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1. Общая характеристика образовательного учреждения 

 

Формальная характеристика ОУ 

 учредитель – администрация г.Шахты 

 тип учреждения – общеобразовательное учреждение 

 вид учреждения - средняя общеобразовательная школа 

 статус – бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа 

 контактная информация: телефон – 22-77-60 

- e-mail- shahty-scool-42@mail.ru 

 Юридический адрес: 346512 г.Шахты, Ростовская область, ул. Пан-

филова, 42 

 Лицензия на образовательную деятельность: серия А № 316382  

 выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфе-

ре образования Ростовской области 2.05.2012г. 

 срок действия - бессрочно 

 свидетельство о государственной аккредитации АА № 129094 

 выдано Министерством общего и профессионального образо-

вания Ростовской области 04.02.2008г. 

 срок действия 04.02.2013г. 

 Администрация ОУ: 

Директор: Басакина Алла Владимировна, I квалификационная категория 

Заместитель директора по УВР: Максимова Татьяна Анатольевна, I квалифика-

ционная категория; Королькова Ольга Васильевна, I квалификационная катего-

рия 

Заместитель директора по ВР: Колбасина Мария Павловна 

Заместитель директора по ХЧ: Чернышова Оксана Юрьевна 

Главный бухгалтер: Синеева Ольга Михайловна 

mailto:shahty-scool-42@mail.ru
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 Орган государственно – общественного управления и самоуправле-

ния: Совет школы, председатель Совета школы – Мячина Елена Ви-

тальевна. 

МБОУ СОШ №42г.Шахты  основана в 1962 году. 

Краткая историческая справка: 

1962 – 1971гг. – восьмилетняя школа № 42 

1971г. – преобразована в среднюю школу № 42 

2000г. – присвоен статус: муниципальная средняя общеобразовательная школа 

№ 42 г. Шахты 

2002г. – присвоен статус: муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 42 

2006г.- переименована в муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 42 г. Шахты Ростовской области. 

2011г. - переименована в муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение средняя общеобразовательная школа №42 г.Шахты Ростовской об-

ласти. 

Школа расположена в районе завода «Гидропривод» (бывший п. Гаври-

ловка). В 2007 году школа прошла государственную аккредитацию, по резуль-

татам которой ей установлен государственный статус средней общеобразова-

тельной школы. 

 

Численность обучающихся 

По состоянию на31 мая 2012 года в ОУ обучается 309 учащихся (12 классов), из 

них: 

в начальной школе – 128 человек (5 классов), 

в основной школе – 144 человека (5 классов),  

в старшей школе – 37 человек (2 класса - профильных). 

В 2011-2012 учебном году в школе функционировало 12 классов (10 – 

общеобразовательных, 2 – профильных). 
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Набор учащихся в школу осуществляется преимущественно из микрорай-

она расположения школы. Основная причина переходов учащихся в другие 

школы и прибытия из других школ – перемена места жительства. 

Динамика численности контингента обучающихся за последние 4 года 

представлена в таблице и на диаграмме. 

 2008-2009 

учебный год 

2009-2010 

учебный год 

2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

Начальная школа 123 115 115 128 

Основная школа 189 178 160 144 

Средняя школа 26 42 37 37 

Итого 338 335 312 309 

 

 

 

В рамках работы по сохранности контингента администрацией и учите-

лями школы проводится систематическая работа: 

- в начальной школе – в течение ряда лет функционирует «Школа будущего 

первоклассника», проводится совместная работа с детским садом №5;  

- в средней школе проводится систематическая работа с выпускниками основ-

ной школы с целью оказания помощи в выборе формы получения дальнейшего 
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образования, комплектования 10-х классов, повышения мотивации обучения в 

старшей школе; 

- работа по преемственности между начальной и основной, основной и средней 

школой, проводимая администрацией и учителями школы, которая приносит 

положительные результаты по решению проблем адаптации обучающихся всех 

ступеней, повышению качества образования и сохранности контингента. 

Структура распределения выпускников основного общего образования: 

 перешли на старшую ступень в ОУ – 0 чел. – 0%  

 перешли на старшую ступень в др. ОУ – 5 чел.- 18% 

 поступили в учреждения НПО – 9чел. – 33,7% 

 поступили в учреждения СПО – 13чел. – 48% 

Структура распределения выпускников ступени среднего (полного) об-

щего образования: 

 поступили в вузы на бюджетной основе – 37,5 % 

 поступили в вузы на внебюджетной основе – 50 % 

 поступили в учреждения довузовского профессионального образо-

вания: 6,25 % 

 продолжили обучение по профильной направленности классов: - 

31% 

 трудоустроены – 6,25 % 

 в армии - 0% 

 

2. Цели и результаты развития ОУ. Качество образования. 

Цели ОУ на среднесрочный (3-5 лет) период: 

 совершенствование образовательного процесса, определяющего личност-

ный рост ученика и возможность его потенциального участия в общественной и 

профессиональной жизнедеятельности в условиях информационного общества; 

 достижение положительной динамики личностных качеств и ключевых 

компетенций учащихся и профессиональной компетенции педагогов; 
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 интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, 

хранение, передачу и обработку информации, имеющих учебную и социальную 

значимость для школьников. Предоставление свободного доступа к информа-

ции всем субъектам образовательного процесса и населению; 

 обеспечение полноценного психофизического развития учащихся и пози-

тивной адаптации, социализации и интеграции в современном обществе. 

Приоритетные направления работы ОУ на отчетный период (2011-12 

учебный год): 

 развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, 

обучение школьников навыкам самоконтроля, самообразования; 

 развитие творческих способностей учащихся; 

 развитие одаренности и адаптивных возможностей учеников; 

 совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с 

целью повышения качества образования; 

 проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни. 

Задачи ОУ на отчетный период 

 формирование духовно-нравственной личности, обладающей граждан-

ской позицией, навыками нравственного поведения; 

 формирование у учащихся потребности в обучении и развитии; 

 развитие системы защиты здоровья обучающихся. 

 продолжение работы по реализации Программы развития школы. 

По итогам 2011-2012 учебного года: 

- по списку на конец 2011 - 2012 учебного года - 309 учащихся; 

- переведено в следующий класс - 309 учеников; 

- переведено условно - 0 учеников; 

- оставлено на повторный курс обучения - 0 учеников; 

- выпущено с документами обычного образца – 41 учащийся; 

- выпущено с документами особого образца (серебряная медаль)- 1 уче-

ница 
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- выпущены с со справкой - 1 ученик; 

- окончили учебный год на отлично -28 учеников;  

- окончили учебный год на «4» и «5» - 82 обучающихся  

Вопрос качества образования является ключевым аспектом всей деятель-

ности школы. Эта проблема всегда актуальна. Система учебной деятельности, 

сложившаяся в школе, позволяет учащимся достигать достаточно высокого 

уровня обученности. Об этом свидетельствуют результаты итогового контроля. 

Сравнительный анализ успеваемости по школе за 5 лет. 

Учебный 

год 

Уровень обучения Итого 

по 

школе 

Качество обучения Итого 

по 

школе 
I II III I II III 

2007/2008 100% 99% 100 99,7% 60,2% 37,3% 27% 42,9% 

2008/2009 98,9% 99,5% 100% 99,5% 62,5% 34,7% 26,1% 41,1% 

2009/2010 100% 100% 100% 100% 58,3% 37% 31,1% 42,1% 

2010/2011 100% 100% 100% 100% 61,8% 37,6% 36% 44,9% 

2011/2012 100% 100% 100% 100% 66,7% 30,6% 32,4; 41,9% 

Можно сделать вывод о практической стабильности показателей уровня и 

качества обученности на протяжении ряда лет. Стабильный уровень содержа-

ния образования – хороший показатель работы педагогического коллектива, и 

если он сохраняется на протяжении нескольких лет, то это, прежде всего, гово-

рит о педагогическом мастерстве учителей. 

Качество и уровень обученности по ступеням обучения 

в 2011-2012 учебном году. 

МБОУ СОШ 

№ 42 

Качество обучения Уровень обучения 

1-4 кл. 5-9 кл. 
10-11 

кл 

Итого 

по 

школе 

1-4 кл. 5-9 кл. 
10-11 

кл 

Итого 

по 

школе 

1 четверть 66,3% 28,4%  41,9% 100% 95%  96,9% 

2 четверть 64,6% 26,6% 35% 39,4% 100% 97,2% 100% 98,5% 

3 четверть 64,6% 26,8%  39,9% 100% 98,6%  99,1% 

4 четверть 65,4% 24,3% 32,4% 38,1% 100% 97,2% 100% 98,5% 

год 66,7% 30,6% 32,4% 41,9% 100% 100% 100% 100% 
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Мониторинг уровня обученности показал, что 

- на I и на III ступени обучения данный показатель стабилен и составляет 100%. 

- на II ступени обучения –  вырос с 95% в I четверти до 100% на конец года. 

Показатель качества обученности имеет положительную динамику на: 

- I ступени обучения: с 66,4% до 66,7%; 

- II ступени обучения: с 28,4% до 30,6%. 

Отрицательная динамика на III ступени обучения: с 35% в I полугодии до 

32,4% на конец года. 

 

Результаты обученности за 2011 - 2012 учебный год: 

Класс 
Классный 

руководитель 

Качество 

обучения 

Уровень 

обучения 

2 Беседина Е.Н 74%  

3 Безроднова И.А. 73,3% 100% 

4 Орлова Р.П. 50% 100% 

5 Прохорова Т.П. 38%  

6 Королькова О.В. 39,3% 100% 

7 Максимова Т.А. 40% 100% 

8 Потатуева Н.С. 21% 100% 

9 Бовкун С.В. 14,8% 100% 

10 Евграфова О.Н. 33% 100% 

11 Колбасина М.П. 31,3% 100% 

 

Пути решения проблемы «повышения качества образования» отслежива-

ются в течение учебного года: это отчеты по успеваемости, посещение уроков, 

проверка журналов, система оценивания учащихся, системность выставления 

оценок, обсуждение проблем на педагогических советах. «Сильные» позиции 

сохранили классы начальной школы. С хорошим потенциалом в среднем звене 

школы 6 класс. Стараются, хотя во многом и сдали свои позиции 6, 7, 8, 9 клас-

сы. Качество обучения в 2011-2012 учебном году по классам показывает, что 
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педагогический коллектив должен обратить внимание на работу 9 класса, так 

как данный показатель может и должен быть выше. 

 

Динамика качества знаний  

по основным общеобразовательным предметам  

в 2011-2012 учебном году в сравнении с результатами 

2009-2010 и 2010-2011 уч. годов 

2009 – 2010 учебный год 2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год 

Предмет 
1-4 

кл 

5-

9кл 

10-

11 

кл 

Сред

нее 

зна-

чение 

1-4 

кл 

5-

9кл 

10-

11 

кл 

Сред-

нее 

значе-

ние 

1-4 

кл 

5-

9кл 

10-

11 

кл 

Среднее 

значе-

ние 

русский 63 35,8 37,8 45,5 62 39,5 45,5 47,2 70 36,8 37,8 48,2 

литература 89,2 58,4 48,9 65,5 93 52 59,5 66 94 45,8 46 61,9 

английский 

язык 
74 62,1 53,1 63,1 65,4 52 62,9 59 74 54,7 68 65,6 

немецкий 

язык  
84,2 63,9 69,2 72,4 87 62 80 62,6 83 58,3 91 77,4 

математи-

ка (алгебра) 
66,6 46 38 50,2 72 45 44 50 75 44,3 46 55,1 

геометрия 
 

42,3 42 42,2 - 38 44 41  39 41 40,0 

информа-

тика 
90,4 68,6 58 72,3 90 55 67,6 57,5 93 58 64 71,7 

история 

России  
47,6 60 53,8 - 46 61 48,4  47,2 47,3 47,3 

всеобщая 

история  
43 59 51,0 - 34,1 58,3 45,4  25,9 55,5 40,7 

обществоз-

нание  
60,4 53 56,7 

 
52,5 50 52  60,4 61,1 60,8 

география 
 

40,8 65 52,9 - 53,4 56,8 54,2  42 52,7 47,4 

окружаю-

щий мир 
84,5 

  
84,5 83 

  
83 95   95,0 

природове-

дение  
77,1 

 
77,1 

 
66 

 
66  65,3  65,3 

биология 
 

51,4 42 46,7 
 

46,1 51,3 48  41 45,9 43,5 

химия 
 

39,7 45 42,4 
 

40,5 50 45  44,3 47,3 46 

физика 
 

47,2 42 44,6 
 

40,4 44 41  33 40,5 36,8 

ИЗО 86,9 94,2 
 

90,6 100 95 
 

97 100 87,5  93,8 

черчение 
 

73,7 
 

73,7 
 

61,4 
 

61,4  55,4  55,4 

физическая 

культура 
98 79,3 88,5 88,6 100 86,1 81 89 100 96,5 100 98,8 

 

Анализ показателей качества обучения по основным общеобразовательным 

предметам позволяет сделать следующие выводы: 
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- наиболее высокие показатели качества знаний учащихся по литературе 

(61,9%); информатике(72%), немецкому языку (77,4%), английскому языку 

(65,6%), обществознанию (61%); окружающему миру; природоведению 

(65,3%); черчению. (55%). 

- низкие показатели качества знаний по геометрии (39%), физике (37%). 

- в целом по школе в сравнении с результатами 2010-11  учебного года наблю-

дается повышение качества обучения  по русскому языку (на 1%); английскому 

языку (на 6%) немецкому языку (на 14%), алгебре (на 5%); информатике (на 

14%); обществознанию (на 9%), окружающему миру (на 12%), химии  (на 1%). 

Крайне важной является деятельность школы по предупреждению неус-

певаемости. Переведенных в следующий класс условно, т.е. с двойкой по одно-

му предмету, в 2011-2012 учебном году нет. 

Количество неуспевающих 

2008-2009  

учебный год 

2009-2010  

учебный год 

2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

Основная 

школа 

Основная 

школа 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

1 3 0 0 0 0 0 0 

 

Можно сделать вывод о стабильности результатов в данном направлении 

работы, которую в следующем учебном году педагогическому коллективу, ад-

министрации следует продолжить. 
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Характеристика педкадров 

1.По образовательному уровню: 

Образование Количество % 

Высшее 21 95,2 

Средне-специальное 1 4,8 

 

 

2.По категориям: 

Категория Количество % 

Высшая  2 9,5 

I категория 9 42,9 

II категория 2 9,5 

 

 

высшее 

средне-

специаль 

ное 

высшая 

I 

категория 

II 

категория 
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Данные показатели свидетельствуют о довольно высоком уровне профес-

сиональной компетенции педагогического коллектива, его творческом росте, 

который обеспечивается организацией работы педагогов по овладению дости-

жениями психолого-педагогической науки, постоянным стимулированием их 

самообразования. 

Анализ состава педагогического коллектива по квалификационным кате-

гориям говорит о достаточно высоком уровне компетенции учителей школы. 

Это подтверждается не только стремлением педагогов к самосовершенствова-

нию, но и уровнем обученности учащихся на всех ступенях обучения. Из 21 пе-

дагога аттестовано 17, что составляет 81%. 

 

3.По стажу работы: 

Всего 

учителей 

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 

21 1 2 3 2 2 4 7 

 

 

 

 

 

1 2 

3 

2 

2 4 

7 
от1 г. до 5 лет 

от6 г. до 10 лет 

от11 г. до 1 5 лет 

от16 г. до 20 лет 

от21 г. до 25 лет 

от26 г. до 30 лет 

от 30 лет 
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4.По возрастным данным: 

Всего 

учителей 

До 20 

лет 

21-30 

лет 

31-40 

лет 

41-50 

лет 

51-60 

лет 

Свыше 

60 лет 

21 0 3 3 3 8 4 

 

 

Средний возраст педколлектива – 47,5 лет, средний стаж работы – 25 лет. 

Работа с педкадрами велась по следующим направлениям: 

1. Организация работы с молодыми специалистами - организация наставниче-

ства: Потатуева Н.С. – Каргина Л.С. 

2. Работа МО 

3. Курсовая переподготовка учителей 

4. Проведение открытых мероприятий с целью обобщения ППО 

5. Индивидуальные беседы и консультации. 

Осуществляя наставничество над молодыми специалистами, учителями-

наставниками посещались уроки, которые сопровождались анализом и реко-

мендациями по методике их проведения. Кроме того, осуществлялось взаимо-

посещение учителей для обмена опытом, что послужило повышению квалифи-

кации и молодых специалистов.  

Прошли ПДК на базе ИМЦ: 

Кокина Л.И.. – учитель русского языка и литературы; 

Емельяненко Л.П. – учитель немецкого языка; 

Колбасина М.П. – учитель математики.  

0 

3 

3 

3 8 

4 
до 20 

21-30 

31-40 

41-50 

51-60 

свыше 60 
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Результаты 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11-х классов 

МБОУ СОШ № 42 в 2011-2012 учебном году. 
 

В соответствии с п. 4 ст. 15 Закона РФ «Об образовании» освоение про-

грамм среднего (полного) общего образования завершилось государственной 

(итоговой) аттестацией выпускников 9, 11-х классов. 

На конец 2011-2012 учебного года в 11 классе обучалось 16 учеников. Все 

выпускники были допущены к итоговой аттестации. Однако, успешно выдер-

жали итоговую аттестацию только 15 обучающихся. Ученик Сотников Д., не 

преодолел минимальный порог, установленный Рособрнадзором, по двум обя-

зательным предметам, тем самым закончив образовательное учреждение со 

справкой. 

 

Сравнительная таблица  

результатов государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11 класса. 

(за 5 лет) 
 

 2006-2007 2007-2008 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Всего учащихся 22 26 25 20 16 

Успешно освоили 

образовательные 

программы 

 22 26 25 20 15 

в % 100 100 100 100 94 

Награждены золотыми  

медалями 
- - - - - 

Награждены серебряными 

медалями 
- 1 - - 1 

Награждены похвальными 

грамотами 
9  2 - - 

Закончили школу 

на «4» и «5» 

в цифрах 6 8 8  5 

в % 27 30,8 32  31,3 

Выпущены со справкой - - - - - 

 

 В 2011-2012 учебном году выпускники 11 класса сдавали 8 экзаменов 

обязательных - русский, математика, и 6 экзамена по выбору: информатика, фи-

зика, биология, химия, обществознание, история. 
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Выбор предметов государственной (итоговой) аттестации 

выпускниками 11-го класса. 

(за 5 лет) 

 

№ 

п/п 
Предмет 

2006-2007 2007-2008 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

кол-

во 

в %  кол-

во 

в %  кол-

во 

в %  кол-

во 

в %  кол-

во 

в %  

1. Русский язык  22 100 26 100 25 100 20 100 16 100 

2. Литература 22 100 - - 2 8 0 0 0 0 

3. Математика 22 100 26 100 25 100 20 100 16 100 

4. Физика 3 14 - - 8 32 10 50 7 44 

5. Химия 1 4 - - 2 8 0 0 3 19 

6. Биология  3 14 - - 4 16 5 35 4 25 

7. История России  3 14 1 3,8 0 0 4 30 8 50 

8. Обществознание  13 59 - - 15 60 16 80 13 81,3 

9. География  1 4 - - 0 0 0 0 0 0 

10. Иностранный 

язык 
12 55 7 27 0 0 0 0 0 0 

11. Всеобщая исто-

рия 
1 4 - - 0 0 0 0 0 0 

12. Информатика 5 23 17 65,4 0 0 2 10 4 25 

 

 

 
 

 

 

 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

история обществ. физика информат биология химия 

2006-07 

2007-08 

2009-10 

2010-11 

2011-12 
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Русский язык 

 

По 

спи-

ску 

Пи-

сали 

рабо

ту 

Результаты года Результаты экзамена 

«5» «4» «3» «2» 

% 

каче

ств

а 

% 

ус-

пев 

Преодо-

лели 

нижний 

порог 

Преодолели нижний 

порог 
Не пре-

одолели 

нижний 

порог 

Сре

д 

ний 

балл 

более 

чем на 

25% 

более чем 

на 50% 

Ко

л-

во 

%  

Ко

л-

во 

%  

Ко

л-

во 

%  

Ко

л-

во 

%  
57,1

3 

16 16 1 4 11 0 31,3 100 15 
93,

8 
14 

87,

5 
  5 31,25 

1 6,2 

 

Данные таблицы свидетельствуют об усвоении учащимися программного мате-

риала за курс средней школы по русскому языку. 

 
Проверяемые элементы 

содержания 

Справившиеся Несправившиеся 

Кол-во % Кол-во % 

А1 Орфоэпия 8 50 8 50 

А2 Лексика 8 50 8 50 

А3 Образование формы слова 12 75 4 25 

А4 Грамматика 13 81 3 19 

А5 Синтаксическая норма в построении 

предложения 

6 38 10 62 

А6 Выбор предложения в качестве перво-

го в тексте 

10 62 6 38 

А7 Синтаксис. Выбор пропущенного сло-

ва, словосочетания в предложении. 

9 56 7 44 

А8 Грамматическая основа предложения 12 75 4 25 

А9 Общая характеристика предложения 6 38 10 62 

А10 Морфологическая характеристика сло-

ва 

4 25 12 75 

А11 Лексическое значение слова 4 25 12 75 

А12 Н, нн в различных частях речи. 8 50 8 50 

А13 Правописание безударной, проверяе-

мой в корне гласной. 

9 56 7 44 

А14 Орфография гласных, согласных на 

конце приставок. 

9 56 7 44 

А15 Гласная в суффиксах причастий, окон-

чаниях глаголов. 

14 88 2 12 

А16 Глагол в суффиксах прилагательных. 10 62 6 38 

А17 Правописание Не со всеми частями 

речи. 

10 62 6 38 

А18 Правописание омонимичных частей 

речи. 

10 62 6 38 

А19 Пунктуация. Объяснение постановки 

запятой. 

6 38 10 62 

А20 Пунктуация. Постановка запятой 11 69 5 31 

А21 Пунктуация. Постановка запятой. 12 75 4 25 
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А22 Пунктуация.  Запятая. 9 56 7 44 

А23 Пунктуация. Двоеточие. 10 62 6 38 

А24 Пунктуация. Запятая. 14 88 2 12 

А25 Пунктуация. Запятая. 14 88 2 12 

А26 Сложноподчиненное предложение, 

причастный оборот. 

7 44 9 56 

А27 Выбор предложения, содержащего 

главную информацию. 

13 81 3 19 

А28 Выбор предложения-аргумента. 10 62 6 38 

А29 Типы речи. 13 81 3 19 

А30 Лексика. Синонимы. 10 62 6 38 

В1 Морфемика. Словообразование. 11 69 5 31 

В2 Причастие. Вид и форма причастия. 8 50 8 50 

В3 Способы подчинительной связи в сло-

восочетании. 

5 31 11 69 

В4 Синтаксис. Сложное предложение. 2 12 14 88 

В5 Обособленные распространенные оп-

ределения. 

1 6 15 94 

В6 Сложноподчиненные предложения с 

однородными придаточными. 

6 38 10 62 

В7 Способы связи предложений в тексте. 6 38 10 62 

В8 Языковые особенности текста 12 75 4 25 

К заданию С приступили 20 учащихся, что составляет 100%  

Задание С проверялось по 12 критериям. Максимальный балл, который можно было по-

лучить, равен 23.  

23 балла (100% правильного выполнения задания) получила Чернова А.(6%) 

22 балла (95%) получил Заярный А. (6%) 

18 баллов (78%) получили 2 чел. (12%) 

17 баллов (74%) получил 1 чел.(6%) 

14 баллов (60%) получили 2 чел. (10%) 

13 баллов (57%) получили 1 чел. (6%) 

Менее 12 баллов (менее 50%) получили 8 чел. (50%) 

Среди учащихся, хорошо написавших сочинение и показавших улучшенные знания вы-

ше годовых Чернова А., Мамонова В., Мячин К.  

Слабо выполнили задание С и показали низкий результат по сочинению Сотников Д., 

Бурмистрова О., Алексеева Е., Мардян Д. 

Остальные учащиеся подтвердили свои знания.  

Не подтвердил свои знания Сотников Д., в результате чего не преодолел нижний порог. 

 

Математика 

 

По 

спи-

ску 

Пи

са-

ли 

ра

бо

ту 

Результаты года 
Результаты экзамена 

«5» «4» «3» «2» 

% 

каче

ств

а 

% 

ус-

пев 

Преодо-

лели 

нижний 

порог 

Преодолели ниж-

ний порог Не пре-

одолели 

нижний 

порог 

более 

чем на 

50% 

более 

чем на 

75% 

Ко

л-
%  

Ко

л-
%  

Ко

л-
%  

Кол

-во 
%  



19 
 

во во во 

16 16 2 7 7 - 56,3 100 14 
87,

5 
4 25 - - 

1 6,6 

 

Работа состояла из двух частей и содержала 20 заданий. Часть 1 содержа-

ла 14 заданий (В1 – В14) базового уровня по материалу курса математика. За-

дания с кратким ответом части 1  работы предназначены для определения ма-

тематических компетентностей выпускников образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне. К заданиям В1 – В14 надо было дать краткий ответ. Задание с кратким 

ответом считается выполненным, если верный ответ зафиксирован в бланке от-

ветов №1 в той форме, которая предусмотрена инструкцией по выполнению за-

дания. Ответом на задания части 1 является целое число или конечная десятич-

ная дробь. Верное выполнение заданий базового уровня (В1–В14) оценивалось 

1 баллом. Таким образом, за верное выполнение всех заданий части 1 работы 

можно максимально получить 14 баллов. Часть 2 содержала 6 более сложных 

задания (С1 – С6) по материалу курса математика, в числе которых 4 задания 

повышенного и 2 задания высокого уровня сложности, предназначенные для 

более точной дифференциации абитуриентов вузов Верное выполнение заданий 

части 2 оценивалось следующим образом: С1–С2-2балла, С3-С4 – 3 балла, С5-

С6 – 4балла. Таким образом, за верное выполнение всех заданий части 2 работы 

можно максимально получить 18 баллов. Максимальный первичный балл за 

всю работу – 32баллов. 

