%
38,2%
5,5%

4.Анализ результатов ВПР по истории в 6-х классах
№

Требования
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач. Работать с изобразительными
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них
1
информацию
Смысловое чтение. Проводить поиск информации в исторических текстах,
2
материальных исторических памятниках Средневековья
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение
3
объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Давать
4
оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля,
самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности.
Использовать историческую карту как источник информации о территории, об
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о
направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций
5
и др.
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля,
самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности. Использовать историческую карту как источник
информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других
государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей –
6(1) походов, завоеваний, колонизаций и др.
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля,
самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности. Использовать историческую карту как источник
информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других
государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей –
6(2) походов, завоеваний, колонизаций и др.
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей
7
истории Средних веков
Умение объединять предметы и явления в группы по определен¬ным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Раскрывать характерные,
существенные черты ценностей, господствовавших в средневековых обществах,
религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; сопоставлять
развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и
8
особенности
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
9
классификации. Локализовать во времени общие рамки и события Средневековья,

84

70

76

82

36

50

51

45

74

72

62

60

34

34

35

32

94

87

45

56

10
(1)

10
(2)

этапы становления и развития Российского государства
Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации; сформированность важнейших культурноисторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной,
культурной самоидентификации личности. Реализация историко-культурологического
подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и
бережному отношению к культурному наследию Родины
Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации; сформированность важнейших культурноисторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной,
культурной самоидентификации личности. Реализация историко-культурологического
подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и
бережному отношению к культурному наследию Родины
В ВПР по истории участвовало 125 человек.
Класс
Выполняли Оценки
работу
«5» «4» «3»
6а

29

7

20

2

«2»
0

6б

26

1

20

4

6в

25

0

11

6г

23

4

6е

22

0

ИТОГО

125

129%

95

77

66

51

Средний Качество Успеваемость
балл
знаний
4,2

94%

100%

1

3,7

80%

96%

13

1

3,4

44%

96%

9

9

1

3,6

56%

96%

13

8

1

3,5

59%

96%

73- 36- 458% 28% 5%

3,7

67%

96%

Гистограмма отметок

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

58%
28%
%

9%

2

5%

3

4

5

Результаты выполнения всей работы, отдельных частей или отдельных заданий ниже 50 %
могут указывать на проблемы в освоении общеучебных умений.
Всего за работу можно было получить – 20 баллов
Класс
Ср. тестовый балл
%
выполнения Максимальный Минимальный
всей работы
балл
балл
6а
14
70%
19
9
6б
12
46%
16
5
6в
9
45%
13
6
6г
10
50%
17
3
6е
10
50%
15
4
Соответствие отметок по результатам ВПР и отметок по журналу
Класс
Понизили
Подтвердили
Повысили
6а
9
16
4

6б
6в
6г
6е

10
2
7
8
36-28%

15
22
10
14
77-62%

1
1
6
0
12-10%

%
62%

70%
60%
50%
40%
30%

28%

%

20%

10%

10%
0%
Понизили

Подтвердили

Повысили

Статистика по отметкам (распределение групп баллов в %)
2
3
4
Россия
8,2
37,5
38
УР
7,6
40,5
39,4
Г. Воткинск
5,4
34,3
43,3
МБОУ СОШ №5
3,2
28,8
58,4

5
16,3
12,5
17
9,6

5.Анализ результатов ВПР по географии в 6-х классах
Достижение планируемых результатов
Блоки ПООП ООО

выпускник научится / получит возможность научиться
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС
1.1 Умение работы с географической картой и представления об основных открытиях
великих путешественников и землепроходцев. Определение отмеченных
1.2 Соотнесение материков или океанов с путешественниками, имена которых вошли в
историю открытия и освоения одного из этих материков или океанов, и обозначение на
карте связанных с этим материком или океаном указанных географических
2.1 Умение обозначать на карте точки по заданным координатам и определять
направления.
2.2 Определение географического объекта на основе сопоставления его местоположения
на карте, текстового описания и изображения
3.1 Умение работать с топографической картой, в том числе определять размещение
объектов и направления
3.2 Рассчитывать расстояния с использованием масштаба, определять абсолютные высоты
точек и рассчитывать перепады высот
3.3 Умение соотносить топографическую карту с фотографией участка местности в целях
определения возможностей рационального использования отображенной на карте
территории
41..Умение выявлять роль планетарных явлений в жизни людей на основе проведения
простейших вычислений и сопоставления времени в разных частях Земли на примере
разных городов нашей страны или сравнения особенностей сезонов года в разных частях
Земли
4.2 Режим дня

Средний %
выполнения

ОО

По
России

90

82

45

36

57

44

43

49

72

61

72

63

69

67

87

88

88

84

43. Обоснование ответа о разнице во времени в разных частях Земли
5..1Понимание основных географических закономерностей и предполагает установление
соответствия элементов описания и природных зон, к которым эти элементы описания
относятся, а также узнавать природные зоны по их изображениям.
5.2 Узнавать природные зоны по их изображениям
6.1 Умение использовать графическую интерпретацию показателей погоды для выявления
заданных закономерностей и описания особенностей состояния атмосферы, анализ
графиков и диаграмм (розы ветров, графика температуры, диаграммы осадков)
6.2 Умение использовать графическую интерпретацию показателей погоды для выявления
заданных закономерностей и описания особенностей состояния атмосферы, определять
элементы погоды по условным обозначениям
7 Умение анализировать предложенный текст географического содержания об оболочках
Земли и извлекать из него информацию по заданному вопросу.
8.1 Умение извлекать и интерпретировать информацию о населении стран мира
8.2 Умение соотносить страны мира и изображения наиболее известных
достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее ярких особенностей
населения этих стран.
9. 1.Умение узнавать природные явления по их изображениям,
9.2. Знание особенностей и понимание опасности этих явлений для людей
9.3. Составление текстового описания конкретного явления
10. 1Знание географии родного края,.
10.2 Дать описание определенных географических объектов родного края.

64
38

47
56

88
69

88
70

74

66

74

55

86
80

81
70

98
49
62
48
20

84
55
53
50
16

Критерием сформированности умений можно считать процент выполнения заданий не ниже
65 %.
Анализ достижения планируемых результатов по русскому языку показывает проблемы
сформированности следующих умений:
- Соотнесение материков или океанов с путешественниками, имена которых вошли в историю
открытия и освоения одного из этих материков или океанов, и обозначение на карте связанных с
этим материком или океаном указанных географических.
- Умение обозначать на карте точки по заданным координатам и определять направления
- Определение географического объекта на основе сопоставления его местоположения на карте,
текстового описания и изображения.
- умение анализировать предложенный текст географического содержания об оболочках Земли и
обучающиеся не умеют извлекать из него информацию по заданному вопросу.
-У небольшого количества, обучающиеся крайне узкий кругозор - у них не сформировано умение
соотносить страны мира и изображения наиболее известных достопримечательностей столиц и крупных
городов или наиболее ярких особенностей населения этих стран.
- Некоторые обучающиеся не знают географию родного края и не умеют давать описание определенных
географических объектов родного края.
В ВПР по географии участвовало 120 чел.
Учитель
Класс
Выполняли Оценки
Средний Качество Успеваемость
работу
знаний
«5» «4» «3» «2» балл
6а

Поносова
В.В.

