
 

Анализ массива информации о деятельности  

Всеволожский муниципальный район 

             Ленинградской области 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» 

188668,     Ленинградская     область ,   Всеволожский район, 

Лесколово,  улица  Красноборская, дом  6, тел. 54-167 
 (наименование образовательной организации, муниципальный район) 

Период: 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 учебные года 
(последние три учебных года) 

Качество подготовки обучающихся 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Результативность 

(объективность результатов, 

корреляция с ТКУ, ПА) 

 

Результативность 
(объективность 

результатов, 

корреляция с ТКУ, 

ПА) 

Анализ 

проверяющего 

Комментарии 
(данная графа при 

заполнении не 

учитывается) 

1 2 3 4 5 6 7 

Всероссийские проверочные работы   
4 классы   
Русский язык 

Соответств

ие отметок 

за работу и 

отметок по 

журналу 

(годовые) 

 

ОО: Успеваемость 

(%)97 

Качество(%)77 

Ср. балл: 3,9 

Учителя: 

Демидова О.В. 

Петрова Г.В. 

Ларченко Н.Н. 

 

 

 

ОО: Успеваемость 

(%)100 

Качество(%)95 

Ср. балл: 4,5 

Учителя: 

Мирзабекьян С.П. 

Шнурова В.Л. 

Засухина В.А. 

ВПР 
4а класс 

Успеваемость – 100% 

Качество – 90% 

Ср. балл – 4,3 

4б класс 

Успеваемость – 100% 

Качество -  100% 

Ср. балл – 4,6 

4в класс 

Успеваемость – 100% 

ОО:  
Успеваемость (%)100 

Качество(%)79 

Ср. балл: 4 

Учителя: 

Басавина О.С. 

Гребовская Т.И. 

Засухина В.А. 

Подтвердили – 61% 
Повысили – 32% 

Понизили – 7% 

ВПР 

4а класс 

Успеваемость – 100% 

Качество – 81% 

Ср. балл – 4,1 

4б класс 

Успеваемость – 100% 

Качество -  86% 

Причины расхождения 

Выше: 

1.Усиленная подготовка 

обучающихся к ВПР, высокая 

мотивация. 

Ниже: 

1.Учитель не в полной мере 

использует технологии 

создания индивидуальных 
траекторий обучающихся при 

обучении, 

дифференцированного подхода 

в процессе обучения. 

2.Учителем в работе не 

используются перспективные 

методы и приемы обучения, 

инновационные педагогические 

технологии  

 

  



Качество – 94% 

Ср. балл – 4,5 

Ср. балл – 4,1 

4в класс 

Успеваемость – 100% 
Качество – 69% 

Ср. балл – 4,1 

 

   

Математика 

Соответств

ие отметок 

за работу и 

отметок по 

журналу 

(годовые) 

 

ОО: Успеваемость 
(%)97 

Качество(%)81 

Ср. балл:3,8 

 

ОО: Успеваемость 
(%)100 

Качество(%)98 

Ср. балл:4,6 

ВПР 

4а класс 

Успеваемость – 100% 

Качество – 91% 

Ср. балл – 4,3 

4б класс 

Успеваемость – 100% 

Качество -  100% 

Ср. балл – 4,9 
4в класс 

Успеваемость – 100% 

Качество – 100% 

Ср. балл – 4,8 

ОО:  
Успеваемость (%)100 

Качество(%)83 

Ср. балл:3,9 

Подтвердили – 58% 

Повысили – 30% 

Понизили – 12% 

ВПР 

4а класс 

Успеваемость – 100% 

Качество – 96% 

Ср. балл – 4,3 

4б класс 
Успеваемость – 100% 

Качество -  86% 

Ср. балл – 4,1 

4в класс 

Успеваемость – 100% 

Качество – 66% 

Ср. балл – 3,8 

Причины расхождения 
Выше: 

1.Усиленная подготовка 

обучающихся к ВПР 

Ниже: 

1.Недостаточный анализ 

полученных результатов для 

планомерного 

совершенствования работы по 

объективному оцениванию 
результатов обучающихся 

 



Окружающий 

мир 

Соответств

ие отметок 

за работу и 

отметок по 

журналу 

(годовые) 

 

ОО: Успеваемость 

(%)100 

Качество(%)81 
Ср. балл:3,3 

 

ОО: Успеваемость 

(%)100 

Качество(%)96 
Ср. балл:4,5 

ВПР 

4а класс 

Успеваемость – 100% 

Качество – 95% 

Ср. балл – 4,4 

4б класс 

Успеваемость – 100% 

Качество -  100% 

Ср. балл – 5 

4в класс 

Успеваемость – 100% 
Качество – 95% 

Ср. балл – 4,4 

ОО:  
Успеваемость (%)100 

Качество(%)87 
Ср. балл:3,7 

Подтвердили – 52% 

Повысили – 32% 

Понизили – 15% 

ВПР 

4а класс 

Успеваемость – 100% 

Качество – 96% 

Ср. балл – 4,3 

4б класс 

Успеваемость – 100% 

Качество -  100% 
Ср. балл – 4,6 

4в класс 

Успеваемость – 100% 

Качество – 66% 

Ср. балл – 4,0 

Причины расхождения 
Выше: 

1.Усиленная подготовка 
обучающихся к ВПР 

Ниже: 

1. Учителем в работе не 

используются перспективные 

методы и приемы обучения, 

инновационные педагогические 

технологии  

 

 

5 классы   
Русский язык 

Соответстви

е отметок за 

работу и 

отметок по 

журналу 

(годовые) 

 

ОО: Успеваемость 

(%)94,6 
Качество(%)69,2 

Ср. балл:3,8 

Учителя: 

Шевчук Е.А. 

Дудникова Л.С. 

Музяева А.В. 

ОО: Успеваемость 

(%)100 
Качество(%) 87 

Ср. балл:4,1 

Учитель 

Чалбаева М.В. 

ВПР  

5А класс 

Успеваемость (%)100 

Качество(%) 63 

Ср. балл:3,8 

 

5Б класс 

Успеваемость (%)100 
Качество(%) 83 

Ср. балл:4,3 

 

5Вкласс 

Успеваемость (%)100 

Качество(%) 88 

Ср. балл:4,6 

 

 

ОО:  
Успеваемость (%)96 
Качество(%) 72 

Ср. балл:3,9 

Учителя: 

Шевчук Е.А. 

Подтвердили – 68% 

Повысили – 24% 

Понизили – 8% 

 

Причины расхождения 

Выше: 
1.Усиленная подготовка 

обучающихся к ВПР 

2.Организация практических 

семинаров по оптимизации 

учебного процесса 

Ниже: 

1. Учителями используются 

различные нормы 

критериального оценивания 
2. Учителя не в полной мере 

используют технологии 

создания индивидуальных 

траекторий обучающихся при 

обучении, 

дифференцированного подхода 

в процессе обучения. 

 

  



Математика  ОО: Успеваемость 

(%)91,3 

Качество(%)57,9 
Ср. балл:3,3 

Учитель 

Драгуновская Е.А. 

ОО: Успеваемость 

(%)85,3 

Качество(%)64 
Ср. балл:3,5 

Учителя 

Драгуновская Е.А. 

Наливкина Е.В. 

 

ВПР  

5А класс 

Успеваемость (%)60 

Качество(%) 0 

Ср. балл:2,6 

  

5Б класс 
Успеваемость (%)66 

Качество(%) 41 

Ср. балл:2,8 

 

5В класс 

Успеваемость (%)100 

Качество(%) 94 

Ср. балл:4,8 

 

 

ОО:  
Успеваемость (%)71 

Качество(%) 42 
Ср. балл:3 

Учитель 

Ларченко Н.Н. 

Подтвердили – 46% 

Повысили – 44% 

Понизили –10% 

Причины расхождения 

Выше: 

1.Усиленная подготовка 
обучающихся к ВПР 

Ниже: 

1. Учителями используются 

различные нормы 

критериального оценивания 

 

 

 

История  ОО: Успеваемость 

(%)76,9 
Качество(%)45,8 

Ср. балл:3,1 

Учитель 

Будунова Д.Д 

 

ОО: Успеваемость 

(%)98 
Качество(%)60 

Ср. балл:3,8 

Учитель 

Варава И.М. 

 

ВПР 2017-18г 

5А класс 

Успеваемость (%)94 

Качество(%) 0 

Ср. балл:2,6 

  

5Б класс 
Успеваемость (%)98 

Качество(%) 60 

Ср. балл:3,8 

 

5В класс 

Успеваемость (%)100 

Качество(%) 92 

ОО:  
Успеваемость (%)59 
Качество(%)12 

Ср. балл:2,3 

Учитель 

Береснев Я.В. 

Подтвердили – 11% 

Повысили – 2% 

Понизили –87% 

Причины расхождения 

Выше: 
1.Усиленная подготовка 

обучающихся к ВПР 

Ниже: 

1. Недостаточная оптимизация 

индивидуального обучения 

2.Неоперативное определение 

фактов необъективного 

оценивания учебных 

результатов обучающихся 
 

 



Ср. балл:4,6 

 

 

ВПР  2018-19 г 

6А класс 

Успеваемость (%)94 

Качество(%) 0 

Ср. балл:2,6 

 

6Б класс 

Успеваемость (%)94 

Качество(%) 56 

Ср. балл:3,6 

 

 6В 
Успеваемость (%)100 

Качество(%) 90 

Ср. балл:4,5 

Биология Не проводился ОО: Успеваемость 

(%)72,7 

Качество(%)36,4 

Ср. балл:3,2 

Учитель 

Кушнеренко М.О. 

