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Информационная справка. 

«Татьянинская школа» - одна из старейших частных школ Москвы.  

Лицензия №034783 от 25.02.2014 на ведение образовательной деятельности. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 001525 от 30 мая 2014 года 

По состоянию на 31 мая 2016 года в школе обучаются 165 (было167)   учащихся. 

Начальная школа 

Параллель Количество учащихся 

1 «А» 15 

2 «А» 6 

2 «Б» 8 

3 «А» 12 

4 «А» 14 

4 «Б» 12 

Итого классов: 6 Итого учащихся: 67 

 

Основная школа 

Параллель Количество учащихся 

5 «А» 15 

6 «А» 14 

7 «А» 9 

7 «Б» 10 

8 «А» 15 

9 «А» 11 

Итого классов: 6 Итого учащихся: 74 

 

Старшая школа 

 

Параллель Количество учащихся 

10 «А» 12 

10 «Б» 7 

11 «А» 5 

Итого классов:3 Итого учащихся: 24 

 

За годы существования школа накопила огромный опыт работы в системе образования и 

воспитания. Приоритетным направлением считаем воспитательную работу, сохраняя при 

этом высокий процент качества обучения. Обучение и воспитания – это два 

взаимопроникающих друг в друга понятия. 

 Основной целью работы педагогического коллектива школы в 2015-2016 учебном году 

являлось: 



1. Создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации 

личности ученика – личности психически и физически здоровой, духовной и 

свободной, социально мобильной, формирование «полного человека» (по В.И. 

Слободчикову) в современном обществе. 

2. Создание условий для глубокого освоения образовательных программ. 

Обеспечение динамики индивидуального развития каждого ученика. 

 

На 2015-2016 учебный год мы ставили следующие задачи: 

1. Повысить качество ВШК, оптимизировать его для реализации учебного процесса. 

2. Сделать ценностный аспект  важнейшей составляющей деятельности каждого 

педагога в урочной и внеурочной работе, определить и внедрить эффективные 

форма работы с ценностным аспектом при изучении предметов естественно-

научного цикла и математики. 

3. Обеспечить преемственность системы работы детского сада и начальной школы, 

начальной и основной школы, обеспечивающую развитие и повышение качества 

работы с учащимися и их родителями.  

4. Обеспечить уровень качества знаний в  старшей школе. Снизить потери качества 

знаний при переходе в 5 кл. 

5. Увеличить долю учащихся, способных стать активными участниками и призерами 

предметных олимпиад. 

6. Оптимизировать систему индивидуальной работы с учащимися (сильными, 

слабыми, новыми), выявить, зафиксировать  и распространить наиболее успешный 

опыт классных руководителей и предметников. Разработать и внедрить систему 

работы с одаренными детьми. 

7. Создать систему информирования родителей и общественности  по 

результативности обучения в школе, особенностям программ и формам работы.    

8. Повысить интерес учеников к изучению  предметов естественно-научного цикла 

через углубление содержания программ, возможности профильного обучения в 

старшей школе, НИИ «УМКИ», и т.д.   

9. Повысить роль кафедр  в развитии качества обучения (работа на опережение 

современных запросов, саморазвивающаяся система, развитие подходов и форм 

работы, программ, система открытых уроков и взаимопосещений) 

Попробуем разобраться, какие задачи решить удалось, а какие являются долгосрочными 

и переходят на следующий учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить. 

 Адольф Дистервег 

Педагог – одна из значимых фигур в школе. От того, насколько он, педагог, занимается 

своим саморазвитием, зависит результат работы с детьми. 

Заслугой наших учителей является тот факт, что они постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, проходя курсы в он-лайн режиме, очно, участвуют в 

семинарах и вебинарах – и всё это по собственной инициативе, не дожидаясь сроков, 

необходимых для курсов повышения квалификации.  

В таблице ниже представлю педагогов и те курсы повышения квалификации, которые они 

прошли в 2015-2016 учебном году.  

ФИО педагога Название курсов 

Иванова М.А.  2 февраля 2016 г. №  удостоверения 

984389-6636 Организация 

проектной деятельности в среде 

ГлобалЛаб. Фоксфорд-Сколково (4 

часа) 

 UROKIdoma UD62932 Проблема 

мотивации учащихся в ходе урока.(4 

часа) 2016 

 UROKIdoma № удостов. UD70543 

Создание персонального сайта 

учителя и использование его в 

работе (4 часа) 2016 

 UROKIdoma № удост.UD62933 

Современные образовательные 

технологии.( 4 часа) 2016 

 UROKIdoma № 

удост.UD70545Развитие ключевых 

компетенций учащихся:критическое 

мышление.(4 часа) 2016 

 Курсы повышения квалификации 72 

часа МТИ №07149 Подготовка 

учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и 

вузовским олимпиадам по 

математике. 2015-2016 

 Курсы повышения квалификации 72 

часа МТИ №06235 Олимпиадная 

подготовка учащихся 8-11 классов. 

2016 

 Курсы повышения квалификации 72 

часа МТИ №09159 Углубленная 

подготовка учащихся 8-11 классов 

по физике. 