29

14

15

0

0

4,5

100%

100%

6б

26

1

15

10

0

3,65

61,5%

100%

6в

23

0

2

21

0

3,0

8%

100%

6г

20

3

13

4

0

3,9

80%

100%

6е

22

0

10

12

0

3,45

45%

100%

ИТОГО

120

4,0

59%

100%

Гистограмма отметок

1855- 47- 0
15% 46% 39%

Гистограмма отметок
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

46%
39%

15%

%

0%

2

3

4

5

Результаты выполнения всей работы, отдельных частей или отдельных заданий ниже 50 %
могут указывать на проблемы в освоении общеучебных умений.
Всего за работу можно было получить – 37 балла
Класс
Ср. тестовый балл
%
выполнения Максимальный Минимальный
всей работы
балл
балл
6а
30,3
82%
35
24
6б
22,2
60%
32
14
6в
16,8
45%
24
12
6г
25,4
68%
33
16
6е
21,5
58%
29
11
Соответствие отметок по результатам ВПР и отметок по журналу
Класс
Понизили
Подтвердили
Повысили
6а
2
16
11
6б
6
17
2
6в
4
18
1
6г
1
15
4
6е
3
15
4
16-13%
81-68%
22-19%

%
80%

68%

70%
60%
50%
40%

%

30%

20%

19%

13%

10%
0%
Понизили

Подтвердили

Повысили

Статистика по отметкам (распределение групп баллов в %)
2
3
4
Россия
3,9%
41,9%
44,2%
УР
2.7
42.9
46.6
Г.Воткинск
2.1
39.5
50.1

5
10,1%
7.8
8.4

МБОУ СОШ №5

0%

39,2%

45,8%

15%

6.Анализ результатов ВПР по биологии в 6-х классах
Достижение планируемых результатов
Блоки ПООП ООО

выпускник научится / получит возможность научиться
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС
1.1. Выявление умения выделять существенные признаки биологических объектов.
1.2.Умение учащихся различать на рисунке представителей основных групп организмов,
находить важнейшие различия у этих групп.
2.1Знание устройства оптических приборов и
2.Умение ими пользоваться,
2.3.а также оценивать изображения, получившиеся в результате наблюдения
3. Умение читать и понимать текст биологического содержания, где от учащегося
требуется, воспользовавшись перечнем терминов, записать в текст недостающую
информацию.
4.1.Знание важнейших жизненных процессов, протекающих в растительном и животном
организмах
4.2. и роли отдельных структур в этих процессах
5.1Выявление уровня овладения умением различать биологические объекты и их части,
5.2.умение определять их роль в жизни организма.
6. Первоначальные таксономические знания, используемые при описании широко
распространенных растений и животных.
7.1Умение извлекать информацию из графически представленного процесса;
7.2.во второй части задания от учащегося требуется дать объяснение
8.1 Умение проводить анализ виртуального эксперимента, формулировать гипотезу,
ставить цель,
8.2описывать результаты,
8.3.делать выводы на основании полученных результатов
9Контролирует общеучебные умения проводить сравнение, в частности сравнивать
условия содержания и ухода за растениями.
10.1.Проверяется узнавание объектов по их изображениям и месту в схеме развития
животного мира, а также определение возможных сред их обитания в природе,
10.2.осуществляется контроль умения работать со схемой, отражающей развитие
животного и растительного мира.
10.3.Узнавание объектов по изображениям и месту в схеме развития животного мира

Средний %
выполнения

ОО

По
России

75
41

88
49

84
40
70
69

72
63
54
61

80

81

50
69
31
88

58
64
44
80

96
33
37

75
39
59

44
19
85

51
25
82

85

74

60

52

73

52

Критерием сформированности умений можно считать процент выполнения заданий не ниже
65 %.
Анализ достижения планируемых результатов по русскому языку показывает проблемы
сформированности следующих умений:
- Умение учащихся различать на рисунке представителей основных групп организмов, находить
важнейшие различия у этих групп
-Знание устройства оптических приборов и умение ими пользоваться
- Умение определять роль биологических объектов в жизни организма.
-Умение извлекать информацию из графически представленного процесса и давать объяснение
- Умение проводить анализ виртуального эксперимента, формулировать гипотезу, ставить
цель,описывать результаты, делать выводы на основании полученных результатов.
В ВПР по биологии участвовало 115 чел.
Класс
Выполняли Оценки
Средний Качество Успеваемость
работу
знаний
«5» «4» «3» «2» балл

6а

23

0

23

0

0

4,0

100%

100%

6б

25

0

16

9

0

3,6

64%

100%

6в

19

0

6

13

0

3,3

31,5%

100%

6г

27

1

14

9

0

3,6

62,5%

100%

6е

21

0

9

11

1

3,4

42,8%

96%

ИТОГО

115

12%

68- 42- 159% 37% 2%

3,5

60,4%

99%

Гистограмма отметок

Гистограмма отметок
59%

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

37%
%

2%

2%

2

3

4

5

Результаты выполнения всей работы, отдельных частей или отдельных заданий ниже 50 %
могут указывать на проблемы в освоении общеучебных умений.
Всего за работу можно было получить – 33 балла
Класс

Ср. тестовый балл

6а
6б
6в
6г
6е

21,9
18,5
16,5
19,4
17

%
выполнения Максимальный
всей работы
балл
66%
25
56%
25
50%
23
58%
28
52%
22

Соответствие отметок по результатам ВПР и отметок по журналу
Класс
Понизили
Подтвердили
6а
0
17
6б
0
23
6в
1
13
6г
2
17
6е
0
20
3-5%
90-78%

Повысили
6
2
5
5
1
19-17%

%
100%

78%

80%
60%
40%
20%

17%

5%

0%
Понизили

Подтвердили

Повысили

Минимальный
балл
13
12
12
14
11

%

Статистика по отметкам (распределение групп баллов в %)
2
3
4
Россия
6,8%
36,2%
44,7%
УР
4,7
36,6
49,1
Г.Воткинск
2,9
33,5
52,9
МБОУ СОШ №5
0,9%
42,3%
55%

5
12,3%
9,6
10,8
1,8%

Вывод: обучающиеся 6-х классов в целом справились с предложенной работой и показали базовый
удовлетворительный уровень достижения предметных и метапредметных результатов.

Внешняя оценка качества образования
Основной характеристикой успешной работы педагогического коллектива школы являются
высокие результаты Государственной итоговой аттестации.

Результаты ЕГЭ
В параллели 11-х классов в текущем году обучалось 48 учащихся.
Классные руководители Сушкова Н.В., Загребина О.А.
К итоговой аттестации по решению Педагогического совета были допущены все учащиеся 11-х
классов
К аттестации учащиеся 11-го классов подошли со следующими показателями

60%
50%

I полугодие

40%

II полугодие

30%

год 10 кл

20%

1полугодие
2полугодие

10%

год 11кл

0%
10-11а

10-11м

Как показывает анализ в классе общеобразовательном качество знаний уменьшилось, но выросло
по итогам года по сравнению с 10 классом. В классе физико-математического профиля произошло
падение качества знаний в 11 классе по сравнению с итогами 10 класса. Хотя, как правило, в
профильных классах качество на втором году возрастает.
Выпускникам для получения аттестата о среднем основном образовании предстояло сдать 2
экзамена по обязательным предметам: математике и русскому языку

Анализ результатов по математике и русскому языку
Класс

Учитель

Предмет

11а

Котельникова М.В.