 

ВПР 2017-18г 

5А класс 
Успеваемость (%)80 

Качество(%) 20 

Ср. балл:3,2 

 

ОО: Успеваемость 

(%)73,3 

Качество(%)48,3 

Ср. балл:3,1 

Учитель 

Кушнеренко М.О. 

Причины расхождения 

Выше: 

1.Усиленная подготовка 

обучающихся к ВПР 

Ниже: 

1. Неадекватность заданий, 

предъявляемых обучающимся в 
ходе осуществления 

внутреннего контроля 

 

 

 6 классы 
Русский язык Не проводился ОО:  

Успеваемость (%)95 

Качество(%) 57 

Учителя: 

Дудникова Л.С. 

Музяева А.В. 

Подтвердили – 72% 

Повысили – 7% 

Понизили – 19% 

ОО:  
Успеваемость (%)98 

Качество(%) 86 

Учителя: 

Чалбаева М.В. 

Подтвердили – 52% 

Повысили – 37% 

Понизили – 10,71% 

 

ВПР  

6А класс 

Успеваемость (%)100 

Качество(%) 80 

Причины расхождения 

Выше: 

1.Усиленная подготовка 

обучающихся к ВПР 
Ниже: 

1. Учителями используются 

различные нормы 

критериального оценивания 

 

 



Ср. балл:3,9 

 
Математика  Не проводился ОО:  

Успеваемость (%)73 

Качество(%) 37 

Учителя: 

Драгуновская Е.А. 

Подтвердили – 56% 

Повысили – 5% 

Понизили – 39% 

ОО:  
Успеваемость (%)91 

Качество(%) 63 

Учителя: 

Скоромкина К.А. 

Наливкина Е.В. 

Подтвердили – 75% 

Повысили – 4% 

Понизили – 21 % 
 

ВПР  

6А класс 

Успеваемость (%) 56 

Качество(%) 0 

Ср. балл:2,4 

 

Причины расхождения 

Выше: 

1.Усиленная подготовка 

обучающихся к ВПР 

Ниже: 

1. Учителя не в полной мере 

используют технологии 
создания индивидуальных 

траекторий обучающихся при 

обучении, 

дифференцированного подхода 

в процессе обучения. 

 

 

Биология Не проводился ОО:  
Успеваемость (%)87 

Качество(%) 57 

Учителя: 

Кушнеренко М.О. 
Подтвердили – 51% 

Повысили – 10% 

Понизили – 39% 

 

 

 

ОО:  
Успеваемость (%)96 

Качество(%) 51 

Учителя: 

Кушнеренко М.О. 
Подтвердили – 58% 

Повысили – 11% 

Понизили – 21% 

 

ВПР  

6А класс 

Успеваемость (%)76 

Качество(%) 20 

Ср. балл:2,5 

 

Причины расхождения 
Выше: 

1.Усиленная подготовка 

обучающихся к ВПР 

Ниже: 

1. Учителем в работе не 

используются перспективные 

методы и приемы обучения, 

инновационные педагогические 

технологии  

 

География Не проводился ОО:  
Успеваемость (%)96 

Качество(%) 60 

Учителя: 

Спицына В.А. 

Подтвердили – 59% 

Повысили – 13% 

Понизили – 28% 

ОО:  
Успеваемость (%)94 

Качество(%) 59 

Учителя: 

Спицына В.А. 

Подтвердили – 64% 

Повысили – 8% 

Понизили – 28% 

 

ВПР  

6А класс 

Успеваемость (%)100 

Причины расхождения 

Выше: 

1. Высокая мотивация. 
Ниже: 

1.Учитель не в полной мере 

используют технологии 

создания индивидуальных 

траекторий обучающихся при 

обучении, 

дифференцированного подхода 

в процессе обучения. 

 

 



Качество(%) 6 

Ср. балл:3 

Обществознан

ие 

Не проводился ОО:  
Успеваемость (%)96 

Качество(%) 60 

Учителя: 

Спицына В.А. 

Подтвердили – 59% 

Повысили – 13% 

Понизили – 28% 

ОО:  
Успеваемость (%)98 

Качество(%) 51 

Учителя: 

Варава И.М. 

Подтвердили – 74% 

Повысили – 16% 

Понизили – 10% 

Причины расхождения 

Выше: 

1.Усиленная подготовка 

обучающихся к ВПР 

Ниже: 

1. Недостаточная оптимизация 

индивидуального обучения 

2.Неоперативное определение 

фактов необъективного 

оценивания учебных 

результатов обучающихся 

 

11 классы  
Биология 

География 

Соответствие 

отметок за 

работу и 

отметок по 

журналу 

(годовые) 

 

Не проводился ОО: География 

Успеваемость (%)100 

Качество(%) 100 

Учителя: 

Пулинец А.А. 

Подтвердили – 86% 

Повысили – 10 % 

Понизили –4% 

ОО: Биология 

Успеваемость (%)100 

Качество(%) 83 

Учителя: 

Пулинец А.А. 

Подтвердили – 79% 

Повысили – 12 % 

Понизили –9% 

Причины расхождения 

Выше: 

1.Усиленная подготовка 
обучающихся к ВПР 

Ниже: 

1. Недостаточная оптимизация 

индивидуального обучения 

2. Учителем в работе не 

используются перспективные 

методы и приемы обучения, 

инновационные педагогические 

технологии 

 

Результаты ОГЭ  
 2016-2017 2017-2018 2018-2019    

Русский язык 95% - справились 

Качество(%)61 

Ср. б: 3,75   

Успеваемость (%):100 

Качество(%): 69,8 

Доля отметок выше 

годовой (%):21,5 

Доля отметок ниже                             

годовой (%): 17,6 
Доля отметок 

соответствующих               

годовой (%):60,9 

98% - справились 

Качество(%):78 

Ср. б: 4,1 

Успеваемость (%):100 

Качество (%): 56,5 

Доля отметок выше 

годовой (%):  

12,8 

Доля отметок ниже                             
 годовой (%):24,6 

Доля отметок 

соответствующих               

 годовой (%): 62,6 

100% - справились 

Качество(%):72 

Ср. б: 4,4 

Доля отметок выше 

годовой      (%): 18,2 

Ниже:  (%):11,6 

соответствующих: 

67,2 

Причины расхождения 

Выше: 

1.Работа с обучающимися на 

дополнительных консультациях  

к экзаменам. 

2.При подготовке к экзаменам 

проведение диагностических 

контрольных работ и 

тщательный их анализ с 
индивидуальной работой над 

ошибками 

3.Большая работа с группой 

риска 

4.Мотивация на успешную 

сдачу ОГЭ 

  

 



5.Работа с педагогом-

психологом по 

психологической подготовке к 
экзаменам 

6..Большая работа классного 

руководителя и педколлектива 

с обучающимися и их 

родителями при подготовке к 

экзаменам 

7. Высокая квалификация 

учителя, большой опыт работы. 

8.Систематическое проведение 

пробных экзаменов и анализ 

допущенных ошибок 

Ниже: 
1.Недостаточная организация 

работы по выявлению пробелов 

в ЗУНах обучающихся 

2.Недостаточный анализ 

полученных результатов на 

заседании методических кафедр 

для планомерного 

совершенствования работы по 

объективному оцениванию 

результатов обучающихся 

 

Математика  72%- справились 
Качество(%)57 

Ср. б: 3,43 

Успеваемость (%):100 

Качество(%): 67,9 

Доля отметок выше 

годовой (%):17 

Доля отметок ниже                             

годовой (%):15,7 

Доля отметок 

соответствующих               

годовой (%):67,3 

88%- справились 
Качество(%)59 

Ср. б: 3,5 

Успеваемость (%):100 

Качество(%): 61,3 

Доля отметок выше 

годовой 

 (%):15,8 

Доля отметок ниже                             

 годовой (%): 16,8 

Доля отметок 

соответствующих                

годовой (%): 67,4 

100% - справились 
Качество(%):54 

Ср. б: 3,7 

Доля отметок выше 

годовой      (%): 25,4 

Ниже:  (%):11,6 

соответствующих: 62 

Причины расхождения 
Выше: 

1.Работа с обучающимися на 

дополнительных консультациях  

к экзаменам. 

2.При подготовке к экзаменам 

проведение диагностических 

контрольных работ и 

тщательный их анализ с 

индивидуальной работой над 

ошибками 

3.Большая работа с группой 

риска 
4.Систематическое проведение 

пробных экзаменов и анализ 

допущенных ошибок 

Ниже: 

1. Недостаточный анализ 

полученных результатов на 

заседании методических кафедр 

  



для планомерного 

совершенствования работы по 

объективному оцениванию 
результатов обучающихся 

Пересдача  

(чел./%) 

Математика: 12 чел. 