Экстерн для учителей. Участие в онлайн 

конференции кандидата исторических 

наук, декана факультета менеджмента 

Ленинградского областного института 

http://www.slovonevorobei.ru/aforizm/aforizm_524_1.shtml


развития образования Кучурина 

Владимира Владимировича на 

тему «Технология формирования 

познавательных универсальных 

учебных действий или как научить 

учащихся мыслить». Май 2016 
 

Осипова О.В., Аргунова О.В.  Курсы по организации учебного процесса в 

системе ЯКласс 

Чернышева Н.Г. Курсы по организации учебного процесса в 

системе ЯКласс 

 

Институт новых технологий в образовании. 

Использование среды ПервоЛого в 

проектной деятельности в начальной 

школе (18 час) 

 

Учебный центр «DIGIS»SMART Notebook: 

Уровень 1 + Уровень 2 . 

Работа с интерактивными досками Smart 

Board  и создание интерактивных уроков 

(16 часов) 

Миненкова Е.Ю. «Модернизация системы внутришкольного 

контроля качества образовательного 

процесса для реализации требований ФГОС 

и НСОТ» 

 

Рыбакова Е.А. Методическая работа в школе в рамках 

внедрения ФГОС в основной школе. 

Захарова З.Г. 1) «Тайм-менеджмент для детей, или 

как  научить школьников 

организовывать своё время» 6 

академических часов. Модульные курсы 

«Навыки профессиональной и личной 

эффективности»  Педагогический 

университет «Первое сентября» 

2). «Приёмы конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций , 

или Конфликты в нашей жизни: способы 

решения»  
 6 академических часов. Модульные курсы 

«Навыки профессиональной и личной 

эффективности»  Педагогический 

университет «Первое сентября» 

3)«Актуальные проблемы обеспечения 

эффективной образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС 

общего образования», 72 ч., ОАНО ВО 

Московский психолого-социальный 

университет. 

 

 



Ахрамеева С.В. «Тайм-менеджмент для детей, или как  

научить школьников организовывать 

своё время» 6 академических часов. 

Модульные курсы «Навыки 

профессиональной и личной 

эффективности»  Педагогический 

университет «Первое сентября» 

«Приёмы конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций , или 

Конфликты в нашей жизни: способы 

решения»  
 6 академических часов. Модульные 

курсы «Навыки профессиональной и 

личной эффективности»  Педагогический 

университет «Первое сентября»  

  

 « Инновационное погружение в ЯКласс»  
Программа по применению и внедрению 

электронного образовательного ресурса 

ЯКласс в обучающий процесс.. 

 

Савинова Е.А. «Тайм-менеджмент для детей, или как  

научить школьников организовывать 

своё время» 6 академических часов. 

Модульные курсы «Навыки 

профессиональной и личной 

эффективности»  Педагогический 

университет «Первое сентября» 

 

 «Приёмы конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций , или 

Конфликты в нашей жизни: способы 

решения»  
 6 академических часов. Модульные курсы 

«Навыки профессиональной и личной 

эффективности»  Педагогический 

университет «Первое сентября» 

« Инновационное погружение в ЯКласс»  
Программа по применению и внедрению 

электронного образовательного ресурса 

ЯКласс в обучающий процесс.. 

      3 часа. 

 

Мовчан О.В. 72 часа «Страноведение. Регионы 

Франции» (Педагогический университет 

«Первое сентября» ) 

 

Кокорева О.А. Курсы повышения квалификации 

Педагогического университета «Первое 

сентября» 

Развитие грамматической компетенции с 

помощью системы упражнений 



Современный взгляд на дидактику 

общеобразовательной школы в условиях 

введения новых ФГОС 

Жаворонкова Т.В. Междунар. летняя конференция 

образовательной корпорации Pearson (6 

часов) 

2. Применение и внедрение электронного 

образовательного ресурса Я Класс в 

обучающий процесс (3 часа) 

 

  

 

Кроме того, что педагоги проходили курсы повышения квалификации, велась активная 

работа  по самообразованию в рамках условий школы.  

Данные по самообразованию педагогов представлены в таблице ниже. 

Ф.И.О. педагога Тема Форма, выход, пути, средства реализации 

Захарова Зоя 

Геннадьевна 

1.Реализация 

технологии 

деятельностного 

подхода в 

организации 

проектно-

исследовательской 

работы учащихся. 

2. «Изменения в ЕГЭ 

по химии в 2016 году 

и рекомендации по 

подготовке к 

экзамену» 

 

1.Прохождение курсов повышения 

квалификации по теме «Новые педагогические 

технологии: организация и содержание 

проектной деятельности учащихся.». Работа 

над проектом С.Даней 

 

2.Участие в семинаре проводимом к.х.н., 

профессором кафедры общей химии МПГУ, 

членом редколлегии журнала «Химия в 

школе».Медведевым Ю.Н. в рамках фестиваля 

«Учительская книга- 2015»   4 ноября 2015 

Бурмистрова Ольга 

Анатольевна 

Реализация 

технологии 

деятельностного 

подхода в 

организации 

проектно-

исследовательской 

работы учащихся. 

Новые педагогические технологии: 

организация и содержание проектной 

деятельности учащихся.», Работа над проектом 

с Р.Никитой, О. Петром, М. Максимом, О. 

Денисом, М. Тимуром, Д. Даниилом. 

Ахрамеева Светлана 

Владимировна 

1.Реализация 

технологии  

деятельностного 

подхода в 

организации 

проектно-

исследовательской 

работы учащихся. 

