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Отчет 

о результатах самообследования 

МБОУ СОШ №42 г.Шахты 

за 2019 год 

(по состоянию на 31.12.2019г.) 

 

В целях обеспечения доступности и открытости информации о деятельности орга-
низации, а также в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 федерального закона от 29 
декабря 2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня  2013г. №462 "Об утвер-
ждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией", приказом 
министерства образования и науки Российской Федерации  от 10 декабря 2013г. №1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию», в МБОУ СОШ №42 г.Шахты подготовлен отчет о результатах само-
обследования, в котором отражены результаты деятельности школы за 2019 год. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и от-
крытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результа-
тах самообследования. Самообследование проводится ежегодно в форме анализа. 

 
I. Общая характеристика МБОУ СОШ №42 г.Шахты  
 
Полное наименование общеобразовательного учреждения: муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение г.Шахты Ростовской области «Средняя обще-
образовательная школа №42 г Шахты Ростовской области».  
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Учредителем и собственником имущества МБОУ СОШ №42 г.Шахты  является 
муниципальное образование «Город Шахты».   

Юридический адрес МБОУ СОШ №42 г.Шахты: 346512 Ростовская область, 
г.Шахты, ул. Панфилова, 42 

Адрес сайта в Интернете: http://panfilova42.ucoz.ru; е-mail: shahty-scool-42@mail.ru 
МБОУ СОШ №42 г.Шахты  является муниципальным  бюджетным образователь-

ным учреждением, ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех и каждого 
учащегося с учетом их индивидуальных способностей (возрастных, физиологических, ин-
теллектуальных, психологических и др.), образовательных потребностей и возможностей, 
склонностей с целью формирования личности, обладающей прочными базовыми знания-
ми, общей культурой, здоровой, социально адаптированной.  

Принципами образовательной политики являются следующие:  
-демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, 

педагогов и родителей);  
-гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовле-

творение образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и разви-
тие способностей каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый стандарт 
образования);  

-дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенно-
стей учеников, их профессиональных склонностей);  

-индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для 
каждого школьника в перспективе);  

-оптимизация  процесса реального развития детей через интеграцию общего и до-
полнительного образования. 
 Деятельность МБОУ СОШ №42 г.Шахты строится в соответствии с государствен-
ной нормативной базой и программно-целевыми установками региона и муниципалитета. 
Педагогический коллектив грамотно выстраивает основные направления развития школы 
на основе анализа деятельности школы, структурирования возникающих проблем, учиты-
вая при этом требования к развитию современного российского общества.  
Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание, адаптированное 
к возможностям и способностям каждого ученика. Содержание деятельности МБОУ СОШ 
№42 г.Шахты соответствует федеральным требованиям.  
Деятельность  МБОУ  СОШ №42 г.Шахты регламентируется Уставом школы, внутренни-
ми локальными актами, Образовательными программами начального  общего, основного 
общего и среднего общего образования, Программой развития на 2015-2020 гг., долж-
ностными инструкциями сотрудников.   
 Результаты деятельности школы представлены следующими показателями: 
 

N п/п Показатели Единица изме-
рения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 412человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 203 человека 
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N п/п Показатели Единица изме-
рения 

общего образования 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

179 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

30 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 
"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей числен-
ности учащихся 

176 человек,/ 
48% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по русскому языку 

3,7балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по математике 

3,5баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку 

В 2019 году 
11 класса в ОО 
нет 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике 

В 2019 году 
11 класса в ОО 
нет 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, по-
лучивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности вы-
пускников 9 класса 

1человек/ 3% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, по-
лучивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускни-
ков 9 класса 

2человека, 
6% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального количе-
ства баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в 
общей численности выпускников 11 класса 

В 2019 году 
11 класса в ОО 
нет 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального количе-
ства баллов единого государственного экзамена по математике, в об-
щей численности выпускников 11 класса 

В 2019 году 
11 класса в ОО 
нет 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

2человека/ 
6% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не В 2019 году 
11 класса в ОО 
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N п/п Показатели Единица изме-
рения 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей чис-
ленности выпускников 11 класса 

нет 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, по-
лучивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 
0% 

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

В 2019 году 
11 класса в ОО 
нет 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей чис-
ленности учащихся 

252 человека/ 
70% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности уча-
щихся, в том числе: 

85человек/ 
24% 

1.19.1 Регионального уровня 8 чело-
век/2,2% 

1.19.2 Федерального уровня 1 чело-
век/0,3% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных предме-
тов, в общей численности учащихся 

0человек/ 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся 

0человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с примене-
нием дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сете-
вой формы реализации образовательных программ, в общей числен-
ности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков, имеющих высшее образование, в общей численности педагоги-
ческих работников 

21человек/ 
91,3% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков, имеющих высшее образование педагогической направленности 

17человек/ 
81% 
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N п/п Показатели Единица изме-
рения 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков, имеющих среднее профессиональное образование, в общей чис-
ленности педагогических работников 

2человека/ 
8,7% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков, имеющих среднее профессиональное образование педагогиче-
ской направленности (профиля), в общей численности педагогиче-
ских работников 

2человека/ 
8,7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификацион-
ная категория, в общей численности педагогических работников, в 
том числе: 

15 человек/ 
65,2% 

1.29.1 Высшая 3 челове-
ка/13% 

1.29.2 Первая 12 чело-
век/52,2% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков в общей численности педагогических работников, педагогический 
стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 2человека/ 
8,7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 9человек/ 
39% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 
лет 

3человек/ 
13% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 
лет 

10человек/ 
43,4% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-
стративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет 
повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности пе-
дагогических и административно-хозяйственных работников 

23человека/ 
100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-
стративно-хозяйственных работников, прошедших повышение ква-
лификации по применению в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов, в общей численности 

23 чело-
век/100% 
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N п/п Показатели Единица изме-
рения 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,14 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литера-
туры из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

18 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: /нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьюте-
рах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помеще-
нии библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обес-
печена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не 
менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

412 человек/ 
100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-
тельная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,48 кв. м 

 

II.  Аналитическая часть 
2.1.  Образовательная  деятельность 

 

По состоянию на 31 декабря 2019  учебного года в образовательном учреждении обучает-
ся 412 обучающихся (18 классов-комплектов). Средняя наполняемость классов 24 челове-
ка. 
Контингент обучающихся, в основном, формируется по микрорайону школы. 
Деятельность школы строится на принципах демократии и гуманизма, открытости, прио-
ритета общечеловеческих ценностей, светского характера образования с учётом запросов 
ребёнка и его семьи; культуросообразности, фундаментальности образования и его про-
фессиональной направленности, ценностно-смысловой направленности, природосообраз-
ности, целостности, индивидуально-личностного подхода, свободосообразности и ответ-
ственности, ненасилия. 
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Социальный состав родителей представлен следующими группами: 
 рабочие 55%  
служащие – 20 %;  
предприниматели – 5 %;  
безработные – 20%, 
пенсионеры, инвалиды - 22%.   
Уровень образования родителей: 
-неполное среднее образование имеют  -  0,5 %;  
среднее образование  -  21%; - 
среднее специальное образование - 42%;  
неполное высшее -2% 
-высшее образование имеют - 30%. 
72% учащихся воспитываются в полных семьях; 
28%  -  в неполных,  
13%  -  в многодетных.   
 

2.2.  Система управления 
 
Управление образовательным учреждением строится на принципах демократии, предпо-
лагающего ориентацию на развитие самодеятельности инициативы всех субъектов обра-
зовательного процесса, гласность (открытость обсуждения и принятия управленческих 
решений, доступность информации); общественного соуправления, позволяющего во-
влечь в управленческую деятельность всех участников образовательного процесса; гума-
низма, приоритета общечеловеческих ценностей. Функционирует модель управляющей 
системы  
Непосредственное управление школой осуществляет прошедший соответствующую атте-
стацию директор. 
Педагогическим советом МБОУ СОШ№42 г.Шахты ведется систематическая работа по 
повышению уровня профессиональной мотивации, педагогической культуры учителей 
школы. Педагогическим советом в течение года рассматривались вопросы о промежуточ-
ной и итоговой аттестации, об утверждении расписания и состава аттестационной комис-
сии для проведения  ГИА, о допуске к промежуточной и итоговой аттестации, о переводе 
обучающихся в следующий класс, о завершении обучения.   

С целью достижения общественно значимых целей образования школа осуществ-
ляет сотрудничество с общественными организациями  и объединениями: Шахтинский 
городской дом детского творчества, Шахтинская городская общественная организация 
«Молодежная  ассоциация лидеров», МБУК «Шахтинский краеведческий музей», город-
ская станция юных техников, ДСЮШ, городская Дума Старшеклассников, результатами 
взаимодействия с которыми являются совместные акции «Спорт как альтернатива пагуб-
ным привычкам», «Рождественский перезвон», городские фестивали, КВН, конкурсы, 
встречи и праздники в школе.  
 

2.3.Содержание и качество подготовки обучающихся 
 Система педагогического мониторинга является одним из способов решения про-
блемы качества подготовки выпускника. Мониторинг качества образования осуществлял-
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ся с учетом основных циклов функционирования  школы: четверть, полугодие, учебный 
год.  

В целом по школе  успеваемость составляет – 99,7% при качестве знаний – 48%. 
 

На начало года общая численность обучающихся  составила -384 человека, в том 
числе:  

 по образовательным  программам  начального общего образования - 187 чел.  

 по образовательным  программам  основного общего  образования - 179 чел.  

  по образовательным  программам  среднего  общего  образования - 18 чел.  

В течение года:  

  выбыли – 9 чел.  

  прибыло – 15чел.  

Все  выбывшие обучающиеся  продолжили  обучение в других  образовательных организациях.  

На 31.декабря 2019 года в ОО обучается 412 обучающихся,  в том числе:  

 по образовательным  программам  начального общего образования -  203 чел.  

 по образовательным  программам  основного общего  образования   -  179 чел.  

 по образовательным  программам  среднего  общего  образования  - 30 чел.  

1 ученик (Эльдаров Заур) оставлен на повторный курс обучения, как дважды не сдавший 
академическую задолженность за 7 класс: по русскому языку, алгебре, геометрии. 

46 обучающихся первого класса обучались по безотметочной системе.  

Обучается на «5» 30 учеников 8,2%, из них: 

 по образовательным  программам  начального общего образования -  24 человек , 15,3%  

 по образовательным  программам  основного  общего образования  -  6 человек, 3,5%,  

 по образовательным  программам среднего общего  образования -0 человек , 0%  

Обучается на  «4»  и  «5» 146 человек, что составляет 40%, из них:    

 по образовательным  программам  начального общего образования -  84 чел.,-70% 

 по образовательным  программам  основного  общего образования  - 53 чел., 33%  

 по образовательным  программам  среднего  общего  образования    -  10 чел., 33%;  

Сравнительный  анализ  с  результатами   2018   года  показал:  

 показатель общей успеваемости  по школе повысился на 0,3%;и составил  99,7% 
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 показатель качества обученности  учащихся понизился на 2% и составил 48%. 

По образовательным  программам  начального общего образования прослеживается понижение-
качества на 2,7%, по образовательным программам основного общегообразования и среднего 
образования наблюдается отрицательная динамика показателя качества обучения на 3% и 3,4% 
соответственно. 