Русский язык – 2 

Биология – 1 

География - 3 

Русский язык – 1 чел. 

Математика – 4 чел. 

Биология-1 

География – 1 

Обществознание - 1 

Физика – 1 чел. 

Математика – 3 чел. 

 

Увеличение количества 

пробных экзаменов и 

детальный анализ выявленных 

пробелов у обучающихся 

позволили снизить количество 

пересдающих 

  

Результаты 

экзаменов по 

выбору 

Физика: 

Успеваемость(%): 100 

Качество(%):50 

не преодолели 

порог:0 

средняя оценка:3,5 

район:3,6 

ЛО:3,9 

Обществознание:  

Успеваемость(%): 100 

Качество(%):54 

не преодолели 

порог:3 чел. 

средняя оценка:3,5 

ср. тестовый балл:23 

район:4 

ЛО:4,3 

Англ. язык: 
Успеваемость(%): 100 

Качество(%):75 

не преодолели 

порог:0 

средняя оценка:4 

ср. тестовый 

балл:52,5 

Информатика: 

Успеваемость(%): 

__________ 

Качество(%): 

не преодолели порог: 
средняя оценка: 

ср. тестовый балл: 

Химия: 

Успеваемость(%): 100 

Качество(%):75 

Физика: 

Успеваемость (%): 100 

Качество(%):17 

не преодолели порог:0 

средняя оценка:3,16 

район:3,9 

ЛО:4,1 
Обществознание:  

Успеваемость (%): 100 

Качество (%):48 

не преодолели порог:0 

средняя оценка:3,5 

ср. тестовый балл:21,4 

район:4 

ЛО:4,1 

Англ. язык: 

Успеваемость (%): 100 

Качество(%):67 
средняя оценка:3,75 

не преодолели порог:0 

ср. тестовый балл:52 

Информатика: 

Успеваемость (%): 100 

Качество (%): 100 

не преодолели порог:0 

средняя оценка:4,7 

ср. тестовый балл:11,6 

Химия: 

Успеваемость (%): 100 

Качество (%):75 
не преодолели порог:0 

средняя оценка:4                                                                       

ср. тестовый балл: 22,3 

район:4 

ЛО:4,3 

Биология: 

Физика: 

Успеваемость 100(%):  

Качество 33(%): 

не преодолели порог: 

-- 

средняя оценка:3,4 

 
Обществознание:  

Успеваемость (%): 

100 

Качество (%):63 

не преодолели 

порог:0 

средняя оценка:4 

 

Англ. язык: 

Успеваемость (%): 

100 
Качество(%):50 

средняя оценка:3,75 

не преодолели 

порог:0 

 

Информатика: 

Успеваемость (%): 

100 

Качество (%): 42 

не преодолели 

порог:0 

средняя оценка:3,5 
 

Химия: 

Успеваемость (%): 

100 

Качество (%):29 

Причины расхождения 

Выше: 

1.Работа с обучающимися на 

дополнительных консультациях  

к экзаменам. 

2.При подготовке к экзаменам 

проведение диагностических 
контрольных работ и 

тщательный их анализ с 

индивидуальной работой над 

ошибками 

3.Большая работа с группой 

риска 

4.Систематическое проведение 

пробных экзаменов и анализ 

допущенных ошибок 

Ниже: 

1. Учитель не в полной мере 
используют технологии 

создания индивидуальных 

траекторий обучающихся при 

обучении, 

дифференцированного подхода 

в процессе обучения. 

 

  



не преодолели 

порог:0 

средняя оценка:3,7                                                                       
ср. тестовый балл: 

24,6 

район:3,9 

ЛО:4,1 

Биология: 

Успеваемость(%): 93 

Качество(%):36 

не преодолели 

порог:0 чел. 

средняя оценка:3,3 

ср. тестовый 

балл:18,1 

район:18,7 

ЛО:21 

География: 

Успеваемость(%): 87 

Качество(%):  39 

не преодолели 

порог:1 чел. 

средняя оценка:3,4 

ср. тестовый 

балл:18,2 

район:3,9 

ЛО:4 

 

Успеваемость (%): 92 

Качество (%):15 

не преодолели порог:1 
средняя оценка:3,07 

ср. тестовый балл:21,3 

район:18 

ЛО:19,7 

География: 

Успеваемость (%): 94 

Качество (%): 61 

не преодолели порог:2 

средняя оценка:3,6 

ср. тестовый балл:23,9 

район:4 

ЛО:4,1 

 

Литература: 

Успеваемость (%): 100 

Качество (%): 50 

не преодолели порог: 

средняя оценка:4 

ср. тестовый балл 

район: 

ЛО: 

 

не преодолели 

порог:0 

средняя оценка:3                                                                       

 

Биология: 

Успеваемость (%): 

100 

Качество (%):44 

не преодолели 

порог:0 

средняя оценка:3,4 

 

География: 

Успеваемость (%): 

100 
Качество (%): 52 

не преодолели порог: 

0 

средняя оценка:4 

ср. тестовый 

балл:23,9 

 

Литература: 

Успеваемость (%): 

100 

Качество (%): 50 
не преодолели 

порог:0 

средняя оценка:4 

 

 

История: 

Успеваемость (%): 

100 

Качество (%): 100 

не преодолели порог: 

0 

средняя оценка:4 

 

Получение 

аттестатов: 

 ( % от общего 

числа 

сдававших 

ОГЭ), кол-во с 

отличием,  

9 класс – 100% 

3 с отличием 

9 класс – 100% 

2 с отличием 

9 класс – 100% 

2 с отличием 

Обучающиеся, получившие 

аттестаты с отличием все годы 

с 1 по 9 класс показывали 

высокие способности к 

обучению, мотивацию к учебе 

на высоком уровне.  

  



кол-во не  

допущенных 

Экзамены сдали на высокие 

баллы.  

Выбор 

предметов ОГЭ 
(кол-во/% от 

общего числа 

сдающих ОГЭ) 

Физика:5/12,8% 

Обществознание: 
16/41% 

Информатика:----- 

Англ. язык:3/7,69% 

Химия:7/18% 

Биология:27/69,23% 

География:17/43,58% 

Литература: 3/ 

7,69% 

Физика:4/9,7% 

Обществознание:13/ 
31,70% 

Информатика:----- 

Англ. язык:4/9,7% 

Химия:4/9,7% 

Биология:14/34,6% 

География:23/56,09% 

Литература:------ 

Физика:6/14,63% 

Обществознание: 
21/51,21% 

Информатика:10/24,

4% 

Англ. язык:   9/22% 

Химия: 4/9,7% 

Биология: 13/31,70% 

География:18/ 44% 

Литература:1/ 2,4% 

Выбор предметов ОГЭ 

обусловлен: 
 

1. Предпрофильная  

подготовка, профессиональная 

направленность. 

2.Интерес к предметам, 

которые преподают увлечённые 

учителя. 

 

  

Наличие 

выпускников 9 

классов с ОВЗ 

(ФИО/ дата 

получения 
статуса лица с 

ОВЗ) 

Нет  1 Обиночный  А 

05.10.16 

2 Петров С.04.03.17 

1.Бурлов А.10.10.17г. 

2.Краснов Е. 

06.02.18г. 

3.Висковский И. 

26.12.17г. 
4.Макаров 

Д.04.12.17г. 

5.Терешин А. 

04.12.17г. 

   

 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019    

Русский язык 100% - справились 

Ср. балл:  68 

(более 55 баллов: 

88%) 

не преодолели 
порог:0 

 

100% - справились 

Ср. балл: 73  

(более 55 баллов: 96%) 

не преодолели порог:0 

  

100% - справились 

Ср. балл: 69  

(более 55 баллов: 

74%) 

не преодолели 
порог:0 

 

 Причины расхождения 

Выше: 

1.Работа с обучающимися на 

дополнительных консультациях  

к экзаменам. 
2.Большая работа с группой 

риска 

3.Систематическое проведение 

пробных экзаменов и анализ 

допущенных ошибок 

Ниже: 

1. Недостаточный анализ 

полученных результатов на 

заседании методических кафедр 

для планомерного 

совершенствования работы по 

объективному оцениванию 
результатов обучающихся 

 

  

 



Математика  100% - справились 

Качество:30 

Ср. б: 39,22 (профиль) 

район:52,9 

ЛО: 51,98 

100% - справились 

Качество:52 

Ср. б: 4,4 (база) 

 

100% - справились 

Качество:41 

Ср. б: 47 (профиль) 

район:53,22 

ЛО: 54,92 

100% - справились 

Качество:52 

Ср. б: 4,39 (база) 

100% - справились 

Ср. б: 56 (профиль) 

район 

ЛО:  

100% - справились 

 

Ср. б:  4  (база) 

 

Причины расхождения 

Выше: 

1.Работа с обучающимися на 
дополнительных консультациях  

к экзаменам. 