 

2.«Организация 

познавательной 

1.Прохождение курсов повышения 

квалификации по теме «Новые педагогические 

технологии: организация и содержание 

проектной деятельности учащихся.» 

Совершенствование в работе над групповыми 

проектами. 

 

2.Участие в семинаре проводимом доктором 

биологических наук В.В.Пасечником в рамках 

фестиваля «Учительская книга- 2015»   4 

ноября 2015  



деятельности 

учащихся в свете 

требований ФГОС» 

Савинова Елена 

Анатольевна 

Реализация 

технологии 

деятельностного 

подхода в 

организации 

проектно-

исследовательской 

работы учащихся. 

Прохождение курсов повышения 

квалификации по теме «Новые педагогические 

технологии: организация и содержание 

проектной деятельности учащихся.». 

Смирнова Юлия 

Юрьевна 

Внедрение ФГОС на 

уроках литературы в 5 

классе  

 Участие в Форуме "Образование завтра 

- 2016" (Павловская гимназия) 

 Участие во всероссийском 

специализированном курсе 

«Квалификация педагога основного общего 

образования. 

Предметная область – русский язык и 

литература» Диплом I место 

 Сертификат об окончании курса 

«Русский язык. Подготовка учащихся к 

выпускному экзамену. 72 часа. 

ФОКСФОРД 

 Сертификат об окончании курса 

«Русский язык. Общая грамотность 

учащихся» 72 часа. ФОКСФОРД 

 

 Открытый урок урок в 5 классе на 

Неделе «Возвращение к истокам» 

Рассказ Ф.М.Достоевского «Мальчик у 

Христа на ёлке». 

Соловьева Фина 

Александровна 

Методика подготовки 

к ЕГЭ в 10 классе 
 Выступление на кафедре 

 Результаты ЕГЭ 

Дежина Наталия 

Вячеславовна 

Внедрение ФГОС на 

уроках русского языка 

в 5 классе 

 

Открытый урок проведен не был. 

Результаты аттестации класса МЦКО  

Итоговая диагностика класса (СТАТград) 

 

Ушанкина Лидия 

Павловна 

Система организации 

подготовки учащихся 

к ЕГЭ и ОГЭ с учетом 

новых требований 

ФГОС. Работа с 

мотивированными 

учащимися 

. 

 

 

1.Разработана и опробована система 

подготовки мотивированных учащихся к 

участию в олимпиадах по истории и 

обществознанию. 

 2.Разработаны контрольно-измерительные 

тестовые материалы в формате новых 

требований по истории и обществознанию. 

3.Проведена работа по наработке навыков 

написания эссе по обществознанию в 10 классе 

(профиль). 

4.Поведена серия  проблемных уроков по 

истории в 7, 10 классах. 

 

Филипенков Павел 

Сергеевич 

Проектно-

исследовательская 

1.Знакомство с основами проектно-

исследовательской деятельности учащихся. 



деятельность 

учащихся 

 

2.Помощь учащимся в подготовке презентаций 

к защите работ.  

 

Рахманова Ирина 

Михайловна 

Система 

преподавания ОПК 

в формировании 

основ мировоззрения 

учащихся 

 

1.Собран дидактический материал по ОПК в5-

6классе 

2.Проведены открытые уроки в рамках недели 

«Возвращение к истокам» 

4-7 – классный час «Блаженная старица 

Матрона» 

5 кл.-«Псалтырь- учебник жизни» 

 

Миненкова Елена 

Юрьевна 

Проектирование 

уроков, тематических 

контрольных работ в 

формате ФГОС. 

Реализация 

требований ФГОС к 

личностным 

результатам на уроках 

музыки. 

 

 

 

1.Проведен открытый урок в 5 классе « 

Импрессионизм в музыке и живописи». 

2.Разработаны тематические контрольные 

работы по темам: 

«Оркестры народных инструментов»- (2 кл.) 

«Опера «Снегурочка» Римского-Корсакова (5 

кл.) 

«Творчество А.П.Бородина (4 кл.) 

«Симфонический оркестр» 

3.Выступление на педсовете школы. 

Ларин Николай 

Леонидович 

Развитие личности 

ребенка 

возможностями 

театрального 

действия. 

Все школьные мероприятия 

Аргунова Светлана 

Владимировна 

 

 

 

Внедрение ФГОС на 

уроках математики в 5 

классе  

Организация серий уроков в групповой 

форме в рамках новых способов 

обучения ( реализация идей ФГОС)  

Иванова Марина 

Александровна 

Развитие 

математического 

научного мышления. 

Выступление на кафедре 

Создание мини-исследовательских 

работ- открытий  по математике 

Участие в интернет-образовательном 

пространствею 

Осипова Ольга 

Владимировна 

Методика подготовки 

к ОГЭ 

 

Выступление на кафедре 

           Результаты ОГЭ 

 

Чернышева Наталья 

Геннадьевна 

Методика подготовки 

к ОГЭ 

Преподавание 

информатики в 

начальной школе 

Результаты ОГЭ 

Проведение уроков информатики в начальной 

школе с использованием среды Перволого. 