Мониторинг качества образования по предметам 
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2018
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2018 год 2019 год 

Предмет 1-4 кл 5-9кл 10-11 
кл 

Сред-
нее 

значе-
ние 

1-4 
кл 

5-9кл 10-11 
кл 

Среднее 
значе-

ние 

русский 80 60,8 47 59,5 70 58,5 64,7 59 
литература 96,5 73 56 71,6 92 75,4 70,6 75 
английский 
язык 

81,2 60,8 58,8 68,8 67,9 59,5 52,9 60,6 

немецкий 
язык  

- 80 50 75  50 - 50 

математика 
(алгебра) 

83 54 47 53 75 50 71 52 

геометрия - 46 47 46,6  42 53 43 
информатика - 73 74 73,5  62 76 64 
история Рос-
сии 

- 59,6 58 59,5  55,2 76,5 57 

всеобщая ис-
тория 

        

обществозна-
ние 

- 70,2 73,7 67,7  68 58 67 

география - 60 100 64  59,6 94 62,5 
окружающий 
мир 

98.4   98.4 90,8   90,8 

биология  57 68 59  59,8 76 61 
химия  47 52,6 48  39,5 53 42 
физика  44 42 43  43,8 52 45,8 
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Анализ показателей качества обучения по основным общеобразовательным предме-
там позволяет сделать следующие выводы: 
- наиболее высокие показатели качества знаний учащихся по литературе (75%); ин-
форматике (64%) обществознанию (67%); окружающему миру (90,8%); географии 
(62,5%), биологии (61%)  При чем, положительная динамика в сравнении с резуль-
татами прошлого учебного года наблюдается по  следующим предметам: 
-литературе – 3,4%; 
-биологии – на 2%; 
-физике – на 2,8%. 
Отрицательная динамика по предметам: 
-окружающий мир - - 8,4%; 
-английский язык – 8,2%; 
-немецкому языку – на 25% 
-алгебра – 1; 
-геометрия – 3,6%; 
-информатика – 9,5%; 
-история – 2,5%; 
-география -1,5%; 
-химия – 6%.  
По русскому языку и обществознанию показатели качества знаний остались на 
прежнем уровне. 
 

 
Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации 

 
Государственная (итоговая) - конечный результат деятельности всего педагогического 
коллектива. 
Все обучающиеся 9-го класса допущены к государственной (итоговой) аттестации. Из 33 
выпускников 9-го класса, допущенных к экзаменам, успешно прошли процедуру государ-
ственной итоговой аттестации только 31 обучающийся, что составляет 94%.  
Не прошли процедуру государственной итоговой аттестации двое учащихся:  
Колесников Артем – по математике 
Казанников Богдан – по русскому языку, математике, обществознанию.. 
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Уровень обученности по предметам ОГЭ 

 
 
Качество знаний по предметам ОГЭ 
 

 
 
Графический анализ среднего балла ОГЭ ОО со средним баллом по городу и по области 

Предмет  Кол-
во 

уч-ся 

Получили отметку Качест
во 

Обуче
нность 

Средний балл 
По школе По 

городу 
По РО 

«5» «4» «3» «2» 2018 2019 
Русский язык 33 3 18 11 1 63,6 97 4,03 3,7 3,81 3,98 

Алгебра 33 1 14 15 2 46% 94% 3,69 3,42 3,52 3,81 
Геометрия 33 0 17 13 2 52% 94% 3,92 3,39 3,55 3,81 
Биология  8 0 0 8 0 0 % 100% 3,8 3 3,07 3,31 
Обществознан
ие 

32 2 14 15 1 50 97% 3,8 3,5 3,52 3,73 

Физика 2 0 1 1 0 50 100 4 3,5 3,35 3,58 
Химия 5 2 1 2 0 60 100 4,6 4,0 4,01 4,3 
Информатика  

18 0 3 13 0 17% 100% 3,5 3,1 3,41 3,77 

Английский 
язык 

1 0 0 1 0 100 100 3,5 4 4,26 4,38 
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Анализ экзаменационной работы  по математике в  9-х классах в форме ОГЭ 

Математика ОГЭ  
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2018
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 Учитель Кол
-во 
уч – 
ся 

Годовые оценки Экзаменационные оценки Итоговые оценки 

5 4 3 2 % 
кач 

% 
усп
ев 

5 4 3 2 % 
кач 

% 
усп
ев 

5 4 3 % 
кач 

% 
усп
ев 

Алгебра  Прохорова 
П. Т. 33 1 10 22 0 33

% 
100
% 

1 14 15 2 46
% 

94
% 

1 10 22 33 100 

Геомет-
рия 

Прохорова 
П. Т. 33 2 9 21 0 34

% 
100
% 

0 17 13 2 52
% 

94
% 

2 9 22 33 100 
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Класс 
 

Всего 
уч-ся 

Сдавал
и в 

форме 
ОГЭ 

Оценка Средний 
балл 

Качество, % Успеваемость, 
% «5» «4» «3» «2» 

год экзамен год экзамен 
9 

алгебр
а 

33 33 1 14 15 2 3,39 33% 46% 100
% 

94% 

9 
геомет

рия 

33 33 0 17 13 2 3,42 34% 52% 100
% 

94% 

 
Класс Количе-

ство вы-
пускников 

«2» «3» «4» «5» 
Количество 
выпускни-

ков 

% Количество 
выпускни-

ков 

% Количество 
выпускни-

ков 

% Количе-
ство вы-

пускников 

% 

9 
алгебра 

33 2 6 16 48 14 43 1 3 

9  
геомет-

рия 

33 2 6 14 42 17 52 0 0 

 
Предмет Понизили 

отметку 
В том числе 
на 2 и более 

баллов 

Подтвердили 
отметку 

Повысили 
отметку 

В том числе 
на 2 и более 

баллов 
кол-во 

вы-
пускни-

ков 

% кол-во 
вы-

пускни-
ков 

% кол-во 
вы-

пускни-
ков 

% кол-во 
вы-

пускни-
ков 

% кол-во 
вы-

пускни-
ков 

% 

Алгебра 6 18 1 3 20 61 7 21 0 0 
Геометрия 8 24 0 0 16 49 9 27 0 0 
 
 

№ 
зада-
ния 

Основные проверяемые требования к математической 
подготовке 

Верно вы-
полнили 

Процент 
верно вы-

полненного 
задания 

Часть 1 
Модуль «Алгебра» 

1 Уметь выполнять вычислений и преобразований 30 91% 
2 Пользоваться основными единицами длины, массы, време-

ни, скорости, площади, объёма; выражать более крупные 
единицы через болеемелкие и наоборот. 

27 82% 

3 Уметь выполнять вычислений и преобразований 30 91% 
4 Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь вы-

полнятьпреобразования алгебраических выражений 
24 73% 

5 Описывать с помощью функций различные реальные зави-
симостимежду величинами; интерпретировать графики ре-
альных зависимостей 

24 73% 

6 Умение решать уравнения, неравенства и их системы 24 73% 
7 Решать несложные практические расчетные задачи; решать 

задачи,связанные с отношением, пропорциональностью 
величин, дробями,процентами; пользоваться оценкой и 

23 70% 
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прикидкой при практическихрасчетах; интерпретировать 
результаты решения задач с учётом ограничений, связан-
ных с реальными свойствами рассматриваемых объектов 

8 Анализировать реальные числовые данные, представлен-
ные в таблицах, на диаграммах, графиках 

32 97% 

9 Решать практические задачи, требующие систематического 
переборавариантов; сравнивать шансы наступления слу-
чайных событий, оценивать вероятности случайного собы-
тия, сопоставлять и исследоватьмодели реальной ситуаци-
ей с использованием аппарата вероятности истатистики 

23 70% 

10 Уметь строить и читать графики функций 24 73% 
11 Уметь строить и читать графики функций 9 27% 
12 Уметь выполнять преобразования алгебраических выраже-

ний 
12 36% 

13 Осуществлять практические расчеты по формулам, состав-
лять несложные формулы, выражающие зависимости меж-
ду величинами 

19 58% 

14 Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 16 48% 
Модуль «Геометрия» 

15 Описывать реальные ситуации на языке геометрии, иссле-
довать построенные модели с использованием геометриче-
ских понятий и теорем, решать практические задачи, свя-
занные с нахождением геометрических величин 

28 85% 

16 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 
координатами и векторами 

24 73% 

17 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 
координатами и векторами 

21 64% 

18 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 
координатами и векторами 

24 73% 

19 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 
координатами и векторами 

17 36% 

20 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, 
оценивать логическую правильность рассуждений, распо-
знавать ошибочные заключения 

24 73% 

Часть 2 
Модуль «Алгебра» 

21 Уметь выполнять преобразования алгебраических выраже-
ний, решать уравнения, неравенства и их системы, строить 
и читать графикифункций 

2б –2 
1б - 0 

6% 
0% 

22 Уметь выполнять преобразования алгебраических выраже-
ний, решатьуравнения, неравенства и их системы, строить 
и читать графики функций, строить и исследовать про-
стейшие математические модели 

2б –0 
1б - 0 

0% 
0% 

23 Уметь выполнять преобразования алгебраических выраже-
ний, решатьуравнения, неравенства и их системы, строить 
и читать графики функций, строить и исследовать про-
стейшие математические модели 

2б – 0 
1б - 0 

0% 
0% 

Модуль «Геометрия» 
24 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 
2б –1 
1б - 1 

3% 
3% 
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25 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, 
оценивать логическую правильность рассуждений, распо-
знавать ошибочные заключения 

2б – 0 
1б - 0 

0% 
0% 

26 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 
координатами и векторами 

0 0% 

 
русский язык ОГЭ 

 
№ задания Проверяемые элементы содержания Процент правиль-

ных ответов 
1 
(часть1)  
 
 
 
 
15  
(часть 3)  
 
 
Части 1и 3 

Речь. Слушание. Адекватное понимание 
устной речи. Изложение. Письменное вос-
произведение текста с заданной степенью 
свернутости (сжатое изложение содержа-
ния прослушанного текста) 
 Речь. Письмо. Создание текста в соответ-
ствии с заданной темой и функционально-
смысловым типом речи. 
Практическая грамотность и 
фактическая точность речи 
 
 

 26б – 4ч. – 17% 
25б – 2ч. – 8% 
24б – 1ч. – 4% 
23б – 1ч. – 4% 
22б – 1ч. – 4% 
21б – 5ч. – 21% 
18б – 2ч. – 8% 
17б – 2ч. – 8% 
15б – 3ч. – 13% 
11б – 2ч. – 8% 
9б – 1ч. –   4% 
 

2 
(часть2) 

Речь. Чтение. Адекватное понимание пись-
менной речи 

87% 

3 Выразительность русского языка 52% 
4 Орфография (правописание приставок) 42% 
5 Орфография (правописание суффиксов) 68% 
6 Лексикология 68% 
7 Синтаксис. Словосочетание. 71% 
8 Грамматическая основа предложения 58% 
9 Обособленные члены предложения 19% 

10 Предложения с вводными словами 45% 
11 Сложное предложение 55% 
12 Сложноподчиненное предложение 10% 
13 Сложноподчиненные предложения с не-

сколькими придаточными 
23% 

14 Сложные предложения с разными видами 
связи. 

39% 

 

класс 

По 

списку 

Писали 
работу 

Получили оценку Каче-
ство.зна
н.% 

Уровень 

обуч % 

Сред
н бал 

Год 

«5» «4» «3» «2» Каче-
ство.з
нан.% 

Уро-
вено-
буч % 

9 33 33 3 18 11 0 63,6 100 3,7 36 100 
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Предмет Понизили 
отметку 

В том числе 
на 2 и более 

баллов 

Подтвердили 
отметку 

Повысили 
отметку 

В том числе 
на 2 и более 

баллов 
кол-во 

вы-
пускни-

ков 

% кол-во 
вы-

пускни-
ков 

% кол-во 
вы-

пускни-
ков 

% кол-во 
вы-

пускни-
ков 

% кол-во 
вы-

пускни-
ков 

% 

Русский язык 1 3 0 0 20 61 12 36 0 0 
 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что  20чел.- (61%) выпускников 9-го 
класса на экзамене подтвердили свои результаты, улучшили полученные 
знания  12человек (36%). И лишь один ученик понизил свои результаты. 
 