2.Большая работа с группой 

риска 

3.Систематическое проведение 

пробных экзаменов и анализ 

допущенных ошибок 

Ниже: 

1. Недостаточный анализ 

полученных результатов на 

заседании методических кафедр 

для планомерного 
совершенствования работы по 

объективному оцениванию 

результатов обучающихся 

 

  

Результаты 

экзаменов по 

выбору 

Физика: 

100% - справились 

Ср. б: 46   

Обществознание:  

100% - справились 

Ср. б: 71  

Литература: 

100% - справились 
Ср. б: 68 

Химия: 

0% - справились 

Ср. б: 34 

Биология: 

100% - справились 

Ср. б: 44  

История: 

100% - справились 

Ср. б: 60 

Англ. язык: 

100% - справились 
Ср. б: 69 

 

Физика: 

100% - справились 

Ср. б: 72 

Обществознание: 

 100% - справились 

Ср. б: 77 

Литература: 

100% - справились 
Ср. б: 71   

Химия: 

100% - справились 

Ср. б: 49,25 

Биология: 

80% - справились 

Ср. б: 53  

История: 

100% - справились 

Ср. б: 91   

Англ. язык: 

100% - справились 
Ср. б: 78 

География: 

100% - справились 

Ср. б: 74   

 

Физика: 

100% - справились 

Ср. б: 54 

Обществознание: 

 100% - справились 

Ср. б: 66 

Литература: 

 100%- справились 
Ср. б: -   

Химия: 

100% - справились 

Ср. б: 77 

Биология: 

100% - справились 

Ср. б: 68 

История: 

100% - справились 

Ср. б: 62   

Англ. язык: 

100% - справились 
Ср. б: 90 

Причины расхождения 

Выше: 

1.Работа с обучающимися на 

дополнительных консультациях  

к экзаменам. 

2.Большая работа с группой 

риска 

3.Систематическое проведение 
пробных экзаменов и анализ 

допущенных ошибок 

Ниже: 

1. Недостаточная работа 

учителей-предметников по 

выявлению пробелов у 

обучающихся 

 

  



Профильные 

предметы 

(профили) 

физико  –

математический 

химико – 
биологический 

социально – 

гуманитарный  

Выбор профильных 

предметов: 

 Промежуточная 

аттестация 

 Профтестирование 

 Профильное 

обучение с 5 кл 

 Стратовое обучение 

(ВУД по выбору 
профессии) 

физико  –

математический 

химико – 
биологический 

социально- 

экономический 

Выбор профильных 

предметов: 

 Промежуточная 

аттестация 

 Профтестирование 

 Профильное 

обучение с 5 кл 

 Стратовое обучение 

(ВУД по выбору 
профессии) 

 Олимпиады при 

вузах 

 Интеллектуальные 

брейн-ринги 

физико  –

математический 

химико – 
биологический 

социально- 

экономический 

Выбор профильных 

предметов: 

 Промежуточная 

аттестация 

 Профтестирование 

 Профильное 

обучение с 5 кл 

 Стратовое 

обучение (ВУД по 
выбору профессии) 

 Олимпиады при 

вузах 

Интеллектуальные 

брейн-ринги 

Выбор профилей обучения 

проводится на основании 

профтестирования, 
профильного обучения с 5 

класса, стратового обучения 

(ВУДы), конкурсы и 

олимпиады различного уровня 

  

Выбор 

учебных 

предметов ЕГЭ  

(кол-во/%) 

всего сдавало- 12чел. 

Математика (пр): 2/ 

16% 

Физика:1/8% 

Химия:1/8% 

Биология:3/25% 

Обществ.:5/42% 
История:4/33% 

Литература:1/8% 

 

всего сдавало -18 чел. 

Математика (пр): 

6/70%                                                  

Физика:1/4% 

Химия:4/18% 

Литература:3/16% 

Биология:5/20% 
Обществ.:2/8% 

История:1/4% 

Англ. язык:3/ 16% 

всего сдавало -14 чел. 

Математика (пр): 6/42  

Математика (б): 8/58                                                 

Физика:2/14 

Химия:1/7 

Биология:2/14 

Обществ.:7/50 
История:2/14 

Англ. язык:1/7 

 

Получение  

медали «За 

особые успехи 

в учении» 

100%, 3 с отличием (3 

золотые медали) 

100%3 с отличием (3 

золотые медали) 

 

100% 1 с отличием 

 (1 золотая  медаль) 

 

   

Наличие 

медалистов, не 

набравших на 

ЕГЭ 

необходимое 

количество 

баллов (кол-
во/%) 

0% 0% 0% 1.Систематическая работа 

учителей по формированию 

навыков формирующего 

оценивания 

2.Детальный разбор КИМов, 

критериев оценивания 

 

Доля 

обучающихся, 

получивших 

100% 100% 100% 1.Систематическая отработка 

учителями критериев 

оценивания  

  



«Зачет» по 

всем 

критериям 
ИСИ 

2.Написание пробных ИСИ, 

отработка навыков 

Доля 

выпускников, 

получивших 

«Зачет» по 

итоговому 

сочинению и 

не сдавших 

ГИА по 

русскому 

языку (кол-во 

/%) 

нет нет нет   

Наличие 

допущенных к 
ГИА 

выпускников, 

не 

преодолевших 

минимальные 

пороги по двум 

или более 

учебным 

предметам 

нет нет нет    

Наличие 

выпускников 

11 классов с 
ОВЗ (ФИО/ 

дата получения 

статуса лица с 

ОВЗ) 

нет нет нет    

 

Результаты  

мониторингов: 

региональный, 

муниципальны

й уровень 

Входная работа по 

математике (ФГОС 

5 класс): 

Успеваемость: 81% 

Качество: 41,3% 

не выполнили работу: 

17,72% (14 человек) 

Средний тестовый 
балл: 11,7 

Входная работа по 

 математике (ФГОС 5 

класс): 

Успеваемость: 75,8% 

Качество: 41,4% 

Не выполнили работу: 

18 чел. 

Средний тестовый 
балл: 10,1 

Итоговая работа по 

математике  

Диагностическая 

работа по русскому 

языку (КПИ)       

(ФГОС  8 класс): 

Успеваемость:92 % 

Качество: 66% 

Всего по ОУ:66 чел 

Выполнили работу: 
51 чел.(77%) 

 

Причины расхождения 

Выше: 

1.Работа с обучающимися на 

дополнительных 

консультациях. 

2.Использование банка 

диагностических контрольных 

работ и тщательный их анализ с 
индивидуальной работой над 

ошибками 

  



Итоговая работа по 

математике (ФГОС 

5 класс): 
Успеваемость: 84% 

Качество: 45% 

Не выполнили 

работу: 15,18%  (12 

человек ) 

Средний тестовый 

балл: 12,3 

Входная работа по 

русскому языку 

(ФГОС 5 класс): 

Успеваемость:86% 

Качество: 53% 
Не выполнили 

работу: 12%   

(6 человек) 

Средний тестовый 

балл: 14,10 

Итоговая работа по 

русскому языку 

(ФГОС 5 класс): 

Успеваемость: 100% 

Качество: 63% 

Не выполнили 
работу:------. 

Средний тестовый 

балл: 18,2 

Входная работа по 

математике (ФГОС 

6 класс): 

Успеваемость: 98% 

Качество: 57% 

Не выполнили 

работу: 1,8 %  

(1 человек) 

Средний тестовый 
балл: 14,6 

Итоговая работа по 

математике (ФГОС 

6 класс): 

Успеваемость: 98% 

Качество:67 % 

Не выполнили 

работу:1,8 %  

(ФГОС 5 класс): 

Успеваемость: 76% 

Качество: 50% 
Не выполнили 

работу:12 чел.  

Входная работа по 

русскому языку 

 (ФГОС 5 класс): 

Успеваемость:79% 

Качество: 33% 

Не выполнили работу: 

21%   

(12 человек) 

Средний тестовый 

балл: 11,1 

Итоговая работа по 

русскому языку 

(ФГОС 5 класс): 

Успеваемость: 100% 

Качество: 53% 

Не выполнили работу:-

-----. 

Средний тестовый 

балл: 17,4 

Входная работа по 

математике  

(ФГОС 6 класс): 

Успеваемость: 87,1% 

Качество: 51,59% 

Не выполнили работу: 

8 чел. 

Средний тестовый 

балл: 11,4 

Итоговая работа по 

математике  

(ФГОС 6 класс): 

Успеваемость: 91% 

Качество: 67% 
Не выполнили работу: 

5 чел. 

Средний тестовый 

балл: 12,2 

Входная  работа по 

русскому языку 

(ФГОС  6 класс): 

Успеваемость:95 % 

3.Большая работа с группой 

риска 

4. Психолого-педагогическое 
сопровождение 

 5. Высокая квалификация 

учителя, большой опыт работы. 

Ниже: 

1.Недостаточная организация 

работы по выявлению пробелов 

в ЗУНах обучающихся 

2.Недостаточный анализ 

полученных результатов на 

заседании методических кафедр 

для планомерного 

совершенствования работы по 
объективному оцениванию 

результатов обучающихся 

 



(1 человек) 

Средний тестовый 

балл: 13,5 

Входная  работа по 

русскому языку 

(ФГОС  6 класс): 

Успеваемость:98,6 % 

Качество: 65% 

Не выполнили 

работу: 1,8% 

 ( 1 человек) 

Средний тестовый 

балл: 16,2 

Итоговая работа по 

русскому языку 

(ФГОС  6 класс): 

Успеваемость:98,6 % 

Качество: 73,4% 

Не выполнили 

работу: 1,8% 

 ( 1 человек) 

Средний тестовый 

балл: 18,6 

Входная работа по 

математике (ФГОС  

7 класс): 
Успеваемость:100 % 

Качество: 65% 

Не выполнили 

работу:0 чел. 