Математика (профиль)

11м

Фомичева И.Е.

Число
уч-ся

Ср.б

Наиб

Наим

15

41

70

18

Математика (профиль)

22

68

84

39

Котельникова М.В.
11а

Фертикова Т.А.

Русский язык

22

70

82

53

11м

Сидорова Л.А.

Русский язык

26

72

89

53

По итогам ГИА по основным предметам учащиеся 11-го класса показали высокие результаты.
По русскому языку наибольшее количество баллов - 89б, набрала Кузнецова А, учитель Сидорова

Л.А., по математике наибольшее количество баллов - 84 б, Колотова В, учитель Фомичева И.Е.,
Котельникова М.В.
Сравнительный анализ результатов по русскому языку за период с 2015 по 2019 годы.
год
2015

Ср.балл по
школе
72

2016

76

2017

70

2018

73

2019

70

Ср.балл в
общеоб.кл.
67
Наймушина Л.М.
76
Наймушина Л.М.
76
Абрамова Г.Б.
74
Железнова Н.Д.
67
Фертикова Т.А.
-

Ср.балл в проф.кл.
профиль
балл
Физ-мат
76
Сидорова Л.А.
-

-

-

-

Физ-мат

73
Фертикова Т.А.
72
Сидорова Л.А.

Физ-мат

70
Фертикова Т.А.

76

77
76
75

73

74
73

72

2015
2016

72

70

71

70

70

2017
2018
2019

69
68
67
русский язык

Анализ показал, что наилучший результат по школе – 76 баллов в 2016 году, который показали
общеобразовательные классы, остаётся непревзойдённым
Сравнительный анализ результатов по математике за период с 2015 по 2019 годы.
год
2015

Ср.балл
по школе
55

2016

56

2017

55

2018

59

2019

56

Ср.балл в
общеоб.кл.
50
Дектерева О.А.
55
Широбокова Т.Н.
59
Иванченко Н.Д.
60
Котельникова М.В.
48
Котельникова М.В.
41
Котельникова М.В.

профиль
Физ-мат
-

Ср.балл в проф.кл.
балл
60
Фомичева И.Е.
-

-

-

-

-

Физ-мат

59
Иванченко Н.Д.
68
Фомичева И.Е.
Котельникова М.В.

Физ-мат

68
70

60

60

59

59

60

44

50

2015 математ
2016 общеобразват
2017 общеобраз

40

2018 матем

30

2019 общ
2019

20
10
0
математика

Наилучший средний результат среди общеобразовательных классов – 60 баллов в 2017 году,
учительКотельникова М.В., среди профильных – 68б в 2019 году, учителя Фомичева И.Е. и
Котельникова М.В.

Экзамены по выбору.
Класс

литерат

11м

4

общество

физика

22

информ

20

история

6

биолог

13

5

английс

3

Выбор предметов
25

22
20

20

15

13

10

6

5

4

3

5

3

0

Среди предметов по выбору приоритеты не поменялись, как обычно лидируют
обществознание и физика.
Результаты экзаменов по выбору
предмет
литература
общество

учитель
Фертикова Т.А.
Сушкова Н.В.

Ср. балл
64
61

Наиб.балл
69
79

Наим .балл
57
37

Химия

3

Рогозина Е.В.
Климова Н.Н.
Беляева Е.В.

информат
физика
история
английский
биология
химия
география

69
45
46
59
57
56
83
48
42
65

Сушкова Н.В.
Рогозина Е.В.
Тронина О.Л.
Красникова Н.В.
Копылова Е.И.
Поносова В.В.

предмет
Физика
Обществознание
Биология
Английский
Информатика
История
Литература
Химия

Ср.балл по школе 2018
60
71
57
74
56
65
70
63

84
77
58
92
77
70
88
66
46
65

41
20
38
42
42
38
76
36
36
65

Ср.балл по школе
2019
53
65
48
83
45
57
64
42

Если сравнить результаты нынешнего года с прошлым, то мы видим, что средний балл по школе
уменьшился. Наверное, вновь следует сделать вывод, что и с сильными учениками необходимо
работать, мотивировать их и родителей на успех, на высокий результат.
Сравнительный анализ среднего балла.
предмет
учитель
Ср.балл по Ср.балл по
Ср.балл по
Ср.балл по
школе
г.Воткинск
УР
России
у
(2018\2019г) (2018\2019г)
(2018\2019г)
Русский язык
Фертикова Т.А.
70
69,5
Сидорова Л.А.
Математика
Котельникова М.В.
56
56,5
(профильный)
Фомичева И.Е.
Физика
Беляева Е.В.
53
54,4
Обществознание Сушкова Н.В.
65
54,9
Рогозина Е.В.
Биология
Красникова Н.В.
48
52,2
Английский
Тронина О.Л.
83
73,8
Информатика
Климова Н.Н.
45
62,4
История
Сушкова Н.В.
56
55,3
Рогозина е.В.
Литература
Фертикова Т.А.
64
63,4
Химия
Копылова И.Е.
42
56,7
География
Поносова В.В.
65
57,2
Выводы:
- систему работы школы по подготовке выпускников школы к ЕГЭ считать удовлетворительной;
- отметить высокое качество подготовки выпускников учителями Фертиковой Т.А., Сидоровой Л.А.,
Фомичевой И.Е., Котельниковой М.В., Трониной О.Л., Сушковой Н.В., Рогозиной Е.В., Климовой
Н.Н., Поносовой В.В.;
- профориентационная работа велась недостаточно, так как во время экзаменов обучающиеся
отказывались сдавать экзамены по выбору, что говорит о несформированности у них
определенности в выборе профессии.

Рекомендации:
1. Классным руководителям уделить в плане воспитательной работе должное внимание
профориентационной работе с обучающимися и их родителями.
2. Учителям-предметникам проводить качественную подготовку обучающихся к ГИА в рамках
преподавания предмета. Своевременно информировать родителей обучающихся о
промежуточных результатах подготовки их детей.
3. Администрации школы в плане подготовки к ГИА предусмотреть проведение методического
семинара по вопросам планирования, проведения, диагностики уровня знаний обучающихся в
рамках элективных курсов.

Результат ОГЭ
класс

Кол-во

отл

удар

КЗ в %
С
н\а по
неуспевающие Успеш
одной пропускам
Без
С
Без
С
«3»
ЗПР ЗПР
ЗПР
ЗПР
9 кл
157
3
23
18% 17%
1
100%
В 2018-2019 учебном году ступень ООО окончили 157 учащихся. По итогам года все
выпускники успешно закончили учебный год и были допущены к ГИА.
Но качество обучения на ступени ОО вызывает много вопросов.