Вайсман Рита 

Николаевна 

Инфографика как 

средство подготовки к 

ЕГЭ 

Тематические  разработки к учебнику Laser 

B1+ 

Жаворонкова Татьяна 

Валентиновна 

Разработка системы 
урочно-внеурочной 
деятельности по 

Использование материалов на практике 



предмету в общей 
системе работы 
школы по духовно-
нравственному 
воспитанию 
учащихся. 

Кашинцева Анна 

юрьевна 

Использование 

аутентичного  

материала на уроках  

По урочные разработки и методические 

рекомендации по использованием 

аудиозаписей и текстов переложений Эзопа по 

материалам сайта 

http://www.bbc.co.uk/schoolradio  

Мовчан Ольга 

Валерьевна  

Изучение 

методической 

литературы: 

1.  Пассов Е.И.,  

Концепция 

коммуникативного 

обучения иноязычной 

культуре в средней 

школе. М., 2010. 

2. Тамбовкина Т.Ю. – 

«Тандем-метод- один 

и путей реализации 

личностно- 

ориентированного 

подхода в языковом 

образовании» - ИЯШ, 

№3/2003 

Использование полученных знаний в урочной 

деятельности 

Силова Наталья 

Владимировна 

Организация 

образовательной 

деятельности 

учащихся в условиях 

перехода на ФГОС 

 

 

 

1.Разработаны и проведены  уроки-

презентации в 7-8 и 11классах  

по истории. 

2.10класс-база- проводилась система уроков  

без домашних заданий 

3.Проведены уроки с использованием 

проблемных технологий в соответствии с 

ФГОС – 2 

8 – «Золотой век русской культуры» 

      «Крымская война» 

 

Толстая Марина 

Викторовна 

1.«Методика обучения 

прыжкам в высоту на 

уроках легкой 

атлетики в 5 классе» 

2.Сдача норм ГТО, 

программа 

Президента России. 

Литература, интернет ресурсы , личный 

контакт со специалистами 

Быков Михаил 

Юрьевич 

Сдача норм ГТО, 

программа 

Президента России. 

Литература, интернет ресурсы , личный 

контакт со специалистами. Посещение 

семинара по данной теме. 

 



Еще хотелось бы сказать несколько слов об аттестации педагогов. В 2015-2016 учебном 

году процесс прохождения аттестации педагогов проходил по плану. Проблема осталась 

прежней. Подготовка материалов аттестации ложится на одного человека. Педагоги 

заполняют анкету, а все остальное ложится на плечи завуча. Это все также замедляет 

процесс. Но, понимая занятость педагогов, процедура пока проводится именно так, 

поэтому медленно. 

Результаты заседаний аттестационных комиссий 2015-2016 года представлены в таблице 

ниже. 

ФИО педагога Дата присвоения категории Присвоенная категория 

Бурмистрова О.А. 26.11.2015 Первая 

Дежина Н.В. 29.12.2015 Первая 

Кашинцева А.Ю. 29.12.2015 Первая 

Мовчан О.В. 29.09.2015 Первая 

Мищанчук Н.В. 29.09.2015 Высшая 

Савинова Е.А. 26.11.2015 Высшая 

 

В работе находятся документы Ушанкиной Л.П. на подтверждение высшей категории и 

Аргуновой С.В. на первую категорию.  

Таким образом, в школе работают педагоги ,которые постоянно работают, 

совершенствуются и, как следствие, показывают высокие результаты в работе. 

Далее, хотелось бы проанализировать ,насколько реализованы поставленные на год 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Обеспечить уровень качества знаний в  старшей школе. Снизить 

потери качества знаний при переходе в 5 класс. 
Переход в 5 класс – один из непростых периодов в жизни, как для детей, так и для 

их родителей. В 4 классе они были взрослыми, самостоятельными и вдруг, попадая 

в 5 класс, вновь становятся рассеянными, успеваемость падает, вследствие чего 

падает и самооценка. 

Родители волнуются, дети не понимают, почему так происходит. На самом деле, 

всему есть объяснение. Переход в основную школу сопровождается тем, что 

вместо одного учителя появляются учителя-предметники со своими требованиями, 

меняется режим дня, увеличивается нагрузка. Сам процесс адаптации к 5 классу 

заканчивается лишь к декабрю. Педагоги с большим вниманием и пониманием 

относятся к сложностям, которые испытывают пятиклассники: объемы домашних 

заданий варьируются в зависимости от возможностей ребят, на уроках 

применяются различные формы работы, идет плотная работа классного 

руководителя, педагогов-предметников с родителями. Все это способствует 

плавному вхождению в основную школу без потери успеваемости класса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видим, отличники 

подтвердили свое звание. 60 

% учащихся закончили год 

без троек. Для этих ребят 

необходимо выстраивать свою линию работы, усиливая знаньевую составляющую.  

А те ребята, которые получили одну «3», имеют возможность в 6 классе поработать и 

получить звание «хорошистов». 

Класс пополнили «сильные», замотивированные на учебу ребята и родители, которые 

отслеживают четко успеваемость ребят 

Очень важно этих ребят поддерживать и в дальнейшем.  

Несмотря на непростые взаимоотношения в классе, требующие воспитательной 

корректировки, в плане обученности ребята интересующиеся, активные, трудолюбивые.  