Сравнительный анализ 
качества знаний по русскому языку выпускников 9-х классов 

 
 

2017-2018 2018-2019 
год  экзамен год  экзамен 

69,2 73 36 63,6 
 

 
Результаты экзаменов по выбору 

выпускников 9-х классов МБОУ СОШ №42 г.Шахты в 2018/2019 учебном году. 
 

Обществознание ОГЭ 
Результаты экзамена:средний балл- 3,5 

 Учитель Кол-
во 

уч – 
ся 

Годовые оценки Экзаменационные оценки Итоговые оценки 

5 4 3 2 % 
кач 

% 
усп
ев 

5 4 3 2 % 
кач 

% 
усп
ев 

5 4 3 % 
кач 

% 
успев 

Обще-
ствозна-

ние 

Богданова 
Н.П. 33 

3 15 15 - 54,5 100 2 14 15 1 56 97 3 18 10 63,6 97 

 
 

 
Кл
асс 

Количество 
выпускни-

ков 

«2» «3» «4» «5» 
Количество 

выпускников 
% Количество 

выпускни-
ков 

% Количество 
выпускни-

ков 

% Количество 
выпускни-

ков 

% 

9 32 2 6,25 14 43,75 14 43,75 2 6,25 
 
 

Класс 
 

Всего 
уч-ся 

Сдавали в 
форме 
ОГЭ 

Оценка Средний 
балл 

Качество, % Успеваемость, 
% «5» «4» «3» «2» 

год экзамен год экзамен 
9 33 32 2 14 14 2 3,5 54,5 50 100 97 



17 
 

Предмет Понизили 
отметку 

В том числе 
на 2 и более 

баллов 

Подтвердили 
отметку 

Повысили 
отметку 

В том числе 
на 2 и более 

баллов 
кол-во 

вы-
пускни-

ков 

% кол-во 
вы-

пускни-
ков 

% кол-во 
вы-

пускни-
ков 

% кол-во 
вы-

пускни-
ков 

% кол-во 
вы-

пускни-
ков 

% 

Общество-
знание  

8 25 1 3 20 62,5 4 12,5 - - 

 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что  20 чел.- (62,5%) выпускников 9-го класса на 
экзамене подтвердили свои результаты, улучшили полученные знания  4 человек (12,5%). 
И восемь учеников понизили свои результаты (25%); из них 1 человек понизил результаты 
на 2 балла. 

Средний балл в 2019 г. – 24. 
Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 31 задание. 

Часть 1 содержит 25 заданий с кратким ответом, часть 2 содержит6 заданий с развёрну-
тым ответом. 

К каждому заданию 1–20 работы предлагается четыре варианта ответа, изкоторых 
только один правильный. Задание считается выполненным верно, еслиучастник экзамена 
записал номер правильного ответа. Задание считаетсяневыполненным в следующих слу-
чаях: а) записан номер неправильного ответа;б) записаны номера двух или более ответов, 
даже если среди них указан и номерправильного ответа; в) номер ответа не записан. 

В заданиях 21–25 ответ дается в виде последовательности цифр (например,125), за-
писанных без пробелов и разделительных символов. 

Ответы на задания части 2 самостоятельно формулируются и записываютсяэкзаме-
нуемым в развернутой форме. Проверка их выполнения проводитсяэкспертами на основе 
специально разработанной системы критериев. 

В части 1 работы: 
– задания 1–20 представляют следующие разделы курса: человек иобщество, сфера 

духовной культуры, экономика, социальная сфера, сфераполитики и социального управле-
ния, право. Задания, представляющие эти линии,сгруппированы в пять блоков-модулей. 
Единым блоком-модулем представленычеловек и общество, сфера духовной культуры; 
остальные содержательные линииданы отдельными блоками. В этой части работы место 
задания, проверяющегознание одного и того же компонента содержания, фиксировано и 
совпадает вкаждом варианте экзаменационной работы; 

– задания 21–25 в каждом варианте КИМ направлены на проверкуопределённых 
умений. На одной и той же позиции в различных вариантах КИМнаходятся задания одно-
го уровня сложности, которые позволяют проверить однии те же или сходные умения на 
различных элементах содержания. Вместе с темв каждом варианте устанавливается такое 
сочетание заданий 21–25 и заданий26–31, что в совокупности они представляют все бло-
ки-модули. 

В число заданий с развернутым ответом (часть 2 работы) входит шестьзаданий, свя-
занных с анализом предложенного текстового фрагмента. Всовокупности применительно 
ко всему комплексу вариантов работ эти текстыохватывают все содержательные линии 
курса. 

Максимальный первичный балл – 39. 
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Каждое правильно выполненное задание 1–21, 23–25 оценивается1 баллом.Задание 
22 оценивается по следующему принципу: 2 балла – нет ошибок;1 балл – допущена одна 
ошибка; 0 баллов – допущены две и более ошибок.Задания части 2 оцениваются в зависи-
мости от полноты и правильностиответа.За полное и правильное выполнение заданий 26–
28, 30 и 31 выставляется2 балла. При неполном ответе – 1 балл.За полное и правильное 
выполнение задания 29 выставляется 3 балла. Принеполном выполнении в зависимости от 
представленности требуемыхкомпонентов ответа – 2 или 1 балл.Таким образом, за выпол-
нение заданий части 2 (правильную и полнуюформулировку ответов на все шесть вопро-
сов) экзаменуемый может получитьмаксимально 13 баллов. 

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут). 
 
Распределение заданий и баллов по частям экзаменационной работы 

Части 
работы 

Кол-во 
заданий 

Максимальный первичный балл 

Часть 1 25 26 
Часть 2 6 13 
Итого 31 39 

 
Обобщённый план выполнения ОГЭ 2019 года по обществознанию 
Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный; В – высокий. 
 

№ Проверяемые 
элементы содержания 

 

У
ро

ве
нь

 
сл

ож
но

ст
и 

за
да

ни
я 

М
ак

си
ма

ль
ны

й 
ба

лл
 за

 в
ы

по
лн

ен
ие

 
за

да
ни

я 
У

ча
щ

ие
ся

, 
сп

ра
ви

вш
ие

ся
 

с 
за

да
ни

ем
 

У
ча

щ
ие

ся
, н

е 
сп

ра
ви

вш
ие

ся
 

с 
за

да
ни

ем
 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

Часть 1 
1 Общество как формажизнедеятельности 

людей; взаимодействие общества иприроды; основ-
ные сферы общественнойжизни, ихвзаимосвязь 

Б 1 18 95 1 5 

2 личность; деятельность человека и ееосновные фор-
мы (труд, игра, учение); человек и его ближайшее 
окружение; межличностные отношения; общение, 
межличностные конфликты, ихконструктивное раз-
решение 

Б 1 19 10
0 

0 0 

3 Общество и человек(задание на обращение к соци-
альнымреалиям) 

Б 1 17 89 2 11 

4 Общество и человек(задание на анализ двух сужде-
ний) 

П 1 15 79 4 21 

5 Сфера духовной культуры и ееособенности; наука в 
жизнисовременного общества; образование иего зна-
чимость в условияхинформационного общества; воз-
можности получения общего ипрофессионального 
образования вРоссийской Федерации; религия, 

Б 1 13 68 6 32 
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религиозные организации и объединения, их роль в 
жизни современного общества; свобода совести; мо-
раль; гуманизм;патриотизм; гражданственность 

6 Сфера духовной культуры 
(задание на анализ двух суждений) 

П 1 9 47 10 53 

7 Экономика, ее роль в жизни общества;товары и услу-
ги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов; 
экономическиесистемы и собственность; производ-
ство, производительность труда; разделениетруда и 
специализация; обмен, торговля; рынок и рыночный 
механизм 

Б 1 15 79 4 21 

8 Предпринимательство; малоепредпринимательство и 
индивидуальнаятрудовая деятельность; деньги; зара-
ботная плата и стимулирование труда; неравенство 
доходов иэкономические меры социальнойподдерж-
ки; налоги, уплачиваемые 
гражданами; экономические цели ифункции государ-
ства 

Б 1 17 89 2 11 

9 Экономическая сфера жизни общества(задание на об-
ращение к социальнымреалиям) 

Б 1 16 84 3 16 

10 Экономическая сфера жизни общества(задание на 
анализ двух суждений) 

П 1 11 58 8 42 

11 Социальная структура общества, семьякак малая 
группа, многообразиесоциальных ролей в подростко-
вомвозрасте, социальные ценности и нормы, откло-
няющееся поведение, социальныйконфликт и пути 
его решения, межнациональные отношения 

Б 1 16 84 3 16 

12 Социальная сфера 
(задание на обращение к социальнымреалиям) 

Б 1 17 89 2 11 

13 Социальная сфера 
(задание на анализ двух суждений) 

П 1 13 68 6 32 

14 Власть; роль политики в жизни общества;понятие и 
признаки государства; разделение властей; формы 
государства; политический режим; демократия; мест-
ное самоуправление; участиеграждан в политической 
жизни; выборы, референдум; политические партии 
идвижения, их роль в общественнойжизни; граждан-
ское общество и правовоегосударство 

Б 1 16 84 3 16 

15 Сфера политики и социального управления(задание 
на обращение к социальнымреалиям) 

Б 1 12 63 7 37 

16 Сфера политики и социального управления(задание 
на анализ двух суждений) 

П 1 14 74 5 26 

17 Право, его роль в жизни общества игосударства; нор-
ма права; нормативныйправовой акт; признаки и ви-
дыправонарушений; понятие и видыюридической от-
ветственности; административные правоотноше-
ния,правонарушения и наказания; основныепонятия и 
институты уголовного права; уголовная ответствен-
ностьнесовершеннолетних 

Б 1 14 74 5 26 

18 Конституция Российской Федерации;основы консти-
туционного строяРоссийской Федерации; федератив-

Б 1 17 89 2 11 
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ноеустройство Российской Федерации; 
органы государственной властиРоссийской Федера-
ции;правоохранительные органы; судебнаясистема; 
взаимоотношения органовгосударственной власти и 
граждан; праваи свободы человека и гражданина 
вРоссийской Федерации, их гарантии; 
конституционные обязанностигражданина; права ре-
бенка и их защита; особенности правового статусане-
совершеннолетних; механизмыреализации и защиты 
прав и свободчеловека и гражданина; международно-
правовая защита жертв вооруженныхконфликтов 

19 Понятие правоотношений, право на труди трудовые 
правоотношения, трудоустройствонесовершеннолет-
них,семейные правоотношения, права иобязанности 
родителей и детей, 
гражданские правоотношения, правасобственности, 
права потребителей(задание на обращение к социаль-
нымреалиям) 

Б 1 17 89 2 11 

20 Право(задание на анализ двух суждений) П 1 8 42 11 58 
21 Различное содержание в разных 

вариантах: задание ориентировано напроверяемое 
умение(задание на сравнение) 

П 1 15 79 4 21 

22 Различное содержание в разных 
вариантах: задание ориентировано на проверяемое 
умение(задание на установление соответствия) 

Б 2 14 74 5 26 

23 Различное содержание в разных 
вариантах: задание ориентировано на проверяемое 
умение(задание на выбор верных позиций изсписка) 

П 1 14 74 5 26 

24 Различное содержание в разных 
вариантах: задание ориентировано на проверяемое 
умение(задание на выбор верных позиций изсписка) 

П 1 11 58 8 42 

25 Различное содержание в разных 
вариантах: задание ориентировано на проверяемое 
умение(задание на установление фактов и 
мнений) 

П 1 12 63 7 37 

Часть 2 
26 Различное содержание в разныхвариантах: задание 

ориентировано напроверяемое умение(задания на 
анализ источников) 

П 2 13 68 6 32 
27 Б 2 13 68 6 32 
28 П 2 7 37 12 63 
29 В 3 6 32 13 68 
30 П 2 10 53 9 47 
31 В 2 2 11 17 89 

 
Анализ заданий части 1. 
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По результатам видно, что на базовом и повышенном уровне части 1 справились со 

100% результатом с заданиями 1-3, 11-12, 14. 90% учащихся справились с заданиями 4-
6,9-10,18,20 – это задания по всем темам, включённым в курс предмета.Затруднения вы-
звали задания 23,24, связанные с умением анализировать диаграмму. 