Качество знаний
80
70

67

60

50

50

37

40
30

34
23

4 класс

34

29
22

23

9класс

20
10

8

8

9г

9д

0

0
9а

9б

9в

9и

Как показывает анализ первая причина низкого качества знаний по итогам 9 класса – это
низкое качество знаний по итогам начальной ступени образования:
9в – 23%, кл.руководители Булатова Е.В. и Золотухина Г.И.;
9г – 34%, кл.руководители Балахонова О.В. и Базуева Л.Г.;
9и – 29%, кл.руководители Данилова Н.Е. и Шабаршина Н.Г..
Большой скачок снижения качества произошел в 9г классе при переходе из 5 в 6 класс, сразу
по итогам 6 класса на 23%, кл.руководитель Базуева Л.Г. Наибольшее падение качества знаний в 9д
классе произошло за последний год обучения – на 17%, кл.руководитель Ибрагимова И.П.
класс
Ср.бп
о
итогам
года
9а
9б
9в
9г

3,7
3,1
3,3
3,1

К\знп
о
итога
м
года
67%
23%
29%
12%

Анализ результатов итоговой аттестации по математике
Алгебра
Геометрия
Ср.б К\зн Ср.б К\зн
Ср.б
К\зн
Ср.
К\зн
ГИ
ГИА
по
по
бГИ ГИА
А
итога итога А
м
м
года
года
4,3
96% 4,4 100%
3,8
70%
4,0
81%
3,9
64% 3,9 64%
3,4
27%
3,6
50%
3,2
19% 3,3 33%
3,2
24%
3,0
14%
3,0
28% 3,3 28%
3,1
8%
3,0
24%

Ср.б

К\зн

4,1
3,6
3,3
3,3

93%
50%
29%
28%

9д
9и
итого

3,5
3,4
3,4

44%
36%
35%

3,6
3,4
3,6

52%
36%
49%

3,6
3,4
3,7

56%
36%
53%

3,5
3,4
3,4

44%
41%
36%

3,4
3,2
3,4

40%
36%
41%

3,6
3,5
3,6

52%
50%
50%

Анализ результатов итоговой аттестации по русскому языку
класс
Русский язык
Ср.бп
о
итога
м года

К\знп
о
итога
м
года

Ср.б К\зн
ГИА ГИА

9а

3,8

63%

4,3

9б

3,5

45%

9в

3,1

9г

Ср.б

К\зн

93%

4,2

93%

3,9

73%

3,9

77%

10%

3,2

24%

3,3

29%

3,3

29%

3,4

33%

3,6

50%

9д

3,7

46%

4,1

79%

4,1

79%

9и

3,3

37%

3,6

45%

3,7

50%

38%

3,7

58%

3,8

63%

итого

3,5

По сравнению с годовым результатом средний балл по русскому языку за экзамен выше на
0,2 балла, качество знаний выше на 20%, средний балл по алгебре выше годового на 0,2, качество
знаний выше на 14%, средний балл по геометрии на том же уровне, качество знаний выше на 5% по
сравнению с годовым. Это говорит о качественной подготовке обучающихся к ГИА по русскому
языку. Однако в некоторых классах, таких как 9а, 9б по алгебре и геометрии, а в 9д по русскому
языку качество знаний по предмету намного выше годового, что ставит под сомнение объективность
выставления отметок промежуточной аттестации.
Сравнительный анализ годовых и экзаменационных отметок
учитель
Русский
Выше годовой
Ниже
Подтвердил
годовой
и
На 1
В%
На
В%
В%
В%
б
2б
Гуляева Л.И.
9а
8
30%
3
11%
1
4%
15
55%
9д
8
33%
1
4%
4
17%
12
46%
Шабаршина Н.Г.
9г
7
29%
0
0
0
0
17
71%
9и
8
36%
0
0
1
5%
13
59%
Фертикова Т.А.
9б
8
36%
0
0
0
0
14
74%
Сутыгина Л.Б.
9в
5
23%
1
5%
0
0
16
72%
итого
44
31%
5
3%
6
4%
87
62%
учитель

Алгебра
Выше годовой

Касимова Е.В.
Широбокова Т.Н.
Дектерева О.А.
Широбокова Т.Н.

9а
9б
9в
9г

На 1
б
15
11
1
2

В%

На 2б

В%

56%
50%
5%
8%

0
1
0
0

0
5%
0
0

Ниже
годовой
В%
1
10
4
0

4%
45%
19%
0

Подтвердил
и
В%
11
0
16
23

40%
0
86%
92%

Дектерева О.А.
Дектерева О.А.
итого

9д
9и

3
0
32

12%
0
23%

0
0
1

0
0
1%

учитель

2
0
17

8%
0
12%

20
22
92

80%
100%
64%

Геометрия
Выше годовой

Касимова Е.В.
Широбокова Т.Н.
Дектерева О.А.
Широбокова Т.Н.
Дектерева О.А.
Касимова Е.В.
итого

На 1
б
8
6
1
5
4
2
26

9а
9б
9в
9г
9д
9и

В%

На
2б
0
0
0
0
0
0
0

30%
27%
5%
20%
16%
9%
18%

Русский язык

Ниже
годовой

В%

Подтвердили

В%

0
0
0
0
0
0
0

4
1
6
6
7
6
30

В%

15%
5%
29%
24%
28%
27%
21%

15
15
14
14
14
14
86

Алгебра

Геометрия

Подтвердили

62%

64%

61%

Выше годовой

34%

24%

18%

Ниже годовой

4%

12%

21%

80
60
40

64

62
34

61
24

4

20

55%
68%
66%
56%
56%
64%
61%

Подтвердили

18 21

12

Выше

Ниже

0
Русский язык

Алгебра

геометрия

Как показывает анализ 24% обучающихся улучшили результат по алгебре, 18% - по
геометрии, 34% - по русскому языку. Получили отметку ниже годовой: 12% по алгебре, 21% по
геометрии, 4% по русскому языку. Подтвердили знания по предмету: 64%по алгебре, 61% по
геометрии, 62% по русскому языку.

Экзамены по выбору.
В соответствии с Порядком проведения ГИА-9 в 2018-2019 учебном году основанием для
получения аттестата об основном общем образовании является успешное прохождение ГИА-9
только по 4 предметам.
класс
9а
9б
9в
9г
9д
9и
итого

Общес
14
15
14
18
18
14
93

Биолог
8
5
16
5
4
9
47

Географ
4
15
8
10
11
14
62

Физика
13
4
2
3
2
24

Инфор
5
1
10
2
8
26

Химия
5
1
2
2
3
1
14

Литер
1

Истор
2

Англ
3
3

4

1

1

5

3

7

93

100
50

47

62
24

0

26

14

5

3

7

Мы видим, что по-прежнему самыми популярными предметами остаются: обществознание,
география. Самым «непопулярным» предметом - история.
Проведем сравнительный анализ среднего балла выпускников по итогам года и за экзамен
по этим предметам.
Предмет

Учитель

Обществознание

Рогозина Е.В.

93%

93%

Базуева Л.Г.

77%

37%

Шиляева В.И.

60%

35%

Красникова Н.В.

100%

55%

Золотухина Г.И.

54%

33%

Собина В.В.

38%

57%

Поносова В.В.

59%

69%

Физика

Беляева Е.В.

62%

76%

Информатика

Климова Н.Н.

55%

58%

Химия

Копылова И.Е.

53%

50%

Литература

Гуляева Л.М.

50%

75%

История

Рогозина Е.В.

67%

0%

Английский язык

Сухова А.А.

100%

100%

Урсегова Ю.В.