№

 

п

/

п 

№ 

п/п 

О
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о
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ч
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и
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д
а
-

н
и

я
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а
б
о
т
е 

Требования (умения), 

проверяемые заданиями 

экзаменационной работы 

(по КТ) 

У
р

о
в

ен
ь

 с
л

о
ж

н
о
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и
 з

а
-

д
а
н

и
я

 

М
а

к
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м
а
л

ь
н

ы
й

 б
а
л

л
  Учащие-

ся, спра-

вившиеся 

с задани-

ем 

Учащие-

ся, не 

спра-

вившие-

ся с за-

данием 

Кол

-во 

% Кол

-во 

% 
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1 В1 Анализировать реальные числовые данные; 

осуществлять практические расчеты по форму-

лам; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах 

Б 1 15 93,

4 

1 6,

6 

2 В2 Определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания 

функции; описывать по графику поведение и 

свойства функции, находить по графику функ-

ции наибольшее и наименьшее  значения; 

строить графики изученных функций. 

Описывать с помощью функций различные ре-

альные  зависимости между величинами и ин-

терпретировать их графики; извлекать инфор-

мацию, представленную в таблицах, на диа-

граммах, графиках 

Б 1 14 87,

5 

2 12

,5 

3 В3 Решать планиметрические задачи на нахожде-

ние геометрических величин (длин, углов, 

площадей) 

Вычислять значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя необходимые под-

становки и преобразования 

Проводить по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, вклю-

чающих степени, радикалы, логарифмы и три-

гонометрические функции 

Б 1 12 75 4 25 

4 В4 Описывать с помощью функций различные ре-

альные зависимости между величинами и ин-

терпретировать их графики; извлекать инфор-

мацию, представленную в таблицах, на диа-

граммах, графиках 

Решать прикладные задачи, в том числе соци-

ально- экономического и физического характе-

ра, на наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение  скорости и ускорения 

Б 1 12 75 

 

4 25 

5 В5 Решать рациональные, иррациональные, пока-

зательные, тригонометрические и логарифми-

ческие уравнения, их системы 

Б 1 11 68,

75 

5 31

,2

5 

56 В6 Решать планиметрические задачи на нахожде-

ние геометрических величин (длин, углов, 

площадей)  

Моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры; решать практиче-

ские задачи, связанные с нахождением геомет-

рических величин 

Б 1 11 68,

75 

5 31

,2

5 
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7 В7 Выполнять арифметические действия, сочетая 

устные и письменные приемы; находить значе-

ния корня натуральной степени, степени с ра-

циональным показателем, логарифма 

Вычислять значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя необходимые под-

становки и преобразования 

Проводить по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, вклю-

чающих степени, радикалы, логарифмы и три-

гонометрические функции 

Б 1 6 37,

55 

10 62

,5 

8 В8 Определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания 

функции; описывать по графику поведение и 

свойства функции, находить по графику функ-

ции наибольшее и наименьшее значения; стро-

ить графики изученных функций 

Вычислять производные и первообразные эле-

ментарных функций 

Исследовать в простейших случаях функции на 

монотонность, находить наибольшее и наи-

меньшее значения функции  

Б 1 1 6,2

5 

15 93

,7

5 

9 В9 Решать простейшие стереометрические задачи 

на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей, объемов); использовать при 

решении стереометрических задач  планимет-

рические факты и методы 

Б 1 13 81,

25 

 

3 18

,7

5 

10 В10 Моделировать реальные ситуации на языке ал-

гебры, составлять уравнения и неравенства по 

условию задачи; исследовать построенные мо-

дели с использованием аппарата алгебры    

Б 1 13 81,

25 

3 18

,7

5 

11 В11 Решать простейшие стереометрические задачи 

на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей, объемов); использовать при 

решении стереометрических задач планимет-

рические факты и методы 

Б 1 11 68,

75 

5 31

,2

5 

12 В12 Описывать с помощью функций различные ре-

альные зависимости между величинами и ин-

терпретировать их графики; извлекать инфор-

мацию, представленную в таблицах, на диа-

граммах, графиках  

Решать прикладные задачи, в том числе соци-

ально- экономического и физического характе-

ра, на наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение скорости и ускорения  

Б 1 9 56,

25 

7 43

,7

5 
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13 В13 Моделировать реальные ситуации на языке ал-

гебры, составлять уравнения и неравенства по 

условию задачи; исследовать  построенные мо-

дели с использованием аппарата алгебры 

Б 1 7 43,

75 

9 56

,2

5 

14 В14 Вычислять производные и первообразные эле-

ментарных функций 

Исследовать в простейших случаях функции на 

монотонность, находить наибольшее и наи-

меньшее значения функции 

Б 1 9 56,

25 

7 43

,7

5 

15 С1 Решать рациональные, иррациональные, пока-

зательные, тригонометрические и логарифми-

ческие уравнения, их системы 

Решать уравнения, простейшие системы урав-

нений, используя свойства функций и их гра-

фиков; использовать для приближенного ре-

шения уравнений и неравенств графический 

метод 

Решать рациональные, показательные и  лога-

рифмические неравенства, их системы 

П 2 3 18,

75 

13 81

,2

5 

16 С2 Решать простейшие стереометрические задачи 

на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей, объемов); использовать при 

решении стереометрических задач планимет-

рические факты и методы 

Определять координаты точки; проводить опе-

рации над векторами, вычислять длину и коор-

динаты вектора, угол между векторами 

П 2 0 0 16 10

0 

17 С3 Решать рациональные, показательные и лога-

рифмические неравенства, их системы 

П 3 2 12,

5 

14 87

,7

5 

18 С4 Решать планиметрические задачи на нахожде-

ние геометрических величин (длин, углов, 

площадей) 

П 3 0 0 16 10

0 

19 С5 Решать рациональные, иррациональные, пока-

зательные, тригонометрические и логарифми-

ческие уравнения, их системы 

Решать уравнения, простейшие системы урав-

нений, используя свойства функций и их гра-

фиков; использовать для приближенного ре-

шения уравнений и неравенств графический 

метод 

Решать рациональные, показательные и  лога-

рифмические неравенства, их системы 

В 4 1 6,2

5 

15 93

,7

5 
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20 С6 Моделировать реальные ситуации на языке ал-

гебры, составлять уравнения и неравенства по 

условию задачи; исследовать построенные мо-

дели с использованием аппарата алгебры 

Проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, оценивать логическую пра-

вильность рассуждений, распознавать логиче-

ски некорректные рассуждения 

В 4 0 0 16 100 

 

 

По результатам ЕГЭ видно, в базовом уровне части В наиболее лучший 

результат ученики показали  при выполнении  В1 (93,4%), В2 (87,5%), В3 

(45%), В4 (75%), В9(8,25%), В10 (81,25%), где проверялись умения использо-

вать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни, выполнять действия с геометрическими фигурами, координа-

тами и векторами, уметь строить и исследовать простейшие математические 

модели. В части В хуже справились с заданиями В7(37,55%) где проверялось 

умение выполнять вычисления и преобразования, В8 (6,25%) - умение строить 

и исследовать простейшие математические модели. В части С  никто из уча-

щихся не приступил к  С2(повышенный уровень) проверялось умение выпол-

нять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами, С4 

(повышенный уровень) – умение выполнять действия с геометрическими фигу-

рами, координатами и векторами, С6 (высший уровень) - умение строить и ис-

следовать простейшие математические модели. К заданию С1 (повышенного 

уровня) приступило 3 ученика (18,75%), С3 (повышенного уровня)- 2 ученика 

(12,5%), С5 высшего уровня) – 1 ученик (6,25%). 
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Химия-12 

 

По 

спи-

ску 

Сда

ва-

ли 

Результаты года 
Результаты экзамена 

«5» «4» «3» «2» 

% 

каче-

ства 

% 

успев 

Преодо-

лели 

нижний 

порог 

Преодолели нижний по-

рог 
Не преодолели 

нижний порог 
более чем 

на 50% 

более чем 

на 75% 

Кол

-во 
%  

Кол

-во 
%  

Кол

-во 
%  

Кол-

во 
%  

16 3 1 1 1 0 66,6 100 2 66,6 1 33,3 1 33,3 1 33,3 

 

Средний балл – 46,3 

 

№ 

Обо-

значе-

ние 

зада-

ния в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Справив-

шиеся с зада-

ниями 

Кол-во % 

1 А1 Строение электронных оболочек атомов элементов первых четы-

рех периодов: s-, p- и d-элементы. 

Электронная конфигурация атома. Основное и возбужденное со-

стояние атомов 

3 100 

2 А2 Закономерности изменения химических свойств элементов и их 

соединений по периодам и группам 

1 33,3 

3 А3 Общая характеристика металлов IА–IIIА групп в связи с их поло-

жением в периодической системе химических элементов  

Д.И. Менделеева и особенностями строения их атомов. 

Характеристика переходных элементов – меди, цинка, хрома, же-

леза – по их положению в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева и особенностям строения их атомов. 

Общая характеристика неметаллов IVА–VIIА групп в связи с их 

положением в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева и особенностями строения их атомов 

3 100 

4 А4 Ковалентная химическая связь, ее разновидности и механизмы 

образования. Характеристики ковалентной связи (полярность и 

энергия связи). Ионная связь. Металлическая связь. Водородная 

связь 

1 33,3 

5 А5 Электроотрицательность. Степень окисления и валентность хими-

ческих элементов 

2 67 

6 А6 Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Тип кри-

сталлической решетки. Зависимость свойств веществ от их соста-

ва и строения 

2 67 

7 А7 Классификация неорганических веществ. Номенклатура неорга-

нических веществ (тривиальная и международная). 

Классификация органических веществ. Номенклатура органиче-

ских веществ (тривиальная и международная) 

2 67 
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8 А8 Характерные химические свойства простых веществ-металлов: 

щелочных, щелочноземельных, алюминия; переходных металлов: 

меди, цинка, хрома, железа. 

Характерные химические свойства простых веществ-неметаллов: 

водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, 

кремния 

1 33 

9 А9 Характерные химические свойства оксидов: оснóвных, амфотер-

ных, кислотных 

3 100 

10 А10 Характерные химические свойства оснований и амфотерных гид-

роксидов. Характерные химические свойства кислот 

2 67 

11 А11 Характерные химические свойства солей: средних, кислых, 

оснóвных; комплексных (на примере соединений алюминия и 

цинка) 

1 33 

12 А12 Взаимосвязь неорганических веществ 2 67 

13 А13 Теория строения органических соединений: гомология и изомерия 

(структурная и пространственная). Взаимное влияние атомов в 

молекулах. 

Типы связей в молекулах органических веществ. Гибридизация 

атомных орбиталей углерода. Радикал. Функциональная группа 

2 67 

14 А14 Характерные химические свойства углеводородов: алканов, цик-

лоалканов, алкенов, диенов, алкинов, ароматических углеводоро-

дов (бензола и толуола) 

3 100 

15 А15 Характерные химические свойства предельных одноатомных и 

многоатомных спиртов, фенола 

1 33 

16 А16 Характерные химические свойства альдегидов, предельных кар-

боновых кислот, сложных эфиров. 

Биологически важные вещества: жиры, белки, углеводы (моноса-

хариды, дисахариды, полисахариды) 

2 67 

17 А17 Основные способы получения углеводородов (в лаборатории).  

Основные способы получения кислородсодержащих соединений 

(в лаборатории) 

3 100 

18 А18 Взаимосвязь углеводородов и кислородосодержащих органиче-

ских соединений  

3 100 

19 А19 Классификация химических реакций в неорганической и органи-

ческой химии 

2 67 

20 А20 Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов 2 67 

21 А21 Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое рав-

новесие. Смещение равновесия под действием различных факто-

ров 

1 33 

22 А22 Электролитическая диссоциация электролитов в водных раство-

рах. Сильные и слабые электролиты 

2 67 

23 А23 Реакции ионного обмена 2 67 

24 А24 Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная 

2 67 

25 А25 Реакции окислительно-восстановительные. Коррозия металлов и 

способы защиты от нее 

2 67 
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26 А26 Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудо-

вание. Правила безопасности при работе с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии. Научные 

методы исследования химических веществ и превращений. Мето-

ды разделения смесей и очистки веществ. Качественные реакции 

на неорганические вещества и ионы. Идентификация органиче-

ских соединений 

2 67 

27 А27 Понятие о металлургии: общие способы получения металлов. 

Общие научные принципы химического производства (на приме-

ре промышленного получения аммиака, серной кислоты, метано-

ла). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Природные источники углеводородов, их переработка. Высоко-

молекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликон-

денсации. Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки 

1 33 

28 А28 Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

Тепловой эффект химической реакции. Термохимические уравне-

ния. Расчеты теплового эффекта реакции 

1 33 

29 В1 Классификация неорганических веществ. Классификация и но-

менклатура органических соединений 

2 67 

30 В2 Электроотрицательность. Степень окисления и валентность хи-

мических элементов.  

Реакции окислительно-восстановительные. Коррозия металлов и 

способы защиты от нее 

1 33 

31 В3 Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот) 1 33 

32 В4 Гидролиз солей.  

Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная 

1 33 

33 В5 Характерные химические свойства неорганических веществ: 

 – простых веществ – металлов: щелочных, щелочноземельных, 

алюминия, переходных металлов (меди, цинка, хрома, железа); 

 – простых веществ – неметаллов: водорода, галогенов, кислорода, 

серы, азота, фосфора, углерода, кремния; 

 – оксидов: оснóвных, амфотерных, кислотных; 

 – оснований и амфотерных гидроксидов; 

 – кислот; 

 – солей: средних, кислых, основных; комплексных (на примере 

соединений алюминия и цинка) 

1 33 

34 В6 Характерные химические свойства углеводородов: алканов, цик-

лоалканов, алкенов, диенов, алкинов, ароматических углеводоро-

дов (бензола и толуола). Ионный (правило В.В. Марковникова) и 

радикальный механизмы реакций в органической химии 

1 33 

35 В7 Характерные химические свойства предельных одноатомных и 

многоатомных спиртов, фенола, альдегидов, предельных карбоно-

вых кислот, сложных эфиров 

1 33 

36 В8 Характерные химические свойства азотсодержащих органических 

соединений: амиинов и аминокислот. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы (моносахариды, 

дисахариды, полисахариды), белки 

2 67 

37 В9 Вычисление массы растворенного вещества, содержащегося в оп-

ределенной массе раствора с известной массовой долей 

1 33 
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38 В10 Расчеты массы вещества или объема газов по известному количе-

ству вещества, массе или объему одного из участвующих в реак-

ции веществ 

1 33 

39 С1 Реакции окислительно-восстановительные. Коррозия металлов и 

способы защиты от нее 

1 33 

40 С2 Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов неор-

ганических веществ 

0 0 

41 С3 Реакции, подтверждающие взаимосвязь органических соединений 0 0 

42 С4 Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, 

если одно из  веществ дано в избытке (имеет примеси), если одно 

из  веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции 

от теоретически возможного. 

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси 

0 0 

43 С5 Нахождение молекулярной формулы вещества 1 33 
 

Результаты ЕГЭ по химии позволяет сделать вывод об успешном усвое-

нии важнейших элементов базового содержания курса химии: 

-периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева; 

-современные представления о строении атома; 

- характерные химические свойства важнейших классов неорганических соеди-

нений; 

-классификация углеводородов, химические свойства и способы их  получения. 

Вместе с тем уровень усвоения элементов содержания – окислительно-

восстановительные реакции, генетическая связь органических и неорганиче-

ских веществ, кислородсодержащие органические вещества и другие- оказался 

менее удовлетворительным. Это особенно четко прослеживается и объясняется 

отчасти объективной сложностью самого учебного материала, отчасти недоста-

точностью времени, отводимого на его изучение.    

 
ФИЗИКА 

 

Кол-

во 

сдав 

% 

Результаты года Пре-

од. 

нижн.

порог 

% 

Преод. 

более 

чем на 

25% 

Преод. 

более 

чем на 

50% 

Не преодолели 

нижний порог 

5 4 3 

Ус-

пев.

% 

Кач 

% 
Кол- во % 

7 

 

43,8 - 2 5 

 

100 

 

28,6 6 

 

85,7 

 

2 

 

0 

 

1 

 

14,3 

 

 
Средний балл – 39,4 
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Обозначение 

задания в 

работе. 

Элемент знаний 

Число участников, 

выполнивших за-

дание. 

% участников, вы-

полнивших зада-

ние. 

А1 Кинематика 4 57 

А2 Кинематика, законы Ньюто-

на 
4 57 

А3 Силы в природе 4 57 

А4 Силы в природе, импульс, 

закон сохранения импульса 
2 28,6 

А5 Механическая Энергия, ра-

бота, закон сохранения энер-

гии. 

3 43 

А6 Статика, механические коле 

бания и волны. 
3 43 

А7 МКТ 5 71,4 

А8 МКТ 4 57 

А9 МКТ. Термодинамика. 7 100 

А10  Термодинамика. 1 14,3 

А11 Электростатика 1 14,3 

А12 Постоянный ток. 2 28,6 

А13 Магнитное поле, электро-

магнитная индукция. 
3 43 

А14 Электромагнитная индук-

ция, электромагнитные ко-

лебания и волны. 

1 14,3 

А15 Оптика. 
4 57 

А16 Элементы СТО, Оптика 
5 71,4 

А17 Корпускулярно – волновой 

дуализм, физика атома. 
- 0 

А18 Физика атома, физика атом-

ного ядра. 
1 14,3 

А19 Физика атомного ядра 6 86 

А20 Физика и методы научного 

познания. Механика – кван-

товая физика. 

5 71.4 

А21 Физика и методы научного 

познания. Механика – кван-

товая физика. 

1 14,3 

А22 Механика, расчетная задача - 0 

А23 Механика. Молекулярная 

физика, термодинамика 

(Расчетная задача) 

1 14,3 
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А24 Молекулярная физика, тер-

модинамика. Электродина-

мика (Расчетная задача) 

4 57 

А25 Электродинамика. Кванто-

вая физика. (Расчетная зада-

ча) 

2 28,6 

В1 Механика – квантовая физи-

ка 

1 (по1баллу) 

2 (по 2 балла) 

14,3 

28,6 

В2 Механика – квантовая физи-

ка 

2 (по 1 баллу) 

2 (по 2 балла) 

28,6 

28,6 

В3 Механика – квантовая физи-

ка 

5 (по 1 баллу) 

2 (по 2 балла) 

71,4 

28,6 

В4 Механика – квантовая физи-

ка 

2 (по 1 баллу) 

2 (по 2 балла) 

28,6 

28,6 

С1 Механика – квантовая физи-

ка.( качественная задача) 
0 0 

С2 Механика. (Расчетная зада-

ча) 
0 0 

С3 Молекулярная физика. (Рас-

четная задача) 
0 0 

С4 Электродинамика. (Расчет-

ная задача). 
0 0 

С5 Электродинамика. Расчетная 

задача) 
0 0 

С6 Квантовая физика. (Расчет-

ная задача) 
0 0 

 

На экзамене по физике в 11 классе в форме ЕГЭ были даны верные отве-

ты в части 1 у 100% участников ( А9-базовый уровень) по теме : «Молекуляр-

но-кинетическая теория», 86% участников (А19- базовый уровень) по теме 

«Электродинамика», 57% участников (А1 – А3,А15,А24 базовый уровень) по 

темам: «Кинематика», «Законы, Ньютона», «Силы в природе». 

71% участников (А7, А16, А20 - базовый уровень) по темам: «Механика», 

«Электромагнитные колебания и волны», «Физика атома». 

43% участников (А5, А6, А13, - базовый уровень) по темам: «Кинематика», 

«Законы Ньютона», «Электростатика» 

28,6% участников (А4,А12,А25 базовый уровень) по темам «Механика», «Мо-

лекулярная физика», «Методы научного познания». 
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14% участников (А10, А11, А14, А18, А21, А23 - базовый уровень) по темам: 

«Физика и методы научного познания. Механика и квантовая физика», «Термо-

динамика». 

Экзамен показал, что слабо усвоены темы: «Термодинамика», «Постоян-

ный ток», «Элементы СТО», «Оптика». 

Из результатов экзамена видно, что обучаемые в основном знают смысл 

понятий: путь, скорость, ускорение, импульс, работа, мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия и т. д., умеют определять продукты ядерных 

реакций на основе законов сохранения зарядового и массового числа, приво-

дить примеры практического использования физических законов. 

Обучаемые 11 класса по результатам экзамена показали, что в основном 

усвоили программный материал по физике за курс средней общеобразователь-

ной школы.  

Необходимо учесть ошибки обучаемых, выбравших экзамен  в 2012 г, при 

подготовке к ЕГЭ в следующем учебном году. 

 

ИНФОРМАТИКА 

Экзаменационная работа состоит из 3 частей, содержащих 32 задания. 

Часть 1 содержит 13 заданий с выбором ответа. К каждому заданию даѐтся 4 

варианта ответа, из которых только один правильный. Часть 2 состоит из 15 за-

даний с кратким ответом (к этим заданиям учащиеся должны самостоятельно 

сформулировать и записать ответ). Часть 3 состоит из 4 заданий. Для выполне-

ния заданий этой части учащимся необходимо написать развѐрнутый ответ в 

произвольной форме. 

Часть 1 (А) содержит 13 заданий базового, повышенного и высокого 

уровней сложности. В этой части собраны задания с выбором ответа, подразу-

мевающие выбор одного правильного ответа из четырех предложенных. Зада-

ния выполняются на черновике, ответы заносятся в специальный бланк для от-

ветов Части 1 (А). Часть 1 (А) содержит задания по всем тематическим блокам, 

кроме заданий по телекоммуникационным технологиям. В этой части имеются 
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задания всех уровней сложности, однако большинство заданий рассчитаны на 

базовый уровень знаний экзаменуемых. 

Часть 2 (В) содержит 15 заданий базового, повышенного и высокого 

уровней сложности. В этой части собраны задания с краткой формой ответа, 

подразумевающие самостоятельное формулирование и ввод ответа в виде числа 

или последовательности символов. Задания выполняются на черновике, а отве-

ты заносятся в специальный бланк для ответов Части 2 (В). Часть 2 (В) включа-

ет задания по темам: «Информация и еѐ кодирование», «Системы счисления», 

«Основы логики», «Элементы теории алгоритмов», «Технологии поиска и хра-

нения информации», «Телекоммуникационные технологии». Часть 2 включает 

задания по темам из всех блоков, кроме темы «Технология обработки графиче-

ской и звуковой информации». В части 2 шесть заданий относится к базовому 

уровню, восемь заданий имеют повышенный уровень сложности, а также име-

ется одно задание высокого уровня, поэтому выполнение заданий части 2 в це-

лом потребует большего времени и более глубокой подготовки, чем части 1. 

Часть 3 (С) содержит 4 задания, первое из которых повышенного уровня 

сложности, остальные три задания – высокого уровня сложности. Задания этой 

части подразумевают запись в произвольной форме развернутого ответа на 

специальном бланке. Задания Части 3 (С) направлены на проверку сформиро-

ванности важнейших умений: записи и анализа алгоритмов, предусмотренных 

требованиями к обязательному уровню подготовки по информатике учащихся 

средних общеобразовательных учреждений. Эти умения проверяются на повы-

шенном и высоком уровне сложности. Также на высоком уровне сложности 

проверяются умения по теме «Технология программирования». 

Задания в экзаменационной работе оцениваются разным числом баллов в 

зависимости от их типа и уровня сложности. 

Выполнение каждого задания Части 1 (А) и Части 2 (В) оценивается в 1 

балл. 

Задание Части 1 (А) считается выполненным, если экзаменуемый дал от-

вет, соответствующий коду правильного ответа. За выполнение каждого зада-
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ния присваивается (в дихотомической системе оценивания) либо 0 баллов («за-

дание не выполнено»), либо 1 балл («задание выполнено»). Ответы на задания 

Части 1 (А) и Части 2 (В) автоматически обрабатываются после сканирования 

бланков ответов №1. Максимальное количество первичных баллов, которое 

можно получить за выполнение заданий Части 1 (А), - 13. За выполнение каж-

дого задания Части 2 (В) присваивается (в дихотомической системе оценива-

ния) либо 0 баллов («задание не выполнено»), либо 1 балл («задание выполне-

но»). Максимальное количество баллов, которое можно получить за выполне-

ние заданий Части 2 (В), - 15. Выполнение заданий Части 3 (С) оценивается от 0 

до 4 баллов. Ответы на задания Части 3 (С) проверяются и оцениваются экспер-

тами (устанавливается соответствие ответов определенному перечню критери-

ев). Максимальное количество баллов, которое можно получить за выполнение 

заданий Части 3 (С), - 12. Максимальное количество первичных баллов, кото-

рое можно получить за выполнение всех заданий экзаменационной работы, - 40 

баллов. 

Проверка сформированности умений применять свои знания в стандартной 

ситуации производится во всех трѐх частях экзаменационной работы. Это сле-

дующие умения: 

• подсчитывать информационный объѐм сообщения; 

• осуществлять перевод из одной системы счисления в другую; 

• осуществлять арифметические действия в двоичной, восьмеричной 

и шестнадцатеричной системах счисления; 

• использовать стандартные алгоритмические конструкции при про-

граммировании; 

• формально исполнять алгоритмы, записанные на естественных и 

алгоритмических языках, в том числе на языках программирования; 

• создавать и преобразовывать логические выражения; 

• формировать для логической функции таблицу истинности и логи-

ческую схему; 

• оценивать результат работы известного программного обеспечения; 
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• формулировать запросы к базам данных и поисковым системам. 

Проверка сформированности умений применять свои знания в новой ситуации 

производится во всех трѐх частях экзаменационной работы. Это следующие 

сложные умения: 

• решать логические задачи; 

• определять информационный объем сообщения при использовании 

недвоичных сигналов; 

• оперировать массивами чисел; 

• анализировать текст программы с точки зрения соответствия запи-

санного алгоритма поставленной задаче и изменять его в соответст-

вии с заданием; 

• реализовывать сложный алгоритм с использованием современных 

систем программирования. 

 

Распределение заданий экзаменационной работы  

по уровню сложности. 