Анализ заданий части 2. 

 
 
При выполнении части 2, более 60% учащихся справились с заданиями 26 и 

27(составление плана по предложенному тексту, анализ текста). Менее 40% учащихся вы-
полнили полностью или частично 30 и 31 задания (объяснение идеи или основной мысли 
текста, обоснование своей позиции по предложенной проблеме). Большинство, почти 70% 
не справились с заданием 30. Никто не справился в полном объёме с заданием 29, оцени-
ваемым в 3 балла. 

Сравнительный анализ качества знаний по обществознанию выпускников  
9-х классов 

 
2017-2018 

учебный год 
2018-2019 

учебный год 
год экзамен год экзамен 

65,4 73,9 54,5 50 
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1. Результаты ОГЭ 2019 года по обществознанию показали хороший, но неравномер-
ный уровень обществоведческой подготовки учащихся; 

2. Анализ результатов ОГЭ позволил выявить определенные проблемы в подготовке 
и проведении ОГЭ по обществознанию и поставить на будущий учебный год сле-
дующие задачи: 

− проанализировать результаты выполнения заданий КИМ, обратив внимание на выяв-
ленные типичные ошибки и пути их устранения; 

− использовать на уроках задания, включенные в КИМ; 
− обратить внимание на формирование у учащихся обществоведческих навыков, нахо-

дящих непосредственное применение на практике; 
− при организации подготовки будущего 9 класса к ОГЭ уделить необходимое внима-

ние вопросам, вызвавшим наибольшие затруднения у школьников на экзамене 2020 г.; 
− в рамках подготовки к ОГЭ систематически проводить тренировочные работы по ма-

териалам ОГЭ. 
 

Биология, ОГЭ 
 

 Учитель Кол
-во 
уч – 
ся 

Годовые оценки Экзаменационные оценки Итоговые оценки 

5 4 3 2 % 
ка
ч 

% 
усп
ев 

5 4 3 2 % 
кач 

% 
усп
ев 

5 4 3 2 % 
ка
ч 

% 
усп
ев 

биология Евграфова 
О.Н. 8 1 3 4 - 50

% 
100
% 

-0 0- 8 - 0 % 100
% 

- 4 4 - 50
% 

100
% 

 

Средний балл  (годовые) – 3,6.  

Средний балл (экзаменационные) – 3. 

Средний балл (итоговые) –3,5. 

Класс Кол-во вы-
пускников 

«2» «3» «4» «5» 
кол-во 
вы-
пускни-
ков 

% кол-во 
вы-
пускни-
ков 

% кол-во 
вы-
пускни-
ков 

% кол-во 
вы-
пускни-
ков 

% 

9 8 0 0 8 100% 0 0 0 0 
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Учитель Кол-во Годовые оценки Экзаменационные оценки Итоговые оценки 

биология 
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Предмет Понизили  
отметку 

В том числе  
на 2 и более 
баллов 

Подтвердили  
отметку 

Повысили  
отметку 

В том числе  
на 2 и более 
баллов 

кол-во 
вы-
пускни-
ков 

% кол-во 
вы-
пускни-
ков 

% кол-во 
вы-
пускни-
ков 

% кол-во 
вы-
пускни-
ков 

% кол-во 
вы-
пускни-
ков 

% 

биология 4 50% 1 12,5
% 

4 50%      0 0 0      0 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что  4 чел.- (50%) выпускников 9-го класса на 
экзамене подтвердили свои результаты, улучшивших полученные знания, нет. И один 
ученик понизил свои результаты на 2 балла. 
 

 

 
 
№ Проверяемые элементы содержания Уровень 

сложности 
задания 

Количество 
выполненных 
заданий 

Процент вы-
полненных 
заданий 

Часть 1 
1 Роль биологии в формировании современной 

естественно-научной картины мира и практиче-
ской деятельности людей. 

Б 2 25% 

2 Клеточное строение организмов как доказатель-
ство их родства, единства живой природы. 

Б 4 37,5% 

3 Признаки организмов. Одноклеточные и много-
клеточные организмы. Царство Грибы. 

Б 5 62,5% 

4 Царство Растения. Б 2 25% 
5 Царство Растения. Б 3 37,5% 
6 Царство Животные. Б 5 62,5% 
7 Царство Животные. Б 2 25% 
8 Общий план строения и процессы жизнедеятель-

ности. Сходство человека с животными и отли-
чие от них. Размножение и развитие человека. 

Б 3 37,5% 

9 Нейрогуморальная регуляция процессов жизне-
деятельности организма. 

Б 3 37,5% 

10 Опора и движение. Б 7 87,5% 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во %

отметку на 2 и более 
баллов 

отметку отметку на 2 и более 
баллов 

Понизили  В том числе  Подтвердили  Повысили  В том числе  

Название диаграммы 

биология 
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11 Внутренняя среда. Б 4 37,5% 
12 Транспорт веществ. Б 6 75% 
13 Питание. Дыхание. Б 3 37,5% 
14 Обмен веществ. Выделение. Покровы тела. Б 3 37,5% 
15 Органы чувств. Б 3 37,5% 
16 Психология и поведение человека. Б 1 12,5% 
17 Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни. Приемы оказа-
ния первой доврачебной помощи. 

Б 6 75% 

18 Влияние экологических факторов на орг6анизм. Б 3 37,5% 
19 Экосистемная организация живой природы. Био-

сфера. Учение об эволюции органического мира. 
Б 3 37,5% 

20 Умение интерпретировать результаты научных 
исследований, представленные в графической 
форме. 

Б 4 37,5% 

21 Умение определять структуру объекта, выделять 
значимые функциональные связи и отношения 
между частями целого. 

Б 3 37,5% 

22 Умение оценивать правильность биологических 
суждений. 

Б 4 37,5% 

23 Умение проводить множественный выбор П 4 37,5% 
24 Умение проводить множественный выбор П 7 87,5% 
25 Умение устанавливать соответствие. П 3 37,5% 
26 Умение определять последовательности биоло-

гических процессов, явлений, объектов. 
П 4 37,5% 

27 Умение включать в биологический текст пропу-
щенные термины и понятия из числа предложен-
ных. 

П 3 37,5% 

28 Умение соотносить морфологические признаки 
организма или его отдельных органов с предло-
женными моделями по. 

П 5 62,5% 

Часть 2 
29 Умение работать с текстом биологического со-

держания (понимать, сравнивать, обобщать).  
П 3 37,5% 

30 Умение работать со статистическими данными, 
представленными в табличной форме. 

В 4 37,5% 

31 Умение определять энергозатраты при различной 
физической нагрузке. Составлять рационы пита-
ния. 

В 3 37,5% 

32 Умение обосновывать необходимость рацио-
нального и здорового питания. 

В 0 0% 

     
Экзамен показал, что программный материал учащимися усвоен удовлетворительно.  
Необходимо обратить особое внимание на изучение тем по генетике, эволюционному 
учению, систематизировать изучение здоровья человека в 8 классе.  
Необходимо развивать умение включать в биологический текст пропущенные термины и 
понятия из числа предложенных, умение определять энергозатраты при различной физи-
ческой нагрузке, составлять рационы питания (выделить больше уроков  из резервного 
времени).  
Кроме этого, больше уделять вниманию  работе с рисунками,  со статистическими данны-
ми, представленными в табличной форме. 
 

Физика, ОГЭ 
Экзамен сдавали 2 человек,  оба нижний порог преодолели. 
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Содержательные блоки Общее число за-

даний  
Часть 1  Часть 2 

1.Механические явления 7-13 6-10 1-3 
2.Тепловые явления 4-9 3-7 1-2 
3.Электромагнитные явления 7 -12 6-10 1-2 
4.Квантовые явления 1-4 1-4 - 
итого 26 22 4 
 
 

№ Проверяемые элементы содер-
жания 

Уровень 
сложности 

Макси-
мальный 
балл 

Количество 
правильных  
ответов 

%  от 
макс.кол. 
прав.ответ. 

1 Физические понятия, величины, 
приборы 

Б 2 5 100 

2 Механическое движение. Колеба-
ния и волны 

Б 1 4 80 

3 Законы Ньютона. Силы в природе Б 1 4 80 
4 Законы сохранения в механике. Ра-

бота,  мощность, простые механиз-
мы 

Б 1 4 80 

5 Давление. Законы Паскаля и Архи-
меда. Плотность 

Б 1 4 80 

6 Физические явления и законы в ме-
ханике 

П/Б 2 2/3 40/60 

7 Механические явления (расчетная 
задача) 

П 1 3 60 

8 Тепловые явления Б 1 4 80 
9 Физические явления и законы. Ана-

лиз процессов 
Б 2 3/1 60/20 

10 Тепловые явления (расчетная зада-
ча) 

П 1 3 60 

11 Электризация тел Б 1 3 60 
12 Постоянный ток Б 1 4 80 
13 Магнитное поле. Электромагнитн.  

индукция 
Б 1 5 100 

14 Электромагнитные колебания. Эле-
менты оптики 

Б 1 4 80 

15 Физические явления и законы в 
электродинамике. Анализ процес-
сов 

Б/П 2 2/3 40/60 

16 Электромагнитные явления (рас-
четная задача) 

П 1 3 60 

17 Радиоактивность. Опыты Резерфор-
да. Состав атомного ядра Ядерные 
реакции 

Б 1 5 100 

18 Методы научного познания Б 1 3 60 
19 Физические явления и законы. Ана-

лиз экспериментальных данных по 
таблице, графику или рисунку 

П 2 4 80 

20 Анализ информации из текста фи-
зического содержания 

Б 1 4 80 

21 Сопоставление информации из раз-
ных частей текста 

Б 1 1 20 
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22 Применение информации из текста 
физического содержания 

П 2 3 60 

23 Лабораторная работа В 4 1 20 
24 Качественная задача П 2 1 20 
25 Расчетная задача В 3 0 0 
26 Расчетная задача В 3 0 0 

 
 Учитель Кол-

во 
уч – 
ся 

Годовые оценки Экзаменационные оценки Итоговые оценки 

5 4 3 2 % 
кач 

% 
усп
ев 

5 4 3 2 % 
кач 

% 
усп
ев 

5 4 3 % 
кач 

% 
усп
ев 

физика Щеголь 
Г.И. 2 - 1 1 - 50 100 - 1 1 - 50 100 - 1 1 50 100 

 
 

Класс Кол-во вы-
пускников 

«2» «3» «4» «5» 
кол-во 

вы-
пускни-

ков 

% кол-во 
вы-

пускни-
ков 

% кол-во 
вы-

пускни-
ков 

% кол-во 
вы-

пускни-
ков 

% 

9 2 - - 1 50 1 50 - - 
 

Предмет Понизили  
отметку 

В том числе  
на 2 и более 
баллов 

Подтвердили  
отметку 

Повысили  
отметку 

В том числе  
на 2 и более 
баллов 

кол-во 
выпуск-
ников 

% кол-во 
вы-
пускни-
ков 

% кол-во 
вы-
пускни-
ков 

% кол-во 
вы-
пускни-
ков 

% кол-во 
вы-
пускни-
ков 

% 

физика - - - - 2 100 - - - - 
 
Результаты экзамена по физике свидетельствует о том, что обучающиеся полно-
стью подтвердили свои годовые результаты. 
Экзамен показал, что программный материал учащимися усвоен удовлетворительно. Все 
учащиеся преодолели минимальный порог (10 б). Одна ученица набрала 21 балл, что со-
ставляет 52,5% от максимального балла (40 б). Другая ученица набрала 13 баллов, т.е. на 
30% больше, чем минимальный балл.  Больше всего правильных ответов по  темам: «Све-
товые явления. Оптика», «Основы МКТ. Изменения агрегатных состояний вещества», 
«Состав атомного ядра». Обе ученицы полностью справились с лабораторной работой, 
т.е., они владеют практическими навыками. Необходимо обратить особое внимание на 
проработку особенностей явления электромагнитной индукции, развивать аналитические 
способности учащихся, уделяя больше внимания  работе с графиками и текстами физиче-
ского содержания на уроках. 
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Химия, ОГЭ 
 

Класс 
 

Всего 
уч-ся 

Сдавали 
в форме 
ОГЭ 

Оценка Средн
ий 

балл 

Кач-во, % 
 

Успеваемость, % 

«5» «4» «3» «2» год экзам год экзам 

9 33 5 2 1 2 0 4,0 80 60 100 100 
 

Предмет Понизили 
отметку 

В том числе 
на 2 и более 

баллов 

Подтвердили 
отметку 

Повысили 
отметку 

В том числе 
на 2 и более 

баллов 
кол-во 

вы-
пускни-

ков 

% кол-во 
вы-

пускни-
ков 

% кол-во 
вы-

пускни-
ков 

% кол-во 
вы-

пускни-
ков 

% кол-во 
вы-

пускни-
ков 

% 

Химия 1 20 0 0 3 60 1 20 0 0 
Результаты  выполнения  экзаменационной  работы по химии свидетельствует об 
усвоении обучающимися базового образования по химии.  Средний балл выполне-
ния работы  по  предмету  составил  –  4,0. Трое учащихся (60%) подтвердили свои 
годовые отметки. Один учащийся повысил отметку на один балл и один ученик по-
низил свои годовые результаты на один балл. 