Средний тестовый 

балл:4,1 

Итоговая работа по 

математике (ФГОС  

7 класс): 

Успеваемость  

( алгебра):100 % 

Качество (алгебра): 
72,2% 

Не выполнили работу 

(алгебра): 0 чел. 

Средний тестовый 

балл 

 (алгебра) : 12,48 

 (по району:10,5 ) 

Качество: 59% 

Не выполнили работу: 

3 чел  

Итоговая работа по 

русскому языку 

(ФГОС  6 класс): 

Успеваемость: 98% 

Качество: 71% 

Не выполнили работу: 

(1,69) 1чел. 

Средний тестовый 

балл: 11,8 

 Входная работа по 

математике 

 (ФГОС  7 класс): 
Успеваемость:73,3 % 

Качество: 42,4% 

Не выполнили работу: 

15 чел. 

Средний тестовый 

балл:4,7 

Итоговая работа по 

математике (ФГОС  7 

класс): 

Успеваемость 

(алгебра):79 % 
Качество (алгебра): 

51% 

Не выполнили работу 

(алгебра): 13 чел. 

Средний тестовый балл 

 (алгебра): 5,6 

Успеваемость 

(геометрия):82,5% 

Качество (геометрия): 

46,9% 

Не выполнили работу 

(геометрия): 7 чел. 
Средний тестовый балл 

(геометрия) : 2,3 

Входная работа по 

русскому языку 

(ФГОС  7 класс): 

Успеваемость:91,6 % 

Качество: 61,7% 



Успеваемость 

(геометрия): 

100 % 
Качество (геометрия): 

86,6% 

Не выполнили работу 

(геометрия): 0 чел. 

Средний тестовый 

балл (геометрия) : 4,7 

Входная работа по 

русскому языку 

(ФГОС  7 класс): 

Успеваемость:100 % 

Качество: 75,9% 

Не выполнили 
работу: 0 чел. 

Средний тестовый 

балл: 16,3 

Итоговая работа по 

русскому языку 

(ФГОС  7 класс): 

Успеваемость:100 % 

Качество: 79,6% 

Не выполнили 

работу: 0 чел.  

Средний тестовый 
балл: 16,8 

Входная  работа по 

математике (ФГОС  

8 класс): 

Успеваемость:82 % 

Качество: 27,8% 

Не выполнили 

работу: 21,7% (10 

человек) 

Средний тестовый 

бал: 12,1 

Итоговая работа по 

математике (ФГОС  

8 класс): 

Успеваемость 

(алгебра): 74,8 % 

Качество (алгебра): 

31% 

Не выполнили 

работу:8,06 % 

 ( 5 человек) 
Средний тестовый 

балл: 15,3 

Итоговая работа по 

русскому языку 

(ФГОС  7 класс): 

Успеваемость: 95 % 

Качество: 64,5% 

Не выполнили работу: 

4, 83%  (3 человека) 

Средний тестовый 

балл: 17,1 

Входная  работа по 

математике 

 (ФГОС  8 класс): 

Успеваемость 

(алгебра):88,57 % 

Качество (алгебра): 

55.5% 

Не выполнили работу 

(алгебра): 6 чел. 

Средний тестовый балл 

 (алгебра): 6,8 

 Успеваемость 
(геометрия):91,8% 

Качество (геометрия): 

53,2% 

Не выполнили работу 

(геометрия): 4 чел. 

Средний тестовый балл 

(геометрия) : 4,1 

Итоговая работа по 

математике  

(ФГОС  8 класс): 

Успеваемость 

(алгебра):98 % 
Качество (алгебра): 

61,9% 

Не выполнили работу 

(алгебра): 2 чел. 

Средний тестовый балл 

 (алгебра): 6,7 

Успеваемость 

(геометрия):92,6% 



Не выполнили работу 

(алгебра): 17,39% (8 

человек) 
Средний тестовый 

балл 

 (алгебра): 5,1 

 (по району:6,1 ) 

Успеваемость 

(геометрия):68,4% 

Качество (геометрия): 

24% 

Не выполнили работу 

(геометрия): 10,86% 

(5человек)  

Средний тестовый 
балл (геометрия) : 2,6 

Входная работа по 

русскому языку 

(ФГОС  8 класс): 

Успеваемость:89,13 

% 

Качество: 61,6% 

Не выполнили 

работу: 5 чел.(10,8%) 

Средний тестовый 

балл: 15,1 

Итоговая работа по 

русскому языку 

(ФГОС  8 класс): 

Успеваемость:93,7 % 

Качество: 76,6% 

Не выполнили 

работу: 6,5% 

 ( 3 человека) 

Средний тестовый 

балл: 14,8 

 

Качество (геометрия): 

53% 

Не выполнили работу 
(геометрия): 1 чел. 

Средний тестовый балл 

(геометрия): 4,6 

Входная работа по 

русскому языку 

(ФГОС  8 класс): 

Успеваемость:70,8 % 

Качество: 31,7% 

Не выполнили работу: 

20,40% (10 человек)  

Средний тестовый 

балл: 9,6 

Итоговая работа по 

русскому языку 

(ФГОС  8 класс): 

Успеваемость: 83 % 

Качество: 45% 

Не выполнили 

работу:16,32%    ( 8 

человек) 

Средний тестовый 

балл: 12 

 
 

 

 

Результаты 

проведенных 
во время 

проверки 

КИМов 

Результаты КИМОВ, проведённых во время проверки сравниваем с ТКУ, ПА  по соответствующим  темам рабочей программы 

учебного предмета 



Результаты 

участия  в 

олимпиадах 
муниципальног

о (м/у),  

регионального 

(р/у), 

федерального 

(ф/у) уровней 

Муниципальный 

уровень: 17  

 победителей и 
призёров 

Участие в 

дистанционных 

олимпиадах и 

конкурсах 

Муниципальный 

уровень: 4 победителя 

и 13 призёров 

Региональный 

уровень:   1ризёр 

Участие в 

дистанционных 

олимпиадах и 

конкурсах 

Муниципальный 

уровень: 3 

победителя и 9 
призёров 

Участие в 

дистанционных 

олимпиадах и 

конкурсах 

 

В школе ведётся 

систематическая работа с 

одаренными обучающимися. 
Одна из форм такой работы - 

организация участия в 

олимпиадах. 

Олимпиадным движением 

охвачено 100% обучающихся 

школы. На школьном уровне 

ВсОШ принимают участие 

ученики с 1-го по 11 класс. 

Подготовка к олимпиадам 

проводится на внеурочных 

занятиях, уроках, 

консультациях. 

Основными формами работы 

с одаренными детьми 

являются: 

- Индивидуальный подход на 

уроках, использование в 

практике элементов 

дифференцированного 

обучения, проведение 

нестандартных форм уроков; 

- Дополнительные занятия с 

одаренными обучающимися, 
подготовка к олимпиадам, 

интеллектуальным играм, 

дискуссии, консультации по 

возникшим проблемам; 

- Участие в школьных и 

районных олимпиадах;  

-Психологические 

консультации, тренинги, 

тестирование; 

-Конкурсы, интеллектуальные 

игры, фестивали, спортивные 

соревнования; 
-Посещение предметных и 

творческих кружков по 

способностям, а также 

спортивных секций по 

интересам; 

-Использование современных 

средств информации (Интернет, 

медиатека, компьютерные игры 

  



по предметам, электронная 

энциклопедия); 

-Создание детских портфолио. 

 

Поступление в 

СПО, ВУЗы, в 

т.ч . с 

конкурсом 

89,7% 92,4%  98% Все выпускники осознанно 

выбирают учебные заведения 

для продолжения обучения. 

 

 

  

НОКО (информация с сайта  basgov.ru) 

Открытость и доступность ОО 28 баллов из 40.                               

Доброжелательность, вежливость 16 из 20 баллов. 

Удовлетворённость качеством оказания услуг 28,4 из 30 баллов 

Комфортность условий 38 баллов из 70. 

 

Качество условий организации образовательной деятельности 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019    
Кадровое 

обеспечение 

44 чел. 45 чел. 46 Педагогический коллектив 

стабильный 

 

  

Результаты 

аттестации 

педагогов: 

Педагоги с 

высшей 

квалификацион
ной категория 

(%) 

13,6% 17% 20% (9чел) Важно, чтобы 

профессиональный рост 

руководящих и педагогических 

кадров  был  системным и 

постоянным  процессом.  В 

решении данного вопроса 
существенную роль играет 

аттестация педагогических 

кадров, которая является 

составной частью повышения 

квалификации. Она 

предполагает повышение 

профессиональной 

  



компетентности руководителей, 

педагогов, развитие  их 

творческой активности, 
стимулирование деятельности, 

дифференцированную оценку 

результатов педагогического 

труда. 