Уровень 

сложности 

заданий 

Число заданий 
Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального первич-

ного балла за задания данного вида 

от максимального первичного 

балла за всю работу (= 40) 

Базовый 15 15 37,5% 

Повышенный 13 15 37,5% 

Высокий 4 10 25% 

Итого: 32 40 100% 
 

По 

спи-

ску 

Пи-

сали 

ра-

боту 

Результаты года Результаты экзамена 
Средний 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

% 

каче-

ства 

% 

успев 

Преодо-

лели 

нижний 

порог 

Более 

чем на 

25% 

Более 

чем на 

50% 

Не пре-

одолели 

нижний 

порог 

Ко

л-

во 

%  

Ко

л-

во 

%  

Ко

л-

во 

%  
Кол

-во 
%  

51 

4 4 1 2 1 0 75% 100% 3 75 2 50 1 25 1 25 
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Наиболее распространенные ошибки, затруднения (характеристика оши-

бок): 

1. Высказывания, логические операции, кванторы, истинность 

     высказывания _______________________________________   - 4 чел. – 100% 

2. Формализация понятия алгоритма ______________________   - 4 чел. – 100% 

3. Математическая обработка статистических данных________     – 3 чел - 75% 

4. Построение алгоритмов и практические вычисления_______   – 3 чел - 75% 

5. Основные конструкции языка программирования.  

    Система программирования_______________________________  3 чел - 75% 

6. Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической,  

    звуковой информации и видеоинформации. Единицы измерения  

    количества информации.________________________________   – 3 чел - 75% 

7. Формализация понятия алгоритма ________________________   – 3 чел - 75% 

8. Описание (модель) реального объекта и процесса, соответствие 

    описания объекту и целям описания. Схемы, таблицы, графики, 

    формулы как описания__________________________________   – 3 чел - 75% 

9. Скорость передачи информации  

    и пропускная способность канала передачи__________________ - 3 чел - 75% 

10. Специальное программное обеспечение средств  

     телекоммуникационных технологий ______________________ – 3 чел - 75% 

11. Основные конструкции языка программирования. 

 Система программирования ________________________________ – 3 чел - 75% 

12. Скорость передачи информации и пропускная способность канала передачи  

- 3 чел - 75% 

Анализ экзамена показал, что учащиеся: 

1.Хорошо усвоили следующие темы: «Системы счисления», «Элементы теории 

алгоритмов», «Логика», «Технологии создания и обработки текстовой инфор-

мации», «Технология создания и обработки графической и мультимедийной 

информации», «Языки программирования». 
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2.Научились анализировать текст программы с точки зрения соответствия запи-

санного алгоритма поставленной задаче и изменять его в соответствии с зада-

нием. 

3.Умеют представлять и считывать данные в разных типах информационных 

моделей (схемы, карты, таблицы, графики и формулы). 

4.Владеют способами использования переменных, выполнять операции над пе-

ременными. 

5. Умеют строить таблицы истинности и логические 

Затруднения в ходе выполнения работы у учащихся вызвали следующие темы: 

«Формальное исполнение алгоритма, записанного на естественном языке», 

«Информационный объем сообщения», «Знание базовых принципов организа-

ции и функционирования компьютерных сетей, адресации в сети», «Построе-

ние и преобразование логических выражений» 

 

Биология 

Экзаменационная работа включает  7 содержательных блоков. Содержание этих 

блоков направлено на проверку знания экзаменуемых основных положений 

биологических законов, теорий, закономерностей, правил, гипотез; строения и 

признаков биологических объектов; сущности биологических процессов и яв-

лений; особенности строения и жизнедеятельности организма человека; совре-

менной биологической терминологии и символики. 

Часть 1 (А) содержит 36 заданий с выбором одного верного ответа из четырех, 

из них 26 – базового и 10 – повышенного уровня. 

 

Кол-

во 

сд. 

% Годовая  Преодо-

лели 

нижний 

порог 

% Преодоле-

ли.более 

чем на 25% 

Преодо-

лели бо-

лее чем 

на 50% 

Не преодо-

лели ниж-

ний порог 

5 4 3 Успев Кач-

во 

  2 чел 1 чел Кол-

во 

% 

4 25% 1 1 2 100% 50% 3 75% 50% 25% 1 25% 

Средний балл – 53,5 
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Содержательные блоки 

Общее число 

заданий части 

А 

Число выпол-

ненных зада-

ний части А 

% выполнен-

ных заданий 

части А 

1.Биология как наука. Методы науч-

ного познания. 
4 2 50% 

2.Клетка как биологическая система. 28 12 43% 

3.Организм как биологическая сис-

тема 
40 21 53% 

4.Система и многообразие органиче-

ского мира. 
24 14 58% 

5.Организм человека и его здоровье. 28 18 64% 

6.Эволюция живой природы. 24 12 50% 

7.Экосистемы и присущие им зако-

номерности. 
20 8 40% 

 

Часть 2 (В) включает 8 заданий повышенного уровня; 3 – с выбором не-

скольких верных ответов из 6, 4 – на соответствие между биологическими объ-

ектами, процессами и явлениями, 1 – на определение последовательности явле-

ний и процессов. 

№ 

во-

про

са 

Проверяемые элементы содер-

жания 

Общее число 

баллов зада-

ний части В 

Число бал-

лов выпол-

ненных зада-

ний части В 

% выпол-

ненных за-

даний части 

В 

В1 Обобщение и применение знаний 

о клеточно-организменном уровне 

организации жизни. 

8 3 38% 

В2 Обобщение и применение знаний 

о многообразии организмов и че-

ловеке. 

8 5 62% 

В3 Обобщение и применение знаний 

о надорганизменных системах и 

эволюции органического мира. 

8 5 62% 

В4 Сопоставление особенностей 

строения и функционирования ор-

ганизмов разных царств. 

8 4 50% 

В5 Сопоставление особенностей 

строения и функционирования ор-

ганизма человека. 

8 4 50% 

В6 Сопоставление биологических  

объектов, процессов, явлений, 

проявляющихся на всех уровнях 

организации жизни. 

8 4 50% 

В7 Установление последовательности 

биологических  объектов, процес-

сов, явлений. 

8 4 50% 

В8 Установление последовательности 

экологических и эволюционных 

процессов и объектов. 

8 4 50% 
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Часть 3 (С) включает 6 заданий со свободным развернутым ответом: 1 – повы-

шенного  и 5 - высокого уровня. Задания части 3 С1 повышенного уровня оце-

нивается от 0 до 2 баллов, С2 – С6 высокого уровня – от нуля до трех баллов в 

зависимости от полноты и правильности ответа. 

 
№ 

во-

про

са 

Проверяемые элементы содер-

жания 

Общее число 

баллов зада-

ний части С 

Число бал-

лов выпол-

ненных зада-

ний части С 

% выпол-

ненных за-

даний части 

С 

С1 Применение биологических зна-

ний в практических ситуациях 

(практико-ориентированное зада-

ние) 

8 3 68% 

С2 Работа с текстом или рисунком. 12 5 42% 

С3 Обобщение и применение знаний 

о человеке и многообразии орга-

низмов 

12 8 67% 

С4 Обобщение и применение знаний 

об экологии и эволюции органиче-

ского мира 

12 3 25% 

С5 Решение задач по цитологии на 

применение знаний в новой ситуа-

ции. 

12 2 17% 

С6 Решение задач по генетике на 

применение знаний в новой ситуа-

ции. 

12 3 25% 

 

Экзамен показал, что программный материал учащимися, сдававшими экзамен, 

усвоен удовлетворительно. Необходимо обратить особое внимание на изучение 

тем по экологии, эволюционному учению (выделить больше уроков  из резерв-

ного времени). Кроме этого, больше уделять вниманию  работе с рисунками и 

текстом на уроках. 

 

Обществознание 
 

 

Ко

л-

во 

сд

ав 

 

% 

 

Результаты года 

 

Пре-

од-

нижн. 

порог 

 

% 

 

Пре-

од. 

более 

чем на 

25% 

 

Пре-

одбо-

лее 

чем 

на 

50% 

 

Не преодо-

лели нижний 

порог 

Средний 

балл 

5 4 3 Ус-

пев.% 

Кач 

% 

Кол- 

во 

%    48,7 

13 81,25 1 7 5 100 61,5 11 84,6 6 2 2 15,3 
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Обозна-

чение 

задания 

в рабо-

те. 

Элемент знаний 

Число 

участни-

ков, вы-

полнив-

ших зада-

ние. 

% участ-

ников, вы-

полнивших 

задание. 

А1 Общество как система, основные институты общества. 

Человек и его деятельность. 
7 53,8 

А2 Познание и знание. Культура, ее формы и разновидно-

сти. Наука и образование. Религия, искусство, мораль. 
9 69,2 

А3 Человек и общество (задание на обращение к социаль-

ным реалиям). 
9 69,2 

А4 Человек и общество (задание на анализ 2 суждений). 
8 61,5 

А5 Экономика, экономическая наука. Экономические сис-

темы. Роль государства в экономике. 
8 61,5 

А6 Факторы производства. Рынок и рыночный механизм. 

Рынок труда и безработица. 
8 61,5 

А7 Финансовые институты. Налоги. Рынок труда и безра-

ботицы. Виды, причины и последствия инфляции. 
10 76,9 

А8 Экономика ( задание на обращение к социальным реа-

лиям и графической информации). 
7 53,8 

А9 Экономика (задание на анализ 2 суждений). 7 53,8 

А10 Социальная стратификация и мобильность. Социаль-

ный конфликт. Виды социальных норм. Семья и брак. 
8 61,5 

А11 Социальные отношения ( задание на обращение к со-

циальным реалиям). 
7 53,8 

А12 Социальные отношения ( задание на анализ 2 сужде-

ний). 
7 53,8 

А13 Понятие власти. Государство и его функции. Полити-

ческая система. Органы государственной власти РФ. 

Федеративное устройство РФ. 

11 84,6 

А14 Типология политических режимов. Политическая эли-

та и политическая партия. Избирательная кампания в 

РФ. 

10 76,9 

А15 Политика ( задание на обращение к социальным реали-

ям). 
9 69,2 

А16 Политика (задание на анализ 2 суждений). 8 61,5 

А17 Право. Система российского права. Конституция РФ. 

Основы конституционного строя РФ. 
8 61,5 

А18 Субъекты гражданского права. Трудовое право. Осо-

бенности административной юрисдикции. Гражданское 

судопроизводство. Уголовный процесс. 

11 84,6 

А19 Право (задание на обращение к социальным реалиям). 8 61,5 

А20 Право (задание на анализ 2 суждений). 8 61,5 
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В1 Задание на выявление структурных элементов с помо-

щью схем и таблиц. 
7 53,8 

В2 Задание на соотнесение видовых понятий с родовыми 9 69,2 

В3 Задание на классификацию путем установления соот-

ветствия. 
5 38,4 

В4 Задание на осуществление выбора необходимых пози-

ций из предложенного списка. 
11 84,6 

В5 Задание на дифференциацию в социальной информа-

ции фактов и мнений. 
8 61,5 

В6 Задание на определение терминов и понятий, соответ-

ствующих предлагаемому контексту. 
5 38,4 

В7 Задание на осуществление выбора необходимых пози-

ций из предложенного списка. 
9 69,2 

В8 Задание на выбор обобщающего понятия для всех ос-

тальных понятий, представленных в перечне. 
8 61,5 

С1 Различное содержание в разных вариантах: задание на 

анализ обществоведческого источника. 
11 84,6 

С2 Различное содержание в разных вариантах: задание на 

анализ обществоведческого источника. 
9 69,2 

С3 Различное содержание в разных вариантах: задание на 

анализ обществоведческого источника. 
9 69,2 

С4 Различное содержание в разных вариантах: задание на 

анализ обществоведческого источника. 
7 53,8 

С5 Задание на перечисление признаков, явлений или на 

использование понятия в заданном контексте. 
5 38,4 

С6 Задание, предполагающее раскрытие теоретических 

положений на примерах. 
4 30,7 

С7 Обществоведческая задача. 4 30,7 

С8 Задание на составление плана доклада по определен-

ной теме 
4 30,7 

С9 Альтернативное задание, предполагающее написание 

обществоведческого эссе. 
1 7,6 

 

Анализируя содержание результатов экзаменационных работ по ЕГЭ, выпол-

ненных выпускниками, можно сделать следующие выводы: 

 84,6% экзаменуемых показали хорошие и удовлетворительные знания в 

выполнении заданий ЕГЭ базового и уровня повышенной сложности  в 

части А и В, а именно: 

1. Учащиеся знают ведущие обществоведческие термины и понятия, умеют 

применять полученные знания в заданиях на обращение к социальным 

реалиям. 
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2. Экзаменуемые научились анализировать представленные источники, вы-

делять различное содержание в разных вариантах. 

3. Выпускники умеют выявлять недостающие структурные элементы в гра-

фических схемах и таблицах, осуществлять выбор необходимых позиций 

из предложенного списка, классифицировать определения и термины пу-

тем установления соответствия. 

В то же время проведенный анализ результатов ЕГЭ выявил целый ряд недос-

татков в работах учащихся. 

1. Большая часть выпускников не справилась с заданием, предполагающим 

определение терминов и понятий, соответствующих предлагаемому кон-

тексту. 

2. По-прежнему затруднения вызывают задания, направленные на раскры-

тие теоретических положений на конкретных примерах. 

3. Решение обществоведческих задач представляют значительные сложно-

сти для выпускников. 

4. С составлением развернутого плана по предложенной теме справилось 

только 30% экзаменуемых. 

5. К написанию обществоведческого эссе 12 выпускников из 13, присутст-

вовавших на экзамене, не приступало. 

Выявленные недостатки в основном связаны с заданиями части С, тре-

бующими высокого уровня знаний и умений учащихся. Необходимо уделить 

больше внимания отработке навыков и умений  учащихся, связанных с этой ча-

стью заданий, при составлении текущего и контрольного мониторинга во вто-

ром концентре образования. 

 

История 
Кол-

во 

сдав 

% Результаты года Преод

нижн. 

порог 

% Преод. 

более 

чем на 

25% 

Преод 

более, 

чем на 

50% 

Не преодоле-

ли нижний 

порог 

Средний 

балл 

5 4 3 Ус-

пев.% 

Кач 

% 

Кол- 

во 

%         

34,4 

8 50 0 4 5 100 37,5 5 62,5 1 1 3 37,5 
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Обозна-

чение 

задания 

в рабо-

те. 

Элемент знаний 

Число 

участни-

ков, вы-

полнив-

ших зада-

ние. 

% участ-

ников, 

выпол-

нивших 

задание. 

А1 Знание основных фактов, процессов, явлений 1 12,5 

А2 Знание основных фактов, процессов, явлений 4 50 

А3 Установление причинно-следственных связей 4 50 

А4 Знание основных фактов, процессов, явлений (культура) 
3 37,5 

А5 Умение проводить поиск исторической информации в источ- 

никах разного типа 
3 37,5 

А6 Знание основных фактов, процессов, явлений 4 50 

А7 Знание основных фактов, процессов, явлений 4 50 

А8 Установление причинно-следственных связей 2 25 

А9 Умение проводить поиск исторической информации в источ- 

никах разного типа 
3 37,5 

А10 Знание основных фактов, процессов, явлений 2 25 

А11 Установление причинно-следственных связей 1 12,5 

А12 Умение проводить поиск исторической информации в ис-

точниках разного типа 
3 37,5 

А13 Знание основных фактов, процессов, явлений (культура) - - 

А14 Знание основных фактов, процессов, явлений 1 12,5 

А15 Установление причинно-следственных связей 
2 25 

А16 Знание основных фактов, процессов, явлений 
2 25 

А17 Умение проводить поиск исторической информации в ис-

точниках разного типа 
3 37,5 

А18 Знание основных фактов, процессов, явлений 3 37,5 

А19 Установление причинно-следственных связей 2 25 

А20 Знание основных фактов, процессов, явлений (культура) 2 25 

А21 Знание основных фактов, процессов, явлений 6 75 

В1 Умение определять последовательность событий 1 12,5 

В2 Систематизация исторической информации (множественный 

выбор) 
6 75 

В3 Систематизация исторической информации (соответствие) 2 25 

    

В4 Систематизация исторической информации (множественный 

выбор) 
5 62,5 

В5 Систематизация исторической информации (соответствие) 
2 25 

В6 Умение определять последовательность событий 
1 12,5 
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В7 Систематизация исторической информации (множественный 

выбор) 
4 50 

В8 Систематизация исторической информации (соответствие) 
3 37,5 

В9 Умение проводить поиск исторической информации в ис-

точниках разного типа 
3 37,5 

В10 Систематизация исторической информации 
3 37,5 

В11 Знание основных фактов, процессов, явлений 
1 12,5 

В12 Систематизация исторической информации, представленной 

в различных знаковых системах (таблица) 
5 62,5 

С1 Характеристика авторства, времени, обстоятельств и целей 

создания источника 
- - 

С2 Умение проводить поиск исторической информации в ис-

точнике 
1 12,5 

С3 Умение использовать принципы структурно-

функционального анализа при работе с источником 
1 12,5 

С4 Умение использовать принципы структурно-

функционального анализа при рассмотрении фактов, явле-

ний, процессов 

1 12,5 

С5 Умение формулировать собственную позицию по обсуждае-

мым вопросам 
1 12,5 

С6 Умение представлять результаты историко-познавательной 

деятельности в форме исторического сочинения 
1 12,5 

 

Анализируя результаты ЕГЭ по истории, можно сделать следующие выводы: 

 62,5% учеников, выбравших этот экзамен, показали удовлетворительные 

знания базового уровня истории, представленного в заданиях ЕГЭ части 

А: 

1. Знание основных фактов, процессов, явлений. 

2. Установление причинно-следственных связей. 

3. Умение проводить поиск исторической информации в источниках 

разного типа. 

 Подавляющее большинство учащихся не справились с заданиями повы-

шенного уровня сложности, представленными в части В и С: 

1. Ученики затруднялись с определением последовательности исто-

рических событий. 
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2. Сложности вызвали задания, связанные с требованием системати-

зировать историческую информацию. 

 Наибольшие затруднения у выпускников связаны с заданиями, содержа-

щимися в части С: 

1. Ученики не смогли атрибутировать представленный исторический 

источник 

2. Экзаменуемые не смогли использовать принципы структурно-

функционального анализа при работе с документом. 

3. Учащиеся не приступили к работе над историческим сочинением 

по выбору, где должны были представить обобщающие результа-

ты историко-познавательной деятельности во втором концентре 

образования. 

На основании представленных выводов необходимо внести изменения в 

рабочую программу по истории 10-11-х классов в части отрабатываемых уме-

ний у учащихся. Для этого нужно скорректировать работу над классными и до-

машними заданиями, учитывая указанные недостатки в работе над ЕГЭ.   

Следует отметить, что в школе сложилась определенная система работы 

по информированию участников образовательного процесса об организации и 

проведении государственной (итоговой) аттестации. Согласно Плану подготов-

ки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 

классов в 2011-2012 учебном году в ОУ были подготовлены необходимые рас-

порядительные документы, которые скомплектованы по 4 уровням: документа-

ция федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. Про-

ведены необходимые организационные мероприятия. Прежде всего, педагоги-

ческий коллектив, учащиеся и их родители были ознакомлены с Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников. РФ в 2011-2012 учебном 

году. Подготовлен информационный стенд «Государственная (итоговая) атте-

стация». Были проведены инструктажи с организаторов в аудиториях проведе-

ния ЕГЭ, что позволило избежать ошибок в период проведения ГИА. Была 

обеспечена информационная безопасность при проведении ГИА. 
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Однако, анализ результатов государственной (итоговой) аттестации вы-

пускников 11 класса показал, что по русскому языку, по математике, информа-

тике, химии, биологии, физике – по 1 учащемуся; по истории – 3 учащихся, по 

обществознанию – 2 учащихся не  преодолели минимальный порог, установ-

ленный Рособрнадзором. Исходя из этого,  можно сделать вывод о том, что эти 

учащиеся не усвоили государственный образовательный стандарт по выше пе-

речисленным предметам. 

. 

 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации  

выпускников 9-х классов в 2011-2012 учебном году. 

 

На конец 2011-2012 учебного года в 9-м классе обучалось 27 учеников,  к ито-

говой аттестации были допущены 27 обучающихся.  

Результаты государственной (итоговой) аттестации  

выпускников 9-го класса в 2011-2012 учебном году. 
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 Из общего числа выпускников, прошедших государст-

венную итоговую аттестацию 

Получили 

аттестат с 

отличием 

Закончили 

школу на 

«4» и «5» 

% качест-

ва знаний 

Сдавали эк-

замены в об-

становке, 

исключаю-

щей влияние 

негативных 

факторов на 

состояние 

здоровья 

9 27 27 0 0 0 4 15 1 

Итого 27 42 0 0 0 4 15 1 

 

Выбор предметов государственной (итоговой) аттестации 

 выпускников 9-го класса в 2011-2012 учебном году. 

 

№ 

п/п 
Предмет Кол-во учащихся в % 

1 Обществознание 22 84,6% 

2 Физика 13 50% 

3 Информатика 11 42,3% 

4 Черчение 6 23,1 
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 Все допущенные к государственной (итоговой) аттестации, обучающиеся 

9-х классов, подтвердили свои годовые оценки: успешно освоили образова-

тельные программы 100% выпускников, качество знаний составило14,8%. 
 

Сравнительная таблица выбора предметов 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х классов (последние 5 лет). 

 

№ 

п/п 
Предмет 

Количество обучающихся (%)  

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

1 Биология - 0 8,1 14,3 0 

2 География - 0 0 7,1 0 

3 Информатика 41,8 18 54,1 35,7 42,3 

4 История - 0 0 7,1 0 

5 Обществознание 29,5 0 0 47,6 84,6 

6 Физика - 15 89,2 73,9 50 

7 Химия 25,5 49 0 4,8 0 

8 Черчение 23,5 77 43,2 4,8 23,1 

 

Новая форма 

Алгебра (письменно) 

 

Кла

сс 
Учитель 

Кол

-во 

уч –

ся 

Годовые оценки Экзаменационные оценки Итоговые оценки 

5 4 3 2 
% 

кач 

% 

ус-

пев 

5 4 3 
% 

кач 

% 

успев 
5 4 3 

% 

кач 

% 

ус-

пев 

9  Прохорова 

Т.П. 
27 1 9 1

7 

0 37 100 7 6 14 48,1 100 1 9 17 37 100 

     Итого 

 
27 1 9 1

7 

0 37 100 7 6 14 48,1 100 1 9 17 37 100 

 

В 2011-2012 учебном году выпускники 9-х  классов  экзамен по алгебре сдавали 

по новой форме, приближенной к технологии ЕГЭ. Результаты экзамена свиде-

тельствуют об усвоении обучающимися 9-го класса программы по алгебре за 

курс основной школы: качество обученности составило 48,1%%,  уровень обу-

ченности - 100%. Данные таблицы говорят о том,  учащиеся не только подтвер-

дили свои годовые оценки, но и повысили их. 
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Результат участия выпускников в экзамене по алгебре: 

 

Класс 
Кол-во вы-

пускников 

«2» «3» «4» «5» 

кол-во 

выпуск-

ников 

% 

кол-во 

выпу-

скни-

ков 

% 

кол-во 

выпу-

скни-

ков 

% 

кол-во 

выпу-

скни-

ков 

% 

9 27 0 0 14 51,8 6 22,2 7 26 

Итого 27 0 0 14 51,8 6 22,2 7 26 

 

 

 

Анализ экзаменационной работы по алгебре 

 

  

Подтвердили 

оценки 

Повысили 

оценки на 1 

балл 

Повысили 

оценки на 2 

балл 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

9 По сравнению  

 с годовыми оценками 

2011-2012 года 

19 70,3 7 26 1 3,7 

Ито-

го 

 19 70,3 7 26 1 3,7 

№ 

задания 
Элемент знаний 

Выполнили верно 

кол-во % 

1 часть 

1 А1 Нахождение значения алгебраического 

выражения 
24 89 

2 А2 Работа с функцией, заданной графиком 25 93 

3 А3 Задача на отношения 25 93 

4 В1 Определение наибольшего (наименьше-

го) числа на координатной прямой 
24 89 

5 В2 Преобразование выражений, содержащих 

арифметический квадратный корень и 

определение результата (рациональное 

или иррациональное число) 

27 100 

6 В3 Задача на практическое применение по-

добия треугольников 
24 89 

7 В4 Решение квадратных уравнений 21 78 

8 В5 Определение площади трапеции 20 74 

9 В6 Преобразование алгебраического выра-

жения и нахождение его значений 
19 70 

10 В7 Вероятностная задача 21 78 

11 В8 Задача на нахождение среднего арифме-

тического нескольких чисел 
25 93 

12 В9 Исследование графика квадратичной 

функции 
21 78 

13 В10 Задача на нахождение суммы п-первых 

членов арифметической прогрессии 
18 67 

14 В11 Геометрическая задача на центральные и 17 63 



47 
 

 

Выводы: 

Результаты экзамена показывают, что задания 1 части верно выполнили 25 че-

ловек, что составило 93 %, а всю работу полностью выполнило 7 учеников 

26%). Не вызвали затруднения учащихся задания № 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 10, 11, 

12, 13, Трудности возникли при выполнении заданий № 15, 17. А так же зада-

ние С2 и С5, так как эти задания были представлены в нестандартной форме, и 

их решение требовало логического подхода. 

 

Сравнительный анализ 

качества знаний по алгебре выпускников 9-х классов 

(за 5 лет). 

 

2007-2008 уч 

.год 

2008-2009 уч. 

год 

2009-2010 уч. 

год 

2010-2011 

уч..год 

2011-2012 уч. 