Общая успеваемость   - 100%,  качество 100% 

Информатика, ОГЭ 
 Результаты экзамена 
 
Предмет Кол-во 

уч–ся 
Годовые оценки Экзаменационные оцен-

ки 
Итоговые оценки 

5 4 3 2 % 
кач 

% 
усп
ев 

5 4 3 2 % 
кач 

% 
усп
ев 

5 4 3 2 % 
кач 

% 
усп
ев 

Информа-
тика и 
ИКТ 

18 0 7 11 0 39
% 

100
% 0 3 13 2 17

% 
89
% 0 7 11 0 39

% 
89
% 

 
Класс 

 
Сдавали 
в форме 

ОГЭ 

Оценка Средний 
балл 

Качество, % Успеваемость, % 
«5» «4» «3» «2» 

год экзамен год экзамен 
9 18 0 3 13 0 3,06 39% 17% 100% 100% 

 
Класс Количе-

ство вы-
пускников 

«2» «3» «4» «5» 
Количество 
выпускни-

ков 

% Количество 
выпускни-

ков 

% Количество 
выпускников 

% Количество 
выпускни-

ков 

% 

9 18 0 0 13 83 3 17 0 0 
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Предмет Понизили 
отметку 

В том числе 
на 2 и более 

баллов 

Подтвердили 
отметку 

Повысили 
отметку 

В том числе 
на 2 и более 

баллов 
кол-во 

вы-
пускни-

ков 

% кол-во 
вы-

пускни-
ков 

% кол-во 
вы-

пускни-
ков 

% кол-во 
вы-

пускни-
ков 

% кол-во 
вы-

пускни-
ков 

% 

Информатика 
и ИКТ 

4 22% 0 0 14 78% 0 0 0 0 

 
По итогам экзамена 14 учеников подтвердили свои годовые результаты (78%). Понизили 
годовые показатели на один балл 4 человек (22%). Повысивших результаты среди учени-
ков, сдававших информатику, нет. 
 

№ 
зада-
ния 

Основные проверяемые требования к математической 
подготовке 

Верно вы-
полнили 

Процент 
верно вы-

полненного 
задания 

Часть 1 
1 Умение оценивать количественныепараметры информаци-

онных объектов 
10 56% 

2 Умение определять значение логического выражения 10 56% 
3 Умение анализировать формальные описания реальных 

объектов ипроцессов 
14 78% 

4 Знание о файловой системе организации данных 13 72% 
5 Умение представлять формульнуюзависимость в графиче-

ском виде 
13 72% 

6 Умение исполнить алгоритм дляконкретного исполнителя с 
фиксированным набором команд 

7 39% 

7 Умение кодировать и декодироватьинформацию 9 50% 
8 Умение исполнить линейный алгоритм, записанный на ал-

горитмическом языке 
11 61% 

9 Умение исполнить простейшийциклический алгоритм, за-
писанный на алгоритмическом языке 

8 44% 

10 Умение исполнить циклическийалгоритм обработки масси-
ва чисел, записанный на алгоритмическом языке 

4 22% 

11 Умение анализировать информацию, представленную в ви-
де схем 

14 78% 

12 Умение осуществлять поиск в готовой базе данных по 
сформулированному условию 

8 44% 

13 Знание о дискретной форме представления числовой, тек-
стовой,графической и звуковой информации 

2 11% 

14 Умение записать простой линейный алгоритм для фор-
мальногоисполнителя 

9 50% 

15 Умение определять скорость передачи информации 2 11% 

16 Умение исполнить алгоритм, записанный на естественном 
языке, обрабатывающий цепочки символовили списки 

2 11% 

17 Умение использовать информационно-коммуникационные 
технологии 

8 44% 
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18 Умение осуществлять поиск информации в Интернете 5 28% 

Часть 2 
19 Умение проводить обработку большого массива данных с 

использованием средств электроннойтаблицы или базы 
данных 

2б –0 
1б - 0 

0% 
0% 

20 Умение написать короткий алгоритм в среде формального 
исполнителя (вариант задания 20.1) илина языке програм-
мирования (вариант задания 20.2) 

2б – 0 
1б - 0 

0% 
0% 

 
Английский язык, ОГЭ 

 
 Учитель К

ол
-
во 
уч 
– 
ся 

Годовые оценки Экзаменационные оценки Итоговые оценки 

5 4 3 2 % 
кач 

% 
усп
ев 

5 4 3 2 % 
кач 

% 
усп
ев 

5 4 3 % 
кач 

% 
усп
ев 

Англий-
ский язык 

Иванова 
И.Н. 1 1 0 0 0 100 100 0 1 0 0 100 100 1 0 0 100 100 

 
 

Класс Кол-во вы-
пускников 

«2» «3» «4» «5» 
кол-во 
выпуск
пуск-
ников 

% кол-во 
выпуск
пуск-
ников 

% кол-во 
выпуск
пуск-
ников 

% кол-во 
выпуск
пуск-
ников 

% 

9 1 0 0 0 0 1 100 0 0 
 

Предмет Понизили  
отметку 

В том числе  
на 2 и более 
баллов 

Подтвердили  
отметку 

Повысили  
отметку 

В том числе  
на 2 и более баллов 

кол-во 
выпуск
пуск-
ников 

% кол-во 
выпуск
пуск-
ников 

% кол-во 
выпуск
пуск-
ников 

% кол-во 
выпуск
пуск-
ников 

% кол-во 
выпуск
пуск-
ников 

% 

Англий-
ский язык 

1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

Кл
асс 

 

Всег
о 

уч-
ся 

Сдавали 
в форме 

ОГЭ 

Оценка Средн
ий 

балл 

Кач-во, % Успеваемость, % 
«5» «4» «3» «2» 

год экзам. год экзамен 
9 33 1 0 1 0 0 4 100 100 100 100 

 
Результаты 2019 года позволяют сделать выводы об усвоении программного материала по 
предмету. Следует отметить качественное выполнение работы учащимся заданий пись-
менной части.. 
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Сравнительный анализ среднего балла ОГЭ 
 

Предмет  Кол-во 
уч-ся 

Средний балл 
По школе По городу По РО 

2018 2019 
Русский язык 26 4,03 3,7 3,81 3,98 
Алгебра 26 3,69 3,42 3,52 3,81 
Геометрия 26 3,92 3,39 3,55 3,81 
Биология  14 3,8 3 3,07 3,31 
Обществознание 23 3,8 3,5 3,52 3,73 
Физика 1 4 3,5 3,35 3,58 
Химия 7 4,6 4,0 4,01 4,3 
Информатика 4 3,5 3,1 3,41 3,77 
Английский язык 2 3,5 4 4,26 4,38 

Выводы 

1.Результаты экзаменов показали, что по русскому языку, химии, физике, английскому 
языку, биологии, информатике обучающиеся освоили образовательные программы в пол-
ном объеме (уровень обученности 100%).  
3.Наблюдается  отрицательная динамика качества знаний на экзамене в сравнении с годо-
выми показателями по предметам по выбору: 
-по обществознанию на 4,5%; 
-по химии на 20%; 
-по биологии – на 50%. 
Положительная динамика качества знаний: 
- русскому языку качество знаний в сравнении с результатами года повысилось на 27,6%; 
-по алгебре – на 13%; 
-по геометрии – на 18%; 
Если сравнивать средний балл с результатами города и области, то можно сделать 
выводы: средний балл ОО по всем предметам ниже городских и региональных.  
Исключение составляет физика, где результат школы выше городского на 0,15 балла,  и 
практически совпадает с областными показателями. Понижение составляет: 
-по русскому языку на 0,11 и 0,28 баллов соответственно; 
-по алгебре – на 0,1 и 0,29 баллов; 
-по геометрии – на 0,16 и 0,42 балла; 
-по биологии на 0,07 и 0,31 баллов соответственно; 
-по обществознанию -0,02 и на 0,23 баллов; 
-по химии - на 0,01 и 0,3 балла 
-по информатике  на 0,31  и 0,67 баллов. 
по английскому языку на 0,26 и 0,38 балла. 
Если сравнивать результаты ГИА текущего учебного года с результатами ГИА -9 прошло-
го учебного года, то по всем предметам так же наблюдается тенденция к снижению сред-
него балла (отметки). Исключение составляет английский язык, где повышение составило 
0,5 балла  
 
2.4.Организация учебного процесса 

Учебный процесс строится  в соответствии с учебным планом,  соответствовал требованиям  Сан-
ПиН целям и задачам образовательного процесса. 
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 В образовательной организации значительное место в образовательном процессе 
занимали информационные технологии. Использовали на своих уроках цифровые образователь-
ные ресурсы учителя физики, математики, информатики, иностранного языка, истории, общество-
знания, педагоги начальной школы.Учебный план МБОУ СОШ №42 определяет максимальный 
объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 
отводимое на освоение учебных предметов. Основой учебного плана является осуществление 
принципа преемственности между его уровнями, когда изучаемые учебные курсы получают на 
последующих уровнях  свое развитие и обогащение. Этот принцип находит выражение  в линей-
ной и циклической структуре курсов, представляющих образовательную область. При формирова-
нии учебного плана образовательная организация  учитывает результаты изучения образователь-
ного запроса  обучающихся и их родителей (законных представителей), обеспечивает  познава-
тельную мотивацию и интересы обучающихся, готовность и способность к сотрудничеству и сов-
местной деятельности ученика с учителем и одноклассниками. На старшей ступени образования 
реализовывалосьпрофильное обучение физико-математической направленности. 