100%

100%

Биология
География

Кач. знаний за год

Кач. знаний на
экзамене

Средний балл по обществознанию уменьшился в каждом 9 классе, кроме 9а - учитель
Рогозина Е.В и 9в – учитель Шиляева В.И. Качество знаний по параллели уменьшилось по
сравнению с годовым на 26%. Наибольшее падение качества знаний в 9б классе на 40%, в 9г
классе на 39%, учитель Базуева Л.Г., в 9и классе на 41%, в 9д классе на 31%, учитель Шиляева
В.И. Общее снижение качества знаний по школе на 26%.
Средний балл по биологии уменьшился по сравнению с годовым на 0,3, качество знаний на
38%. Понижение среднего балла произошло в каждом классе. Качество знаний осталось
стабильным в 9д классе, учитель Золотухина Г.И. Наибольшее падение качества знаний
произошло в 9а классе на 50%, в 9б классе на 40%, учитель Красникова Н.В., в 9в классе на 38%, в
9и классе на 23%, учитель Золотухина Г.И..
Из года в год стабильно хороший результат показывают выпускники 9-х класс при сдаче
экзамена по географии, учителя Собина В.В. и Поносова В.В. Их ученики ежегодно улучшают

свои отметки по предмету и повышают средний балл и качество знаний по предмету: средний
балл выше на 0,2 по параллели, качество знаний выше на 11%.
Уменьшается количество обучающихся, выбирающих экзамен по физике. В среднем по параллели
качество знаний увеличилось на 9%, средний балл уменьшился на 0,2.
Набирает популярность экзамен по информатике. Если раньше этот предмет в основном
сдавали только «хорошисты» и «отличники», то в этом году это и обучающиеся с
удовлетворительным результатам по предмету. Как показывает анализ, средний балл увеличился
по сравнению с годовым на 0,2, качество знаний повысилось на 3%.
Средний балл за экзамен по литературе ниже годового на 0,2 по параллели, качество знаний выше
на 25%.
Средний балл за экзамен по истории ниже годового на 0,7 по параллели, качество знаний - 0%.
Экзамен по английскому языку выбирают только отличники и ударники и подтверждают
свои знания по предмету.
Сравнение отметок по журналу и за экзамен (в %)
Общество

Био

Гео

Физика

Информ

Химия

Литер

История

Англ

знание

логия

графия

Подтвердили

31%

54%

62%

54%

61%

41%

20%

33%

71%

Понизили

41%

42%

5%

25%

4%

42%

60%

67%

0%

Повысили

8%

4%

33%

21%

35%

17%

20%

0%

29%

80
70

62

50
40

61

54

60

10

35

33
25
21

30
20

60

54

42

41
31
8

4

5

71

67
4142
33
17
4

29

20 20
0

0

0

Подтвердили

Понизили

Повысили

41% обучающихся, выбравших обществознание получили на экзамене отметку, ниже
годовой, 8% - выше годовой и 51% подтвердили свои знания по предмету. Самыми стабильными
являются знания в 9а классе, учитель Рогозина Е.В., 72% - подтвердили знания и 14% улучшили.
Самыми противоречивыми являются результаты 9и класса: 29% подтвердили знания по предмету,
64% сдали экзамен на отметку ниже годовой.
42% обучающихся по параллели получили на экзамене по биологии отметку ниже годовой, и
только 2 человека (4%) улучшили результат.
62% учеников подтвердили свои знания по географии, 33% получили отметку выше
годовой. Это является показателем систематической работы предметников на протяжении всего
курса изучения предмета, а не только в 9-м классе при подготовке в ГИА. Но в то же время есть
вопросы по оцениванию знаний учащихся в течение года.

54% подтвердили свои знания по физике, 21% получили отметку выше годовой, 25% - ниже
годовой.
61% обучающихся подтвердили свои знания по инфоратике, 25% - улучшили. Такие
результаты говорят о качественной подготовке к ГИА, правильном оценивании знаний
обучающихся по предмету по итогам промежуточной и годовой аттестации.
60% обучающихся, сдававших литературу, получили оценку ниже годовой.
67% обучающихся, сдававших историю, получили оценку ниже годовой.
Повторно в резервные сроки сдавали экзамены 10 обучающихся:
В течение учебного года с данными учащимися и их родителями неоднократно проводились
собеседования по итогам репетиционных работ, посещения дополнительных занятий и курсов по
выбору обучающихся в рамках подготовки к ГИА, но в большинстве случаев обучающиеся и
родители не отнеслись серьезно к рекомендациям, что и сказалось на результате. В резервные
сроки данные обучающиеся успешно прошли ГИА,
Анализ результатов итоговой аттестации в форме ГВЭ
В 2018-2019 учебном году ГИА в форме ГВЭ сдавали 17выпускников 9-х классов, из них 15
обучающихся класса ЗПР и 2обучающийсяобщеобразовательных классов.
Экзамен по русскому языку все обучающиеся сдавали в форме изложения.
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Все обучающиеся, которым было рекомендовано сдавать ГИА в форме ГВЭ, успешно
прошлиаттестацию.
Выводы:

Качественная подготовка обучающихся учителями русского языка и математики: Касимовой
Е.В., Широбоковой Т.Н., Дектеревой О.А., Гуляевой Л.М., Сутыгиной Л.Б., Фертиковой Т.А.,
Шабаршиной Н.Г. позволяет обучающимся подтвердить и улучшить свои отметки по предмету;

Подготовка обучающихся учителями Поносовой В.В., Собиной В.В., Климовой Н.Н.,
Суховой А.А., Урсеговой Ю.В. велась на высоком методическом уровне, что привело к хорошим
результатам и повышению качества знаний по предмету по сравнению с годовым;

Подготовка в ГИА обучающихся по предметам: биология, история, литература,
обществознание ( учителя Красникова Н.В., Шиляева В.И., Рогозина ЕВ.,Золотухина Г.И., Базуева
Л.Г., ) является «неудовлетворительной».
Рекомендации:
1.
Методическим объединениям провести детальный анализ ошибок, допущенных
обучающимися на экзаменах, внести изменения в рабочие программы и программы дополнительных
курсов и курсов по выбору с учетом этого анализа.
2.
Учителям-предметникам проанализировать КИМы своих рабочих программ на соответствие
требованиям преподавания предмету, пересмотреть критерии оценивания работ промежуточной
аттестации.
3.
Администрации школы усилить контроль за преподаванием в параллели 9-х классов с целью
выявления сформированности ЗУН выпускников и оказание помощи в коррекции знаний
обучающихся, нуждающихся в педагогической поддержки. В 2019-2020 учебном году провести
методический семинар, на котором учителя-предметники смогут обменяться опытом работы по
подготовке обучающихся к ГИА.
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Воспитательная работа:
Основные направления воспитательной и профилактической работы

гражданско-патриотическое воспитание;

духовно-нравственное воспитание;

экологическое воспитание;

физкультурно-оздоровительное воспитание;

самоуправление в школе и в классе;

профориентационное и трудовое воспитание;