год 

год экзамен год экзамен год экзамен год экзамен год экзамен 

35,3 56,9 48,7 94,9 43,2 81,1 38 76 37 48 

 

 

вписанные углы 

15 В12 Геометрическая задача на нахождение 

верных (неверных) утверждений 
15 56 

16 В13 Нахождение наибольшего (наименьшего) 

значения х, удовлетворяющего системе 

неравенств 

17 63 

17 В14 Выражение из данной формулы одной 

величины через другие 
14 52 

18 В15 Решение системы двух уравнений с дву-

мя неизвестными с помощью рисунка 
15 56 

 

19 С1 Преобразование выражения, содержаще-

го алгебраические дроби. 
12 44 

20 С2 Геометрическая задача на доказательство 

того, что данный параллелограмм - пря-

моугольник 

0 0 

21 С3 Задача на движение (на составление 

дробно-рационального уравнения) 
8 30 

22 С4 Построение графика квадратичной функ-

ции, содержащей модуль 
4 15 

23 С5 Геометрическая задача на применение 

тригонометрических функций 
0 0 
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Данные диаграммы свидетельствуют о том, что  выпускники 9-х классов на эк-

замене не только подтверждают полученные знания, но и улучшают свои ре-

зультаты.  

 

Русский язык (письменно) 

 
Класс Учитель Кол-

во 

уч – 

ся 

Годовые оценки Экзаменационные оценки Итоговые оценки 

5 4 3 2 % 

кач 

% 

успев 

5 4 3 % 

кач 

% 

успев 

5 4 3 % 

кач 

% 

успев 

9  Кокина Л.И. 27 1 6 20 0 25,9 100 5 13 9 66,7 100 5 13 9 66,7 100 

     Итого 

 

27 1 6 20 0 25,9 100 5 13 9 66,7 100 5 13 9 66,7 100 

 

В текущем учебном году учащиеся 9-х классов экзамен по русскому язы-

ку, так же как и по алгебре сдавали по новой форме. Данные таблицы свиде-

тельствуют о том, что программный материал по русскому языку за курс ос-

новной школы выпускниками усвоен: уровень обученности составляет 100%, 

качество обучения – 66,7%.  

Результат участия выпускников в экзамене по русскому языку: 

 

Класс Кол-во вы-

пускников 

«2» «3» «4» «5» 

кол-во 

выпуск-

ников 

% кол-во 

выпу-

скни-

ков 

% кол-во 

выпу-

скни-

ков 

% кол-во 

выпу-

скни-

ков 

% 

9 27 0 0 9 33,3 13 48,2 5 18,5 
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Анализ экзаменационной работы по русскому языку 

Экзаменационная работа состояла из 3-х частей: изложение, тестовые за-

дания и сочинение. 

Изложение писалось по тексту,  прочитанному  в аудиозаписи, все учащиеся 

выполняли данную часть экзаменационной работы. В протоколе проверки ре-

зультатов ГИА ошибки, допущенные учащимися не были отражены, поэтому 

проанализировать работы не представляется возможным. 

 Тестовая часть работы представляла собой 4 варианта (1209-1212).  

С работой справились все учащиеся. Результаты представлены в данной табли-

це: 

 

 Проверяемые элементы содержания 
Справившиеся 

Не справившие-

ся 

Кол-во % Кол-во % 

А 1 – А 3   Анализ содержания текста 

А1 Тема и идея текста 27 100 27 100 

А2 Лексическое значение слова 27 100 27 100 

А3 Выразительные средства лексики и 

фразеологии 
27 100 27 100 

А 4 – А 7  Грамматика 

А4 Фонетика 27 100 27 100 

А5 Орфография. Правописание корней. 

Правописание словарных слов. 
26 96,1 1 3,9 

А6 Орфография. Правописание приставок. 26 96,1 1 3,9 

А7 Правописание суффиксов различных 

частей речи 
27 100 27 100 

В 1 – В 9   Синтаксический анализ текста 

В 1 Лексика и фразеология. Группы слов 

по  происхождению и употреблению 

 

26 96,1 1 3,9 

В2 Словосочетание 25 92,2 2 7,8 

В3 Предложение грамматическая основа 

предложения 
24 88,9 3 11,1 

В4 Осложненное простое предложение 27 100 0 0 

В5 Пунктуационный анализ. Знаки препи-

нания в предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не свя-

занными с членами предложения. 

 

26 96,1 1 3,9 

В6 Синтаксический анализ сложного 

предложения 
26 96,1 1 3,9 

В7 Пунктуационный анализ. Знаки препи-

нания в ССП и СПП 
25 92,2 2 7,8 
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В8 Синтаксический анализ сложного 

предложения 
26 96,1 1 3,9 

В9 Сложные предложения с разными ви-

дами связи 
23 84,4 4 15,6 

К заданию С (сочинение) приступили 27 учащихся, что составляет 100%  

Задание С проверялось по 12 критериям. Максимальный балл, который можно было 

получить, равен 26.  

25 баллов получила 1 ученица (3,7%) 

24 балла получила 1 ученица (3,7%) 

23 балла получила  1 ученица (3,7%) 

22 балла получили 2 чел.(7,4%) 

20 баллов получили 2 чел. (7,4%) 

18 баллов получили 2 чел. (7,4%) 

17баллов получили 3чел. (11,1%) 

Менее 16 баллов получили 15 чел. (55,6%) 

 

Выводы: Теория русского языка выпускниками 9х классов, в основном, 

усвоена. В следующем учебном году следует больше уделять внимания практи-

ческой направленности урока, различным видам грамматического разбора.   

Учащиеся осознанно подходят к работе над сочинением, верно раскрывая лин-

гвистическую тему. Практически все владеют типом сочинения-рассуждения, 

знают структуру данного вида работы, но затрудняются с высказыванием на 

отвлеченную тему - сказывается отсутствие жизненного опыта, широкого чита-

тельского кругозора. 

 

Сравнительный анализ 

качества знаний по русскому языку выпускников 9-х классов 

(за 5 лет). 

 

2007-2008 уч. 

год 

2008-2009 уч. 

год 

2009-2010 уч. 

год 

2010-2011 уч. 

год 

2011-2012 уч. 

год 

год экзамен год экзамен год экзамен год экзамен год экзамен 

49 52,9 46,2 71,8 37,8 64,9 33,3 95 25,9 66,6 
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Как видно из диаграммы, выпускники на протяжении ряда лет на экзаме-

не подтверждают свои годовые оценки. В 2011-12 учебном году качество зна-

ний по результатам экзамена в сравнении с годовыми оценками 2010-11 учеб-

ного года повысилось на 40%. 

 

Соотношение годовых отметок, выставленных учителем, и отметок, полу-

ченных выпускниками на экзаменах по новой форме в 2012 г. 

  

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 

выпускни-

ков 

% кол-во 

выпуск-

ников 

% кол-во 

выпуск-

ников 

% кол-во 

выпуск-

ников 

% кол-во 

выпуск-

ников 

% 

Русский 0 0 0 0 12 44,4 15 55,6 0 0 

Алгебра 0 0 0 0 19 70,3 7 26 1 3,7 

 

Традиционная форма 

Черчение 

 
Класс Учитель Кол

-во 

уч – 

ся 

Годовые оценки Экзаменационные оценки Итоговые оценки 

5 4 3 2 % 

кач 

% 

ус-

пев 

5 4 3 % 

кач 

% 

успев 

5 4 3 % 

кач 

% 

ус-

пев 

9  Невеселова 

Т.А. 
6 1 2 3 0 50 100 2 2 2 66,7 100 1 2 3 50 10

0 

 

Большинство обучающихся показали на экзамене хорошие знания теоре-

тических основ проекционного и машиностроительного черчения, а так же под-
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твердили эти знания практическими навыками и умениями в оформлении чер-

тежей, в построении видов, разрезов, сечений. 

Информатика 

 
Класс Учитель Кол

-во 

уч – 

ся 

Годовые оценки Экзаменационные оценки Итоговые оценки 

5 4 3 2 % 

кач 

% 

успев 

5 4 3 % 

кач 

% 

ус-

пев 

5 4 3 % 

кач 

% 

ус-

пев 

9  Королькова 

О.В. 
11 2 3 6 0 45,5 100 1 6 4 63,6 100 1 5 5 54,5 100 

Итого 11 2 3 6 0 45,5 100 1 6 4 63,6 100 1 5 5 54,5 100 

 

Результаты экзамена показали хороший уровень компетентности в сфере 

ИКТ. Практические задания к экзаменационным билетам были выполнены обу-

чающимися без ошибок. Выпускники умело демонстрировали теоретические 

знания и применение изученного программного обеспечения при своих ответах. 

Полностью раскрыли теоретический вопрос билета 2 человека (18%), допусти-

ли некоторые незначительные ошибки – 4ученика (36%). Лучшие ответы были 

даны по следующим темам: «Информационные модели», «Дискретное пред-

ставление информации в компьютере». Вызвали затруднения вопросы тем «Ос-

новные алгоритмические структуры», «Основные принципы организации ком-

пьютерных сетей». В целом, учащиеся продемонстрировали высокую степень 

освоения информационных и коммуникационных технологий, достаточную для 

продолжения образования как на старшей ступени обучения средней школы, 

так и в учреждениях СПО и НПО. 

Физика 

 
Кла

сс 
Учитель Кол

-во 

уч – 

ся 

Годовые оценки Экзаменационные оценки Итоговые оценки 

5 4 3 2 % 

кач 

% 

ус-

пев 

5 4 3 % 

кач 

% 

ус-

пев 

5 4 3 % 

кач 

% 

ус-

пев 

9  Щеголь Г.И. 13 2 1 10 0 23,1 100 2 1 10 23,1 100 2 1 10 23,1 100 
Итого 13 2 1 10 0 23,1 100 2 1 10 23,1 100 2 1 10 23,1 100 

 

Экзамен по физике показал, что ряд учащихся имеют глубокие и прочные 

знания по предмету. При ответах на экзаменационные вопросы звучали четкие 

формулировки законов и определения физических величин. Заслушав ответы 

учащихся, можно сделать вывод о том, что хорошо усвоены темы «Механиче-
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ские колебания и волны», «Электромагнитная индукция». Слабые ответы про-

звучали при освещении таких тем как «Строение атома», «Переменный ток». 

Затруднения учащиеся испытывали так же при выполнении практической части 

к билетам при построении изображений в линзах, при расчетах гидростатиче-

ского давления, при расчетах электрических цепей в различных идах соедине-

ния проводников. 

 

Обществознание 

 
Кла

сс 
Учитель Кол

-во 

уч – 

ся 

Годовые оценки Экзаменационные оценки Итоговые оценки 

5 4 3 2 % 

кач 

% 

ус-

пев 

5 4 3 % 

кач 

% 

ус-

пев 

5 4 3 % 

кач 

% 

ус-

пев 

9  Бовкун 

С.В. 

22 1 5 16 0 37,5 100 6 7 9 81,3 100      

 

ИТОГО 
                 

 

Экзамен показал, что учащиеся, получившие на экзамене отличные и хо-

рошие оценки, научились аргументировать высказанные утверждения; приво-

дить примеры из социальной действительности; давать точные ответы на по-

ставленные вопросы. Большая часть учащихся использовала при подготовке к 

ответу тексты документов, в основном, текст Конституции РФ от 12.12.1993 

года. Хорошо усвоены образовательные линии «Общество», «Человек», «Эко-

номическая сфера жизни общества», «Роль религии в жизни общества». 

В то же время экзамен показал недостаточное усвоение учащимися таких 

образовательных линий как «Право», «Социальная структура в жизни общест-

ва», «Наука и ее роль в современном обществе», «Признаки рыночной эконо-

мики». Учащиеся испытывали затруднения при рассмотрении заданий про-

блемной направленности. Поэтому, при изучении курса «Обществознание» в 8, 

9 классах больше внимания уделять работе с правовыми документами.  

Выводы: 

1.При проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х 

классов школа руководствовалась Положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников. 
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2.Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов прошла чет-

ко, организованно, нарушений нет. 

3.Особенностью итоговой аттестации текущего учебного года является факт 

сдачи обязательных экзаменов (русский язык и математика) учащимися 9-х 

классов с участием территориальной экзаменационной комиссии, приближен-

ной к технологии ЕГЭ. 

4.Практически по всем предметам выпускники подтвердили свои годовые 

оценки, но особо выделяются в сторону положительной динамики результаты 

по математике (учитель Прохорова Т.П.);  русскому языку (учитель Кокина 

Л.И.). 

С целью контроля за освоением обучающимися государственных образо-

вательных стандартов и в соответствии с Положением о промежуточной атте-

стации учащихся в МОУ СОШ № 42 проведены контрольные работы: 

1кл. – русский язык (диктант), математика контрольная работа),  проверка тех-

ники чтения. 

2 кл. – русский язык (диктант), математика (контрольная работа),   проверка 

техники чтения. 

3 кл. - русский язык (диктант), математика (контрольная работа), окружающий 

мир (тестирование), проверка техники чтения. 

4 кл. - русский язык (диктант), математика (контрольная работа), окружающий 

мир (тестирование),  проверка техники чтения. 

5 кл. - русский язык (диктант), математика (контрольная работа) 

6 кл. – русский язык (контрольная работа), математика (контрольная работа)  

7 кл. – химия (контрольная работа), русский язык  (контрольная работа), мате-

матика (контрольная работа) 

8 кл. – русский язык  (контрольная работа),  биология  (контрольная работа) 

10 кл. –русский язык (диктант), алгебра (контрольная работа), физика  (тестовая 

работа).  

. 
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Начальная школа 

 

Русский язык 

Предложения: 

1. Усилить работу по формированию орфографической зоркости. 

2.Больше упражняться в соотношении звуков и букв. 

3. Работать над развитием внимания, учить самоконтролю. 

Класс Учитель 

Количество обучающихся Результаты  3 

ч. 

Результаты  

 контрольной 

работы 

Результаты  

года 

По 

спи

ску 

Пи-

сали 

ра-

боту 

Получили оценку 

% 

каче-

ства 

% 

успе-

вае- 

мос-

ти 

% ка-

чества 

 

% ус-

певае 

% ка-

чества 

 

% ус-

певае «5» «4» «3» «2» 

1а Проскурина Е.А. 23 23 11 9 3 - 

 

 86,9 100   

1б Смолякова О.Н. 24 22 7 12 3 - 

 

 86 100   

2 Беседина Е.Н. 27 26 7 16 2 1 76% 100% 88% 96% 78 % 100% 

3 Безроднова И.А. 30 28 7 12 2 7 63% 100 68% 75% 73,3% 100% 

4 Орлова Р. П. 24 23 2 12 7 2 60% 100% 61% 91% 58% 100% 

Итого 128 122 34 61 17 10 66,3 100 77,9 91,8 69,7 100 

 

Наиболее распространенные ошибки: 

1 класс 

1. Пропуск и замена букв____________________________________12 чел  26 % 

2. Постановка точки в конце предложения______________________ 6 чел. 13 % 

3. Перенос слов ____________________________________________ 6 чел. 13 % 

Анализ контрольной работы показал, что учащиеся 1 класса хорошо усвоили 

темы:  «Начало предложения», «Перенос слов»,  «Правописание слов с мягким 

знаком», «Парные согласные на конце», «Жи-ши, ча-ща, чу-щу», научились 

списывать с доски, умеют выполнять перенос слов. 

2 класс 

1.Пропуск и замена букв______________________________________8 чел 31% 

2.Правописание предлогов____________________________________3 чел. 12% 
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3.Парные согласные__________________________________________3 чел. 12% 

4.Безударные гласные________________________________________5 чел. 19% 

Анализ работы показал, что учащиеся 2 класса хорошо усвоили правописание 

сочетаний   чк, чн, жи-ши, чу-щу; правописание предлогов со словами; парных 

звонких и глухих согласных. 

3 класс 

1.Пропуск, искажение, замена букв    6 чел.  21,4% 

2. Безударные гласные, проверяемые ударением          10чел.      35,7% 

3. Парные звонкие и глухие согласные 10 чел.  35 % 

Анализ работы показал, что учащиеся 3 класса хорошо усвоили правописание 

сочетаний   чк, чн, жи-ши, чу-щу; правописание предлогов со словами; непро-

износимых согласных, парных звонких и глухих согласны, падежных оконча-

ний имѐн существительных. 

4 класс 

1.Пропуск, искажение, замена букв    7 чел.-  30% 

2.Запятая в сложном предложении      10 чел.-  43 % 

3. Безударные гласные, проверяемые ударением          12чел. -     52% 

 4. Определение падежа имѐн существительных  8 чел.-  34 % 

5. Определение членов предложения    4 чел.  -17 % 

6. Определение частей речи   6 чел.          -   26 % 

Анализ работы показал, что учащиеся 4 класса хорошо усвоили правописание 

сочетаний   чк, чн, чт,жи-ши, чу-щу; правописание предлогов со словами; не-

произносимых согласных, парных звонких и глухих согласны, падежных окон-

чаний имѐн существительных., постановку знаков препинания в простом пред-

ложении с однородными членами.. 

Математика 

Результаты работ: 

Класс Учитель 

Количество обучающихся Результаты 3 

ч. 

Результаты 

контрольной 

работы 

Результаты  

года 

По 
Пи-

сали 

Получили оценку % 

каче-

% 

успе-

% ка-

чества 

% ус-

певае 

% ка-

чества 

% ус-

певае 
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спи

ску 

ра-

боту «5» «4» «3» «2» 
ства вае- 

мос-

ти 

  

1а Проскурина Е.А. 23 23 8 9 6 - 

 

 73,9 100   

1б Смолякова О.Н. 24 24 4 16 3 1 

 

 83.3 95,8   

2 Беседина Е.Н. 27 25 7 13 4 1 72% 100% 80% 96% 78% 100% 

3 Безроднова И.А.. 30 24 5 9 4 6 71,4% 100% 58,3% 75% 83,3% 100% 

4 Орлова Р. П. 24 22 3 9 8 2 60% 100% 55% 90% 62% 100% 

Итого 128 118 27 56 25 10 67,8 100 70,2 91,4 73,4 100 

Допустили ошибки: 

1 класс 

1.Сложение в пределах 10__________________________________  10 чел 21,7% 

2. Вычитание в пределах 10_________________________________12 чел 26 % 

2. Сравнение чисел________________________________________  4 чел. 8,6 %  

4. Расположение чисел в порядке убывания____________________    6 чел. 13 % 

5. Построение отрезка______________________________________  12 чел. 26 % 

Анализ контрольной работы показал, что учащиеся 1 класса хорошо усвоили 

темы: табличное сложение и вычитание в пределах 10, научились сравнивать 

числа, располагать числа в заданной последовательности, умеют строить отрез-

ки заданной длины. 

2 класс 

Табличное умножение 5 чел.- 20 % 

Сравнение величин 7 чел.-  28 % 

Вычитание двузначных чисел  9чел. - 36% 

Решение задачи 4 чел.- 16% 

Сложение двузначных чисел 5 чел. - 20% 

Анализ  контрольной  работы показал, что учащиеся 2 класса хорошо умеют 

решать задачи, выполнять сложение, вычитание двузначных чисел, находить, 

периметр квадрата. 

3 класс 

1.Письменное умножение  трѐхзначных чисел __________________10 чел 36 % 
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2.Порядок действий__________________________________________11 чел 39% 

3. Решение задач___________________________________________8 чел 28,5 %  

4.Решение уравнений_______________________________________7 чел  25 % 

5.Решение неравенств_______________________________________5 чел. 17,8% 

Анализ контрольной работы показал, что учащиеся 3 класса хорошо ус-

воили темы: «Решение задач», «Письменное деление трѐхзначных чисел», нау-

чились решать уравнения, неравенства, владеют навыками оформления работы. 

 

4 класс 

1. Деление многозначных чисел  5 чел. -  22 % 

2. Сложение и вычитание многозначных чисел 5 чел. - 22 % 

3. Нахождение неизвестного делителя  7 чел.-  32 % 

4. Нахождение неизвестного уменьшаемого 5 чел.-  22 % 

5. Нахождение периметра прямоугольника 4 чел. -18 % 

Анализ  контрольной  работы показал, что учащиеся 4 класса хорошо умеют 

решать задачи, выполнять сложение, вычитание, умножение именованных чи-

сел и их сравнение, выполнять вычитание и сложение многозначных чисел, на-

ходить неизвестный множитель, площадь прямоугольника. 

 

Техника чтения 

 

Класс 

 

Учитель 

 

По списку 

 

Присутствовало 

Читают 

Ниже нормы По норме Выше нормы 

1а Проскурина Е.А. 23 23 0 3 (13%) 20 (87%) 

1б Смолякова О.Н. 24 23 3 (13 (%)) 2 (8,7) 18 (78,3%) 

2 БесединаЕ.Н. 27 27 2 (7,4%) 2 (7,4%) 23 (85,2%) 

3 Безроднова И.А 30 29 7 (24,1%) 2 (6,9) 20 (69%) 

4 Орлова Р.П. 24 23 8 (34,8%) 11 (47,8) 4 (17,4) 

Всего  128 125 20 (16%) 20 (16%) 85 (68%) 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что по норме и выше нормы читают 

105 учащихся, что составляет 81% от общего числа учащихся. Ниже нормы чи-

тают 20 учащихся (16%). 
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Окружающий мир 

Класс Учитель 

Количество обучающихся Результаты 

работы  

Результаты  

      3 четверти 

Результаты  

года 

По 

спи

ску 

Пи-

сали 

ра-

боту 

Получили оценку 
% 

каче-

ства 

% 

успе-

вае- 

мос-

ти 

% ка-

чества 

 

% ус-

певае 

% ка-

чества 

 

% ус-

певае «5» «4» «3» «2» 

3 Безроднова И.А. 30 26 15 8 3 - 88% 100% 83,3% 100% 83,3% 100% 

4 Орлова Р. П. 24 23 - 14 9 - 60% 100% 70% 100% 83% 100% 

Итого 54 49 15 22 12 - 74 100 76,5 100 83 100 

 

Работа показала, что учащиеся 3 класса хорошо усвоили темы: 

1.Живая природа 

2. Свойства льда 

3. Растения луга 

4.Полезные ископаемые 

Обучающиеся 4 класса хорошо усвоили темы: 

1. Режим дня. 

2. Кровь. Нервная система. 

3. Символика России. 

4. Атмосфера. 

5. История России (российский флот, история русских городов). 

6. Правила поведения в лесу. 

7. Жизнь перелѐтных птиц.. 

Наиболее распространенные ошибки: 

1.Численность видов животных на Земле  8 чел. - 35 % 

2. Профилактика органов зрения     6 чел.      - 26 % 

3. Свойства карты     6 чел.     - 26 % 

4.Природное сообщество (лес) 4 чел.- 17% 

5.Открытие материков ( «Новым Светом»)   11 чел. - 48 % 

6. Группа животных по способу питания (бурый медведь)  7 чел.     -    30 %   
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Основная школа 

Русский язык 

 

 

Кл

ас

с 

 

Учитель 

Количество обучающихся Рез-ты  

3 четверти 

Контрольная 

работа 

Рез-ты  

уч. года 

По 

спи-

ску 

Пи-

сали 

ра-

боту 

Получили оценку % 

каче

ства 

% ус-

пев 

% 

каче

ства 

% ус-

пев 

% ка-

чест-

ва 

% ус-

пев «5» «4» «3» «2» 

5 Каргина Л. С. 32 29 2 10 10 7 50.0 100 41.3 75.8 37.5 100 

6 Каргина Л. С. 28 25 3 8 7 7 37 100 44.0 72.0 39.2 100 

7 Потатуева Н. 

С. 

28 27 Д.-2 

Гр.   

9 

13 

8 

10 

8 

4 

36 100 41 

48 

70 

85 

46 100 

8 Потатуева Н. 

С. 

29 25 Д.-3  

Гр.-2 

6 

13 

16 

10 

-   

- 

34 100 36 

60 

100 

100 

34 100 

Итого 117 106 10 33 41 22 39,3 100 40,5 79,5 39,3 100 

 

Допущены ошибки: 

5 класс 

1. Правописание безударных проверяемых гласных в корне – 13чел. –44.8 %  

2. Правописание непроверяемых безударных  гласных в корне – 4 чел. – 

13.7%  

3. тся, ться в глаголах – 10 чел. – 34.4%  

4. Не с глаголами – 4 чел. – 13.7%. 

5.   Чередование гласных в корне-  8 чел. – 27.5% 

6..Правописание падежных окончаний существительных-7 чел.-24.1%. 

7. О, е, ѐ  после шипящих-11 чел.-37.9% 

8..Правописание предлогов -10 чел.-34.4%. 

6 класс 

1. Правописание безударных проверяемых гласных в корне – 13 чел. – 

52.0% 

2. О, Е после шипящих – 8 чел. – 32.0% 

3. И, ы после шипящих и ц – 10 чел. – 40.0%  

4. Чередование гласных в  корне -10 чел..-40.0 %  
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5. Правописание предлогов – 8 чел. – 32.0%  

6   Правописание наречий – 8 чел. -32.0% 

7 Не с глаголами – 4 чел. – 16%. 

8.  Правописание наречий -5 чел. – 20.0% 

9. Правописание суффиксов прилагательных и существительных-2 чел. -

8.0% 

10  Правописание местоимений--5 чел. – 20 .0% 

11 Правописание согласных в корне -4 чел. -16.0% 

7 класс 

1. Безударная гласная в корне, проверяемая ударением___________11 чел 41% 

2. Правописание падежных окончаний имен существительных ____10 чел 37 % 

3. Безударная гласная в корне, непроверяемая ударением__________7 чел 26% 

4. н и нн в суффиксах прилагательных__________________________6 чел 22% 

5. Слитное и раздельное написание наречий_____________________5 чел 19% 

6. Правописание приставок при- и пре-_________________________5 чел 19% 

7.Выделение в тексте причастных и деепричастных оборотов______16 чел 59% 

8.Морфемный разбор слов ___________________________________12 чел 44% 

Анализ контрольной работы показал, что учащиеся хорошо усвоили те-

мы: «Правописание причастий и деепричастий», «Синтаксис простого предло-

жения, осложненного причастным или деепричастным оборотом», «Правописа-

ние предлогов, союзов и частиц», научились различать предлоги, союзы и час-

тицы, применять  к ним орфограмму, находить в тексте причастный и деепри-

частный обороты, обособлять их, умеют находить причастия и деепричастия, 

различать их и применять правила написания на практике, производить все 

изученные виды разбора, владеют навыками орфографического письма, мор-

фемного разбора 

8 класс 

1. Безударная гласная в корне, проверяемая ударением___________13 чел 52  % 

2. Безударные гласные в личных окончаниях глаголов_____________7 чел 28% 

3. Слитное написание наречий с приставками ___________________6 чел 24%  



62 
 

4. Запятая в предложении с обособленными членами предложения__15 чел 60% 

Анализ контрольной работы показал, что учащиеся хорошо усвоили те-

мы: «Обособленные члены предложения», «Предложения с вводными словами 

и обращениями», научились находить и обособлять определения, обстоятельст-

ва, приложения, вводные слова и обращения, владеют навыками орфографиче-

ского письма, пунктуационного анализа предложения, графического обозначе-

ния обособленных членов предложения, а также вводных слов и предложений. 