 

 

 

 

 

 

 

Успеваемость Количество % в классе 

Отличники 3 20% 
  

  

Хорошисты 

Всего 9 60% 
  

  

C одной 

"4" 
0 0% 

  

  

Успевающие 

Всего 3 20% 
  

  

C одной 

"3" 
3 20% 

  

  



 

 

 

 

Обычно, успеваемость падает в 8 классе. И этот класс мы тоже держим под контролем. 

Падение качества знаний наблюдалось до 30%. Несомненно, все зависит от увеличения 

сложности предметов, включения в учебный план новых предметов, подбора учащихся в 

классе, мотивации классного руководителя и родителей. Хотелось бы посмотреть 

состояние нынешнего 8 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процент качества 

знаний в классе 

составляет 86,67%. Это 

очень высокий 

результат. Несомненно, следует обратить внимание на учащихся, выделенных красным 

цветом. Это еще одна задача работы со слабыми учащимися.   

 

Теперь об успеваемости по школе в целом. На конец учебного года неуспевающих нет. 

Все учащиеся по приказу переведены в следующий класс. 

По качеству знаний результаты приведены в таблице ниже. 
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5А 15 3 9 - 100 80% 

6А 14 1 6 1 100 50% 

7.1 9 1 2 1 100 33,3% 

7.2 10 1 6 - 100 70% 

8А 15 1 12 1 100 86,6% 

9А 11 2 6 1 100 72,7% 

10А 12 3 5 - 100 66,6% 

10Б 7 - 3 - 100 42,8% 

Успеваемость Количество % в классе 

Отличники 1 6,67% 
  

  

Хорошисты 

Всего 12 80% 
  

  

C 

одной 

"4" 

1 6,67% 

  

  

Успевающие 

Всего 2 13,33% 
  

  

C 

одной 

"3" 

0 0% 

  

  



11А 5 - 1 - 100 20% 

итого 98 12 50 4 100 58% 

 

Хочется сказать о том, насколько важен подбор учащихся в классе, и как этот подбор влияет на 

качество знаний. В этом учебном году мы объединили 7-е классы в один класс на вторую 

половину дня и разделили их на учебные группы по предметам. Старались сделать 2 равноценные 

группы, в которых есть и сильные, и средние, и слабые ребята. Оказалось, не только учебные 

достижения ребят имеют значение при работе класса. Должна быть еще психологическая 

совместимость. Вот получилось, что одна группа сработалась и выдала 70% качества, а другая 

нет. Это тоже нам урок на будущее при формировании учебных групп.  

 

Особого внимания заслуживает 10 «Б» класс, который показал увеличение качества знаний 

практически в 2 раза (28,6 % в прошлом году). Видимо, сказывается приближение поры сдачи 

экзаменов,  и мотивация растет. Это радует. 

 

Динамика качества обучения за 3 года 
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5А   80% 

6А 87% 61,5% 50% 

7А 64 % 77% 54% 

7Б 78% 75% 50% 

8А 73% 62,5% 86,6% 

9А 80% 73% 72,7% 

10А 46% 54% 66,6% 

10Б 13% 28,6% 42,8% 

11А 50% 40% 20% 

итого 59,5% 62% 58% 

 

Из общей таблицы видно, что в этом учебном году качество значительно упало в среднем 

звене, а именно в 6-7 классах, чего мы не ожидали.  

 

Возможные причины снижения качества знаний: 

 Выпустили класс, где было 2 медалиста 

 Пришли слабые дети 

 Слабый контроль за учебной деятельностью ребёнка со стороны родителей 

 Пропуски, опоздания 

 Отсутствие мотивации 

 Неумение организовать время 

Что с эти делать? 



 Четкая работа с родителями (обсуждение требований, режима, проблема 

пропусков) 

 Повышение мотивации к предмету (использование новых форм, деятельностный 

подход, компьютерная грамотность педагога) 

 Индивидуальная работа с отдельными группами учащихся 

 

 

 

 

Качественные показатели по предметам  

 

Образование Средний 

показатель % 

качества по 

предметам 

5-10 

классы 

2011-2012 

учебный 

год 

5-10 

классы 

2012-2013 

учебный 

год 

5-10 

классы 

2013-2014 

учебный 

год 

5-10 классы 

2014-

2015учебный 

год 

5-10 

классы 

2015-2016 

учебный 

год 
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в
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математика 70,1% 69,6% 74% 75,7% 81% 

физика 66% 68% 83% 78,1% 86% 

химия 72,1% 75,3% 64,2% 75% 81% 

биология 81,1% 83% 84% 96% 96% 

география 87% 86,7% 87% 89,5% 87% 

литература 86,4% 91% 87% 92,7% 89% 

история 92% 93% 84% 86,6% 88% 

обществознание 92% 95% 95% 94% 91% 

 

Л
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русский язык 74,1% 73,6% 70% 72,8% 76% 

английский 

язык 

81,4% 85% 78% 78,6% 79% 

2-ой ин.язык 83,7% 84% 84% 90% 89% 

 

Выводы по таблице: 

1. В данной таблице идет сравнение качественных показателей по предметам. Судя 

по возросшим показателям технических наук, можно говорить о том, что стратегия 

деления учащихся на группы по математике, физике в 8 классе  дает 

положительные результаты. Это предметы, которые ребята выбирают для сдачи в 

формате ОГЭ и ЕГЭ, это предметы, на изучение которых они замотивированы. 