семейное воспитание.
Сегодня уровень знаний - не единственная цель.
Президент считает, что к своим 18 годам молодой Российский гражданин должен быть
гармонично развитой социально-ответственный личностью. То есть, вхождение в число лучших
стран по уровню образования не должно привести к потере национальной и культурной
идентичности. Громко заявлено о важности воспитания в школе.
В
школе продолжается реализация комплексно-целевой программы воспитательного
пространства и социализацииобучающихся «Радуга успеха – школа будущего».
Одно из приоритетных направлений работы школы, гражданско-патриотическое
воспитание, реализуется педагогическим коллективом МБОУ СОШ №5 г. во взаимодействии и
тесном сотрудничестве с Советом ветеранов МВД.
В рамках обозначенной школьной программы в 2018-2019 учебном году были проведены
традиционные мероприятия:
-Членами отряда «Патриот» под руководством учителя истории Сушковой Н.В. были проведены
Уроки мужества, посвященные 75-летию Сталинградской битвы, классные часы, посвященные
воинам-афганцам, воинам, участвовавшим в Чеченской кампании, и участникам локальных
конфликтов в разных странах мира);
-Мероприятия, посвященные Дню Победы: концерт «Дети - ветеранам войны»,участие в городской
эстафете Мира 9 мая,участие в акции «Милосердие» и «Поздравь ветерана»
-Участие в городской военно-спортивной спартакиаде «Гвардия» среди учащихся школ города (на
всех этапах команда школы занимала призовые места).
-Конкурс «Смотр военной песни и строя» среди 5-х классов:умение ходить строем с песней отлично
показал 5б класс (Классный руководитель Собина В.В.),
- Военно-спортивные игры «А, ну-ка, парни!» среди 9-11 классов (отличную силовую подготовку
показали юноши 10б класса (классный руководитель Широбокова Т.Н.), занявшие 1-е командное
место)
- конкурс сочинений (ученица 11м класса Муляр С. стала победителем городского конкурса),
-В школе активно действует волонтерский отряд «Пульс» под руководством Базуевой Л.Г.
Волонтеры оказывали помощь ветеранам, д/садам Первого и Южного поселков, социальному
приюту для престарелых, СРЦдН, проводили мероприятия в школе. С каждым годом количество
ребят, желающих участвовать в волонтерском движении, увеличивается.Но хотелось бы видеть

конкретные дела волонтёров, необходимо, наверное, разрабатывать какие-то проекты и для школы,
чтоб они были значимыми, видимыми.
Духовно-нравственное воспитание:
В течение года были организованы и проведены, ставшие уже традиционными, конкурсы:
- «Унисон»:по-настоящему в унисон спели 2а класс (классный руководитель Волкова И.С.), 2г
(классный руководитель Кондратьева И.В.), 7а (классный руководитель Климова Н.Н.), 7б (классный
руководитель Сушкова Н.В.), 8а (классный руководитель Дектерева О.А.), 8б (классный
руководитель Гуляева Л.М.), 8в (кл.рук. Урсегова Ю.В.), приз зрительских симпатий завоевал
Кирюхин Данил, ученик 8з класса (классный руководитель Зиновьева С.А.);
- «Битва хоров» среди 4-х классов: хорошее хоровое вокальное исполнение показали 4г класс,
выступившие с песней «История о прадедушке» (классный руководитель Нугаева Т.И.) и 4а класс с
песней «Нарисуй» (классный руководитель Стерхова Н.В.);
- танцевальный конкурс «Фристайл»: самые яркие номера показали 5б с танцем «Поварята»
(классный руководитель Собина В.В.), 6г с танцем «Оркестр» (классный руководитель Сухова А.А.),
9а с танцем «Сердце отдаю танцу» (классный руководитель Касимова Е.В.), 10б с танцем «Экипаж»
(классный руководитель Широбокова Т.Н.);
- конкурс дамских сумок «Стильная осень», в котором приняли участие ребята 1-11 классов;
- фотоконкурс «Найди улыбку», посвященный Всемирному дню улыбки;
- конкурс фотоколлажей «Поздравление учителю», посвященный Дню учителя;
- акция «Пятерка для любимой мамы», в которой приняли участие 16 классов, из них стали
лучшими 2г (кл.рук. Кондратьева И.В.), 3д (кл.рук. Ежова Е.В.), 4б (кл.рук. Ежова Е.В.), 5а (кл.рук.
Тараканова С.В.), 7а (кл.рук. Климова Н.Н.), 10б (кл.рук. Широбокова Т.Н.);
- творческий конкурс карнавальных масок,
- конкурс причесок и конкурс на самую длинную косу,
- творческий конкурс «Образ женщины прекрасной», посвященный 8 Марта,
- конкурс театральных постановок среди 1-х классов «Сказочная планета», в котором юные
первоклассники проявили свой актерский талант : 1а (кл.рук. Волкова О.В.), 1б (кл.рук. Агафонова
Н.В.), 1в (кл.рук. Тимергалина Е.В.), 1г (кл.рук. Нугаева Т.И.), 1д (кл.рук. Соломенникова Н.А.);
- в конкурсе театральных постановок среди 6, 8, 10 классов исполнительское мастерство и
артистизм показали ученики 8в класса (кл.рук. Урсегова Ю.В.), завоевашие «Золотую маску»,
«Серебряную маску» получили 6г (кл.рук. Сухова А.А.), 10а (кл.рук. Загребина О.А.), «Бронзовую
маску» вручили 8б (кл.рук. Гуляева Л.М.), в номинации «Лучший хореографический этюд» отмечен
был 8а класс (кл.рук. Дектерева О.А.);
- конкурс чтецов с каждым годом все больше и больше набирает популярность среди учеников
школы, чтецы продекламировали стихи о нашей Родине – России. Наиболее выразительное и
эмоциональное выступление было у Негановой А 2 класс (кл.рук. Волкова И.С.) и у Окуловой О.6
класс (кл.рук. Першакова Т.С.);
- фестиваль талантов «Лучше всех»: свои разнообразные таланты продемонстрировали
обучающиеся начального и среднего звена.
- Праздник чести и гордости школы, на котором чествовали лучших учеников и спортсменов
школы, педагогов, активные классы. Золотыми классами стали: 4а (кл.рук. Стерхова Н.В.), 4б
(кл.рук. Ежова Е.В.), 9а (кл.рук. Касимова Е.В.), 11м (кл.рук. Загребина А.А.).
Наибольшую активность и творческий подход к участию в школьной жизни проявляют
классы под руководством: Рахимулиной О.И.(3а), Соломенниковой Н.А.(3б), Стерховой Н.В.(4а),
Нугаевой Т.И. (1г, 4г), Волковой И.С.(2а), Загребиной О.А.(10а, 11м), Сушковой Н.В.(7б),
Широбоковой Т.Н. (10б), Касимовой Е.В. (9а), Климовой Н.Н.(7а), Дектеревой О.А.(8а), Ежовой
Е.В.(4б, 3д), Кондратьевой И.В.(2г), Суховой А.А.(6г), Агафоновой Н.В.(1б), Балахоновой О.В.(2з),
Таракановой С.В.(5а), Першаковой Т.С.(6а), Собиной В.В.(5б).
Профилактическая работа.
Это направление является одним из важных направлений учебно-воспитательной работы школы.
Это связано с социумом, тяжелой криминальной обстановкой в микрорайоне.
Администрация школы совместно с родителями, социальным педагогом и классными
руководителями проводит рейды в неблагополучные семьи. Подростки и их родители вызывались на
заседания городской КДН и ЗП. Постоянно осуществлялся контроль за посещаемостью и
успеваемостью учащихся со стороны заместителей директора по УВР, классных руководителей.