 

Математика 
 

Результаты работ: 
 

Кла

сс 

Учитель Количество обучающихся Результаты 

3 четверти 

Результаты 

контр. ра-

боты  

Результаты 

2011-2012 

уч.года 

По 

спи

ску 

Пи-

сали 

рабо

ту 

Получили оценку % ка-

чест-

ва 

% 

ус-

пев 

% 

каче

ства 

% ус-

пе-

вае- 

мос-

ти 

% 

каче-

ства 

% 

успе-

вае- 

мос-

ти 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

5 Прохорова Т.П. 32 31 2 18 8 3 55 100 65 90 56 100 

6 Королькова 

О.В. 
28 27 3 8 13 3 37 100 41 89 43 100 

7 Колбасина М.П. 28 21 2 4 12 3 35 100 28,5 86 40 100 

Итого 88 79 7 30 33 9 42,3 100 46,8 88,6 46,3 100 

 

Допустили ошибки: 

5 класс 

№ Ошибка человек % 

1 Скорость и путь по течению и против течения 5 16 

2 Вычислительные ошибки 8 26 

3 Умножение десятичных дробей 6 19 

4 Деление десятичных дробей 7 23 

5 При нахождении неизвестного 8 26 

 

Анализ контрольной работы показал, что учащиеся 5 класса научились 

решать задачи на проценты, находить путь и скорость по и против течения ре-

ки, изображать углы и определять их вид, выполнять совместные действия с де-

сятичными дробями. 
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6 класс 

1. Сложение чисел с разными знаменателями __________________– 6 чел - 22% 

2. Сокращение обыкновенных дробей ________________________– 4 чел - 15% 

3. Умножение смешанных чисел ____________________________ – 4 чел - 15% 

4. Деление смешанных чисел _______________________________ – 6 чел - 22% 

5. Решение уравнения _____________________________________ – 5 чел - 19% 

6. Построение точек на системе координат ___________________ – 11 чел - 41% 

7. Нахождение точки пересечения прямой и отрезка  

    на системе координат ___________________________________ – 10 чел - 37% 

Анализ итоговой работы показал, что учащиеся хорошо усвоили темы: 

«Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями», «Умножение и де-

ление обыкновенных дробей», «Отношения и пропорции», «Сложение и вычи-

тание положительных и отрицательных чисел», «решение уравнений». Затруд-

нения в ходе выполнения работы у учащихся вызвали следующие темы: «Деле-

ние смешанных дробей», «Координатная плоскость», «Сложение чисел разны-

ми знаками». Результаты контрольной работы демонстрируют, что учащиеся 

хорошо усвоили курс математики 6 класса 

7 класс 
 

№ Ошибка человек % 

1 В применении свойств степеней с натуральным показате-

лем 

7 33 

2 При применении формулы сокращенного умножения 4 19 

3 При умножении многочленов 4 19 

4 При раскрытии скобок 3 14 

5 При вычитании алгебраических дробей 4 19 

6 При решении линейного уравнения 3 14 

7 При построении графика функции по координатам 1 4,7 

8 Вычислительные ошибки 2 9,5 

 

Анализ контрольной работы показал, что учащиеся 7 класса научились решать 

линейные уравнения, строить график линейной функции,  умножать многочлен 

на одночлен,  умножать многочлены, выполнять действия над алгебраическими 

дробями. Возникли трудности при применении свойств степеней с натураль-

ным показателем. 
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Химия 

7 класс 
 

Класс Учитель 

Количество обучающихся Результаты 4ч. 

2011 – 2012 уч. г  

Результаты  

работы 

Результаты 

2011 – 2012 уч. г.  

По 

спи

ску 

Пи-

сали 

ра-

боту 

Получили оценку 
% 

каче-

ства 

% успе-

вае- 

мости 

% ка-

чества 

% ус-

певае 

% 

каче-

ства 

% ус-

певае- 

мости 
«5» «4» «3» «2» 

7 Максимова 

Т.А. 
28 23 2 14 6 1 50 100 69,6 95,7 47 100 

 

Анализ контрольной работы показал, что обучающиеся 7 класса владеют навы-

ками составления формул по валентности, умеют производить расчеты молеку-

лярной массы вещества и массовой доли элемента по формуле, определять по 

формуле принадлежность вещества к определенному классу соединений.   

Биология 

8 класс 

 
Кла

сс 

Учитель Количество обучающихся Рез-ты 3 ч 

(четвертн. оценки) 

К.Р. 

4 ч. 

Рез-ты года 

(годовые оценки) 

По 

спи

ску 

Пи-

сали 

рабо-

ту 

Получили оценку % ка-

чества 
% ус-

пев 

%  

каче-

ства 

% ус-

певае- 

мости 

% ка-

чества 

% ус-

певае 

«5» «4» «3» «2» 

8 Евграфова О.Н. 29 23 2 8 11 2 30,4% 100% 43,7% 91,3% 39,1% 100% 

 

Наиболее распространенные ошибки: 

1.Не могут дать  характеристику анализатора                                  10 чел.- 43,4 % 

2.Называют не все  пищеварительные железы                                   5 чел.-. 21,7 %  

3.Не знают значение диафрагмы                                                        4  чел.-  17,3 % 

4.Не знают определения термина – рефлекс                                     2 чел.-   8,6%    

 

Анализ контрольной работы показал, что учащиеся хорошо усвоили те-

мы: расы, отделы головного мозга, научились определять функции кожи, ус-

воили строение сердца, строение и функции органоидов, знают определение 

терминов – атавизмы, ткань, рудименты 
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Русский язык 

10 класс 

Результаты работы: 
Кла

сс 

Учитель Количество обучающихся Результаты 

1 полугодия 

Результаты 

контр. ра-

боты  

Результаты 

2011-12 уч.  

г.   

По 

спи

ску 

Пи-

сали 

рабо

ту 

Получили оценку % ка-

чест-

ва 

% 

ус-

пев 

% 

каче

ства 

% ус-

пе-

вае- 

мос-

ти 

% 

каче-

ства 

% 

успе-

вае- 

мос-

ти 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

10 Кокина Л.И. 20 19 5 3 4 7 47,6 100 42 63,2 42,6 100 

 

 Результаты работы показали, что ошибки были допущены  в правописании ор-

фограмм: 

1. Правописание наречий                                                             9чел (47,3%) 

2. Правописание НЕ и НИ с разными частями речи               10чел (52,6%) 

3. Правописание сложных существительных                             9чел (47,3%) 

4. Правописание безударных гласных в корне                         16чел (84,2%) 

       В правописании  пунктограмм: 

1. Обособление  вводных слов                                                       9чел (52,9%) 

2. Знаки препинания при  однородных членах предложения      5чел (26,3%) 

3. Знаки препинания в сложном предложении                             8чел (42,1%)  

 

Математика 

10 класс 

Результаты работы: 

 
Кла

сс 

Учитель Количество обучающихся Результаты 

1 полугодия 

Результаты 

контр. ра-

боты  

Результаты 

2011-12 уч.  

г.  

По 

спи

ску 

Пи-

сали 

рабо

ту 

Получили оценку % ка-

чест-

ва 

% 

ус-

пев 

% 

каче

ства 

% ус-

пе-

вае- 

мос-

ти 

% 

каче-

ства 

% 

успе-

вае- 

мос-

ти 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

10 Колбасина М.П. 20 15 3 4 8 - 38 100 35 100 38 100 
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Наиболее распространенные ошибки: 

№ Ошибка человек % 

1 В применении свойств степеней с действительным пока-

зателем 

4 26 

2 При преобразовании выражения, содержащего радикалы 1 7 

3 При решении иррационального уравнения 3 20 

4 При решении показательного  уравнения 2 14 

5 При решении логарифмического  уравнения 1 7 

6 При решении логарифмического  неравенства 2 14 

7 При применении свойства логарифмической функции 2 14 

8 Вычислительные ошибки 4 26 

 

Анализ контрольной работы показал, что учащиеся научились преобразо-

вывать выражения, содержащие радикалы, решать показательные и логарифми-

ческие уравнения, решать логарифмические неравенства, решать системы 

уравнений. Возникли трудности при применении свойств степеней с действи-

тельным показателем 

Физика 

10 класс 

Кла

сс 

Учитель Количество обучающихся Результаты 

1 полугодия 

Результаты 

контр. ра-

боты  

Результаты 

11 полуго-

дия 

По 

спи

ску 

Пи-

сали 

рабо

ту 

Получили оценку % ка-

чест-

ва 

% 

ус-

пев 

% 

каче

ства 

% ус-

пе-

вае- 

мос-

ти 

% 

каче-

ства 

% 

успе-

вае- 

мос-

ти 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

10 Щеголь Г.И. 20 13   -   3    8   2 42,9 100 23 85 47,6 100 

 

Наиболее распространенные ошибки, затруднения (характеристика оши-

бок): 

№ Ошибка человек % 

1 Вычислительные 5 38,5 

2 Неумение применять систему СИ 2 15,4 

3 Неумение точно отвечать на поставл. вопрос   6 46,1 

4 Слабое владение понятиями МКТ 8 61,5 

5 Ошибки в применении законов электростатики  7 53,8 
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Анализ контрольной работы показал, что учащиеся: хорошо усвоили те-

мы: «Закон Ома для полной цепи», « Уравнение состояния идеального газа. 

Умеют по графику определять  работу газа при его переходе из одного состоя-

ния в другое состояние. 

Недостаточно усвоена тема «Законы электролиза» 

Программный материал по физике обучающимися 10 класса усвоен.  

 

Выводы: 

Проведенные мониторинговые исследования уровня обученности по предметам 

учебного плана, сравнение результатов контрольных работ с годовыми оценка-

ми позволяют сделать следующие выводы: 

1.Учебный план 2011-2012 учебного года реализован, программный материал 

учащимися усвоен, практическая часть программ выполнена. 

2. Следует отметить положительную динамику качества обучения  

по русскому языку в: 

2 класс (учитель Беседина Е.Н.)- на 10% 

4 класс (учитель Орлова Р.П.) -  на 3% 

5, 6  классы – учитель Каргина Л.С.- на 4% и 5% соответственно 

 по математике 

4 класс (учитель Орлова Р.П.) - на 3%; 

5 класс (учитель Прохорова Т.П.) – на 9% 

 по окружающему миру 

3 класс (учитель Безроднова И.А.); 

по химии 

7 класс (учитель Максимова Т.А,) – на 20%; 

 по биологии 

8 класс (учитель Евграфова О.Н.)- на 5% 

Это стало возможным благодаря использованию учителями  различных форм и 

методов индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися в период 

подготовки к промежуточной  аттестации. 
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3.Не подтвердили результаты  качества обученности на промежуточной атте-

стации, в сравнении с  результатами  года 

     по русскому языку 

3класс (учитель Безроднова И.А.) – на 5%; 

7 класс (учитель Потатуева Н.С.)- на 5% 

         по математике 

3 класс (учитель Безроднова И.А ) – на 25% 

4 класс (учитель Орлова Р.П.) на  7%; 

7 класс (учитель Колбасина М.П.) – на 11,5%; 

 по окружающему миру 

4 класс (учитель Орлова Р.П.) на  13%; 

 по физике 

10 класс (учитель Щеголь Г.И.) – на 24% 

Это говорит о том, что выше перечисленные учителя не смогли опти-

мально организовать индивидуальную подготовительную работу со слабоуспе-

вающими  учащимися, а так же о недостаточной подготовке к промежуточной 

аттестации самих учащихся по данным предметам.  

Крайне низкие результаты: 

- качества знаний показали учащиеся 7 класса по математике (учитель Колба-

сина М.П.) – 28,5%; 

-уровня обученности по русскому языку обучающиеся: 

3 класса (учитель Безроднова И.А.) – 75%; 

7 класса (учитель Потатуева Н.С.) – 70%;  

5, 6 класса (учитель Каргина Л.С) – 75% и 72%; 

10 класса (учитель Кокина Л.И.) – 63,2%; 

по математике: 

ученики 3 класса (учитель Безроднова И.А.) – 75%.  
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3. Содержание и технологии образовательного процесса. 

 

Учебный план МОУ СОШ № 42 на 2011 - 2012 учебный год разработан 

на основе нормативно-правовых документов: 

-Федеральный государственный стандарт начального общего образова-

ния (Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 

17785 от 22 .12. 2009);  

-Письмо МО и Н РФ  № 03-255 от 19.04.2011 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

 -Приказ МОиН РФ № 1994 от 03.06.2011 «О внесении изменений в фе-

деральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобра-

зовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утверждѐнные приказом Министерства образвания Российской Федерации от 9 

марта 2004 года № 1312. 

 -Приказ МОиН РФ № 2080  от 24.12.2010   «Об утверждении федераль-

ного  перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2011-2012 учебный  год»; 

 -Примерного учебного плана Ростовской области для образовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования (приказ № 987от 

02.06.2004 года) Министерства общего и профессионального образования Рос-

товской области). 

 

Приоритетами при формировании учебного плана школы являются: 

-цели образовательной программы по обеспечению базового образования; 

-соблюдение нормативов максимального объѐма обязательной учебной на-

грузки и включение регионального минимума содержания образования; 

-учѐт требований государственных образовательных стандартов в условиях 

преподавания с использованием апробированных учебных программ, учебно-

методических комплектов, современных педагогических технологий; 
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-преемственность с учебным планом, реализованным школой в предыдущие 

годы. 

 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

-усиление личностной направленности образования; 

-обеспечение вариативного базового образования; 

-развитие общеинтеллектуальных и творческих способностей, коммуникатив-

ной компетентности  

 Общеобразовательные и профильные классы школы работают в ре-

жиме шестидневной учебной недели. Данный режим работы обеспечивает 

выполнение федерального компонента, использования регионального и школь-

ного компонентов в соответствии с интересами и потребностями учащихся. 

Обучающиеся 1-х классов работают по пятидневной учебной неделе.  

 Отличительной особенностью учебного плана 2011-2012 учебного года 

является: 

- введение в действие и реализация требований   ФГОС НОО в 1-х 

классах; 

-введение третьего часа физической культуры во всех классах ОУ; 

- продолжение реализации предпрофильного и профильного обучения. 

Проведенные социологические исследования показывают, что выпускники 

старших классов отдают предпочтение таким предметам как математика, ин-

форматика, физика. Расширенное преподавание этих предметов в предыду-

щие учебные годы обеспечивало профильную направленность школы и соз-

дало предпосылки к переходу на физико-математический профиль, что отве-

чает запросам учеников и их родителей. На всех ступенях обучения (началь-

ное, основное, среднее) основной акцент делается на формирование прочных 

навыков учебной деятельности, овладение учащимися точными знаниями ос-

нов наук. 

Учебный план начального общего образования. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний норматив-
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ный срок освоения образовательных программ начального общего образо-

вания по системе развивающего обучения Л.В.Занкова. 

Учебный план начального общего образования в соответствии с ФГОС  

направлен на обеспечение: 

-равных возможностей получения качественного начального образования; 

-духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени на-

чального образования, становление их гражданской идентичности как основы 

развития гражданского общества; 

-преемственности основных образовательных программ дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

-сохранение и развитие культурного разнообразия; овладение духовными цен-

ностями  многонационального народа Российской Федерации; 

-условий для эффективной реализации  и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе обес-

печение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особен-

ности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обу-

чения, - одарѐнных детей и детей с ограниченными  возможностями развития. 

Данные задачи начального обучения реализуются через предметные облас-

ти: Филология, Математика, Обществознание и естествознание (Окру-

жающий мир),  Искусство, Технология, Физическая культура. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

учебный план  начального общего образования предусматривает время: 

-на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучаю-

щихся; 

-на внеурочную деятельность. 

Образовательная область «Филология» в 1-4 классах  предусматривает 

изучение предметов «Русский язык», «Литературное  чтение».  

Основными задачами реализации содержания являются: формирование перво-

начальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Разви-
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тие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуника-

тивных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творче-

ской деятельности 

Предмет «Русский язык» в 1а, 1б классах изучается по 5 часов в неделю. 

Предмет «Литературное чтение » в 1а, 1б классах изучается по 4 часа в 

неделю. 

Образовательная область «Математика» предусматривает изучение 

учебного предмета «Математика» в 1-х классах по 4часа; во 2-4 классах по 5 

часов и «Информатика» во 2-4-х классах. Основными задачами реализации 

содержания являются: развитие математической речи, логического и алгорит-

мического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представле-

ний о компьютерной грамотности.  

В связи с методическими рекомендациями по использованию примерных 

учебных планов для ОУ Ростовской области и с целью дальнейшего перехода на 

предпрофильную подготовку в основном звене и профильное обучение в среднем 

звене введено изучение предмета «Информатика» во 2-4 классах за счет часов 

образовательного учреждения (по 1 часу). 

 

Образовательная область «Обществознание и естествознание»  преду-

сматривает изучение предмета «Окружающий мир».. 

Данный курс направлен на формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и много-

образия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безо-

пасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компе-

тенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социу-

ме. 

Предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4-х классах по 2 часа в неде-

лю и  позволяет детям овладевать не только предметными результатами освое-
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ния основной образовательной программы начального общего образования, но 

и овладеть метапредметными результатами обучения,  формировать личност-

ные результаты.   

Образовательная область «Искусство» предусматривает изучение пред-

метов «Музыка», «Изобразительное искусство». Изучение этих предметов 

способствует развитию способностей к художественно-образному, эмоцио-

нально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкаль-

ного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окру-

жающему миру. Предмет «Музыка» изучается в 1-4-х классах по 1 часу в неде-

лю. Предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1-4-х классах по 1 часу 

в неделю. 

Образовательная область «Технология» предусматривает изучение 

предмета «Технология». Изучение технологии способствует  формированию 

опыта как основы обучения и познания, осуществлению поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формированию первоначального опыта практической преобразовательной дея-

тельности. 

Предмет «Технология» изучается в 1-2-х классах по 1 часу в неделю; в 

3-4-х классах – по 2 часа в неделю. 

Образовательная область «Физическая культура» предусматривает 

изучение предмета «Физическая культура» и направлен на укрепление здоро-

вья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формированию первоначальных умений са-

морегуляции средствами физической культуры, формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. Предмет «Физическая культура»  изучается  в 1-х классах по 2 ч.в неде-

лю; во 2-4-х классах по 3 часа в неделю. 

Учебные часы компонента образовательного учреждения (внеуроч-

ная деятельность) в 1 классах организуется по следующим направлениям раз-
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вития личности:  

-спортивно-оздоровительное; 

-здоровьесберегающее; 

-художественно-эстетическое;  

-социальное; 

-предметно-познавательное;  

-техническое творчество. 

Для укрепления  физического здоровья учащихся предусмотрены уроки 

подвижных игр. 

Здоровьесберегающее направление представлено учебным курсом «Уроки 

здоровья», который предназначен для формирования у учащихся культуры здо-

рового образа жизни.  

С целью формирования эстетических потребностей, ценностей и чувств 

учащихся организованы курсы эстетического цикла художественный труд, 

ритмическая гимнастика. 

Опыт общественно полезной практики, возможность попробовать себя в 

различных социальных ролях учащиеся получат на учебном курсе «Школа 

безопасности». 

Для учащихся, интересующихся математикой, филологией предусмотрены 

предметные курсы «Наглядная геометрия», «Речь и культура общения». 

Курс «Очумелые ручки» направлен на развитие творческих способностей 

обучающихся, приобретение ими первоначальных навыков совместной продук-

тивной деятельности (сотрудничества, взаимопомощи, планирования и органи-

зации).  

Учебный план основного общего образования. 

 Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования и представ-

лен предметами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математи-

ка», «Алгебра», «Геометрия», «История России», «Всеобщая история», «Общест-

вознание», «География», «Биология», «Физика», «Химия», «Изобразительное 
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искусство», «Черчение»,  «Музыка», « Технология», «Физическая культура», 

ОБЖ.  

 Образовательная область «Языки и литература» представлена предметами 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» (английский и немецкий). 

Предмет « Русский язык» в 5, 7, 9-х классах усилен  часами за счет часов об-

разовательного учреждения с учетом состава учащихся этих классов, слабо моти-

вированных на учебу (в 5 классе -4 часа; в 6-7 классах -3 часа; в 9 классе -1 час). 

С целью реализации программы по литературе Курдюмовой Т.Ф. на преподава-

ние этого предмета выделено дополнительно по 1 часу за счет часов образователь-

ного учреждения в 5- 6 классах. На изучение предмета «Иностранный язык» отве-

дено 3 часа в неделю в 5- 9 классах школы. 

Образовательная область «Математика» представлена предметом  «Матема-

тика»(5-6 класс), «Алгебра»(7-9 класс), «Геометрия»(7-9 класс). Во всех классах 

основной школы на изучение этих предметов выделено дополнительно по 1 часу с 

целью реализации программ предпрофильной подготовки по математике и даль-

нейшему переходу на профиль.  

Образовательная область «Обществознание» представлена предмета-

ми «История» (5-9 классы), «Граждановедение» (5 класс), «Обществознание» (6, 

7, 8, 9 классы), «География» (6 - 9 классы). Учебный предмет «Граждановедение» 

(1 час в неделю) вводится за счет часов образовательного учреждения в 5  классе, 

«Обществознание»- в 6, 7, 8, 9 классах согласно новому БУП 2004 год).  

Учебный предмет «Природоведение» изучается в 5-м классе - 2 часа в не-

делю и находит свое продолжение в 6-м классе в учебных предметах «География» 

(2 часа) и « Биология» (2 часа). 

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами биоло-

гия, физика, химия. 

 С целью реализации программ по географии и биологии в 6-х и 7-х классах 

школы выделено по 1 часу дополнительно на изучение этих предметов. С 

пропедевтической целью введен учебный предмет «Химия» в 7 классе (1 час в 

неделю) для разгрузки курса химии 9 класса, в содержание которого включе-
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ны некоторые разделы курса «Органической химии», в 8-х классах выделено 

дополнительно по 1 часу за счет часов вариативной части плана. 

 Предмет «Информатика» введен в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х классах школы:  

-в 5, 6–7-х классах  с  целью дальнейшего перехода на физико-математический 

профиль обучения; 

-в 8-х классах  выделен дополнительно 1 час  в неделю за счет часов образова-

тельного учреждения с целью раннего осуществления  предпрофильной подго-

товки;  

 Для выполнения минимума содержания образования по по черчению в 8-х и 9-

х классах за счет часов образовательного учреждения выделено по 1 часу в неде-

лю. 

Главным содержанием переходного этапа от основной к старшей школе 

является предпрофильная подготовка 9-классников, которая состоит из органи-

зации деятельности в рамках: 

- учебных предметов – математика, физика, информатика; 

- элективных курсов - «Решение неравенств»; «Прикладная механика 

И.Ньютона в примерах и задачах», на изучение которых в учебном плане выде-

лено по 0,5 часа; 

- профессиональной ориентации –в 9 классе  при изучении в рамках предмета 

«Технология» разделов «Технические основы сфер профессиональной деятель-

ности», «Профессиональное самоопределение» учащиеся знакомятся с миром 

профессий, изучая собственное «Я»,  самостоятельно определяют к какому ви-

ду относятся их интересы и склонности: «человек-человек»,  «человек - худо-

жественный образ», «человек-природа», «человек-техника». Изучение данных 

разделов завершается защитой проектов «Мой профессиональный выбор». На 

изучение предмета технология в 9 классе  выделен  1 час в неделю пред  за счет 

вариативной части учебного плана. 

Учебный план среднего (полного) общего образования. 

 Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего обра-
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зования и представлен предметами «Русский язык», «Литература», «Ино-

странный язык», «История России», «Всеобщая история», « Обществознание», 

«Биология»,  «Химия», «Физическая культура», «ОБЖ», «География», МХК,  

которые изучаются на базовом уровне и разработан на основе примерного 

учебного плана Ростовской области для образовательных учреждений, реа-

лизующих программы общего образования (2004 год). 

 Учебный предмет «Русский язык» введен в  10 и 11 классах в объеме 2 

часов в неделю, что отражает возрастающую роль русского языка в многона-

циональном государстве и гарантирует выпускникам школы прохождение 

программного материала курса, успешную сдачу экзамена по этому предмету 

при поступлении в вуз. 

 С целью  развития ценностно-ориентационных компетенций, формиро-

вания знаний о ценностях, традициях культуры, системы отношений у миру, 

обществу, себе увеличено количество часов на изучение базовых предметов: 

-  «История России»  в 10 классе -  на 1 час, в 11 классе - на 1 час; 

С целью реализации действующих государственных образовательных про-

грамм увеличено количество часов на изучение предметов: 

-«Русский язык» в 10 и 11 классах на 1 час; 

-«Биология» в 10- 11 классах на 1 час. 

  Так как предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  в соответствии 

с приказом Минобрнауки России от 20 августа 2008 года № 241  является обяза-

тельным базовым общеобразовательным предметом федерального компонента, в 

2011-2012 учебном году вводим по 1 часу ОБЖ в 10 классе и в 11 классе. 

 Предмет «Мировая художественная культура» изучается в 10, 11 классах 

(1 час в неделю). В него включены вопросы музыкальной культуры, изобрази-

тельного искусства для логического завершения курса предмета «Изобрази-

тельное искусство». 