Этот факт очень радует. 

2. Мы ставили перед собой задачу по развитию естественно-научного направления, 

поскольку химия, биология становятся одними из востребованных предметов.  

Если ребята заинтересованы в изучении предмета, то и показатели качества растут, 

что показано в таблице. 

 

 

 



 

 

 
 

Ребёнок больше всего нуждается в вашей любви как раз тогда, когда он меньше 

всего её заслуживает. 

      Эрма Бомбек 

Детей нужно учить говорить, а взрослых прислушиваться к детям. 

     Константин Кушнер 

 

 
2. Оптимизировать систему индивидуальной работы с учащимися 

(сильными, слабыми, новыми), выявить, зафиксировать  и 

распространить наиболее успешный опыт классных 

руководителей и предметников. Разработать и внедрить систему 

работы с одаренными детьми. 

Ежегодно перед педагогическим коллективом встает проблема с тем, как работать  с 

абсолютно полярными детьми в одном классе. Есть ребята, которые быстро продвигаются 

вперед, а есть те, которым материал дается очень тяжело. А работать надо в условиях 

классной системы.  

Соответственно работа с сильными учащимися ограничивается в уроках заданиями 

повышенного уровня, либо выходит во внеурочную деятельность. 

Работа с сильными детьми 

Что у нас уже есть в работе с сильными учащимися: 

1. В рамках урока – разноуровневые задания, работа в группах, деятельностный 

подход 

2. Участие во Всероссийской олимпиаде 

3. Участие в международных конкурсах 

4. Участие в проекте «Университетские субботы» 

5. Работа в системе «ЯКласс» 

6. Школьные лагеря как основа для развития навыков самоуправления и умения 

работать в команде. 

7. Профилизация обучения в 8 класса (математика, физика) 

8. Кружок «УМКИ» 

9. Индивидуальные учебные планы в 10-11 классах. 

10. Индивидуальные проекты, в которых ребята имеют возможность реализовать все 

свои возможности. 

 



Что касается олимпиад, то здесь мы ежегодно сталкиваемся с одной и той же проблемой: 

нет возможности, а вернее, времени, готовить ребят к окружному и городскому уровню. 

Все наши результаты – это резерв самих ребят. Постараемся в этом году поставить дни 

подготовки к олимпиаде. 

 

Результаты участия наших ребят во Всероссийской олимпиаде представлены в 

таблице: 

 

Призёры округа Предметы Призёры города Предметы 

Ш. Алёна Английский язык 

Право 

Обществознание 

 

Ш. Алёна Литература 

Обществознание 

Н. Дима Английский язык С. Софья Литература 

К. Матвей История (победитель) 

Биология 

  

С. Софья Литература   

 

Нам следует обратить внимание на особого ребенка, Козлова Матвея. Это ребенок, 

который добился выдающихся результатов в учебе, общении. Необходимо продолжать 

линию работы с ним, поддерживая его. Похвала для Матвея – повод работать еще лучше, 

в меру своих возможностей. Но стать победителем округа по истории – это дорогого стоит 

– один из сложнейших предметов. 

 

Международный конкурс по русскому языку «Русский медвежонок»: 

Фамилия, имя Класс Баллы Место в 

школе 

Место в 

регионе 

М. Анна 7 81 1 6-7 

Б. Анисия 7 73 2 14-15 

Ш. Дарья 8 66 1 10-14 

П. Полина 8 65 2 15-16 

Н. Дмитрий 9 75 1 14-17 

П. Екатерина 10 74 1-2 21-22 

Ш. Алена 10 74 1-2 21-22 

С. Софья 10 68 3 30-31 

 

 

 

Международный конкурс по математике «Кенгуру»: 

Фамилия и имя Класс Балл Место в школе Место в 

округе 

Л. Федор 5 59 1 105 

В. Виктор 5 56 2 126 

Г. Даниил 5 51 3 178 

     

Б.  Ульяна 6 57 1 167 

П.  Кирилл 6 54 2 193 

С. Николай 6 51 3 209 

     



К. Матвей 7 98 1 11 

А. Артем 7 92 2 20 

М. Анна 7 58 3 121 

     

Р. Никита 8 101 1 2 

Д. Дарья 8 83 2 23 

С. Марк 8 60 3 73 

     

Б. Таисия 9 67 1 23 

С. Алена 9 47 2 78 

     

     

 

 

Международный конкурс по английскому языку «Британский Бульдог»: 

Фамилия и имя Класс Балл Место в школе Место в 

округе 

Б. Уля 6 51 1 25 

М. Инна 6 47 2 37 

Т. Дима 6 46 3 42 

Т. Иван 6 46 3 42 

     

М. Роман 7 48 1 14 

Б. Егор 7 46 2 21 

М. Анна 7 46 2 21 

     

П. Полина 8 56 1 5 

С. Марк 8 55 2 7 

И. Маша 8 53 3 11 

Ш. Дарья 8 53 3 11 

     

Б. Таисия 9 59 1 1 

Н. Вероника 9 54 2 9 

С. Алена 9 52 3 15 

Г. Артем 9 52 3 15 

     

Ш. Алена 10 58 1 2 

М. Тимур 10 56 2 10 

А. Дмитрий 10 55 3 14 

 

 

Это основные конкурсы, в которых ребята принимают участие массово. И мы от них не 

откажемся, поскольку это возможность проявить себя по предмету тем, кому это не удается на 

уроках, поскольку задания несколько иного формата. А свидетельства об участии достаточно 

значимы и составят хороший вклад в Портфолио. 