Школьный психолог и социальный педагог еженедельно проводят консультации для учеников и
родителей.
Важным в работе по профилактике правонарушений учащихся является правовое просвещение
- лектории для учащихся и родителей с приглашением специалистов;
- конкурс правового плаката и презентаций;
- классные часы
- акции «Фемида – 2018» и «Фемида – 2019».
В школе ведется работа по профилактике суицидального поведения, профилактике агрессии среди
несовершеннолетних, проводятся акции психологической помощи. В период с сентября 2018 года по
май 2019 года с учащимися 7 – 9 классов проводилась комплексная диагностика на выявление
учащихся нуждающихся в психологической помощи и находящихся в депрессивном состоянии или с
повышенным уровнем тревожности.
Работа проводилась согласно плану профилактики суицидального поведения. С учащимися
проведена диагностика тревожности, уровня агрессии, уровня суицидального риска. Итоги показали,
высокий уровень (в %):
По итогам диагностики выявлены 5 случаев повышенного риска к суициду и 1 случай попытки
суицида. С детьми проведены консультации, беседы по выявлению причин данного поведения
(конфликт с родителями). Во всех случаях консультировались родители или законные представители
детей, склонных к суицидальному поведению.
Но, несмотря на это остаются проблемы, связанные с проявлением детской агрессии в
школьном коллективе. Школьный уклад не всегда способствует психологическому комфорту детей.
Не везде имеются зоны дляактивного и позитивного проявления себя, сотрудничества с другими.
Мы должны научиться осваивать и эффективно использовать новое поколение технологий обучения
и воспитания для построения современного образовательного процесса.
Совершенствование работы по направлениям деятельности учреждений дополнительного
образования детей.
Одним из эффективных способов организации досуга и занятости детей являются различные
кружки и секции, действующие на базе школы.
На базе школы действуют 4 кружка и 4 спортивные секции. Из них по договору с УДО – 4, на
базе школы – 4. Каждый руководитель кружка и секции руководствуется программой деятельности и
учебно-тематическими планами. Прием детей в кружки, клубы и секции проводится на
добровольной основе.
Наибольшей популярностью у школьников пользуются спортивные секции - волейбол, баскетбол, –
руководители Максимов Н.Ф., Гладкова Е.Н., Лебедева Т.Г., Ревков Ю.Н. Имеет постоянный состав
кружок «Рукодельники».
Деятельность туристического кружка под руководством Кузнецовой Е.Н.осуществляется через
практические и теоретические занятия, которые пригодились обучающимся для участия в
школьных, городских, республиканских и всероссийских спортивно-туристических соревнованиях,
«Школе безопасности».
Около 65% от общего числа обучающихся школы посещают учреждения дополнительного
образования (кружки, студии, секции) вне школы.
Участие в различных движениях школьников.
Традиционно школа принимает активное участие в ДОД «Юность», в котором участвовали 5
классов: 7а, 8а, 9а, 9г, 10б., из них только 9а и 10б приняли участие во всех ключевых мероприятиях.
В танцевальном конкурсе «Звезды Юности» 9а и 10б стали победителями городского конкурса, а на
Республиканском уровне 9а занял 2 место, 10б – 3 место. По итогам всех мероприятий детского
движения «Юность» 9а (кл.рук. Касимова Е.В.) занял в городе 1 место, 10б (кл.рук. Широбокова
Т.Н.) – 2 место.
Но, к сожалению, в школе до сих пор мало кто знает о РДШ(российское движение школьников),
которое набирает популярность по всей стране. Становлению гражданской активности детей
способствует деятельность РДШ
Задачей педагогического коллектива школы является совершенствование форм и методов работы
с детьми с целью создания возможности для саморазвития личности, расширения кругозора
учащихся. Средством достижения поставленной цели является вовлечение учащихся в
познавательную деятельность за пределами школьной жизни.

Физкультурно-оздоровительное воспитание (воспитание экологическойкультуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни).
Система работы классных руководителей, педагога-психолога, социального педагога по
профилактике вредных привычек у учащихся наркомании, табакокурения, алкоголизма и
воспитанию потребности в ЗОЖ строится по направлениям: 1) просветительская работа ведется как
с учащимися, так и с их родителями на протяжении всего периода обучения в ребенка в школе; 2)
вовлечение учащихся в кружки и секции учреждений дополнительного образования; 3) культурномассовые мероприятия, конкурсов, спортивных состязаний, встречи с медицинскими работниками,
Дни здоровья 4) организация труда, отдыха и занятости учащихся в каникулярное время.
Туристический слет, Всемирный день здоровья, спортивные соревнования, акции против
табакокурения, наркотиков, СПИДа, лыжные прогулки, коллективные выезды на каток,
коллективное посещение спортивных залов и бассейна во время каникул – все эти мероприятия уже
стали традиционными в школе. В ходе акции «Во славу Отечества» для каждой параллели
проводятся спортивные конкурсы, цель которых зажечь спортивный азарт, дух спортивного
соперничества, желание заниматься любительским спортом. В ходе Дня защиты детей учащиеся
проверяют свои знания по курсу ОБЖ, в ходе «Школы безопасности» проверяют свои практические
умения выживать в создавшихся условиях.
Большое внимание уделяется организации полноценного питания в школе. Процент охвата горячим
питанием составляет 82%. Положительный подъем охвата питанием показала профилактическая
работа с родителями, проведены беседы и родительские собрания с обсуждениями темы «Здоровое
питание».
С 1 по 5 класс, учащиеся ежедневно получают молоко и хлебобулочные изделия. Школа
участвует в программе «Школьное молоко».
Традиционно проводятся спартакиады. Обучающиеся активно участвуют в спортивных
мероприятиях, кроссах, эстафетах, сдают различные нормативы, и т.д.
Также учащиеся активно приняли участие в городских соревнованиях по различным видам
спорта. Четвертый год школа становится участником Республиканской спартакиады среди школ,
носящих имя героя Советского Союза «Юный Динамовец». Команды привозили с соревнований
только призовые места в личных зачетах и призовые в командном.
1 полугодие 2019 года
Соревнования в рамках Фонда Президентских грантов «Детям Удмуртии – спортивное
будущее»
Плавание –1 место
Шашки – 2 место
Участвуя в городских соревнованиях, школьные команды становятся победителями или призёрами.
Дважды школьные команды получали кубок – «Лучшая команда» Волейбол – мальчики 9-11
классы, Шашки + шахматы – сборная 1-11 классы (дев. + мальч.).
Результаты городских соревнований МБОУ СОШ № 5
Мероприятие
«Русская лапта»
«Волейбол» - Турнир, посвященный «Дню города»
«Легкая атлетика» (3-4 кл.)
Баскетбол «КЭС БАСКЕТ»
«Полиатлон»
Волейбол – «Осенний кубок»
Волейбол
Стрельба
Шахматы «Белая ладья»
Волейбол – приз «Кубок Нового года»
Волейбол - «Новогодний кубок» 7-8 кл
Баскетбол – «Турнир ко Дню баскетбола»
«Волейбол» - среди школ города (юноши).
«Волейбол»-среди школ города (девушки).