 На старшей ступени обучения введено профильное обучение по свободно 

конструируемому физико-математическому направлению, что крайне важно 

для выпускников школы, готовящихся к поступлению в ВУЗ. 
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 Свободно конструируемый профиль  среднего (полного) общего образо-

вания обеспечивается введением в 10 и 11 классах  школы по 6 часов ма-

тематики,  5 часов физики,  2 часов «Информатики» и  1 часом предмета 

«Информационные технологии». 

Анализ результатов поступления учащихся нашей школы в учебные заве-

дения высшего и среднего профессионального образования за последние 5 лет, 

показывает выбор нашими выпускниками для продолжения образования учеб-

ных заведений и специальностей технического направления. Поэтому с целью 

создания условий для максимально полного удовлетворения индивидуальных 

склонностей, способностей, профессиональных намерений учащихся, обеспе-

чения общедоступного и современного качества образования в МОУ СОШ № 

42 с 2008 – 2009 учебного года на старшей ступени обучения введено профиль-

ное обучение по физико-математическому направлению.  

Для осознанного выбора профиля в старшей школе проводится профори-

ентационная работа уже с 8 класса: изучаются образовательные запросы 

школьников и их родителей. В марте, накануне нового учебного года, прово-

дятся анкетирование и собеседование с учащимися и их родителями, на основе 

которых определяются склонности учащихся к предметам той или иной обра-

зовательной области.  

Главным содержанием переходного этапа от основной к старшей школе 

является предпрофильная подготовка 9-классников, которая состоит из органи-

зации деятельности в рамках: 

- учебных предметов – математика, физика, информатика; 

- элективных курсов - «Решение неравенств»; «Прикладная механика 

И.Ньютона в примерах и задачах»; 

- профессиональной ориентации - при изучении в рамках предмета «Тех-

нология» разделов «Технические основы сфер профессиональной деятельно-

сти», «Профессиональное самоопределение» учащиеся знакомятся с миром 

профессий, изучая собственное «Я», самостоятельно определяют к какому виду 

относятся их интересы и склонности: «человек-человек», «человек - художест-
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венный образ», «человек-природа», «человек-техника». Изучение данных раз-

делов завершается защитой проектов «Мой профессиональный выбор»; 

-информационной работы классного руководителя, психолого-

педагогического сопровождения выбора учащимися пути дальнейшего обуче-

ния. 

Для осуществления предпрофильной подготовки и профильного обучения 

в образовательном учреждении созданы необходимые условия: 

- кадры - в профильном классе работают учителя, имеющие категорию; 

- совершенствуется материально-техническая база: компьютерный класс, 

оснащенный интерактивным комплексом; организованы 2 межпредметных 

класса. Оба класса оснащены мультимедийным проектором и экраном. В ло-

кальную сеть объединены 23 ПК, из них 11 ПК в компьютерном классе, 4 ПК в 

кабинете математики, 1 ПК в библиотеке, 2 ноутбука, что позволяет обеспечить 

открытый и широкий доступ к возможностям Интернет учащихся и педагогов.  

В 2011 – 2012 учебном году в образовательном учреждении работают два 

профильных класса по свободно-конструируемому физико-математическому 

направлению (один 10 и один 11 класс), прием в которые осуществлялся при 

условии обязательной сдачи на государственной итоговой аттестации за курс 

основной школы экзаменов по выбору по профильным дисциплинам. 

Образовательная область «Иностранные зыки представлена» английским 

и немецким языками. 

Ступень обучения Английский язык Немецкий язык 

21-4 классы 69 12 

5-9 классы 96 48 

10-11 классы 26 11 

Итого 191 71 

  

С целью реализации прав детей на получение бесплатного образования в 

начальной школе была организована и функционировала в течение учебного 

года «Школа будущего первоклассника», услугами которой воспользовались 20 

обучающихся. 
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Кроме традиционной подготовки ребенка к школе (формирование навы-

ков письма, счета, чтения) занятия учителя начальных классов Орловой Р.П. 

были направлены на развитие личности качеств ребенка, необходимых для его 

обучения: способностей к творчеству; умения сотрудничать в группе одно-

классников. 

С целью обеспечения образовательного процесса на основе программ на-

чального, основного и общего среднего образования, стандартов образования, а 

так же обязательного минимума содержания образования учителями школы 

были разработаны рабочие программы по каждому учебному предмету, кото-

рые рассматривались на заседаниях методических объединений и прошли экс-

пертизу на уровне ИМЦ МУ Департамент образования. В соответствии с Зако-

ном РФ «Об образовании» (ст.32) и целью анализа состояния образовательного 

процесса администрацией школы были проведены проверки выполнения обра-

зовательных программ; результаты обобщались в аналитических таблицах. В 

результате обобщения аналитического материала, анализа прохождения обра-

зовательных программ на основе записей в журналах, и графиков прохождения 

учебного материала выявлено следующее: весь учебный материал, предусмот-

ренный рабочими программами, изучен в необходимом объеме, причѐм, со-

блюдается последовательность в изучении программного материала в том по-

рядке, который дан в графиках прохождения программного материала.  

Во всех классах велось традиционное обучение. Формы организации 

учебного процесса на всех ступенях обучения учитывали возрастные особенно-

сти учащихся и использовались следующие: 

  уроки (классно-урочная форма); 

  лекции, семинары, практикумы (лекционно-зачетная форма, в ос-

новном, в старшем звене); 

  надомное обучение больных детей (Самофалова Ксения, 10 класс); 

  занятия в ГПД; 

  олимпиады, конкурсы; 

  предметные недели; 
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  открытые уроки. 

Количество и направления услуг дополнительного образования 

Направление воспитательной деятельности 
Наименование 

кружков/секций 

Патриотическое воспитание "Отвага" 

Спортивно  -  досуговая 

деятельность 

Баскетбол 

Плавание 

Легкая атлетика 

Тяжелая атлетика 

Греко-римская борьба 

Тхеквандо 

Эйкидо 

Карате-до 

Рукопашный бой 

Дзюдо 

Шахматы 

Настольный теннис 

Велоспорт 

Художественная гимнастика 

 

Туристско-краеведческое 

 

Спортивный туризм 

Художественно-эстетическое 

направление 

" Мастерица" 

Фортепиано 

Саксофон 

Гитара 

Художественная школа 

Театральная студия 

"Синяя птица" 

Брейкданс 

Танцевальный кружок 

"Алые паруса" 

Шоу-балет "Гренд-Данс" 

Танцевальный кружок 

 

Образовательное 

 

Подкурсы 

 

Техническое творчество 

 

Техническое моделирование 

Всего 28 кружков (секций) 
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Количество и направления услуг  

дополнительного образования на базе ОУ 

Направление воспитательной 

деятельности 

Наименование 

кружка/секции 

Патриотическое воспитание "Отвага" 

Спортивно-досуговая деятельность секция "Баскетбол" 

Техническое творчество 

Техническое 

моделирование 

Очумелые ручки 

Всего 4 кружка (секций) 

Общая характеристика ВР 

Целью воспитания школьников является создание условий для формиро-

вания и развития Личности высококультурной, интеллектуальной, социально 

активной, гуманной. Воспитание в каждом ребѐнке человечности, доброты, 

гражданственности, творческого отношения к труду, бережного отношения ко 

всему живому, охрана культуры своего народа – вот ведущие ценности, кото-

рыми руководствуется педагогический коллектив и которыми насыщена воспи-

тательная система школы. 

Воспитательный процесс в школе построен на основе следующей норма-

тивно-правовой базы: 

1. ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ОБРАЗОВАНИИ. 

2. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ ОТ 19.03.2001. 

3.КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ РЕБЕНКА. 

4. УСТАВА ШКОЛЫ. 

6. ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВ-

ШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ от 08.02.98 №17- Ф 3 

7. ОБЛАСТНЫХ И ГОРОДСКИХ ПРОГРАММ И ПОДПРОГРАММ 

ВОСПИТАНИЯ. 
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8. ШКОЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВОСПИТАНИЯ: 

 Программа развития МОУ СОШ № 42 г. Шахты Ростовской 

области на 2008-2012 гг. 

 Программа «Здоровье» 

 Программа «Доверие» 

 Программа «Школа без агрессии» 

 Программа «Семья» 

 Программа «Перспектива» 

 Устав детской организации «Юный Лидер Школы» 

В школе реализуется методическая тема: «Управление качеством образо-

вания через развитие методического потенциала педагогов». 

Перед педагогическим коллективом поставлена следующая проблема: 

«Формирование духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здо-

ровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на са-

мостоятельную выработку идей на уровне достижений культуры, умеющей 

ориентироваться в современных социокультурных условиях» 

и задачи: 

1. Активизировать и разнообразить формы гражданско-патриотического 

воспитания, продолжать вводить в практику работы диспуты, дискуссии, про-

ведение круглых столов. 

2. Изучать личность каждого ребенка, его физическое и психологическое 

состояние, семью. 

3. Способствовать сплочению коллектива. 

4. Продолжать работу по развитию ученического самоуправления. 

5. Активизировать работу классных коллективов и родителей через уча-

стие в общешкольных мероприятиях. 

6. Формирования у учащихся осознания важности учебного труда через 

систему дополнительного образования. 

В 2011-2012 учебном году педагогический коллектив решал следующие 

воспитательные задачи: 
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1-2-е классы: 

 привитие санитарно-гигиенических навыков; 

 воспитание сознательного отношения к укреплению здоровья; 

 формирование у детей представления о здоровье, физиологии и ги-

гиене; 

 воспитание потребности в регулярных занятиях спортом; 

 формирование умения вести здоровый образ жизни. 

3-4-е классы: 

 адаптация ребенка к условиям школьной жизни; 

 ознакомление с социальными нормами поведения во всех сферах 

жизни человека; 

 приобщение учащихся к общечеловеческому этикету и овладения им; 

 создание психологического климата, способствующего развитию 

творческих способностей и деятельности воспитанников; 

 воспитание таких нравственных качеств, как доброта, забота, мило-

сердие, уважение; 

 формирование в коллективе культуры межличностных отношений и 

совместной деятельности. 

5-7-е классы: 

 формирование у учащихся чувства долга перед родными, семьей Ро-

диной; 

 воспитание чувства ответственности за свой дом, порядок в нем; 

 развитие человеческой культуры, творческой деятельности учащихся; 

 развитие потребности к изучению истории своей Родины, своего на-

рода, города; 

 изучение и развитие национальных традиций. 

8-9-е классы: 
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 воспитание способностей человека строить свою жизнь в обществе, 

изменяя свой внутренний мир через приобретение опыта трудовой, 

художественной, общеобразовательной деятельности; 

 воспитание деловитости, предприимчивости, обязательности, чувства 

честного партнерства; 

 воспитания у детей уважения к людям, достигшим успеха в жизни 

трудом; 

 развитие активности во всех сферах жизни. 

10-11 классы: 

 развитие познавательной активности и культуры умственного труда; 

 формирование представлений о человеке как субъекте жизни; 

 формирование положительного отношения к учению и пониманию 

роли знаний в жизни; 

 расширение представлений о социальном устройстве жизни через 

формирование знаний об образе жизни человека и способах сущест-

вования человека; 

 формирование и отстаивание своей жизненной позиции; 

 приобщение к основным духовным ценностям своего отечества. 

Решение всех вышеперечисленных задач способствовало развитию вос-

питательной системы школы.  

Воспитательная система школы является гуманистической. Она ориенти-

рована на личность ребенка, на развитие его способностей, задатков, индивиду-

альности; на подготовку его к жизни среди людей, взаимодействию с ними.  

Воспитательная работа – это часть (подсистема) учебно-воспитательного 

процесса, направленная на развитие нравственно-этического, правового, эсте-

тического сознания ребенка, на привитие навыков культуры поведения. Тради-

ционно воспитательную работу ведут классные руководители, педагоги школы. 

Основу развивающей воспитательной системы школы педагогический 

коллектив видит в познавательной коллективной деятельности. Учитывая необ-

ходимость актуализации учения как главного вида деятельности школьников, 
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школа строит воспитательную систему на базе постоянного совершенствования 

познавательной деятельности. Положительными предпосылками для этого яв-

ляется то, что большинству членов педагогического коллектива присущи: вы-

сокое профессиональное мастерство, значительный творческий потенциал, 

стремление к новым начинаниям.  

Основная задача педагогического коллектива создать в школе такие усло-

вия, при которых успех к учебе становится реальным делом, а дети могут 

учиться успешно, им создается благоприятная психологически комфортная ат-

мосфера, существует уважительное отношение к детям, терпимость к их мне-

нию и недостаткам. Школа ставит цель: через процесс обучения воспитывать 

мыслящего, творческого, смелого человека, не боящегося проблем, которые 

ставит перед ним жизнь. 

Виды внеклассной и внеурочной деятельности: 

  тематические акции; 

  праздники; 

  классные часы; 

  соревнования; 

  викторины, конкурсы; 

  КВН; 

  КТД; 

  круглый стол; 

  устный журнал; 

  заочное путешествие. 

Доля учащихся, занимающихся в кружках: 

- начальная ступень: 50 чел. - 38,2 %; 

- основная: 35 чел. – 24,3 % 

- старшая:16 чел. – 42% 

Количество случаев травматизма: 6 (2011 – 2012гг.). 

Меры по охране и укреплению здоровья: 
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 реализация программы «Здоровье» (утверждена на заседании 

педсовета (пр. № 1 от 29.08.2003г.); 

 использование технологий обучения здоровью (включение со-

ответствующих тем в предметы общеобразовательного цикла: физкульту-

ра, биология, окружающий мир, технология, химия). 

 воспитание культуры здоровья (классные часы «Гигиена здо-

ровья», «Курить – здоровью вредить»); 

 внеклассные мероприятия (День здоровья, День бегуна, 

школьные спортивные соревнования по футболу, баскетболу, пионербо-

лу, конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ);  

 внешкольные мероприятия (акции «Я выбираю спорт как аль-

тернативу пагубным привычкам», конкурс агитбригад «Мы за здоровый 

образ жизни», «Кросс Наций», городская Спартакиада); 

 применение педагогами школы здоровьесберегающих техно-

логий в учебном процессе (медико-гигиенические технологии (МГТ); 

физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ); экологические здо-

ровьесберегающие технологии (ЭЗТ); технологии обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности (ТОБЖ); здоровьесберегающие образователь-

ные технологии (ЗОТ): организационно-педагогические технологии 

(ОПТ), психолого-педагогические технологии (ПИТ), учебно - воспита-

тельные технологии (УВТ), социально адаптирующие и личностно-

развивающие технологии (CAЛPT), лечебно-оздоровительные техноло-

гии (ЛОТ); 

 проведение медицинского профосмотра учащихся; 

 родительские собрания, круглые столы, диспуты по темам: 

«Обеспечение учащихся горячим питанием», «Предупредить, значит спа-

сти», «Распорядок дня «за» и «против», «Вредные привычки. Какие 

они?», «Спорт – это сила…» и др. 

Организация питания учащихся 

Для организации питания обучающихся в ОУ имеется: 



88 
 

 обеденный зал на 120 посадочных мест, оснащенной современной столо-

вой мебелью; 

 буфет – раздаточная, оборудованная двумя электрическими 4-х конфо-

рочными, холодильником, электрическим водонагревателем, электриче-

ским мармитом, накопительным баком для воды. 

Обучающие имеют возможность получить горячее питание (платное и 

бесплатное), а также пользоваться услугами буфета. 

Организацию питания в ОУ осуществляло ИП Палецкая Т. Ф. (буфетная 

продукция, платное и бесплатное горячее питание) на основании договора на 

оказание услуг по организации питания от 09.11.2012г. Бесплатное горячее пи-

тание было организовано для 97 учащихся из малоимущих семей и 35 учащихся 

из малоимущих семей, посещающих ГПД, за счет средств местного бюджета.  

Ежедневно учащиеся имели возможность получать и платное питание за 

счет средств родителей. 

Все учащиеся начальной школы в соответствии с решением Шахтинской 

городской Думы от 29.11.2007г. № 386 (ред. от 27.12.2007г.) обеспечивались 

бесплатным молоком 2-3 раза в неделю. 

Обеспечение психо - физиологической безопасности учащихся 

Здание школы типовое, кирпичное строение 1962г., по заключению тер-

риториального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области 

санитарно- техническое состояние объекта удовлетворительное. 

Состояние кровли, канализационной, водопроводной и отопительной сис-

тем, санитарных узлов удовлетворительное. 

ОУ обеспечено в необходимом количестве сантехнических приборами. 

В школе созданы условия для организации физического воспитания, 

имеются спортивный зал, комплексная спортивная площадка (змейка, лаби-

ринт, баскетбольная и волейбольная площадки, шведская стенка, футбольное 

поле). 

Школьный двор имеет асфальтовое покрытие (целостность нарушена). 

Кабинет вычислительной техники соответствует требованиям СанПиН по пло-
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щади, по расстановке мониторов с ЖКМ, количеству мониторов с электронно-

лучевой трубкой.  

Ежегодно в ОУ проводится косметический ремонт. 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается на основании 

договора МУЗ «Поликлиника № 5». Состояние медицинского кабинета удовле-

творительное, необходимым оборудованием и инвентарем обеспечен. 

Вопрос безопасного пребывания детей в школе является приоритетным в 

деятельности учреждения. Система безопасности школы рассматривается как 

комплекс организационно-технических мер и мероприятий, осуществляемых 

учреждением во взаимодействиями с органами власти, правоохранительными 

структурами, вспомогательными службами, общественными организациями с 

целью обеспечения функциональной готовности образовательного учреждения 

к безопасной повседневной деятельности, а так же к действиям в случае угрозы 

или возникновения чрезвычайных ситуаций. В школе имеется тревожная  сиг-

нализация, телефон с определителем номера, которые обслуживаются за счет 

городского бюджета, вахтер, оплачиваемый спонсорскими средствами родите-

лей, установлена пожарная сигнализация, аварийное освещение, видеонаблю-

дение. 

2011-2012 учебном году пожарная сигнализация выведена на пульт 01 

централизованного узла связи пожарной части. Начаты работы по реконструк-

ции ограждения школьного двора. 

Безопасность жизнедеятельности детей в школе в большей степени зави-

сит от психологической подготовленности и готовности детей и персонала к 

своевременным и умелым действиям при угрозе и возникновении чрезвычай-

ных ситуаций. Поэтому, особое внимание уделялось проведению пожарно – 

тактических занятий, объектовых тренировок и эвакуации детей и сотрудников.  

В 2009 – 2010 учебном году в школе продолжила работу детская общественная 

организация «Юные пожарные» (руководитель Попатуева Н. С.). 
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Описание системы управления  

качеством образовательного процесса 

В последние годы управление является важным инструментом развития 

учреждения как целостной специально-педагогической системы. Управленче-

ская деятельность учреждения имеет свою собственную автономную систему, 

требующую непрерывного совершенствования с учетом меняющихся условий. 

Функции коллегиального органа самоуправления педагогических работников 

выполнял педагогический совет, который решал задачи развития и совершенст-

вования учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального 

мастерства и творческого роста учителей. Цель проведения педагогического со-

вета – коллективно выработать управленческое решение по созданию условий 

для эффективного сотрудничества членов школьного коллектива по той или 

иной методической проблеме. Содержание деятельности: заслушивание твор-

ческих отчетов учителей, их теоретических знаний по конкретной методиче-

ской проблеме, изложение результатов проделанной работы, принятие управ-

ленческого решения по проблеме. При проведении педагогических советов ис-

пользовались различные формы: педагогический совет на основе докладов и 

содокладов, педагогический совет – круглый стол, проблемный педагогический 

совет. 

В прошедшем учебном году было проведено три тематических педсовета, 

что соответствовало составленному плану методической работы. В структуре 

педагогических педсоветов были использованы следующие технологии: 

- работа творческой группы учителей по подготовке к педсовету; 

- работа творческих групп учителей в рамках педсовета для решения постав-

ленных задач и обоснования сделанных выводов; 

- анализ деятельности педколлектива 

-демонстрация презентаций по теме педсовета с комментариями; 

- анкетирование учащихся и членов педагогического коллектива. 

 К позитивным моментам по данному направлению работы можно отнести 

заинтересованное участие педагогов в подготовке и проведении педсоветов, 
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создание благоприятного климата педсовета, что можно объяснить нестандарт-

ной формой его проведения.  

    Уделялось внимание в течение учебного года и работе с одаренными детьми. 

I.Олимпиады. 

В текущем учебном году отмечен значительный интерес учащихся к предмет-

ным олимпиадам. Положительная динамика участия (за последние 3 года) на-

блюдается по предметам: 

№ 

п/п 
Предмет 

Процент участия 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 

1 Английский язык 33 47 65 

2 Немецкий язык 49 62 68 

3 Русский язык  20 59 60 

4 Математика 38 44 59 

5 Биология 24 54 57 

6 Информатика 22 56 58 

7 Технология 18 29 75 

8 Физическая культура 28 0 59 

 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьни-

ков: 

Победитель - 1 (ученица 9 класса по технологии, учитель Невеселова Т.А.); 

-призер -1(обществознание, 9 класс, учитель Бовкун С.В.). 

Ученики школы приняли участие в 1 городской олимпиаде по математике 

среди учащихся 5-6 классов, посвященной 300-летию со дня рождения 

М.В.Ломоносова, в результате ученица 5 класса Стос А. (учитель Прохорова 

Т.П.) стала лауреатом данной олимпиады.  

II.Конкурсы 

С целью активизации внеклассной и внешкольной работы на протяжении 

ряда лет учащиеся принимают участие в международном конкурсе «Русский 

медвежонок - языкознание для всех». Количество участников с каждым годом 

растет: 2009-2010 учебный год-85 участников; 2010-2011- 103; 2011-2012 – 110.  
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Учащиеся принимают участие в литературных конкурсах: 

-«День поэзии» - 1 место (муниципальный); 

-«Город чемпионов» -3 место (муниципальный); 

-литературный конкурс им. В.Кожиной -2 место и 2 диплома за значимый 

результат(муниципальный); 

-Городская акция «Свет ангела»- 2 грамоты за творческие достижения; 

-муниципальный конкурс «Легендарное поколение»- 6 дипломов. 

-Областной конкурс «Славен Дон» -2 место в номинации «Публицисти-

ка»; 

-Всероссийский конкурс им.Святителя Д.Ростовского –диплом участника 

Ежегодно учащиеся 7-11-х классов, под руководством учителей физики и мате-

матики принимают участие в заочном этапе олимпиады Атомных станций, ор-

ганизованной физико-математическим лицеем «Авангард». В текущем учебном 

году 32 ученика  (5-7 класс) приняли участие в конкурсе «Эврика», 35 учеников 

приняли участие в конкурсе-игре «Слон».  

 

Итоги участия обучающихся в олимпиадах 

№ 

п/п 
Предметы 

Количество победителей и призеров  

предметных олимпиад 

2007-2008  

учебный год 

2008-2009  

учебный год 

2009-2010  

учебный год 

2010-2011  

учебный 

год 

2011-12 

учебный год 

кол-

во 

уров. 

олим. 

кол-

во 

уров. 

олим. 

кол-

во 

Уров. 

олим. 

кол-

во 

уров. 

олим 

кол-

во 

Уров.

олим. 

1 
обществоз-

нание 
1 город. 1 город. 1 город. 

  1 город 

2 география 1 город.         

3 
немецкий 

язык 
1 город.     

    

4 математика   1 город.       
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5 
физическая 

культура 
1 город.     

    

6 экология           

7 геология   1 Город   
1 го-

род 

  

8 технология       
1 го-

род 

1 город 

Итого 4  3  1  2  2  

 

Снижение количества призеров предметных олимпиад на муниципальном 

уровне говорит о недостаточной работе в этом направлении. 

 III.Необходимо отметить работу Корольковой О.В., которая и сами и ее 

ученики принимали активное результативное участие в различных мероприяти-

ях: 
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   Результаты участия. 
 

   

№ п/п Ф.И.О. участ-

ника 

Должность Название мероприятия Название рабо-

ты 

Когда и где проходило 

мероприятие 

Результат уча-

стия 

У ч и т е л я  

1.  Басакина Алла 

Владимировна 

Директор МБОУ 

СОШ №42 

Региональный международ-

ный семинар 

«Инновационная образова-

тельная система» 

участие 16.09.2011, муниципаль-

ное общеобразовательное 

учреждение лицей №6 по 

адресу ул. Садовая, 33а,  

г.Шахты. 

Участие 

2.  Королькова 

Ольга Василь-

евна 

учитель информа-

тики и математи-

ки 

Региональный международ-

ный семинар 

«Инновационная образова-

тельная система» 

участие 16.09.2011, муниципаль-

ное общеобразовательное 

учреждение лицей №6 по 

адресу ул. Садовая, 33а,  

г.Шахты. 

Участие 

3.  Королькова 

Ольга Василь-

евна 

учитель информа-

тики и математи-

ки 

XI Южно-Российская межре-

гиональная научно-

практическая конференция-

выставка  «Информационные 

технологии в образовании-

2011» 

Секция «Ин-

формационные 

технологии в 

учебном процес-

се» Направление 

«Преподавание 

физико-

математических 

дисциплин» ра-

бота «Информа-

тизация школы и 

использование 

ИКТ в учебном 

процессе» 

31 октября – 02 ноября 

2011 года  

Участие, публика-

ция тезисов на 

официальном сайте 

конференции: 

http://ito.1gb.ru 

 

4.  Евграфова Оль-

га Николаевна  

учитель биологии  XI Южно-Российская межре-

гиональная научно-

Секция «Ин-

формационные 

31 октября – 02 ноября 

2011 года  

Участие, публика-

ция тезисов на 

http://ito.1gb.ru/
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практическая конференция-

выставка  «Информационные 

технологии в образовании-

2011» 

технологии в 

учебном процес-

се» 

Направление 

«Преподавание 

естественнона-

учных дисцип-

лин» работа 

«Использование 

информацион-

ных технологий 

на уроках биоло-

гии» 

официальном сайте 

конференции: 

http://ito.1gb.ru 

 

5.  Потатуева На-

талья Сергеевна  

учитель русского 

языка и литерату-

ры 

XI Южно-Российская межре-

гиональная научно-

практическая конференция-

выставка  «Информационные 

технологии в образовании-

2011» 

Секция «Ин-

формационные 

технологии в 

учебном процес-

се» 

Направление 

«Преподавание 

гуманитарных 

дисциплин» ра-

бота «Использо-

вание современ-

ных информаци-

онных техноло-

гий в образова-

тельном процес-

се, формирую-

щем компетен-

ции учащихся» 

31 октября – 02 ноября 

2011 года  

Участие, публика-

ция тезисов на 

официальном сайте 

конференции: 

http://ito.1gb.ru 

 

У ч е н и к и  

http://ito.1gb.ru/
http://ito.1gb.ru/
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 Ф.И.О куратора Ф.И.О. учащихся Название мероприятия Название работы Когда и где проходило ме-

роприятие 

Результат 

участия 

1.  Колбасина М.П., 

зам. директора по 

ВР 

Учащиеся 11 

класса 

Городской этап областного 

конкурса видеороликов на 

тему: «Мы против насилия!» 