В 2019 году в ОО оказывались платные образовательные услуги 

 

 
 
Качество кадрового, учебно-методического обеспечения, материально-технической 
базы  
 Кадровое обеспечение  
Образовательный процесс в-2019 году осуществляли 22 педагогических  работника. 
Из них:  
По категориям: 

Учебные предметы 

Сведения об образовательной услуге 

кол-во 
групп Классы 

кол-во 
заня-

тий с 1 
груп-
пой в 

неделю 

реквизиты документа (постановле-
ния), подтверждающего право 

предоставления услуги  

Школа будущего 
первоклассника 2 1 2 

постановление Администрации 
г.Шахты от 19.01.2017 №172 

За страницами 
учебника биологии 1 9 2 

постановление Администрации 
г.Шахты от 19.01.2017 №172 

Прикладная меха-
ника И.Ньютона в 
примерах и задачах 1 10 2 

постановление Администрации 
г.Шахты от 19.01.2017 №172 

Избранные вопро-
сы математики 1 10 2 

постановление Администрации 
г.Шахты от 19.01.2017 №172 

Занимательная хи-
мия 1 10 2 

постановление Администрации 
г.Шахты от 19.01.2017 №172 

Занимательный 
английский 

3 2-10 2 постановление Администрации 
г.Шахты от 19.01.2017 №172 
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По образовательному уровню 

 

По стажу работы  

 

По возрасту 

17,4% 

47,8 

34,8% 

Категорийность 

Высшая  

I категория 

Соответствие должности 

91,3 

8,7% 

образовательный уровень 

высшее прфессиональное 

среднее профессиональное 

2 (от 1 до 5) 
2 (от 6 до 10) 

2 (от 11 до 15) 

5 (от 16 до 20) 

1 (от 21 до 25) 2 (от 26 до 30) 

9(свыше 30 лет) 

Стаж работы 

От 1 года до 5 лет 

От 6 до 10 лет 

От 11 до 15 лет 

От 16 до 20 лет 

От 21 до 25 лет 

От 26 до 30 лет 

Свыше 30 лет 



33 
 

 

 

Прохождение курсов повышения квалификации: в текущем учебном году прошли повы-
шение квалификации на базе шахтинского филиала ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО  10 педа-
гогов: 

Учителя начальных классов: Беседина Е.Н., Проскурина Е.А., Безроднова И.А., Бурды-
ленко Н.Л. 
Колбасина М.П. –учитель информатики; 
Королькова О.В.-учитель математики; 
Евграфова О.Н.-учитель биологии и географии; 
Афанасьева А.В.– учитель английского языка; 
Буренко И.А. –учи тель физической культуры; 
Смолякова О.Н – учитель немецкого языка, ОДНКНР 
Итоги прохождения аттестации педагогами школы 

№п/п ФИО Должность Преподаваемый 
предмет 

Категория 

1 Шель А.Е Учитель Русский язык Соответствие 
должности 

2 Орлова Р.П. Учитель Начальные классы Соответствие 
должности 

3 Щеголь Г.И. Учитель Физика Соответствие 
должности 

 
Центром, координирующим научно-методическую работу школы, является научно-
методический совет. В течение учебного года состоялись заседания МС, на которых рас-
сматривались следующие вопросы: 

Об итогах повышения квалификации педагогов ; 
Об организации методической работы  по вопросам ОГЭ. 
 Об организации школьного тура предметных олимпиад.  
 Об экспертной оценке рабочих программ по предметам, программ внеурочной де-
ятельности, кружковых занятий. 
О состоянии работы по повышению квалификации педагогических работников. 
О состоянии работы по подготовке выпускников к ОГЭ. 

3 

4 

5 
4 

6 

Возраст педработников 

21-30 лет 

31-40 лет 

41-50 лет 

51-60 лет 

Свыше 60 лет 
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Аттестация кадров. Организация обучения в 5-9 классах (ФГОС) 
Об итогах участия во Всероссийской олимпиаде школьников. 
В течение года МС осуществлял реализациюобразовательной программы, проведе-

ние мониторинга учебно-воспитательного процесса. 
Рассмотрены программы элективных куров, дополнительных образовательныхпро-

грамм,  рабочие программы учителей-предметников..В целом, работаметодического сове-
та осуществлялась в соответствии с основными направлениями научно-методической ра-
боты школы. 

Развитию профессионального мастерства учителя, современного стиля его педаго-
гического мышления и его готовности к самосовершенствованию способствовало  уча-
стие педагогов в деятельности предметных МО. 

В 2019 году в школе функционировали 5 предметных МО (учителей математики и 
информатики, русского языка и литературы, иностранных языков и общественных наук, 
естественных наук, начальных классов). Каждое предметное МО, имели свой план работы 
в соответствии с целью и своей методической темой, связанной с методической темой 
школы и в своей деятельности ориентировались на реализацию Образовательной про-
граммы, и организацию методической помощи учителям в межкурсовой и межаттестаци-
онный периоды. 

Проанализировав работу предметных МО, следует отметить, что вся деятельность 
осуществлялась в рамках работы над методической темой и нашла отражение в индиви-
дуальных планах самообразования учителей. Организация работы над индивидуальными 
методическими темами и единой методической темой представляла собой систему непре-
рывного образования педагогов и играла значительную роль в совершенствовании содер-
жания, технологий обучения предмету и повышения результативности обучения.  

Целенаправленно велась работа по освоению учителями современных образова-
тельных технологий. Большое внимание уделялось сохранению и поддержанию здоро-
вьесберегающей образовательной среды.  

В методических объединениях успешно решались проблемы преемственности 
между разными ступенями обучения и между разными классами в рамках одной ступени 
путём своевременной координации программно-методического обеспечения, взаимопо-
сещений уроков, обмена информацией на заседаниях МО. 

Работа по изучению, обобщению и распространению передового педагогического 
опыта осуществлялась на педагогических советах, заседаниях предметных МО, на кото-
рых учителя обменивались опытом своей работы, результатами применения новых техно-
логий обучения и воспитания. Всё это способствовало профессиональному росту педаго-
гов и положительно повлияло на результативность обучения. 17 педагогов школы приня-
ли участие во Всероссийском тестировании педагогов по программе «Учитель в соответ-
ствии с требованиями ФГОС» 

Следует отметить участие учителей вразличного рода профессиональных конкур-
сах, семинарах и мероприятиях. 
 

Учитель 2019 год 
Мероприятия 

Колбасина М.П., Тематический урок безопасности в сети Интернет в 9,10 классах 
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Королькова О.В.,  
Колбасина М.П., 
Королькова О.В.,  

Всероссийская акция, посвященная безопасности школьников в сети 
Интернет 

Колбасина М.П., 
Королькова О.В.,  

всероссийская акция «Урок Цифры»(тематический урок) 

Колбасина М.П., 
Королькова О.В.,  
 

Тематический урок безопасности в сети Интернет в7,  8, 9,11 классах 

Колбасина М.П., 
Королькова О.В. 
 

Тематический урок информатики «Час Кода - 2017» в 7 классах 

Буренко И.А. призермуниципального конкурса творческих работ «Школа здоровья 
2019» 

Участие учителей в работе предметно-экспертных сообществ 

№  
п/п 

Педагог Название мероприятия 

1 Богданова Н.П. Член жюри 10 городской научно-практической конференции 
исследовательских работ школьников по обществознанию 
Член жюри городской краеведческой конференции исследо-
вательских работ «Отечество» 
Эксперт муниципальной аттестационной комиссии п истории 
и обществознанию 

2 Прохорова Т.П. Член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по математике 
Член жюри городской олимпиады по математике среди 
учащихся 5-6 классов 

3 Евграфова О.Н. Член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по экологии 

4 Максимова Т.А. Член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по химии 

5 Буренко И.А. мастер-класс для МОучителей физической культуры в рамках 
августовской конференции 
Член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по физической культуре 
Пропаганда деятельности школы в СМИ 

Педагоги школы являются членами   муниципальной экзаменационной комиссии 

ФИО Предмет 
Богданова Н.П. обществознание 
Евграфова О.Н биология 
Королькова О.В. информатика 
Прохорова Т.П. Математика 
Максимова Т.А. Член муниципальной конфликтной комиссии 
 
Уделялось внимание работе с одаренными детьми. 

 2019 год Результат 
Алиева Р., 10 класс Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии 
призер 

Котляров,  Мирошниченко 
И. 5 б класс 

VIIIгородская олимпиада по математике среди 
учащихся 5 и 6 классов посвященная 307 годов-

лауреаты 
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щине со дня рождения М. В. Ломоносова 
Помазан Константин- 8 «А» 
кл 

Всероссийский конкурс сочинений  2019 участие 

Буренко Е, 7 класс 11 научно –практическая конференция исследова-
тельских работ 2019г секция «Физическая культу-

ра» 

Абсолютный по-
бедитель 1 место  

Смыслова А, 9 класс 11 научно –практическая конференция исследова-
тельских работ 2019г секция «Биология» 

призер 

Второв В, 10 класс 11 научно –практическая конференция исследова-
тельских работ 2019г секция «История» 

победитель 

Белокопыцкая Анастасия-8 
«А» кл 

11 научно –практическая конференция исследова-
тельских работ 2019г секция «История» 

участие 

Второв В, 10 класс Городская краеведческая конференция исследова-
тельских работ «Отечество» 

призер 

   
Команда 4 класса VIгородская (дистанционная) олимпиада по ма-

тематике среди 4 классов 
лауреат 

Команда девушек Спартакиада школьников 2019 г призеры 
Буренко Е, 7 класс  1 этап Он –Лайн проекта «Здоровое питание» Диплом 1 степени 
Буренко Е, 7 класс  2 этап Он –Лайн проекта «Здоровое питание» Диплом 3 степени 
Второв В, 10 класс 15 Всероссийская акция «Спорт –альтернатива 

пагубным привычкам » 
победитель 

Второв В, 10 класс Муниципальный этап областной олимпиады 
школьников по информационным технологиям  

участие 

Арамеско Яна Конкурс поделок «Казачий двор» призеры 
Титова Полина (1а) 
Пересыпкин Максим (4 кл.) 
Черных Лиза (6б) 
Падисова Яна (6а) 
Николаенко Дарья (2б) 

Конкурс «Живой мир природы» Призер 
Призер 
2 место 
3 место 
1 место 

Скотенко Дарья (2б) Фотоконкурс «Папа может» 3 место 
Шабанова Мария (1б) 
Титова Полина (1а) 

Конкурс «Дарите женщинам цветы» 1 место 
3 место 

Глотова Анастасия (4 кл.) 
Белоусов Никита (3б) 
Старцева Ульяна (5а) 
Самойлова Екатерина (5а) 
Понамарева Екатерина (7) 
Якушин Артем (2а) 
Гнуда Татьяна (5а ) 
Калашников Артем (3б) 

Фестиваль детского и юношеского творчества 
«Краски осени» 

диплом 3 степени 
диплом 1 ст. 
диплом 2 степени 
3 место 
2 место 
1 место 
диплом 3 степени 
диплом 1 степени 

Жогло Мирослав (4 кл.) 
Караджян Артем (4 кл.) 
Чумаков Алексей (1б) 
Вдовин Максим (3б) 
Черняк Анна (3б) 
Титова Полина (1а) 
Потатуев Максим (5а) 

Фестиваль детского и юношеского творчества 
«Царство Деда Мороза» 

диплом 2 степени 
диплом 1 ст. 
3 место 
3 место 
гран-при 
3 место 
2 место 

Бондаренко Даниил (1б) 
Койнаш Степан (4 кл.) 
Збронаская Екатерина (6б) 

Конкурс детского рисунка «Зимушка-зима» 2 место 
2 место 
диплом 1 степени 



37 
 

Петросян Лаура (6а) 
Фуше Софья (5б) 

диплом 3 степени 
диплом 3 степени 

Павлюков Дмитрий (4 кл.) 
Скотенко Дарья (2б) 

Фотоконкурс «Папа может…» 3 место 
 
3 место 

Павлюков Дмитрий (4 кл.) Конкурс рисунков «Армия России» 1 место 
Никишина София (4 кл.) XI ежегодная городская научно-практическая 

конференция исследовательских работ 
участие 

3 б класс Смотр строя и песни 3 место 
3 б класс Парад Победы участие 
Скрылева Александра (4 кл.) Конкурс «Продвижение». Эссе Любимый уголок 

моей Родины. 
«Пятигорск. С любовью в сердце» 

2 место 

Калашников Артем (3б) Турнир по английскому языку 5 место 
Калашников Артем (3б) Онлайн-олимпиада «Заврики» по русскому языку диплом победите-

ля 
Калашников Артем (3б) Онлайн-олимпиада «Заврики» по математике диплом победите-

ля 
Калашников Артем (3б) 
Титова Полина (1б) 

Фестиваль декоративно-прикладного искусства 
«Ты, женщина прекрасна…» 

диплом 1 ст. 
диплом 3 ст. 