 

Отдельно хочется отметить кафедру естественно-научного направления. Настолько 

серьезная была проделана работа с детьми, требующими индивидуальной сильной, почти 

профильной направленности. Результаты работы представлены в таблице. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик Класс Олимпиада/конкурс Уровень Результат Учитель 

      

Н. Дмитрий 9 Фестиваль 

проектных и 

исследовательских 

работ. Портфолио 

ученика 

Всероссийский Диплом. Бурмистрова 

О. А. 

В. Илья 9 Фестиваль 

проектных и 

исследовательских 

работ. Портфолио 

ученика 

Всероссийский Диплом. 

 

Бурмистрова. 

О.А. 

 

С. Алёна. 9 Фестиваль 

проектных и 

исследовательских 

работ. Портфолио 

ученика 

Всероссийский Диплом. Захарова З. 

Г. 

С. Алёна 9 Московская 

олимпиада по химии 

Заочный тур призер Захарова З.Г. 

Б.Таисия 9 Московская 

олимпиада по химии 

Заочный тур призер Захарова З.Г. 

 

Кафедра математики тоже в этом году тоже помогла ребятам реализовать свои возможности. 

Результаты в таблице. 

 

Ученик Класс Олимпиада/конкур

с 

Уровень Результат Учитель 

Д Даня. 10  

Международная 

онлайн-олимпиада 

≪Фоксфорда≫ 

Сезон II 

 

Всеросийский 

Благодарность Иванова 

М.А. 

Б. Таисия 

Н.Дмитрий 
9 «CiberHeroes»  

Всероссийский 

конкурс проектов по 

решению 

глобальных проблем 

информационной 

безопасности 

лаборатории 

Касперского. 

Апрель-май 2016 

 

Всеросийский 

 

Финалисты 

(28 

финалистов из 

более 2300 

команд-

участников) 

 

Благодарствен

ные письма 

 

Чернышева 

Н.Г. 



http://kasperskyheroes

.com 

(письма у 

Никанорова) 

 

Кафедра русского языка и литературы воспитала ученицу 9 класса, Никитину Веронику, 

которая в этом году была экспертом по проверке Тотального  диктанта. Это оценка 

общественности высокого уровня. 

 

Кафедру истории весь год представляла Шмалько Алена, ученица 10 класса, выдающихся 

способностей. Эту ученицу нужно лишь немного направлять. В учебе она добилась 

выдающихся результатов. 

 

Ученик Класс Олимпиада/конкурс Уровень Результат Учитель 

Ш. Алена    

 

10 

1.Всероссийская 

олимпиада по 

обществознанию 

2.Всероссийская 

олимпиада по праву 

3.Олимпиада по 

обществознанию 

«Высшая проба» 

4.Олимпиада МГУ 

Ломоносовская по 

обществознанию 

 

 

Округ 

Город 

Округ 

 

Город  

(ВШЭ) 

 

МГУ 

Призер 

Победитель 

Призер 

 

 

Победитель 

 

 

Призер 

(диплом 3 

степени) 

Ушанкина 

Л.П. 

 

 

Динамика численности медалистов 

Год 1999-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

золото 5 1 3 - 2 4 2 - 

серебро 19 - - 1 2 - - - 

итого 24 1 3 1 4 4 2 - 

 

К сожалению, в 2015-16 учебном году школа остается без медалистов. Но то, каких мы 

выпускаем детей, добрых, душевных, старательных, стоит всех медалей. К тому же, 

ребята показывают неплохие результаты экзаменов. Конечно, успешный выпуск этого 

года – это слаженная работа ребят, педагогов и родителей.  

 

Что касается 9 класса, то ребята нас радуют высокими результатами. Б. Таисия и С. Алена 

получат красные аттестаты об основном общем образовании. Они это заслужили упорным 

трудом.  

 

 

Работа с детьми, испытывающими трудности в обучении 

 

В этом году кафедры определили круг учащихся, которые или с которыми испытывали 

трудности в работе. Эти учащиеся представлены в таблице, которая предоставляется по 

требованию родителей и педагогов. 

 

И детей, которым непросто дается учеба, и проблем достаточно.  

 



 

Шаги, которые предпринимались в работе со слабыми детьми: 

 

 

1. Разноуровневые домашние задания 

2. Плотная работа классного руководителя и педагогов с родителями детей 

 

3. Индивидуальная работа после уроков с педагогами, включая Галину Георгиевну 

 

4. Работа в системе ЯКласс 

 

Несомненно, в работе со слабыми детьми должен быть чёткий алгоритм и тесная связь с 

родителями.  

Для этого необходимо проводить педагогические консилиумы 3 раза в год (понятно, что мало 

времени, но необходимость есть).  

Родители детей, которые испытывают трудности в обучении, владеют информацией о  том, что 

есть проблемы, что школа работает, но сами действий не предпринимают (в силу занятости, 

финансовыми трудностями).  

Задача нам на следующий год – установить более тесный рабочий контакт с родителями 

учащихся, испытывающих трудности. 