 
Педагоги с 

первой 

квалификацион
ной категорией 

(%) 

31,8% 37% 61% (28 чел)   

Педагоги с 

высшим 

образованием 

(%) 

84% (37 чел.) 86,6% (39 чел.) 89%    

Педагоги с 

высшим 

педагогически

м 

образованием 

(%) 

84%  (37 чел.) 86,6%  (39 чел.) 89%    

Педагоги со 

средним 
профессиональ

ным 

образованием 

(%) 

11% (2чел.) 

 

4,4%  (2 чел.) 

 

4,4 %(2 чел)    

Педагоги со 

средним 

профессиональ

ным 

образованием 

педагогической 

направленност

и (%) 

4,8% 9 (2 чел.) 4,8%9  (2 чел.) 4,8% Адресная помощь в повышении 

квалификации, методическая 

помощь в аттестации  

  

Молодые 

специалисты 

11%(5чел.) 15%(7чел.) 9 % (4 чел) Действует система оказания 

методической помощи 
педагогам, имеющим 

небольшой стаж 

педагогической работы или 

дающим стабильно низкие 

результаты; система адресного 

наставничества 

  

Педагогически
й стаж до 5 лет 

11% 15% 17%  



Педагогически

й стаж свыше 

30 лет 

18,2% 18% 21% Все учителя являются членами 

методических объединений, 

принимают активное участие в 
их работе (посещение уроков, 

совместный разбор ошибок, 

участие в конкурсном 

движении, инновационных и 

учебных проектах) 

  

 Педагоги в 

возрасте от 55 

лет 

11% (2чел.) 

 

4,4%  (2 чел.) 

 

21% (10 чел) Данная категория учителей 

имеют большой опыт, являются 

наставниками молодых 

учителей. 

 

Адресное 

обучение по 

ДОПс учетом 

профессиональ

ных дефицитов 
педагогов 

95% за последние 5 

лет 

95% за последние 5 лет 95% за последние 5 

лет 
В школе действует система 

адресного повышения 

квалификации (в том числе для 

педагогов, имеющих стабильно 

низкие результаты) 

  

Актуальные 

показатели 

эффективности 

деятельности 

педагогов, 

установленные 

в ОО 

Уровень освоения   

обучающимися       

учебных программ  

 Уровень достижений 

обучающихся в      

исследовательской  

деятельности по    

предмету и         

внеучебной         

деятельности    

 Успешность         
внеурочной работы  

учителя по         

предмету,          

проводимой за      

рамками выполнения 

функций классного  

руководителя    

  Результативность   

методической и     

опытно-            

экспериментальной  

деятельности       
учителя   

  Уровень            

коммуникативной    

культуры при       

общении с          

Уровень освоения   

обучающимися       

учебных программ  

Уровень достижений 

обучающихся в      

исследовательской  

деятельности по    

предмету и         

внеучебной         

деятельности    

Уровень            
коммуникативной    

культуры при       

общении с          

обучающимися и     

родителями         

(законными         

представителями    

обучающихся)    

 Успешность         

внеурочной работы  

учителя по         

предмету,          
проводимой за      

рамками выполнения 

функций классного  

руководителя    

            

Уровень освоения   

обучающимися       

учебных программ  

Уровень достижений 

обучающихся в      

исследовательской  

деятельности по    

предмету и         

внеучебной         

деятельности    

Результативность   
методической и     

опытно-            

экспериментальной  

деятельности       

учителя   

Уровень            

коммуникативной    

культуры при       

общении с          

обучающимися и     

родителями         

(законными         
представителями    

обучающихся)   

  Успешность         

внеурочной работы  

учителя по         

Успешное инновационное 

использование проектов 

«Живое образование – 

образование для жизни»  

(Шевчук Е.В.) и «Путь к 

успеху», тьюторского 

сопровождения выпускников 9-

11 классов при подготовке к 

ГИА по русскому языку 

(Чалбаева М.В.);по математике 

(Наливкина Е.В.) (учителями – 
тьюторами назначаются 

педагоги, дающие высокие 

результаты ) 

Каникулы «с успехом» : Мастер 

– классы «Я и мои 

педагогические находки», 

образовательные квесты 

«Видеть и делать новое - 

большое удовольствие»;  

Самообразование учителя как  

объект самоуправления (папки 

по самообразованию ; отчёт 
педагогов по темам 

самообразования; презентация 

педагогического опыта; работа 

в творческих группах по 

направлениям) 

  



обучающимися и     

родителями         

(законными         
представителями    

обучающихся)                

предмету,          

проводимой за      

рамками выполнения 
функций классного  

руководителя    

            

 

Обеспечение 

информацион

ной 

доступности 

образовательн

ой 

деятельности 

Структура и содержания Сайта МОУ «МОУ «ЛЦО» разработан и ведется в соответствии с требованиями законодательства об образовании. 

Анализ содержания образовательных программ, локальных нормативных актов ОО, размещенных на Сайте. 

Качество организации образовательной деятельности 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019  

 

 

  

Результаты 

участия в 

конкурсах и 

иных 

мероприятиях  
муниципальног

о (м),  

регионального 

(р), 

федерального 

(ф) уровней 

1.Всероссийский 

литературный 

конкурс «Мои 

сверстники в годы 

войны» 5 место – 
Ковалькова  Даша  

2.Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Муниципальный этап 

Победитель – 

избирательное право 

– Лебедь Вероника 

Призеры 

Русский язык – 

Давыдов Тигран, 

Меджинян Мариам  
Литература – 

Долгобородова Ира 

Математика – 

Денисова Мария и 

Денисова Виктория 

Обществознание – 

Гусейнова Роксана 

География – 

Турзакова Варвара, 

Глазов Алексей, 

Романовская Арина 

1.Межрегиональная 

олимпиада « Паруса 

науки» призеры– 

Романовская Арина –

история  
Дорофеев  Игорь - 

физика 

2.Всероссийская 

олимпиада школьников 

Муниципальный этап 

Победители 

Русский язык – 

Денисова Виктория 

история– Романовская 

Арина 

МХК – Романовская 

Арина 
Избирательное право - 

Абилова Гюнель 

Журналистика – 

Меджинян Мариам 

Призеры 

Русский язык – 

Меджинян Мариам , 

Куликов Глеб 

Литература – Снеткова 

Ольга 

1.Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Муниципальный этап 

Победители 
 Русский язык -

Чулкова Наталия  

Избирательное право- 

Снеткова Ольга  

Право- Денисова 

Мария  

Призеры 

Русский язык – 

Денисова Мария 

Основы безопасности 

жизнедеятельности-

Трегубов Алексей 
Химия – Новиков 

Виталий, 

Обществознание – 

Денисова Мария 

География – 

Денисова Мария 

Технология -Чулкова 

Наталия 

Физическая культура 

– Сусак Михаил 

   



Избирательное право 

– Буноян  Мерине, 

Гусейнова Роксана 
Обществознание – 

Лебедь Вероника , 

Васильева Наташа 

Музыка – Ефимова 

Алла 

3.Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Региональный этап 

Лауреаты – 

избирательное право 

–  
Лебедь Вероника 

 Буноян  Мерине,  

Гусейнова Роксана 

 

Участие в творческих 

конкурсах 

Уровень достижения 

1.Муниципальный 

конкурс детского 

творчества «Дорога и 

мы» Активное 
участие во всех 

номинациях  

2.Региональный 

конкурс детского 

рисунка «Не ходи по 

тонкому льду» 

Призер  – Воробьева 

Ирина 

3.Районные 

соревнования  

«Безопасное колесо» 

4 класс – кл.рук. 
Петрова Г.В. 

2 место в номинации 

« Дорожные знаки» 

   

Пресс-центр 

ЛЦО«Школьная 

пора» 

Математика – Бахарева 

Екатерина , Чеглаков 

Всеволод 
Биология–Басангова 

Аяна, Дубровин Илья  

Химия - Басангова 

Аяна, 

Обществознание – 

Виноградова Елизавета 

, Абилова Гюнель 

География -, Глазов 

Алексей , Турзакова 

Варвара 

Избирательное право – 

Ефремова Алеся 
Физическая культура – 

Юсупов Ралис 

Региональный этап 

Журналистика  

Победитель -Егоров 

Денис 

Призеры – Меджинян 

Мариам ,Новиков 

Виталий 

 

 
Участие в творческих 

конкурсах2017-2018 г 

 

3.Муниципальный 

конкурс детского 

творчества «Дорога и 

мы» Номинация 

«Литературное 

творчество» -         1 

место – Черноок Злата 

Номинация 

«Декоративно-
прикладное 

творчество» - 1 место – 

Коченова Елизавета 

4.Региональный 

конкурс 

художественного 

творчества «Звезды 

будущего России» 

Призеры 

муниципальной 

олимпиады в 
номинации 

«Журналистика» – 

Егоров Денис , 

Новиков Виталий, 

Андриевский Иван 

 

Участие в творческих 

конкурсах 2018-2019 

г 

1.Муниципальный 

конкурс детского 

творчества «Дорога и 
мы» Номинация 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» - 3 место 

– Кустов Вадим (4В 

класс) 

2.Муниципальный 

конкурс 

художественного 

творчества 

«ЗВЕЗДНАЯ 
МОЗАИКА» 

Лауреаты III степени  

Вокальная студия 

«Голос»       

руководитель 

Шапрова П.Д. 