Белоусов Никита (3б) 
Вдовие Максим (3б) 

 «Декоративно-прикладное творчество» муници-
пального этапа XVIВсероссийского конкурса дет-
ско-юношеского творчества по пожарной без-
опасности  «Неопалимая купина» 

3 место 
2 место 

Калашников Артем (3б)  «Технические виды творчества» муниципального 
этапа XVIВсероссийского конкурса детско-
юношеского творчества по пожарной безопасно-
сти  «Неопалимая купина» 

1 место 

   
Титова Полина (1а) Фестиваль декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо» 
3 место 
2 место 

Титова Полина (1а) Конкурс по ПДД «Снеговик - регулировщик» гран-при 
Чеботарев Дмитрий Конкурс рисунков «Мой папа соблюдает ПДД» 1 место 
Титова Полина (1а) Конкурс «Чудо Творчество» победитель 
Чернобаев Дмитрий (1а) 
Прокофьева Полина (1а) 

Фотоконкурс «Мой папа водитель» 1 место 
1 место 

Черняк Анна (3б) 
Изотиков Егор (2а) 
Бодрова Дарья (8б) 
Падисова Яна (6а) 
Проскурина Анна (6а) 
Ларионова Алина (8б) 
Киселев Родион (5а) 
Чернобаев Никита (1а) 

Фестиваль детского творчества «Золотые руки 
мастеров» 

Гран-при 
диплом 1 степени 
1 место 
Гран-при 
Гран-при 
2 место 
2 место 
диплом 2 степени 

Старцева Татьяна (7) Конкурс росписи «Синие мотивы гжели» 2 место 
Тищенко Светлана (9) 
Скотенко Дарья (2б) 
Илюшин Максим (2а) 
Селиванова Ксения (2а) 
Селиванова Ксения (2а) 
Коржицкий Никита (2а) 

Фестиваль детского творчества «Русь православ-
ная» 

Гран-при 
3 место 
2 место 
1 место 
1 место 
2 место 
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Титова Полина (1а) 
Титова Полина (1а) 
Билич Виктория (2б) 
Водолазов Сергей (2б) 

2 место 
3 место 
3 место 
3 место 

  
 Методическая работа способствовала росту педагогического мастерства учителей, 
повышению качества учебно-воспитательного процесса. 65% педагогического коллектива 
составляют опытные учителя с большим стажем работы, обладающие высоким професси-
ональным мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории.100% 
педагогов повысили свою квалификацию за последние 3 года. 
Но имеются и проблемы: 
-сохраняется пассивное участие педагогов школы в профессиональных конкурсах. 
-педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на муниципальном и 
областном уровнях. 
-слабо ведется работа с одаренными детьми 
2.6.1. Учебно-методическое обеспечение 

 Обучение в  МБОУ СОШ №42 осуществлялось в соответствии с утвержденным пе-
речнем ПМО. 
 Школьное  образовательное пространство характеризуется современной функцио-
нальной инфраструктурой: работает  буфетно-раздаточная  (60 посадочных мест, горячим 
питанием охвачены  до 180 обучающиеся).   
 
Информатизация школы – это создание единой информационной и образовательнойсреды, 
которая включает совокупность технических, программных, телекоммуникационныхи ме-
тодических средств, позволяющих применять в образовательном и управленческомпро-
цессах новые информационные технологии, осуществлять сбор, хранение и обработкубаз 
данных. 
 
Основные цели работы по информатизации МБОУ СОШ №42г.Шахты:  
 повышение результативности и качества учебно-воспитательного процесса за счёт 

использования информационно-коммуникационных технологий,  
 создание единого информационного образовательного пространства, которое мак-

симально способствует становлению выпускника как компетентной, социально ин-
тегрированной и мобильной личности, способной к полноценному и эффективному 
участию в общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

 
Достижение данных целей требует решения следующих задач: 
 использование информационных технологий для непрерывного профессионального 

образования педагогов; внедрение новых методик обучения с использованием ИКТ 
в учебно-воспитательный процесс расширение информационного образовательного 
пространства школы; 

 формирование информационной культуры обучающихся, повышение уровня об-
щеобразовательной и профессиональной подготовки в области современных ин-
формационных технологий; 

 эффективное использование электронного документооборота. 
 
1. Анализ технического состояния. 
 По состоянию на 31.12.2019 года в образовательной системе МБОУ СОШ№42 
г.Шахты используются 56 ПК, из них стационарных компьютеров 20 ПК, ноутбуков 36 
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ПК. В 2019  были списаны 19 компьютеров: 18 стационарных и 1 ноутбук. Стационарные 
компьютеры списаны по причине их износа и поломки, ноутбук - в связи с кражей. В 
МБОУ СОШ №42 действуют 3 компьютерных класса, из них 1 стационарный класс (ка-
бинет №14 «Информатика»), 2 мобильных класса (кабинет №16 «Биология» и кабинет №2 
«Начальные классы»). В кабинете «Информатика» установлено 1 автоматизированное ме-
сто учителя, 10 автоматизированных мест учащихся, интерактивный комплекс (интерак-
тивная доска IEBOARD, проектор, компьютер, звуковые колонки), полученный за счет 
регионального бюджета 17 октября 2008 года.  

В настоящее время в МБОУ СОШ №42 три класса (истории, физики и химии) 
оснащены мультимедийным проектором и экраном. В кабинетах химии и физики исполь-
зуется стационарный проектор и экран, а в кабинетеистории – переносной проектор и 
экран. Три класса оснащены интерактивным комплексом: кабинеты «Информатика», 
«Биология» и «Начальные классы». В 2019 учебном году не было поставки новой компь-
ютерной техники. 

Среднее количество обучающихся общеобразовательного учреждения на один пер-
сональный компьютер (ПК), используемый в учебном процессе на 31.12.2019 составляет 
7,11 учащихся, что на 2,18 учащихся больше по сравнению с 2018 годом. Данное увеличе-
ние объясняется уменьшением единиц компьютерной техники в виду ее списания. 

Анализируя состояние компьютерного парка МБОУ СОШ №42 наблюдается острая 
необходимость продолжить модернизацию компьютерного оборудования в предметных 
кабинетах. Поэтому главная задача на 2020 гг. в МБОУ СОШ №42 – продолжить модер-
низацию компьютерного парка. 
 
2. Уровень информатизации управления образовательным учреждением. 

В МБОУ СОШ №42 продолжается работа по внедрению и эффективному исполь-
зованию автоматизированной системы управления образовательным учреждением: 

 программный комплекс для выпускников ОГЭ, ЕГЭ; 
 АИБС МАРК-SQL (Школьная библиотека) 
 школьный модуль документов государственного образца по образова-

нию«КТ-Аттестат»НТЦ «АРМ-Регистр»; 
 пенсионная программа ПД СПУ 2.5.8 от 07.04.2009; 
 налогоплательщик ФНС ЮЛ-4.19; 
 единая федеральная межведомственная система учета контингента обуча-

ющихся по основным образовательным программам и дополнительным 
общеобразовательным программам «Контингент обучающихся». 

В 2019 учебном году продолжилась работа в федеральной информационной систе-
ме «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) квалификации, 
документах об обучении» (ФИС ФРДО). 

 
3.Анализ работы по созданию единой информационной среды. 

В течение 2019 учебного года продолжалось тестирование муниципальной авто-
матизированной информационной системы «Электронная школа» «Контингент обуча-
ющихся»).В соответствии с программой реализации проекта классные руководители, 
учителя работали с электронным журналом. В 2019 году началась работа по заполне-
нию сегмента дополнительного образования – подсистема «Электронное дополнитель-
ное образование», в которой ведется учет контингента проходящего обучение по до-
полнительным образовательным программам в школе. В 2020 году планируется про-
должение использования подсистем «Электронная школа» и «Электронное дополни-
тельное образование» РИС «Образование» в МБОУ СОШ №42.  

 В школе активно внедряется электронный документооборот. Многие отчеты и 
формы заполняются педагогами в электронном варианте. В виде электронных документов 
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оформляется мониторинг образовательной деятельности педагогов, внеурочной деятель-
ности, профессиональных достижений, различные справки и отчетная документация. 

В 2019 году был организован новый электронный адрес school42@shakhty-edu.ru, 
но систематически использует и свой старый электронный адрес shahty-scool-42@mail.ru, 
с помощью которых обменивается информацией не только со специалистами Департамен-
та образования г.Шахты, но и с коллегами других школ, родителями, учащимися. МБОУ 
СОШ №42 имеет официальный web-сайт образовательной организа-
цииhttp://panfilova42.ucoz.ru, который продолжает систематически наполнять его интерес-
ной и важной информацией. На сайте МБОУ СОШ №42 доступна информация для уча-
щихся и их родителей следующего содержания: нормативные документы, регламентиру-
ющие деятельность ОУ, публичные отчеты, расписание учебных занятий, расписание 
звонков, расписание секций и кружков, расписание ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ, программы, реали-
зуемые в процессе воспитательной и учебно-воспитательной работы с учащимися.  

 
4. Анализ внедрения ИКТ в учебно-воспитательный процесс 

Информационные технологии активно внедряются в классно-урочную систему ор-
ганизацииучебно-воспитательного процесса. Информационно -коммуникационные техно-
логии используются и при подготовке внеклассных мероприятий,родительских собраний, 
интеллектуальных игр, при проведении классных часов. 

И педагоги, и ребята пользуются различными Интернет-ресурсами при подготовке 
к ЕГЭ иГИА, при подготовке к урокам и внеклассным мероприятиям. 

В 2019 году школа приняла участие во всероссийской акции «Безопасность вИн-
тернете». Были проведены беседы с учащимися 1-10 классов (с использованием видеоро-
ликов,презентаций), с созданием проектов по теме «Безопасность в Интернете», круглые 
столыпо теме «Угрозы в сети Интернет, способы защиты». 

Всероссийская акция «Час кода» в рамках международной недели изучения ин-
форматики и Дня информатики в России прошла в МБОУ СОШ №42 в декабре. В рамках 
акцииипрошли мероприятия, направленные на формирование и поддержку интереса к 
изучениюинформатики и программирования, а также повышение престижности ИТ-
специальностей. Науроках ребята просмотрели видеоролики об IT-специальностях, раз-
мещенные на сайте «Час кода2019», обсудили актуальность и значимость профессий, по-
тренировались в составлении кодов спомощью on-line тренажера. Все участники акции 
получили Сертификат.  

Многие учителя школы используют имеющееся компьютерное, мультимедийное 
иинтерактивное оборудование в своей педагогической практике.Наиболее часто ИКТ ис-
пользуется для выполнения упражнений для объяснения нового материала, закрепления 
нового материала, контроля знаний и тестирования, проведения исследовательских работ, 
проведения проектных работ.  
  

5. Анализ развития локальной вычислительной сети 
В МБОУ СОШ №42 организована единая (одноранговая) локальная вычислитель-

ная сеть. В настоящее время в локальную сеть объединены 29 ПК (что составляет 52% 
всех компьютеров школы. Доля всех компьютеров в составе ЛВС: АРМ учащихся состав-
ляет 61%, а АРМ учителей – 26%, ПК административно-хозяйственных целях – 13% всех 
ПК сети. В 2019 году МБОУ СОШ №42 не включила в состав локальной сети ни одного 
компьютера по причине отсутствия свободных IP-адресов и возможности локальной сети. 

 

mailto:shahty-scool-42@mail.ru
http://panfilova42.ucoz.ru/
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Основные области использования педагогами школы интернет-ресурсов: 
1. Самостоятельное повышение педагогами своей квалификации на основе ин-

формации, содержащейся в сети (участие учителей в интернет-сообществах, общение на 
форумах, обмен опытом) 

2. Повышение квалификации с использованием дистанционного обучения, 
проводимого в Internet множеством коммерческих и некоммерческих организаций. 