«Верните детство!» Сентябрь 2011г. участие 

2.  Королькова Ольга 

Васильевна, учи-

тель информатики 

и математики 

Мячин Констан-

тин Васильевич, 

ученик 11класса, 

ученики 6 класса 

Заочный муниципальный этап 

областного конкурса среди 

детей и юношества на лучшую 

разработку с использованием 

информационных технологий 

в рамках XI Южно-

Российской межрегиональной 

научно-практической 

конференции-выставки 

«Информационные  

технологии в образовании-

2011» 

В номинации «Луч-

ший видеоролик» ра-

бота «Детский ера-

лаш» 

с 28.09.2011г. по 12.10.2011г участие 

3.  Иванова И.Н., 

учитель англий-

ского языка 

Мячин Констан-

тин Васильевич и 

Чернова Анаста-

сия Николаевна, 

ученики 11 класса 

Муниципальный этап област-

ного конкурса социальной 

рекламы «Чистые руки» 

В номинации «Луч-

ший анимационный 

ролик на тему проти-

водействия корруп-

ции» работа «Рецепт 

столичный» 

С 17.10.2011 по 15.11 2011г. 

проводил отдел по молодеж-

ной политике Администра-

ции г.Шахты 

участие 

4.  Королькова Ольга 

Васильевна, учи-

тель информатики 

и математики 

Шармина Дарья 

Александровна 

Математическая олимпиада  

среди учащихся 5 – 6 классов 
участие 16.12.2011г. участие 

5.  Прохорова Татья-

на Павловна, учи-

тель математики 

Стос Анастасия 

Романовна 

Математическая олимпиада  

среди учащихся 5 – 6 классов 
участие 16.12.2011г. победитель 

6.  Королькова Ольга 

Васильевна, учи-

Мячин Констан-

тин Васильевич, 

муниципальный конкурс среди 

детей и юношества на лучшую 
В номинации «Луч-

шая художественно-

с 01.03.2012г. по 17.05.2012г. Участие 
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тель информатики 

и математики 

ученик 11класса разработку с использованием 

информационных технологий 

графическая разра-

ботка» работа «По-

единок Т-34 и Tiger» 

7.  Королькова Ольга 

Васильевна, учи-

тель информатики 

и математики 

Мячин Констан-

тин Васильевич, 

Рыбка Кирилл 

Викторович, уче-

ники 11класса 

муниципальный конкурс среди 

детей и юношества на лучшую 

разработку с использованием 

информационных технологий 

В номинации «Созда-

ние Web-сайта» Сайт 

радио «Прямой навод-

кой» 

с 01.03.2012г. по 17.05.2012г. Участие, ре-

зультаты оч-

ной защиты 

не известны 

8.  Королькова Ольга 

Васильевна, учи-

тель информатики 

и математики 

Чернова Анаста-

сия Николаевна, 

Фролов Сергей 

Владимирович, 

ученики 11класса 

муниципальный конкурс среди 

детей и юношества на лучшую 

разработку с использованием 

информационных технологий 

В номинации «Луч-

шая программная раз-

работка» работа 

«Счетчик калорий» 

с 01.03.2012г. по 17.05.2012г. Участие, ре-

зультаты оч-

ной защиты 

не известны 

9.  Королькова Ольга 

Васильевна, учи-

тель информатики 

и математики 

Бородин Марк 

Витальевич, уче-

ник 9 класса 

областная олимпиада школь-

ников по информационным 

технологиям  

тестовые задания в 

режиме Он-лайн 

12.04.2012. в муниципальном 

туре Олимпиады в on-line 

режиме на сайте ГОУ ВПО 

«Институт управления, биз-

неса и права»  

Участие 

10.  Королькова Ольга 

Васильевна, учи-

тель информатики 

и математики 

Маслов Денис 

Андреевич, уче-

ник 10 класса 

областная олимпиада школь-

ников по информационным 

технологиям  

тестовые задания в 

режиме Он-лайн 

12.04.2012. в муниципальном 

туре Олимпиады в on-line 

режиме на сайте ГОУ ВПО 

«Институт управления, биз-

неса и права»  

Участие 

11.  Королькова Ольга 

Васильевна, учи-

тель информатики 

и математики 

Дохликов Дмит-

рий Геннадьевич, 

ученик 10 класса 

областная олимпиада школь-

ников по информационным 

технологиям  

тестовые задания в 

режиме Он-лайн 

12.04.2012. в муниципальном 

туре Олимпиады в on-line 

режиме на сайте ГОУ ВПО 

«Институт управления, биз-

неса и права»  

Участие 

12.  Королькова Ольга 

Васильевна, учи-

тель информатики 

Фролов Сергей 

Владимирович, 

ученик 11 класса 

областная олимпиада школь-

ников по информационным 

технологиям  

тестовые задания в 

режиме Он-лайн 

12.04.2012. в муниципальном 

туре Олимпиады в on-line 

режиме на сайте ГОУ ВПО 

Участие 
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и математики «Институт управления, биз-

неса и права»  

13.  Королькова Ольга 

Васильевна, учи-

тель информатики 

и математики 

Мячин Констан-

тин Васильевич, 

ученик 11 класса 

областная олимпиада школь-

ников по информационным 

технологиям  

тестовые задания в 

режиме Он-лайн 

12.04.2012. в муниципальном 

туре Олимпиады в on-line 

режиме на сайте ГОУ ВПО 

«Институт управления, биз-

неса и права», Областной тур 

Олимпиады проводится 

26.04.2011 года на базе ИУ-

БиП 

Победитель 

муниципаль-

ного этапа в 

областном 

туре олим-

пиады, уча-

стие в обла-

стном этапе 
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Недостатками в работе педагогического коллектива с одаренными обу-

чающимися являются:  

- недостаточная работа МО по подготовке участников к  предметным олим-

пиадам: отсутствие индивидуальных программ работы с одарѐнными детьми;  

- совершенствование педагогического мастерства учителей в организации ра-

боты с разноуровневым контингентом детей с целью подготовки учащихся к 

профессиональному самоопределению; 

- отсутствие научного общества учащихся 

Органом внутришкольного управления, координатором инноваций и 

учебно-методической работы в школе является методический совет. 

Содержание деятельности методического совета было определено общей 

методической темой школы «Управление качеством образования через раз-

витие методического потенциала педагогов». Была определена цель: «Непре-

рывное совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов, их 

эрудиции и компетентности в области определенной науки (учебного пред-

мета) и методики его преподавания, реализация которой осуществлялась че-

рез совершенствование методики проведения уроков, индивидуальной и 

групповой работы со  слабоуспевающими и одарѐнными учащимися, коррек-

цию знаний учащихся,   развитие способностей учащихся,  повышение у них 

мотивации к обучению, а также создание условий для повышения уровня 

квалификации педагогов. 

Для реализации цели МС были сформулированы следующие задачи: 

1.Продолжение работы над темой «Управление качеством образования через 

развитие методического потенциала педагогов». 

2.Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение техноло-

гиями, которые стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий 

потенциал личности ребѐнка. 

3.Формирование мотивации к учебной деятельности через создание эмоцио-

нально – психологического комфорта в общении ученика с учителем и дру-

гими детьми. 
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4.Организация воспитательной работы, направленной на формирование лич-

ности, способной к социальной адаптации через сотрудничество школы и се-

мьи на принципах гуманизма. 

5.Оказание помощи учителям, планировании и организации и анализе педа-

гогической деятельности, в реализации принципов и методических приемов 

обучения и воспитания, в развитии современного стиля педагогического 

мышления. 

6.Изучение и внедрение передового педагогического опыта; 

7.Ознакомление с достижениями психолого-педагогической науки с целью 

повышения научного уровня учителя. 

8.Непрерывное самообразование учителя и повышение уровня профессио-

нального мастерства. 

9.Включение учителя в творческий поиск, в инновационную деятельность. 

10.Оказание реальной действенной помощи учителям, которые в ней нужда-

ются. 

11.Достижение оптимального уровня образования, воспитанности и развития 

школьников. 

Главное назначение методической работы школы - корректировка 

учебно-воспитательной работы для перспективного процесса обучения, его 

постоянного развития и самосовершенствования, оказание реальной адрес-

ной помощи учителям в развитии их профессионального мастерства. 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая рабо-

та осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

1. Работа педагогического совета. 

2. Разработка единой методической темы. 

3. Работа школьных методических объединений. 

4. Деятельность методического совета. 

5. Повышение квалификации учителей, их самообразование. 

6. Организация  и проведение семинаров, конференций, педагогических 

чтений. 
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7. Обобщение передового педагогического опыта. 

8. Аттестация педагогических работников. 

9. Работа учебных кабинетов. 

Было проведено пять заседаний методического совета, на которых рас-

сматривались следующие вопросы: 

1.Анализ методической работы за прошлый учебный год. Основные задачи 

методической службы на 2011-2012 учебный год. Утверждение планов рабо-

ты школьных МО. Аттестация педкадров.  

2.Организация школьных предметных олимпиад, подготовка к муниципаль-

ному этапу. 

3. Аттестация учителей. 

4.Инструктивно-методическое обеспечение итоговой аттестации учащихся 9, 

11классов. 

5.Итоги мониторинга учебного процесса. Подготовка к методическому семи-

нару, педагогическим советам.  

Работа методических объединений  

Главными звеньями в структуре методической службы школы являют-

ся предметные методические объединения. В школе в течение последних лет 

работают 6 методических объединений учителей. Руководителями МО явля-

ются опытные учителя, поэтому система учебно-методических задач в школе 

решается на достаточно высоком уровне.  

Руководителями МО являются: учителей математики – Прохорова Т.П.; 

естественных наук – Евграфова О.Н.; 

филологии– Кокина Л.И.;   

иностранных языков –  Емельяненко Л.П..; 

общественных наук – Бовкун С.В. 

начальных классов – Орлова Р.П.; 

В течение года методический совет осуществлял координацию дея-

тельности методических объединений и определял стратегические задачи 

развития школы. Целью работы методических объединений является совер-
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шенствование профессиональных качеств личности каждого учителя, разви-

тие их творческого потенциала и, в конечном счете, повышение эффективно-

сти и качества образовательного процесса. Через методическую работу осу-

ществляется подготовка педагогов к внедрению нового содержания образо-

вания, овладение инновациями и прогрессивными педагогическими техноло-

гиями, изучение и использование на практике современных методик воспи-

тания. Главное в работе методических объединений - оказание реальной, 

действенной помощи педагогу. 

В 2011-2012 учебном году методические объединения учителей-

предметников школы продолжили в рамках проведения методических семи-

наров и во исполнение решения педагогического совета № 2 от 09… 11.11 

представлять коллегам опыт работы по обеспечению повышения качества 

образования через различные направления педагогической деятельности. С 

11 апреля по 11 мая  2012г. в школе прошел  методический семинар «Диффе-

ренциация и индивидуализация обучения как важный фактор повышения ка-

чества образования». 

Цель проведения: методическая поддержка реализации дифференци-

рованного обучения в целях повышения качества образования и стимулиро-

вание учителей к повышению профессионально-педагогического мастерства. 

Задачи: 

-повышение качества обучения учащихся;  

 -оказание комплексной методической поддержки в реализации деятельности 

по актуальной проблеме организации учебно-воспитательного процесса; 

 -создание условий для реализации творческого потенциала как коллектива в 

целом, так и каждого его члена в отдельности; 

-обобщение и внедрение в учебно-воспитательный процесс передового педа-

гогического опыта; 

 -выявление принципов, методов и условий, лежащих в основе управленче-

ских процедур, позволяющих на практике осуществлять дифференцирован-

ное обучение. 
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График 

проведения открытых уроков в рамках методического семинара 

«Дифференциация и индивидуализация обучения как важный фактор 

повышения качества образования»  (2011-2012 учебный год). 

 

№ 

п/п 
ФИО учителя 

К
л

а
сс

 
Дата 

№ 

урока 

Ка-

бинет 
Предмет Тема урока 

1 Проскурина Е.А. 1а 25.04. 2 2 математика Математический калейдоскоп 

2 Смолякова О.Н. 1б 24.04. 2 4 математика Состав числа 13 

3 Беседина Е.А. 2 26.04. 2 3 математика Таблица умножения семи на 

семь 

4 Безроднова И.А. 3 27.04. 2 1 математика Дробные числа 

5 Орлова Р.П. 4 23.04. 2 13 математика Решение задач 

6 Прохорова Т.П 5 25.04. 3 5 математика В мире животных и не только 

7 Королькова О.В. 6 19.04. 4 14 информати-

ка 

Создание микромира в Лого-

Мирах 

8 Евграфова О.Н. 7 04.05. 2 17 Биология Класс Птицы. Особенности 

строения и жизнедеятельно-

сти, связанные с полетом 

9 Потатуева  Н.С. 8 20.04. 3 6 Русский 

язык 

Письма с фронта. 

10 Кокина Л.И. 10 11.04. 2,3 17 Литература Урок-игра по роману 

Л.Н.Толстого «Война и мир» 

11 Каргина Л.С. 5 17.04. 2 6 Литература Уроки доброты и мудрости по 

рассказу В. Распутина «Уроки 

французского» 

12 Емельяненко Л.П. 9 03.05 4 12 Немецкий 

язык 

Beitrag der russischen Gelehrten 

in der Kosmoserschliessung. 

 

Методический семинар прошел организованно, в соответствии с целью 

и задачами, поставленными перед началом его проведения. В проведении его 

приняли активное участие многие учителя. Можно с уверенностью сказать, 

что предметный методический семинар прошел в атмосфере творчества, со-

трудничества и показал определѐнную результативность работы педагогов 

школы. Педагогами были выбраны формы методической работы, обеспечи-

вающие наиболее эффективную реализацию целей и задач семинара и заяв-

лены темы открытых уроков, которые позволили привлечь к активной твор-

ческой деятельности учителей - предметников, организовать продуктивное 

взаимодействие учителей и учащихся. 
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Учителя, проводившие открытые уроки показали свое профессиональное мас-

терство, поделились опытом. В целом все уроки методически построены, 

верно, уроки интересные, разнообразные. Учителя-предметники широко ис-

пользовали компьютерные технологии, создавали компьютерные презента-

ции, способствующие улучшению восприятию материала, расширению кру-

гозора учащихся, развитию их интеллекта. Разнообразие форм  приемов диф-

ференциации и индивидуализации обучения, использование игровых момен-

тов были уместны и делали уроки интересными для учащихся. На всех уроках 

присутствовала атмосфера доброжелательности, активности, творчества. 

Уроки получили высокую оценку коллег. Учителя старались, включали всех 

учеников в активную деятельность. На большинстве уроков изложение учебно-

го материала характеризовалось яркостью, образностью, эмоциональностью, ис-

пользовался жизненный опыт учащихся. Анализируя проделанную работу 

учителей можно прийти к выводу, что предметные методические семинары 

просто необходимы, так как способствую раскрытию внутреннего потенциала 

не только педагогов, но и учащихся. Ученики были хорошими помощниками 

учителям на открытых уроках: готовили сообщения, работали с приборами, 

активно отвечали на вопросы, работали у доски и самостоятельно в тетрадях. 

На каждом уроке прослеживалось подтверждение к словам: « Интересное 

преподавание приводит к интересному учению». 

Необходимо отметить работу руководителей МО в организации и про-

ведении методического семинара.  

В методических объединениях каждый учитель работает над своей те-

мой самообразования, с обобщенными результатами которой он знакомит 

своих коллег на заседаниях методических объединений. 

 Все вопросы, рассмотренные на заседаниях МО, были вызваны потреб-

ностью совершенствования процесса обучения, достижения наилучших ре-

зультатов в работе, совершенствованию качества преподавания. Тематика 

обсуждаемых проблем соответствовала единой проблеме школе, а также ут-

вержденным темам методических объединений 
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Анализируя образовательную деятельность МО, можно отметить сле-

дующие аспекты:  

 Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям госу-

дарственных программ, велась на основе нормативно-правовых и распоряди-

тельных документов всех уровней образования, была направлена на защиту 

интересов и прав обучаемых; 

Все учителя-предметники осуществляли образовательный процесс по рабо-

чим программам, основу которых составляют программы Министерства об-

разования РФ для общеобразовательных школ. 

По-прежнему остается неэффективной работа по предъявлению и обобще-

нию передового педагогического опыта. Основной проблемой по данному 

направлению является нежелание педагогов готовить аналитические мате-

риалы, ввиду объѐма предстоящей работы; неумением некоторых педагогов 

систематизировать собственные наработки, а также недостаточное владение 

ИКТ учителями. 

 Методические объединения в своей работе использовали различные 

формы работы: 

 - заседания, на которых учителя выступали с различными актуальными 

вопросами 

 -круглые столы: («Домашнее задание как стимул повышения интереса 

учащихся к предмету»); 

 -семинары  

Работа с документацией осуществлялась путем проверки дневников, 

тетрадей учащихся, классных журналов. 

 Проверка классных журналов велась систематически. По итогам про-

верки издавались приказы, проводились совещания, индивидуальные беседы 

с учителями по ведению журналов. 

Проверка состояния тетрадей показала, что во всех классах и по всем 

предметам ведутся тетради, домашние работы, в основном выполняются. 

Объем домашних заданий соответствует нормам. Орфографический режим 
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соблюдается. Количество диктантов, контрольных работ соответствует ка-

лендарно-тематическому планированию. 

 Кроме открытых уроков, администрацией школы посещались уроки в 

рабочем порядке по плану внутришкольного контроля. 

 Основные  цели посещения и контроля уроков: 

1. Владение программным материалом и методикой обучения различных 

категорий учащихся. 

2. Классно-обобщающий контроль. 

3. Преемственность. 

4. Использование новых технологий (личностно-ориентированное обуче-

ние, здоровьесберегающие технологии, информационные технологии, 

групповые и коллективные технологии и др.). 

5. Подготовка к итоговой аттестации учащихся.  

В целом все уроки методически построены верно, уроки интересные, раз-

нообразные. Учителя-предметники начали использовать компьютерные тех-

нологии, создавать компьютерные презентации, способствующие улучше-

нию  восприятию материала, расширению кругозора учащихся, развитию их 

интеллекта. 

В ходе анализа методической деятельности был выявлен ряд про-

блем: 

1. Недостаточно эффективна работа с учащимися, мотивированными на 

учебу (низкий уровень результативности участия школьников в пред-

метных олимпиадах,  интеллектуальных конкурсах и конкурсах иссле-

довательских работ);  

2. Недостаточное использование новых педтехнологий в учебно-

воспитательном процессе. 

3. Наблюдение за деятельностью учителей показало, что на уроках неко-

торых преобладают однообразные, порой неэффективные формы и ме-

тоды организации учебно-познавательной деятельности учащихся на 

уроке, что ведѐт к общему снижению мотивации учащихся к учению, а 
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в целом к снижению качества обучения; преобладает монологическая 

форма общения учителя с учащимися, что существенно затрудняет 

процесс формирования и развития у детей коммуникативных умений 

4. Недостаточно высокая методическая активность и результативность 

педагогов на муниципальном уровне (участие в профессиональных 

конкурсах, выступления на научно-практических конференциях, пуб-

ликации). 

Анализ методической работы школы в 2011-2012 учебном году указы-

вают на то, что администрации и педагогическому коллективу необходимо 

продолжить целенаправленную работу по совершенствованию способов, 

форм повышения качества образования. Необходимо обратить внимание на  

следующие вопросы 

- освоение технологии педагогического мониторинга, 

- поиск эффективных путей психологической, технической и методиче-

ской подготовки к итоговой аттестации выпускников, 

 

Перед коллективом поставлена цель: 

 непрерывное совершенствование профессиональной компетентности учи-

телей школы как условие реализации цели обеспечения изменений в 

структуре, содержании и организации образовательного процесса, способ-

ствующих переходу на Федеральный государственный стандарт, осущест-

влении профильного обучения учащихся. 

С этой целью педагогическому коллективу необходимо решать следующие 

задачи: 

обеспечить внедрение в учебный процесс новых образовательных техноло-

гий, улучшение качества образования на основе использования новых тех-

нологий; 

активизировать  работу по развитию  проектной и исследовательской дея-

тельности учащихся; 
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продолжить работу с мотивированными учащимися, направленную на уча-

стие в предметных олимпиадах; 

совершенствовать работу по обобщению передового педагогического опы-

та, обмену опытом между коллегами; 

активизировать работу, направленную на повышение уровня преподавания; 

в работе МО по повышению профессионального мастерства обратить вни-

мание на следующие умения: технология подготовки урока и его самоана-

лиз, самоконтроль своей деятельности, применение новых технология и их 

элементов; 

 

Осуществление компьютеризации образовательного учреждения. 

По состоянию на 01.06.2012 года в образовательной системе МБОУ 

СОШ №42 г. Шахты используются 28 ПК, из них 2 ноутбука. В МБОУ СОШ 

№ 42 существует 1 компьютерный класс, в котором установлено 1 автомати-

зированное место учителя, интерактивный комплекс (интерактивная доска 

IEBOARD, проектор, компьютер, звуковые колонки), полученный за счет ре-

гионального бюджета 17 октября 2008 года. Организованы 7 межпредметных 

класса: кабинет математики, физики, биологии, химии, начальной школы, 

русского языка, технологии. Два класса (математики и химии) оснащены 

мультимедийным проектором и экраном. В кабинете химии используется 

стационарный проектор и экран, а в кабинете математике – переносной про-

ектор и экран. В локальную сеть объединены 21 ПК, из них 10 ПК в компью-

терном классе, 1 ПК с интерактивным комплексом, 1 ПК в кабинете химии, 2 

ПК в кабинете математики, 1 ПК в библиотеке, 2 ПК в бухгалтерии, 2 ПК в 

методическом кабинете, 2 ПК в приемной (1ПК секретаря и 1 ПК зав. дирек-

тора по ХЧ). За 2011 – 2012 учебный год МБОУ СОШ № 42 не приобрела ни 

одного компьютера, так как не было выделено на эти цели средств. Таким 

образом, количество персональных компьютеров не изменилось по сравне-

нию с 2010-2011 учебным годом. В 2012 – 2013 уч. году планируется вклю-
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чить в состав локальной сети компьютер кабинета физики, биологии, русско-

го языка, начальной школы и компьютер кабинета технологии. 

Создание информационной структуры 

школьной системы образования. 

В декабре 2004 года в рамках реализации программы «Дети России» 

осуществилось подключение к Интернет. В марте 2011 году школа перешла 

на подключение к Интернет в рамках ПНП «Образование». Подключение к 

Интернет до 2012года происходило по тарифному плану «Абонентская плата 

за безлимитный доступ к сети VPN «Unlim- Образование» до 512 Кбит/сек по 

технологии xDSL». В январе 2012года произошло переподключение к тариф-

ному плану «Абонентская плата за безлимитный доступ к сети VPN «Unlim- 

Образование» до 1 Мбит/сек по технологии xDSL». Школа систематически 

использует свой электронный адрес shahty-scool-42@mail.ru , с помощью ко-

торого обменивается информацией не только со специалистами Департамен-

та образования г.Шахты, но и с коллегами других школ, родителями, учащи-

мися. следовательно, Таким образом, происходит систематический электрон-

ный документооборот. МБОУ СОШ № 42 имеет web-сайт 

http://panfilova42.ucoz.ru, который продолжает систематически наполнять его 

интересной и важной информацией. 

Администрацией МБОУ СОШ №42 продолжается работа по формиро-

ванию базы данных, содержащие статистическую информацию о функцио-

нировании и развитии школьной образовательной системы по различным на-

правлениям. Ведется мониторинг состояния информатизации и технической 

оснащенности МБОУ СОШ № 42. Обеспечивается непрерывное функциони-

рование в МБОУ СОШ № 42 системы электронного мониторинга реализации 

комплексных проектов модернизации образования (федеральный мониторинг 

КПМО, ННШ, ФГОС), автоматизированной системы мониторинга состояния 

и эффективности использования информационно-коммуникационных техно-

логий (федеральный мониторинг ИКТ-проектов в образовании). 

mailto:shahty-scool-42@mail.ru
http://panfilova42.ucoz.ru/
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Таким образом, в системе образования МБОУ СОШ №42 г. Шахты 

продолжается развитие единой образовательной инфраструктуры, обеспечи-

вающей свободное, многостороннее движение информационных потоков, 

необходимых для организации деятельности образовательного учреждения 

на качественно новом уровне. Это позволяет говорить о формировании еди-

ной открытой образовательной информационно-коммуникационной среды 

школы.  

Разработка и внедрение в образовательный процесс  

программно-методического обеспечения информатизации. 