Место
2 место
1место
3место
4 место
2 место
3 место
2 место
2 место
1 место
2 место
3 место
2 место
2 место
2 место
1 место
2 место

Учитель
Гладкова Е.Н.
Максимов Н.Ф.
Гладкова Е.Н.
Вахрушева М.И; Лебедева Т.Г;
Павликова В.А.
Лебедева Т.Г.
Максимов Н.Ф.
Максимов Н.Ф.
Гладкова Е.Н.
Максимов Н.Ф.
Максимов Н.Ф.
Павликова В.А., Вахрушева М.И
Максимов Н.Ф.
Гладкова Е.Н.
Лебедева Т.Г.
Максимов Н.Ф.
Гладкова Е.Н.

«Баскетбол» –среди девочек 6-8 кл.
по баскетболу, посвященный Казанцеву (март 2019 г.) –
девочки
Баскетбол» среди девочек 5- 6 классов.
Кубок города по волейболу, посвященный полету
Ю.А.Гагарина
Шахматы «Малая Белая ладья» - 1-4 классы (10-11.04.2019
« Шашки»
Легкая атлетика «Шиповка юных» -мальчики

4 место
4 место

Лебедева Т.Г.
Лебедева Т.Г.

3 место
3 место

Лебедева Т.Г.
Максимов Н.Ф.

1 место
2 место
3 место

Легкая атлетика «Шиповка юных» -девочки

2 место

«Эстафета Мира» 8-9 класс

2место

Павликова В.А., Вахрушева М.И
Максимов Н.Ф.
Лебедева Т.Г.
Максимов Н.Ф.
Лебедева Т.Г. Гладкова Е.Н.
Максимов Н.Ф.
Максимов Н.Ф.
Гладкова Е.Н.

Результаты городских соревнований МБОУ СОШ № 5
за 1 полугодие 2019 года
1. «Волейбол» -Турнир, посвященный «Дню города» (02.09.2019 г.- учитель: Максимов Н.Ф.
Результат – 2 место
2. «Старты надежд»-2019 г. среди школьников 3-4 кл. г.Воткинска (мальчики), сентябрь 2019 г. –
учитель:Ревков Ю.Н.
Результат – 1 место
3. «Первенство города по легкой атлетике» (девушки) – сентябрь 2019 г. – учитель: Максимов Н.Ф.
Результат – 1 место
4. «Спартакиада» - баскетбол (юноши) – сентябрь 2019 г., учитель: Максимов Н.Ф.
Результат – 2 место
5. Баскетбол «Первенство города» (Спартакиада 8-11 кл. – девушки), октябрь 2019 г. -учитель:
Лебедева Т.Г.
Результат – 2 место
6. Баскетбол «КЭС БАСКЕТ» (октябрь 2019 г.) – учитель: Лебедева Т.Г.
Результат – 2 место
7. «Волейбол» - девочки 5-6 кл. – 29.10.2019 г. – учитель: Гладкова Е.Н.
Результат – 1 место
8. Волейбол – «Кубок Осени» - 9-11 кл. девушки (31.10.2019 г.)- учитель: Гладкова Е.Н.
Результат – 1 место
9. Волейбол - «Кубок Осени» - 9-11 кл. юноши (31.10.2019 г.) – учитель: Максимов Н.Ф.
Результат – 2 место
10. «Русская ЛАПТА» – Первенство города среди девушек (30.10.2019 г.) – учитель: Гладкова
Е.Н.
Результат – 2 место
11. « Стрельба» - Первенство города (25.11.2019 г.) – учитель Максимов Н.Ф.
Результат – 2 место
12. Шахматы «Белая ладья» Первенство города среди школьных команд (в зачет Спартакиады 201920 уч.г. (19-20.12.2019 г.) – учителя: Павликова В.А., Вахрушева М.И.
Результат – 2 место
13. Волейбол - «Новогодний турнир» 8-11 кл. – (20.12.2019 г.) – учитель: Гладкова Е.Н.
Результат – 3 место
14. Баскетбол – Турнир, посвященный « Дню баскетбола» - (декабрь 2019 г.)- учитель: Лебедева
Т.Г.
Результат – 2 место
15. Волейбол «Новогодний Кубок» - 5-6 кл. (28.12.2019 г.)- учитель: Гладкова Е.И.
Результат – 1 место
16. Турнир по баскетболу среди 7-8 классов, посвященный «Дню баскетболиста» (декабрь 2019 г.)учитель: Ревков Ю.Н.
Результат – 3 место

Результаты соревнований 13-й Республиканской Спартакиады «Юный динамовец»
1 полугодие 2019 учебного года
Шашки –2 место
Лыжные гонки– 6 место
Коньки –3 место
2 полугодие 2019
«Мини-футбол» – учитель: Ревков Ю.Н. (сентябрь 2019 г.)
Результат в командном зачете – 1 место (диплом, медали)
Настольный теннис – учитель: Максимов Н.Ф., Ревков Ю.Н. (октябрь 2019 г..)
Результат в командном зачете– 3 место (диплом, медали)
Общее место в 13-й Республиканской Спартакиаде «Юный динамовец» за 2019 год - 2
общекомандное место (учителя: Ревков Ю.Н. и Максимов Н. Ф.)
Данное направление пропагандирует здоровый образ жизни, показывает, что здоровый человек, как
правило, успешен по жизни, привлекателен внешне. Увеличилось число учащихся посещающих
спортивные секции. Но, к сожалению, курение среди 7-8 классов остается проблемой. Поэтому
приоритетной задачей на следующий год станет профилактика здорового образа жизни среди таких
учащихся. Школа достойно выступала в течение года на различных городских соревнованиях.
Большой популярностью пользуются спортивные секции, действующие на базе школы: волейбол,
баскетбол, подвижные игры, туризм.

Основные направления ближайшего развития
Ничему тому, что важно знать, научить нельзя, — все, что может сделать учитель, это указать
дорожки.
Олдингтон Р.
1. Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за счёт:
* совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к учебной деятельности;
* формирование у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения универсальными
учебными действиями;
* развитие внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления достигаемых
образовательных результатов с требованиями ФГОС ОО, социальным и личностным ожиданием
потребителей образовательных услуг;
2. Совершенствование воспитательной системы школы через:
* активизацию деятельности классных руководителей и учителей - предметников по
формированию личностных качеств учащихся;
* сплочение классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному участию
в общешкольных внеклассных мероприятиях, проектной деятельности;
* расширение форм взаимодействия с родителями;
* профилактику девиантных форм поведения и вредных привычек.
3. Совершенствование системы дополнительного образования на основе:
* обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых детей в
различных областях деятельности;
*
обеспечение сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования и
культуры;
* повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, интеллектуальных,
нравственных качеств учащихся для формирования у них гражданственности, патриотизма,
социального взаимодействия с окружающей средой;
*
развитие самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации учащихся.
4. Повышениепрофессиональной компетенции учителя через:
* развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителя, развитие мотивов его
профессиональной творческой деятельности, современного, диалектического стиля педагогического
мышления, готовности к профессиональному самосовершенствованию, работе над собой;
* совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой
деятельности школьных методических объединений;
* развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов деятельности учителя;
* использование ИКТ как механизма реализации ФГОС ОО на уроках и внеурочное время.