3. Получение нормативных документов с сервера Министерства образования и 
науки РФ (поиск и скачивание документов). 

4. Получение информации о новых педагогических технологиях через сайты и 
электронную почту (новости и интернет-рассылки). 

5. Получение информации о конференциях, конкурсах грантах, отправка за-
явок, докладов через сайты и электронную почту (новости и интернет-рассылки). 

6. Получение программного обеспечения (скачивание свободного ПО). 
7. Публикация своих работ и сообщение о своих разработках на сайте школы. 
8. Переписка с коллегами и друзьями. Поиск единомышленников и коллег дру-

гих городах и странах (электронная почта, форумы). 
9. Возможность диагностики профессиональных качеств (прохождение on-line 

тестирования). 
 С января 2012 года МБОУ СОШ №42 имеет подключение к тарифному плану 
«Абонентская плата за безлимитный доступ к сети VPN«Unlim- Образование» до 1 
Мбит/сек по технологии xDSL». На 1 сентября 2019 года подключение к сети Интернет по 
ЛВС имеют 29 ПК: 19 АРМ учащихся (66% всех подключенных ПК), 7 АРМ учителей 
(24% ПК) и 3 ПК (10% ПК) в административно-хозяйственных целях: бухгалтерия и заме-
ститель директора поХЧ).  
 

6. Анализ ИКТ-компетентности педагогического и ученического коллектива. 
Обучение информатике в 2019 учебном году велось в 7-10 классах: в 7 - 8 клас-

сах по УМК Босовой Н.В., в 9 классе - по УМК Макарова Н.В., в 10 классе - по УМК 
Семакина: в 7-8 классах в объеме – по35 часов, в 9 классе - 68 часов, в 10 - 35 часов. 
Обучение по информационным технологиям в 10 – 11 классах велось по УМК Семаки-
на: в 10 классе в объеме 35 часов.  
  В школе существует достаточный потенциал развития информационно-
коммуникативной компетентности педагогов, однако процесс развития персонала стал-
кивается с проблемой отсутствия локальной сети в предметных кабинетах ОУ, ограни-
ченными возможностями компьютерной техникой в кабинете. 
 С целью повышения эффективности методической работы, полной реализации за-
просов педагогов в школе продолжена работа по созданию единого информационного 
пространства и четкого регулирования информационных потоков научно-методической 
документации. 

0

20

40

Динамика развития ЛВС  
в МБОУ СОШ № 42 
 за 2009 - 2019 гг. 

Общее количество 
ПК 

АРМ учителей 

АРМ учащихся 



42 
 

Активно используется федеральный интернет – портал «Российское образование» 
(www.edu.ru), Сетевое объединение методистов (www.som.fsio.ru), Сеть творческих учи-
телей (http://it-n.ru/), сайт Федерального института педагогических измерений, 
(http://www.fipi.ru/), Официальный информационный портал ЕГЭ (http://www.ege.edu.ru/) и 
др. 

Через Интернет учителя школы имеют возможность познакомиться с новыми педа-
гогическими технологиями, материалами, условиями Всероссийских конкурсов и олимпи-
ад (http://rusolymp.ru/) и принять в них участие. 

Большое внимание уделяется вопросу развития медиатекии внедрению в образова-
тельный процесс цифровых образовательных ресурсов. В школе имеется медиатека, фонд 
которой постоянно пополняется. 

Таким образом, продолжается работа по программе информатизации МБОУ СОШ 
№42 с целью создания единой открытой образовательной информационно-
коммуникационной среды школы в следующих направлениях: 

1. Автоматизация организационно-распорядительной деятельности  
2. Ведение мониторинга качества обучения 
3. Ведение компьютерного мониторинга обученности в школе 
4. Электронный документооборот 
5. Проведение семинаров-практикумов по внедрению информационных техноло-

гий в образовательный процесс 
6. Компьютеризация школьной библиотеки 
7. Поддержание сайта школы, создание Web- страниц отдельных школьных про-

ектов. 
8. Размещение на сайте школы локальных документов образовательного учре-

ждения. 
Проделанный анализ работы по информатизации учебно-воспитательного процесса 

в МБОУСОШ №42 г.Шахты за 2019 год позволяет сделать следующие выводы: 
- процесс информатизации образования в школе продолжает реализовываться; 
- ИКТ внедряются в управление учебно-методическим процессом; 
- повышается педагогическое мастерство в освоении инновационных технологий; 
- педагоги школы стремятся к повышению квалификации по данному направлению рабо-
ты; 
- увеличивается количество учителей и учащихся, участвующих в конкурсах сиспользова-
нием ИК технологий. 
Цель на 2020 год: 
 обеспечение участников образовательного процесса знаниями, умениями и навы-

ками необходимыми для профессиональной деятельности в информационном об-
ществе посредством формирования единой информационно — образовательной 
среды и интенсивного внедрения информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) в образовательный процесс; 

 создание информационной образовательной среды, ориентированной на повыше-
ние качества образования, дистанционного обучения через активное внедрение ин-
формационных технологий. 

Задачи: 
 Внедрение в учебный процесс современных электронных учебных материалов, их 

интеграция с традиционными учебными пособиями. 
 Повышение квалификации педагогов в области компьютерной грамотности и ме-

тодики использования ИКТ в образовательном процессе. 
 Дальнейшее формирование и развитие информационной культуры учащихся, педа-

гогических и руководящих кадров; их способности эффективно использовать ин-
формационные ресурсы и технологии для решения образовательных и управленче-
ских задач. 

http://www.edu.ru/
http://www.som.fsio.ru/
http://it-n.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://rusolymp.ru/
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 Повышение доступности качественного образования через применение современ-
ных информационных технологий и развитие дистанционных форм обучения. 

 Дальнейшее развитие и обновление школьного сайта. 
 Информационно-коммуникационное обеспечение общественной жизни школы 

Всё это открыто для всех участников образовательной деятельности  и способствует по-
вышению интереса обучающихся к  учебному процессу, повышает динамику и качество 
организации образовательной деятельности. 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количе-
ства единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одногоуча-
щегося  составило  в этом  году 18 единиц, что  превышает прошлогодние показатели.  
Это связано с  закупкой учебников и  учебной литературы. 
 Образовательной  программой  определены направления работы: оценка качества 
нормативной правовой базы школы; образовательных программ школы; знаний обучаю-
щихся;  достижений обучающихся во внеурочной деятельности; оценка качества образо-
вательных услуг; условий для осуществления образовательной деятельности; работы пе-
дагогов.   
 Деятельность педагогов школы основана на разумном сочетании традиционных и 
инновационных технологий обучения, направленных на вовлечение обучающихся в ак-
тивный процесс познания, способствующий достижению ими высоких результатов в обу-
чении, так как это является обязательным условием интеллектуального, творческого и 
нравственного развития школьников. К наиболее широко используемым технологиям от-
носятся: групповые, коллективные способы обучения, здоровьесбережение, игровые. 
Кроме того, техническое оснащение школы и особенности учебного плана позволяют ши-
роко использовать проектные, информационно-коммуникационные и частично исследова-
тельскиетехнологии.  
 Администрацией школы в течение года посещались уроки учителей Контроль 
уровня преподавания позволяет сделать вывод о том, что уровень  проведения уроков яв-
ляется достаточным. Все предметы учебного плана ведутся соответствующими специали-
стами, УМК по предметам отвечают требованиям единой линии: программа, учебник, ме-
тодическое пособие. 
Анализ показателей деятельности образовательной организации  

1. Требования в части содержания образовательных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования, максимального объема учебной нагрузки обу-
чающихся, полноты выполнения образовательных программ исполняются.  
2. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников образовательной организа-
ции соответствует требованиям, определенным федеральным государственным образова-
тельным стандартом общего образования.  
3. Работа по формированию здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды орга-
низована на удовлетворительном уровне.  
4. Материально-технические и кадровые условия реализации образовательной деятельно-
сти достаточны для реализации указанных образовательных программ.  
5. Уровень организации дополнительного образования и воспитательной деятельности со-
ответствует ее целям и задачам.  
6.Информационно и технически школа обеспечена на удовлетворительном уровне 

Общие выводы 
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1.  Основные направления деятельности школы, по которым за последние годы обеспече-
на позитивная динамика 

 Направления деятельности Результат 
1 .Обеспечение доступного качествен-

ного образования 
1.Отсутствие детей школьного возраста, не получа-
ющих образования.  
2.Позитивная  динамика качества образования по 
результатам промежуточной аттестации и независи-
мой оценки.    

2  Обеспечение условий для успешной 
социализации выпускников 

Позитивная динамика количества выпускников 
школы, продолжающих обучение  в СПО. 

3 Удовлетворение запросов учащихся и  
родителей в занятиях физкультурой и  
спортом на базе школы   

Высокий охват участием в городских и школьных  
спортивно-массовых мероприятиях 

4  Обеспечение условий безопасности и  
профилактика детского травматизма 

Приведение условий обучения в соответствие с тре-
бованиями противопожарной и санитарно-
гигиенической безопасности.  
Снижение показателя случаев травматизма в школе 
и на дорогах с участием школьников.  
Отсутствие случаев пищевых отравлений детей в 
школьной столовой 

5  Организация оздоровительного отды-
ха на базе школы 

Высокий организационный уровень и системность 
воспитательной работы в лагерях дневного и крат-
ковременного пребывания детей в летний  
период. 

Анализ  позволяет выделить ряд проблем:   
-невключенность определенной части учителей в процессы инновационного развития, а 
также информационного общества;   
-недостаточное использование современных информационных технологий;   
-несоответствие информационных возможностей части педагогов, особенно старшего воз-
раста, информационной культуре обучающихся, что увеличивает риски снижения образо-
вательной привлекательности и конкурентноспособности образовательного учреждения;   
-недостаточная готовность обучающихся к самостоятельному выбору жизненного пути, 
профессии; неспособность быстро адаптироваться в окружающей действительности;   
-профессиональные затруднения педагогов в области методологии;   

Таким образом, осуществленный  анализ  за 2019 год. позволил подчеркнуть прио-
ритетные направления в развитии: 
1. Успешный переход и реализацию на ФГОС второго поколения (1-9 классы). 
2. Внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и здоро-

вьесберегающих технологий в образовательный процесс школы. 
3. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального по-

тенциала педагогов, повышения их профессиональных компетенций. 
4. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы самоопре-

деляться,самореализоваться и самовыражаться. 
 

Задачи на 2020 год 
 
1.Комплексное решение проблемы повышения качества знаний, уровня обученности уча-
щихся  через реализацию компетентностного подхода в процессе обучения. 



45 
 

2.Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, раз-
вития личностных качеств учащихся и профессионального мастерства педагогов. 
3.1.Обеспечение организации образовательного процесса на основе федерального госу-
дарственного образовательного стандарта общего образования на уровнях начального об-
щего и основного общего образования и среднего общего образования. 
3.2.Обеспечение  учебно-методической поддержки перехода на ФГОС среднего общего 

образования. 
4.Создание условий для получения детьми-инвалидами и детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья качественного образования, в том числе дополнительного образо-
вания. 
5.Обеспечение реализации мероприятий по организации и проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего об-
щего образования 
6.Продолжить работу по созданию условий для реализации способностей одаренных обу-
чающихся; обеспечить их качественную подготовку к предметным олимпиадам 
7.Обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических 
работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, 
участие педагогов в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и луч-
шими практиками. 
8.Формирование поликультурной, толерантной, интеллектуальной и творческой личности 
через развитие потребности к саморазвитию и самообучению, ценностного отношения к 
понятиям «семья», «отечество», «толерантность», «духовная культура», «мировая культу-
ра» 
9.Сохранение и укрепление физического, нравственного и психического здоровья обуча-
ющихся, формирование стремления к здоровому образу жизни 
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