Лауреаты III степени  

Танцевальный 

коллектив ЛЦО - 

руководитель 

Пинчукова Е.А.  

Лауреаты III степени  
Театральная студия 

«МХАТик» -  

руководитель 

Анисимова К.А.  

3.Районные 

соревнования  

«Безопасное колесо» 

Участие - 4 классы 



 (газета «Всё и вся») -

ежегодный  участник 

муниципальных 
конкурсов юных 

журналистов с 2010 

года Призер ,  

постоянный 

победитель в 

номинациях 

Олимпиада по 

журналистике 

(2016/2017) (очный и 

заочный туры) 

Победитель  

районной олимпиады 
по  медиа 

журналистике– 

Мариам  Меджинян , 

призеры – 

Долгобородова 

Ирина, Ефимова Алла 

Регата творческих 

команд 2016-2017 

(заочный 

муниципальный 

конкурс) 
Меджинян Мариам – 

победитель в 

номинациях ,  

Долгобородова Ирина 

–победитель и призер 

в номинациях, 

Ефимова Алла –

призер в номинациях.  

 Газета «Всё и Вся» - 

призер конкурса. 

КЮЖ-2017 (очный 

тур) Команда 
пресс-центра –

победитель КЮЖ-

2017 в общем зачете, 

Меджинян  Мариам – 

победитель на этапах 

конкурса, 

Долгобородова Ирина 

– победитель на 

Участие обучающихся 

1-х – 11-х классов 

5.Районные 
соревнования  

«Безопасное колесо» 

Участие  4 классы 

6.Районные 

соревнования  

«Зарница» 

Участие 8 классы 

 

Участие в спортивных 

конкурсах 2017-2018 г 

 

1.СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ФУТБОЛУ 

«КОЖАНЫЙ МЯЧ» 

2018 г. 21-23 мая  2018 

федеральный 

Команда 2005-2006г.р. 

Команда 2007-2008г.р. 

2 место 

1 место 

2Соревнования по 

футболу.  

21 апреля 2018 
Региональные 

Команда 

2009-2010г.р.       

3 место 

3.Этап Всероссийского 

турнира мини футбол в 

школу среди команд 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  

ОБЛАСТИ.   

18 марта 

2018региональные 

Команда 
2008-2009г.р.  

3 место 

4Соревнования по 

футболу «Мартовская 

восьмерка2018»  

13 марта 

2018муниципальные 

2 место 

4.Районные 

соревнования  

«Зарница» 
Участие – 8 место (8 

классы) 

5.Творческий конкурс 

проекта "Мой родной 

край - Ленинградская 

область". 

Победитель – 

Мирохина Алина 6Б 

класс 

6.Муниципальный 

фестиваль 

театрального 
творчества «ЗАЖГИ 

СВОЮ ЗВЕЗДУ» 

1 место в номинации 

«Мастерство 

исполнения»  

7.Муниципальный 

этап областного 

конкурса «Я 

выбираю…» 1 

место- коллектив 8-10 

классов в номинации 
«Коллектив» 

8.Открытый 

муниципальный 

фестиваль 

театральных 

миниатюр «Басни 

дедушки Крылова» 1 

место в номинации 

«Лучшая театральная 

миниатюра»  

«Лучшая женская 

роль» - Кузьмина 
Варвара 10А класс 

9.8 Международный 

конкурс «Надежда 

России»  

Номинация «Дари 

радость на Пасху»  

2 место Новикова 

Анна  



этапах конкурса, 

Ефимова Алла – 

призер на этапах 
конкурса 

Кубок по 

информационным 

технологиям  в 

разделе 

«журналистика» 

(муниципальный 

конкурс) 

Меджинян Мариам –

Гран-При в разделе 

«журналистика», 1 

место в  
журналистском 

квесте в жанре 

«Зарисовка»,  1 место  

в квесте, как  

руководиель  

команды. 

Всероссийская 

эвристическая 

олимпиада «Эйдос» 

Меджинян Мариам - 

призер 
Районная научно-

практическая 

конференция 2017 

Басангова Аяна –

диплом 1 степени 

(химия), Басангова 

Аяна – диплом 3 

степени(литература), 

Глазов Алексей – 

диплом 1 степени, 

Меджинян Мариам  - 

диплом 1 степени 

2 место Малиновская 

Мария 

3 место Мирохина 
Алина  

Хорошенькова Н. М. - 

преподаватель 

10.«Шире круг» 

муниципальный 

фестиваль творчества 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

Дипломант – Театр 

студия «МХАТик» 

руководитель 
Анисимова К.А.  

11.Муниципальный 

конкурс юных 

журналистов   

Победитель в 

номинации «За 

верность семейным 

традициям» -Чулкова 

Наталия 

Призеры 2 место - 

Новиков Виталий, 
Андриевский Иван, 3 

место- Чулкова 

Наталия (конкурс 

презентаций) 

 

Участие в 

спортивных 

конкурсах 2018-2019  

Результат 

1.Муниципальный 

VII районный 

молодежный 
Фестиваль «Здоровый 

образ жизни! 3 

место волейбол  

2.Муниципальный 

54-ая Областная 

Спартакиада 

школьников по мини-

футболу среди 5 



классов.1 место - 

Всеволожский район 

 
3.Муниципальный 

Районный этап, 

соревнования по 

бадминтону,  

Лига школьного 

спорта 2 место 5-6 

классы 

1 место 7-8 классы 

4.Муниципальный 

Мини-футбол в 

школу «Мишка» 

юноши  2007-2008 
 и 2005-2006 - 1 место 

девушки 2003-2004- 

2место, 

 юноши 2003-2004- 3 

место. 

5.Муниципальный 

Районный этап, 

соревнования по 

Хоккею в валенках,  

Лига школьного 

спорта 1 место 
юноши 7-8 класс 

6.Муниципальный 

Волейбол «Январские 

звездочки 1 

место 

7. Муниципальный 

традиционные 

соревнования по 

лыжным гонкам  

"НАША ТРАССА 

2019" Киселев Илья 

1 место 
Калашнев Павел 2 

место 

Иванова Дарья 2 

место 

Максимова Ульяна 2 

место 

Чеглаков Всеволод 3 

место 



Тарасова Елизавета 3 

место 

Чугунов Богдан 3 
место 

Ряполова Анна 3 

место 

8.Муниципальный 

соревнований по 

лыжным гонкам 

"Лыжня зовет" 

Иванова Дарья 2 

место и Тарасова 

Елизавета 3 место , 

категория дев. 10-12 

лет. 
Максимова Ульяна 3 

место (кат. д. 13-14 

лет) 

Болдырев Максим 3 

место 

 ( м. 6-9 лет) 

Киселев Илья 3 место 

 (м. 13-14) 

9. Муниципальный 

мини-футбольный 

турнир «Мартовская 
восьмерка» 2 

место 

10. Муниципальный 

соревнования по 

флорболу,  

Лига школьного 

спорта 2 место 5-6 

классы 

11. Муниципальный 

открытое первенство 

Всеволожской СШОР 

по волейболу 1 
место 2007-2008гр 

12.Муниципальный 

Лига школьного 

спорта 

соревнования "Папа, 

Мама, Я - Спортивная 

семья" 3 место семья 

Кустовых 



13.Муниципальный 

Традиционный 

турнир по волейболу,  
посвящённый «Дню 

защиты детей» 2 

место 

14.Муниципальный 

Соревнования по 

футболу «Кожаный 

мяч» 2 место 2004-

2005 

2 место 2006-2007 

1 место 2008-2009 

2 место девушки 

15. Муниципальный 
Всеволожский турнир 

дворового футбола.

 1 место 

16.Региональный 54-

ая Областная 

Спартакиада 

школьников по мини-

футболу  

среди 5 классов. 2 

место  

17.Региональный 
Финал области, 

соревнования по 

бадминтону,  

Лига школьного 

спорта 1 место 7-8 

классы 

18.Региональный 

Мини-футбол в 

школу «Мишка» 

2005-2006 -2 место и  

2007-2008 -1 место 

19.Региональный 
Чемпионат и 

Первенство 

Ленинградской 

области по вольной 

борьбе 3 место 

Иванов Денис 

 



20.Региональный 

"Первенство Санкт-

Петербурга по 
биатлону".  

2006-2007 

Киселев Илья -1 

место 

21.Региональный 

Финал 

Ленинградской 

области 

Мини-футбол в 

школу «Мишка»1 

место 2007-2008 

3 место 2005-2006 
1 место девушки 

2007-2008 

22.Региональный г. 

Псков прошли 

финальные игры 

Северо-Запада, в 

соревнованиях по 

мини-футболу 

"Мишка" 2007-

2008 – 1 и 3 место 

 
23.Всероссийский 

финал соревнований 

по мини-футболу 

«Мишка» 5 

место в РФ 

2007-2008г.р. 