В настоящее время в образовательной системе школы продолжается 

работа по обновлению программно-методического обеспечения процесса 

информатизации. С 2008 года в рамках национального проекта «Образова-

ние» реализовалось внедрение стандартного базового пакета лицензионного 

программного обеспечения СБППО. В 2011 году закончилась лицензия 

СБППО. В настоящее время в целях реализации Стратегии развития инфор-

мационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом 

РФ Д.А.Медведевым, и Плана реализации стратегии развития информацион-

ного общества в Российской Федерации в муниципальной системе общего 

образования города реализуется комплекс мероприятий по внедрению в об-

разовательный процесс свободного программного обеспечения. В связи с 

этим, в МБОУ СОШ № 42 в 2011 году была организована и продолжает раз-

виваться опытная зона использования СПО в образовательном процессе. В 

школе используются программные продукты Microsoft и СПО на базе ядра 

Linux. В компьютерном классе на 11 компьютерах, в учебных кабинетах био-

логии, физике, русского языка, начальной школы, математики, в приемной на 

ПК секретаря на 7 ПК установлены две операционные системы Windows и 

Linux Unior. Таким образом, опытная зона в МБОУ СОШ № 42 по внедрению 

в образовательный процесс свободного программного обеспечения составля-

ет 18 ПК, что составляет 64% всех ПК школы. В МБОУ СОШ № 42 продол-
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жается работа по внедрению и эффективному использованию автоматизиро-

ванной системы управления образовательным учреждением: 

 1С: Управление школой, а именно «Хронограф.Школа 

2.5.ПРОФ»,  

 программный комплекс для выпускников ГИА-9, ГИА-11; 

 школьный модуль документов государственного образца по об-

разованию; 

 пенсионная программа ПД СПУ 2.5.8 от 07.04.2009; 

 налогоплательщик ФНС ЮЛ-4.19. 

Большое внимание уделяется вопросу развития медиатеки и внедрению 

в образовательный процесс цифровых образовательных ресурсов. В школе 

имеется медиатека, фонд которой постоянно пополняется. 

Кадровое обеспечение информатизации и организация повышения 

квалификации педагогических 

и руководящих кадров в области ИКТ. 

В МБОУ СОШ №42 г. Шахты управление процессом информатизации 

осуществляет директор и его заместитель, функционально обеспечивающие 

данное направление деятельности. Преподавание учебного предмета «Ин-

форматика и ИКТ» в рамках школьного учебного плана ведется в 2-11 клас-

сах: учителем начальных классов во 2-4 классах, учителем информатики в 5-

11 класса.  

В течение 2011-2012 учебного года школа продолжала реализацию эта-

па программы информатизации «Единая информационная среда школы» - 

усиление кадрового и информационных компонентов школы. Цель: создать 

условия для перехода школы на новый качественный уровень образования, 

который позволит создать комфортные и гармоничные условия для всех уча-

стников образовательного процесса за счѐт использования информационно-

коммуникационных технологий.  

Задачи 2011-2012 учебного года: 

1. Повышение ИКТ компетентности учителей школы 
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2. Обучение педагогов школы основам работы с пакетом Linux 

3. Изучение дополнительных возможностей использования Интер-

нет ресурсов в учебно-воспитательном процессе 

4. Изучение возможностей использования электронных образова-

тельных ресурсов в учебном процессе. 

5. Налаживание выпуска методического вестника 

6. Увеличение числа открытых урочных и внеурочных мероприятий 

с использованием ИКТ 

7. Изучение и внедрение проекта «Электронный дневник». 

За 2011-2012 учебный год 5 учителей прошли курсы повышения ква-

лификации в области информационно-коммуникационных технологий, что 

составило 24% всех сотрудников педагогического коллектива. Количество 

педагогов, прошедших курсовую подготовку в сфере ИКТ, в 2011-2012 уч. 

году меньше, чем 2010-2011 уч. году. Это связано с тем, что за последние че-

тыре года практически все учителя школы прошли соответствующую курсо-

вую подготовку.  

Прошли курсовую подготовку в сфере ИКТ в 2011-2012 учебном году 

следующие учителя: 

 По программе использования электронных образовательных ре-

сурсов в образовательном процессе в рамках реализации на тер-

ритории Ростовской области проекта «Обучение и методическая 

поддержка учителей по использованию электронных образова-

тельных ресурсов в образовательной деятельности, в том числе с 

применением дистанционных технологий» (апрель – май 2012г.) 

 Кокина Л.И., учитель русского языка и литературы 

 Евграфова О.Н., учитель биологии 

 Курсы, реализуемые НОУ ДПО «Институтом информационных 

технологий «АйТи» по программе «Применение пакета свобод-

ного программного обеспечения» (октябрь 2011г.) 

 Проскурина Е.А., учитель начальных классов, 
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 Сысоев В.А., учитель технологии 

 По программе «Повышение квалификации педагогических кад-

ров по внедрению электронных образовательных ресурсов в 

учебно-образовательный процесс государственных и муници-

пальных общеобразовательных учреждений Ростовской области» 

на базе ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет» (ок-

тябрь 2011г.) 

 Королькова О.В., учитель информатики и математики 

Кроме того, Королькова О.В., учитель информатики и математики, 

прошла сертификацию соответствия требованиям к компьютерной грамотно-

сти в системе образования «Информикасерт» на базе ФГУ ГНИИ ИТТ «Ин-

формика» 

Внедряют информационные технологии в учебно-образовательный 

процесс учителя математики, русского языка и литературы, информатики, 

физики, химии, географии, биологии, музыки.  

Современные методы преподавания требуют использования разнооб-

разных форм обучения, в том числе, с использование информационно - ком-

муникационных технологий. Многие учителя школы используют имеющееся 

компьютерное, мультимедийное и интерактивное оборудование в своей педа-

гогической практике. Наиболее часто ИКТ используется для выполнения уп-

ражнений для объяснения нового материала или инструктировании класса 

(83%), закрепления нового материала (79%), контроля знаний и тестирования 

(79%), проведения исследовательских работ (71%), проведения проектных 

работ (71%). Недостаточно используются информационно-

коммуникационные технологии при проведении лабораторных работ (21%).  

 Выделяются наиболее популярные типы заданий: 

 подготовка компьютерной презентации доклада (75%), 

 учебные задания, для выполнения которых используются мультимедиа 

технологии (71%), 

 работа над краткосрочными учебными проектами (71%). 
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Недостаточно применяются: 

 учебные задания, для представления результатов которых школьники 

создают Интернет сайты, страницы, блоги (5%), 

 учебные задания, для выполнения которых используются виртуальные 

лаборатории (4%),  

 учебные задания, для выполнения которых используются компьютер-

ные лаборатории (3%), 

 учебные задания, для выполнения которых используются геоинформа-

ционные системы (4%). 

С 2011-2012 учебного года в школе реализуется проект «Электронный 

дневник». В соответствии с программой реализации проекта классные руко-

водители приступили к работе с электронным журналом. Почти половина 

(40%) учителей регулярно заполняют журнал: Орлова Р.П. (4класс), Прохо-

рова Т.П. (5класс), Королькова О.В. (6 класс), Максимова Т.А. (7 класс), По-

татуева Н.С. (8 класс), Бовкун С.В. (9 класс), Евграфова О.Н. (10 класс), Кол-

басина М.П. (11 класс). По состоянию на 01.06.2012 года в проекте «Элек-

тронный дневник» участвуют 45 учащихся (15 % всех учащихся) и 42 роди-

теля (около 8 % всех родителей). Проблемы по данному направлению заклю-

чаются в отсутствии выхода в Интернет дома у учащихся, низкой ИКТ ком-

петентностью родителей. 

Таким образом, продолжается работа по программе информатизации 

МБОУ СОШ № 42 с целью создания единой открытой образовательной ин-

формационно-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 информацион-

ных технологий в образовательный процесс 

6. Компьютеризация школьной библиотеки 
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7. Поддержание сайта школы, создание Web- страниц отдельных 

школьных проектов. 

8. Размещение на сайте школы локальных документов образователь-

ного учреждения. 

Задачи на 2012-2013 учебный год 

1. Продолжить работу по повышению ИКТ компетентности учителей 

школы 

2. Продолжить работу по переходу школы на СПО и освоению пакета 

программ со свободной лицензией 

3. Усилить работу по активному участию педагогов в профессиональных 

конкурсах по ИКТ направленности. 

4. Повысить эффективность использования сайта школы и предметных 

сайтов учителей 

5. Провести работу по изысканию возможности обновления парка ком-

пьютерной техники 

6. Продолжить работу по эффективному использованию ресурсов Интер-

нет. 

Описание материально-технического ресурса ОУ 

Режим работы ОУ (шестидневка) 

Вход учащихся в здание – 8.20ч. 

Начало занятий – 8.30ч 

Расписание звонков на уроки: 

     I смена 

1. 8.30 – 9.15 

2. 9.25 – 10.10 

3. 10.20 – 11.05 

4. 11.20 – 12.05 

5. 12.20 – 13.05 

6. 13.15 – 14.00 

     II смена 

1. 14.10 – 14.55 

2. 15.05 – 15.50 

3. 16.00 – 16.45 
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Годовой календарный график 

Этапы образо-

вательного про-

цесса 

1-е клас-

сы 

2-4-е классы; 

5-8 классы 

9-е 

классы 

10-е 

клас-

сы 

11-е 

классы 

Начало учебного 

года 
1 сентября 

Продолжитель-

ность учебного 

года 

33 неде-

ли 

34 не-

дели 

34 не-

дели 

34 не-

дели 

34 не-

дели 

34 не-

дели 

Продолжитель-

ность учебной 

недели 

5 дней 6 дней 

Входной кон-

троль 
 15.09.2011 – 23.09.2011 

Промежуточная 

аттестация 
 16-25 мая    

Учебные сборы    

30.05.2

011 – 

04.06.2

011 

 

Государственная 

(итоговая) атте-

стация 

  

По 

прика-

зу МУ 

Депар-

тамент 

обра-

зова-

ния 

 

По 

прика-

зу МУ 

Депар-

тамент 

обра-

зова-

ния 

Окончание учеб-

ного года 
31 мая 31 мая 

31 

мая 
25 мая 31 мая 25 мая 
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Каникулы       

Осенние 02.11.2011 – 09.11.2011 

Зимние 01.01.2012 – 10.01.2012 

Весенние 20.03.2012 – 31.03.2012 

Летние 
С 1 ию-

ня 

С 1 

июня 

С 1 

июня 

С 1 

июня 

С 1 

июня 
 

Дополнительные 

14.02.20

12 – 

20.02.20

12 

    

 

Характеристика материальной базы школы 

В школе имеются: 

 Спортивный зал; 

 Спортивная площадка с нестандартным оборудованием; 

 Столовая на 120 посадочных мест; 

 15 учебных кабинетов, включая кабинет информатики; 

 3 учебные мастерские (столярная, слесарная, кабинет обслуживаю-

щего труда); 

 Библиотека; 

 Медицинский кабинет; 

 Пришкольный участок. 

Школа оснащена 25 компьютерами, 2 ноутбуками, копировальной техни-

кой, интерактивной доской, телевизорами, ауди - и видеомагнитофонами, DVD- 

приставкой, видеокамерой, фотоаппаратом, музыкальным центром, 2 проекто-

рами, имеет доступ к сети Интернет. 

В 2011 приобретены проектор и экран (19900руб., средства субвенций); 

проектор, экран и МФУ (39000 руб., на средства резервного фонда правитель-

ства Ростовской области,  по представлению депутата Законодательного собра-

ния Ростовской области Шаулова Л.) 
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В рамках реализации национального проекта «Наша новая школа» нача-

лась поставка оборудования: 

- компьютерный класс – 320624 руб., 

- оборудование для кабинетов начальных классов -1276240, 73 руб., 

- мобильный компьютерный класс для начальной школы -305996,11 руб., 

- оборудование для межпредметного компьютерного класса – 309623,41 

руб., 

- оборудование для цифровых лабораторий  химии, биологии, физики – 

1863872 руб., 

- спортивное оборудование – 504007 руб. 
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5. Финансовое обеспечение функционирования и 

развития образовательного учреждения. 

Отчет об использовании бюджетных средств. 

  

      

 
Наименование 2009г. 2010г 2011г. 

2012г. 

(10 мес.) 

5.1 
Отчет об использовании бюджет-

ных средств.     

 
1.Объем бюджетного финансиро-

вания. 
9290670,19 9761570,24 11102583,76 10461188,29 

 
2.Годовой бюджет. 9290670,19 9761570,24 11119961 12621069 

 

3.Распределение средств бюджета 

учреждения по источникам их по-

лучения: 
    

 
Областной бюджет 

6051613,43  

(65,1%) 

5794528,21   

(59,4%) 

6618206,2    

(59,5%) 

6185440,93    

(59,1%) 

 
Местный бюджет 

3239056,76  

(34,9%) 

3967042,03   

(40,6%) 

4501754,80 

(40,5%) 

4275747,36  

(40,9%) 

 
4.Динамика норматива на одного 

ученика в год: 
2009год 2010год 2011год 2012год 

 
1-4 классы 15271,00 14531,00 16116 20701 

 
5-9 классы 17892,00 17046,00 18900 21785 

 
10-11 классы 20649,00 19663,00 21806 25110 

 
5.Направления использования 

средств: 
2009г. 2010г. 2011г. 

2012г.                             

(10 мес.) 

 
Статья 211   Заработная плата 4701209,67 4678935,18 4953834,83 4660566,49 

 
Статья 212   Прочие выплаты 28400,00 23300 25500 22000 

 

Статья 213   Начисления на выплаты 

по оплате труда 
1201619,22 1199808,61 1642349,38 1410940,93 

 
Статья 221  Услуги связи 10352,09 20969,96 43520,43 28067,88 

 
Статья 223   Коммунальные услуги 235224,91 301930,61 330667,11 258667,3 

 

Статья 225   Работы, услуги по со-

держанию имущества 
141108,94 159108,96 211334,82 124225,65 

 
Статья 226  Прочие работы, услуги 168891,28 41973,52 278609,69 184821,31 

 
Статья 290   Прочие расходы 2165718,00 2876822 2876822 2960808 

 

Статья 310  Увеличение стоимости 

основных средств 
139171,88 25000 158080 81831,18 

 

Статья 340  Увеличение стоимости 

материальных запасов 
498974,20 433721,4 581865,5 729259,55 

 
Итого: 9290670,19 9761570,24 11102583,76 10461188,29 

 
6.Доля ФОТ в бюджете 63,50% 60,20% 59,60% 58,20% 

 
6.Доля ФОТ учителей в бюджете 41,20% 30,50% 29,70% 28,40% 
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Социальная активность, внешние связи и имидж ОУ 

Учебно-воспитательный процесс в ОУ осуществляется в партнерстве с 

учредителями профессионального, общего и дополнительного образования, 

общественными объединениями. 

Партнеры ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа является активным участником мероприятий, проводимых 

в интересах местного сообщества. Так, в 2011 – 2012 учебном году обра-

зовательное учреждение принимало активное участие в:  

 

МБОУ СОШ № 

42 

 

ШГДБ им. 

А.С.Пушкина 

Городской дом 

детского  

творчества 

 

Городская Ду-

ма 

Инспекция по 

делам несо-

вершеннолет-

них 

Городской  

Дворец спорта 

и ДЮСШ 

Городской 

центр занято-

сти 

Городская 

станция тури-

стов 

Городской  

экологический 

центр 

 

Театр «Пласт» 

 

Детская школа 

искусств п. 

ХБК 

 

Городской 

краеведческий 

музей 

Обществен-

ность поселка, 

предприятия 

микрорайона 
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 организации шефства над ветеранами Великой Отечествен-

ной войны. 

 проводилась встреча с  общественной организацией «Матери 

против наркотиков»; 

 организации массового просмотра фильма «Крокодиловы 

слезы» 

 акция «Рождественский перезвон» («Новогоднее чудо») 

 акция «Ветеран живет рядом»; 

 в экологических акциях, фестивалях и конкурсах: «День птиц», 

«Экология. Безопасность. Жизнь», «Зеленый город», «Марш пар-

ков».  

 участвовали в создании книги "Легендарное поколение", ко-

торая   выпущена к 9 мая по инициативе мэра города; 

 в акции «Скажи СПАСИБО ветерану» 

 

Результаты работы ОУ на различных уровнях 

№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятия 

Уровень 

(межд., 

фед., ре-

гион.) 

Организатор  

мероприятия 

Форма 

участия 

(групп., 

инд., 

смеш.) 

Кол-во 

участников 

Итоги 

1 День бега «Кросс 

Наций-2012» 

Общерос Департамент по 

физическому 

развитию спор-

ту и туризму» 

Групп. 115 участие 

Акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» (регио., Всерос.) 

2 Конкурс буклетов 

и листовок 

город ГОУ ДОД ОЦ-

ДОД 

инд 1 участие 

3 Конкурс агитбри-

гад «За здоровое 

поколение» 

город ГОУ ДОД ОЦ-

ДОД 

  участие 

4 Конкурс рисунков 

«Моя любимая 

спортивная игра» 

город ГОУ ДОД ОЦ-

ДОД 

инд 2 

Маныч Ан-

на 

Литвиненко 

1 и 3 ме-

сто 
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Максим 

5 Шахматный тур-

нир 

город МОУ ДОД 

ГДДТ 

Груп. 4 участие 

6 Акция «Скажи 

СПАСИБО вете-

рану» 

город Администрация 

гШахты 

групп 12 участие 

«Лидер прессы -2012» 

7 Конкурс «Шахты-

город чемпионов» 

город МОУ ДОД 

ГДДТ 

инд 1 Шармина 

Дарья 

3 

8 Конкурс «Литера-

турной премии 

имени поэтессы 

Веры Кожиной» 

номинация «По-

эзия» 

город МОУ ДОД 

ГДДТ 

инд 1 Решетняк 

Роман 

Диплом 2 

степени 

9 Конкурс «Леген-

дарное поколение 

шахтинцев», по-

священного вете-

ранам Великой 

Отечественной 

войны 

город МОУ ДОД 

ГДДТ 

инд 1 Козлова 

Лилия 

Грамота 

участника 

10 Конкурс школь-

ных СМИ, посвя-

щенных Дню Учи-

теля 

город МОУ ДОД 

ГДДТ 

Групп. 3 2 место 

11 Слет, посвящен-

ный открытию 

конкурса «Лидер 

прессы 2012» 

город МОУ ДОД 

ГДДТ 

Групп. 3 участие 

Акция «Мы – граждане России» 

12 Круглый стол 

«Права и обязан-

ности гражданина 

РФ» 

город МОУ ДОД 

ГДДТ 

Групп. 4 участие 

13 Областной кон-

курс исследова-

тельских работ 

эколого-

биологической 

направленности 

город МОУ ДОД 

ДЭЦ 

Инд 

 

1 Обухова 

Ирина 

участие 

14 Конкурс «Славен 

Дон» 

регион МОУ ДОД 

ДЭЦ 

Инд 

 

1 Пухлова 

Дарья 

участие 
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15 Конкурс детского 

творчества «Зер-

кало природы» 

регион  Инд 

 

1 Бонда-

ренко 

Юлия 

участие 

16 Детско-

юношеский лите-

ратурно-

творческий  кон-

курс «День по-

эзии» 

город МОУ ДОД 

ГДДТ 

Инд 

 

1  участие 

17 Конкурс детского 

рисунка «В кругу 

семьи» 

город Департамент 

образования 

г.Шахты 

инд 1 участие 

Фестиваль детского творчества «Мир начинается с детства» 

18 Номинация «Во-

кал» 

город МОУ ДОД 

ГДДТ 

Инд 

 

1 Иванова 

Ангелина 

участие 

19 Номинация «Хо-

реография» 

город МОУ ДОД 

ГДДТ 

Групп. 2 Пухлова 

Дарья Сла-

вянская 

Надежда 

Диплом 3 

степени 

20 Номинация «Ху-

дожественное сло-

во» 

город МОУ ДОД 

ГДДТ 

Инд 

 

2 Борисова 

Екатерина 

Шапранова 

Ксения 

участие 

Городской месячник по военно-патриотическому воспитанию, посвященного 69 го-

довщине освобождения города Шахты 

21 Конкурс рисунков 

и плакатов «А мы 

с тобой войны не 

знали!» 

город МОУ ДОД 

ГДДТ 

Инд 

 

1 участие 

22 Экскурсия «Па-

мятные места го-

рода» 

город МОУ ДОД 

ГДДТ 

Групп. 25 участие 

23 Экскурсии по за-

лам Боевой славы 

и встречи с вете-

ранами ВОВ 

город МОУ ДОД 

ГДДТ 

Групп. 15 участие 

24 Встречи с участ-

никами военных 

событий Афган-

ской войны 

город МОУ ДОД 

ГДДТ 

Групп. 4 участие 

25 Конкурс военно-

патриотических 

клубов «Юные 

патриоты России» 

город МОУ ДОД 

ГДДТ 

Групп. 15 Участие 

диплом 
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26 Конференция 

«Патриотизм XXI 

века: формирова-

ние его на тради-

циях прошлого и 

современного 

опыта» 

город МОУ ДОД 

ГДДТ 

Групп. 3 Чернова 

Анастасия 

Рыбка Ки-

рилл Фро-

лов Сергей 

Участие 

грамота 

27 Конкурс сочине-

ний «Нет жертвам 

ДТП» 

город ОГИБДД УВД 

по г.Шахты, 

ДО, ВОА 

Инд. Чернова А 4 место 

грамота 

ЮИД 

28 Соревнования 

«Фигурное вожде-

ние велосипеда» 

город ОГИБДД УВД 

по г.Шахты, 

ДО, ВОА 

Групп. 5 3 место 

грамота 

29 Конкурс «Десяти-

летия действий по 

обеспечению БДД 

в 2011-2020г.г.» 

город ОГИБДД УВД 

по г.Шахты, 

ДО, ВОА 

Инд. Власов Эд-

гар 

2 место 

грамота 

30 Конкурс «Эрудит» город ОГИБДД УВД 

по г.Шахты, 

ДО, ВОА 

Групп. 5 участие 

31 Конкурс «Оказа-

ние первой довра-

чебной медицин-

ской помощи» 

город ОГИБДД УВД 

по г.Шахты, 

ДО, ВОА 

Групп. 5 участие 

32 Конкурс «Основы 

страхования» 

город ОГИБДД УВД 

по г.Шахты, 

ДО, ВОА 

Групп. 5 участие 

33 Конкурс видеоро-

ликов»Мы против 

насилия» 

город МОУ ДОД 

ГДДТ 

Групп. 5 участие 

34 Конкурс социаль-

ной рекламы 

«Чистые руки» 

город Отдел по моло-

дежной поли-

тике г.Шахты 

групп 2 участие 

35 Заседание город-

ского библиоаген-

ства «Карьера» 

город Отдел по моло-

дежной поли-

тике Админи-

страции 

г.Шахты 

Групп. 5 участие 

36 Конкурс творче-

ских работ на про-

тивопожарную 

город  инд 1. участие 
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тематику (рису-

нок) 

Городская Спартакиада «Здоровье нации – путь к олимпийским вершинам» 

37 Соревнования по 

баскетболу (де-

вушки) 

город ДЮСШ № 1, 

Деп. Образ. 

Групп. 10 1 место 

38 Соревнования по 

баскетболу (юно-

ши) 

город ДЮСШ № 1, 

Деп. Образ. 

Групп. 10 14-20 ме-

сто 

39 Соревнования по 

волейболу (де-

вушки) 

город ДЮСШ № 1, 

Деп. Образ. 

Групп. 10 участие 

40 Соревнования по 

волейболу (юно-

ши) 

город ДЮСШ № 1, 

Деп. Образ. 

Групп. 10 участие 

41 Соревнования по 

русским шашкам 

город ДЮСШ № 1, 

Деп. Образ. 

Групп. 4 12 место 

42 Первенство города 

по общей физиче-

ской подготовке 

юношей допри-

зывного возраста 

город Департамент 

образования, 

Департамент по 

ФРСиТ 

групп 8 участие 

43 Легкоатлетическая 

эстафета, посвя-

щенная Дню учи-

теля 

город ДЮСШ № 1, 

Деп. Образ. 

Групп. 4 участие 

44 Легкоатлетическое 

многоборье «Ши-

повка юных» 

город ДЮСШ № 1, 

Деп. Образ. 

Групп. 8 участие 

45 Футбол  город ДЮСШ № 1, 

Деп. Образ. 

Групп. 12 участие 

46 Настольный тен-

нис 

город ДЮСШ № 1, 

Деп. Образ. 

Групп. 4 участие 

47 Спортивная гим-

настика 

город ДЮСШ № 1, 

Деп. Образ. 

Групп. 8 участие 

48 Туризм город ДЮСШ № 1, 

Деп. Образ. 

Групп. 4 участие 
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Заключение 

На основании вышеизложенного считать в 2012-2013 учебном году приоритет-

ными следующие направления в работе: 

- организация  образовательного процесса в ОУ на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального (общего) образования; 

- проведение подготовительного периода для внедрения федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования; 

- обеспечение исполнения требований законодательства в части ведения офи-

циального сайта ОУ в сети Интернет; 

- содействие  участию педработников в профессиональных сетевых сообщест-

вах и саморегулируемых организациях, оказывающих профессиональную по-

мощь и поддержку; 

- развитие системной деятельности по формированию детской одаренности; 

развитие условий для технического  творчества детей и занятий спортом; 

- обеспечение условий для улучшения детей в социокультурном пространстве, 

сдерживание роста детской преступности, безнадзорности через повышение 

эффективности профилактической деятельности ОУ в том числе в ходе реали-

зации программы по введению курса «Основы религиозной культуры и свет-

ской этики»; 

- совершенствование работы с родительской общественностью; 

- совершенствование работы методической службы в части совершенствования 

работы с учащимися, мотивированными на учебу, использование новых пед-

технологий; 

- повышения активности и результативности педагогов на муниципальном 

уровне; 

- обеспечение сбалансированности, устойчивости и повышение эффективности 

материальных расходов ОУ. 
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Ссылки на документы на сайте ОУ: 

1. Краткая историческая справка об ОУ  

2. Организационная структура ОУ 

3. Положение об органе общественного самоуправления ОУ 

4. Устав ОУ 

5.Миссия ОУ  

6. Программа развития ОУ 

7. Учебный план 

8. Перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

учреждением. 

9. Режим работы ОУ 

10. Положение о различных формах образовательного процесса 

11. План воспитательной работы 

12. Список кружков, секций ОУ 

13. Списки учебников и учебных пособий, используемых в образователь-

ном процессе. 

14. Положение о стимулирующей части оплаты труда. 

15. Статистические данные по кадровому составу. 
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