24.Всероссийский 4 

этап Всероссийских 

соревнований по 

биатлону Кубок 

Богалий-skimir 

Чугунов Богдан в 
составе эстафетной 

команды занял 2 

место 

Эффективност

ь 

инновационной 

активности ОО 

по решению 

Школа является инновационной площадкой «Методическая компетентность педагога, реализующего адаптированные 

программы для обучающихся с ОВЗ» 
 



вопросов 

управления 

качеством 
образования 

Наличие в ОО  

критериев 

оценивания с 

учетом 

критериев 

оценивания 

ВПР,ОГЭ,ЕГЭ 

по каждому 

учебному 

предмету 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об осуществлении 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся, 

объективном 

оценивании качества 

подготовки 

обучающихся, нормах 

накопляемости 
отметок по каждому 

учебному предмету 

МОУ «СОШ «ЛЦО» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об осуществлении 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся, 

объективном 

оценивании качества 

подготовки 

обучающихся, нормах 

накопляемости отметок 
по каждому учебному 

предмету МОУ «СОШ 

«ЛЦО» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об осуществлении 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся, 

объективном 

оценивании качества 

подготовки 

обучающихся, нормах 

накопляемости отметок 
по каждому учебному 

предмету МОУ «СОШ 

«ЛЦО» 

Имеются Методические 

рекомендации по 

соблюдению единого 

орфографического режима 

  

Наличие в ОО 

установленных 

локальным 

нормативным 

актом норм 

накопляемости 

оценок по 

каждому 

учебному 
предмету 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об осуществлении 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся, 

объективном 

оценивании качества 
подготовки 

обучающихся, нормах 

накопляемости 

отметок по каждому 

учебному предмету 

МОУ «СОШ «ЛЦО» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об осуществлении 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся, 

объективном 

оценивании качества 
подготовки 

обучающихся, нормах 

накопляемости отметок 

по каждому учебному 

предмету МОУ «СОШ 

«ЛЦО» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об осуществлении 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся, 

объективном 

оценивании качества 
подготовки 

обучающихся, нормах 

накопляемости отметок 

по каждому учебному 

предмету МОУ «СОШ 

«ЛЦО» 

Имеются Методические 

рекомендации по 

соблюдению единого 

орфографического режима 

 

Отчет о 

самообследова

нии ОО 

Анализируем отчеты за три года. 

При проверке осуществляем анализ: 

-  соответствия содержания отчетов требованиям  пункта 6 Порядка проведения самообследования образовательной организацией, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года  № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией утверждающего, что в процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 
качества образования, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

- адекватности определения управленческих решений для устранения выявляемых проблем. 



Результаты 

анкетирования 

участников 
образовательн

ых отношения 

Результаты анкетирования, проведённого во время проверки.   

Эффективност

ь реализации 

плана  

(дорожной 

карты) по 

управлению 

качеством 

образования в 

ОО 

Дорожная карта по управлению качеством образования МОУ «СОШ «ЛЦО» разработана и выполняется в 

соответствии с требованиями. 

 

 

 

 

 

  

Результаты государственной регламентации образовательной деятельности 
Государственн

ый контроль 

(надзор) в 

сфере 

образования 

По итогам проверки в части соблюдения требований законодательства об образовании при анализе материалов и документов, представленных ОО по 

исполнению Предписания №35ВП/17 от 02.06.2017 года согласно акту проверки №52/17 от 02.10.2017 года КО и ПО ЛО нарушений не выявлено.  

Лицензионный 

контроль 

В результате проверки нарушений обязательных для исполнения лицензионных требований и условий в соответствии с законодательством РФ в сфере 

образования, проводимой с 01 апреля по 28 апреля 2014 года, не выявлено. (Акт проверки КО и ПО ЛО №78 от 28.04.2014г.)  

Серия 47Л01 №0002141 выдана 27.12.2016, срок - бессрочно 

Государственн

ая 

аккредитация 
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Обращения граждан 

  

В соответствии с журналом обращений граждан можно сделать вывод о том, что наиболее частые вопросы у родителей возникают по поводу перевода детей в другой 

класс, о подвозе детей, заявления в первый класс, заявления о ненадлежащем поведении некоторых обучающихся.  

Анализ адекватности выводов и определения задач на перспективу при управлении качеством образования в образовательной 

организации 

( по итогам анализа отчетов о самообследовании, других аналитических материалов) 

      
Выводы ОО по 

итогам анализа 

качества 
образования 

 Классным руководителям   

донести результаты ВПР до 

сведения родителей (законных 
представителей) обучающихся; 

 провести анализ 

полученных результатов на 

заседании ШМО для планомерного 

совершенствования работы по 

 Классным 

руководителям   донести 

результаты ВПР до сведения 
родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

 провести анализ 

полученных результатов на 

заседании ШМО для 

планомерного 

 Классным 

руководителям   донести 

результаты ВПР до сведения 
родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

 провести анализ 

полученных результатов на 

заседании ШМО для 

планомерного 

  



объективному оцениванию 

результатов; 

 учителям регулярно 
проводить индивидуальные 

консультации с обучаю-ся, 

получившими 

неудовлетворительные оценки;  

 организовать работу по 

ликвидации выявленных пробелов  в 

ЗУНах обучающихся на уроках 

 план мероприятий, 

принятых в целях устранения 

недостатков  (прилагается) 

 учебный проект «Путь к 

успеху» для работы всех 
методических служб «ЛЦО» 

совершенствования работы по 

объективному оцениванию 

результатов обучающихся; 
 организовать проведение 

практических семинаров для 

учителей и классных 

руководителей по оптимизации 

учебного процесса; 

 развивать 

профессиональную 

компетентность через научно - 

методическую деятельность; 

 на педсовете 

представлен анализ «массива 

информации о деятельности 
центра» как фактор  повышения 

положительной мотивации 

педагогов 

 Учителям в работе 

использовать перспективные 

методы и приёмы обучения, 

инновационные педагогические 

технологии по обучению детей, 

составляющих группу учебного 

риска 

совершенствования работы по 

объективному оцениванию 

результатов обучающихся; 
 усилить 

административный контроль за 

организацией учебной 

деятельности  (план 

внутриучрежденческого 

контроля ШО) и её 

результативностью; 

 своевременно оказать 

методическую помощь 

педагогу и скорректировать его 

работу (положение о системе 

адресного «Наставничества» в 
МОУ «СОШ «ЛЦО»); 

 поставить на 

внутришкольный контроль 

вопрос об использовании 

педагогами критериев и норм 

оценок в соответствии с 

Уставом школы 

 Учителям в работе 

использовать материалы из 

«Методической копилки» для 

ликвидации пробелов в 
изученных темах  стартовых 

контрольных работ, КПИ, ВПР 

2019/2020   учебного года по 

русскому языку, математике и 

окружающему миру 

Задачи, 

которые ОО 

ставит на 

следующий 

учебный год   

по итогам 

анализа                                                                                                                                     

• изучать и применять в 

образовательном процессе методики 

формирования универсальных 

учебных действий; 

• продолжить работу с целью 

повышения мотивации к качеству 

образования  у всех участников 

образовательного процесса через  
изменение содержания и методов 

преподавания и воспитания,  

индивидуализацию профильного 

обучения, внедрения ФГОС; 

• организовать работу по 

развитию внутриучрежденческой 

системы оценки качества 

• модернизировать  

деятельность начальной школы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС с учетом проблем, 

результатов и эффекта первого 

этапа введения ФГОС НОО; 

• реализовать  ФГОС ООО 

в 7- х классах с учетом опыта 5-6 
классов; 

• повышать  

компетентность педагогических 

работников через формирование 

системы работы по освоению 

педагогических инноваций, 

Повышать мотивацию к 

получению качественного  

образования  у всех участников 

образовательного процесса 

через  обновление содержания 

и методов преподавания и 

воспитания,  

индивидуализацию 
профильного обучения, 

внедрение ФГО,  в том числе 

для детей с ОВЗ, создание 

паспорта самообразования 

педагога. 

2. Реализовать на  практике 

учебные проекты и 

  



образования через систему 

мониторинга всех видов 

деятельности                             с 
целью оценки качества  результатов 

деятельности учреждения; 

• продолжить работу над 

приведением материально- 

технического обеспечения 

образовательного процесса к 

требованиям ФГОС и подготовки к 

переходу на электронный 

документооборот. 

проектированию стратегии 

профессионального успеха; 

• Совершенствовать 
систему дополнительного 

образования с целью 

формирования предметных и 

матапредметных УУД и понятий. 

• совершенствовать   

проектно-исследовательскую и 

самообразовательную 

деятельность  педагогов и 

обучающихся в связи с 

стратегией развития личности. 

современные  технологии для 

достижения позитивных 

образовательных результатов  в 
связи с переходом от оценки  

предметной обученности к 

оценке образовательных 

результатов в целом. 

3. Обеспечивать  

преемственность  всех  уровней 

образования в школе на основе 

инновационных 

образовательных технологий, 

разрабатываемой  системы 

мониторинга и оценки качества 

образования.  
4. Развивать  компоненты  

открытого образовательного 

пространства для связи с 

родителями обучающихся и 

общественностью, каналов 

представления сведений о 

школе через создание 

публичных сообществ в 

социальных сетях, проведения 

родительских собраний и Дней 

открытых дверей. 

Выводы 
проверяющего 
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