В этом году с такими ребятами профессионально отработала Соснина Г.Г. 

 

Так же есть необходимость прибегать к помощи профессионалов – психологов, неврологов. Все 

чаще появляются дети, с которыми педагоги не справляются в силу их особенностей. 

На начало года будет сформирован список обучающихся, в котором дети разделены на 2 группы: 

способные, одаренные и дети, которым нужна помощь. А далее будем продолжать выстраивать 

траекторию работы с ними и с их родителями. 

 

 

3. Сделать ценностный аспект  важнейшей составляющей деятельности 

каждого педагога в урочной и внеурочной работе, определить и внедрить 

эффективные форма работы с ценностным аспектом при изучении предметов 

естественно-научного цикла и математики. 
К сожалению, наши дети живут в такие времена, когда нравственные ориентиры, на которые им 

нужно равняться, размыты. 

Зачастую бывает так, что ценностные установки школы и семьи различны. И задача школы 

заключается в том, чтобы задать ребятам тот самый правильный и точный вектор ценностей, 

который они пронесут через всю жизнь.  

Государственные органы забили тревогу, вдруг поняв, что мы теряем большой слой 

подрастающего поколения. Поэтому, в законе об Образовании, красной нитью прописано 

внедрение ценностого аспекта в школу: через внеурочную деятельность (кружки, поездки, 

экскурсии и т.д.). 

Как здорово, что наша школа на несколько шагов впереди: впереди общественного мнения, 

впереди законов в образовании, всегда впереди. 

На высочайший уровень вышли наши внеурочные мероприятия. Готовя любое мероприятие, 

ноши педагоги начинают с вопроса: для чего? С какой целью мы это проводим? Что даст это 

нашим детям? 

По зернышку, по капельке, но мы несем то доброе, то важное нашим детям, что формирует их 

правильно направленную личность, «человеческое в человеке». 

Через урок, слово учителя у ребят идет приращение слоя того правильного, нужного, 

ценностного. 

В этом году проходили блистательные уроки в рамках недели «Возвращение к истокам».  



Педагоги прикоснулись  к таким темам, с которыми некоторые ребята в повседневной жизни не 

сталкиваются.  

Педагог Урок 

Дежина Н.В. «Неугасимая лампада», урок русского 

языка 

 

Семицветная радуга слова, урок 

русского языка  

 

Соловьева Ф.А. «Не пускайте Рыжую на озеро». 

Подготовка к сочинению – 

рассуждению – урок русского языка 

 

«Урок по притчам» 

 

Смирнова Ю.Ю. Диккенс «Рождественская песнь в 

прозе» 

 

«Мальчик у Христа на елке» 

Достоевский Ф. М. 

Н. Агафонов «Юродивый Гришка» 

 

«Кто, если не ты» 

 

 

Уроки наших педагогов русского языка и литературы – это «родник», из которого дети пьют 

чистую прозрачную воду.  

К сожалению, педагоги русского языка в большей степени загнаны в рамки подготовки к 

всевозможным работам и экзаменам. Тем не менее на уроках находится время для «работы» 

с душой каждого ребенка. 

Кроме всего прочего, педагоги таким образом составляют рабочие программы, что работа с 

ценностями прописана в них. 

 

Еще предметы, которые располагают к работе с ценностями – это история и обществознание. 

Помочь понять ребенку, что он значимая частичка в истории, которая может круто ее 

изменить, что он – гражданин своей страны. Именно эти предметы работают с личностью 

ребенка. 

В силу сложной политической обстановки ,в этом году запущена политинформация, как 

форма работы над формированием общественной и гражданской позиции. 

Каждая кафедра на год ставила перед собой определенные задачи, впоследствии анализируя, 

как они реализовались. В том числе, кафедра истории, задачи которой напрямую связаны с 

воспитанием человека.  И вот анализ выполнения нескольких задач кафедры: 

Задача 1. Формирование понимания культурных и духовно-нравственных ценностей и 

традиций русского народа, воспитание патриотизма и сопричастности к истории Родины, 

формирование активной жизненной позиции. 

     В последнее время приобретает особое значение знание основных событий истории 

нашей страны. Чтобы выстроить свою активную жизненную позицию по главным 

вопросам, например, присоединение Крыма, следует прежде всего ориентироваться в 

истории вопроса. 



 На уроках истории и особенно обществознания, увеличилось время на ознакомление 

с традициями народа, основными вопросами истории: 

- учащиеся изучали вопросы геральдики (история появления российского герба, гимна, а 

также герба и гимна Москвы)- 5-7классы; 

-оформлены  творческие работы – плакаты к Дню Победы, « письма солдатам войны»(5-

6классы); проведены дискуссии в старших  классах, посвященных проблемным вопросам 

истории Второй мировой войне и месте нашей страны в Победе; 

-проведены традиционные уроки, посвященные истории семьи в годы войны (5-9классы); 

-на уроках обществознания изучали народные песни  и танцы народов России; 

-в 6 классе проведено сочинение «Мой любимый уголок в России (Москве)» 

 Во внеурочное время и на уроках в целях формирования активной жизненной 

позиции проводили дискуссии, обсуждали наиболее трудные вопросы истории 

страны. 

 С января проводили силами учителей уроки- политинформации-(5-11 классы). 

Положительные моменты: актуализированы вопросы международной политики, 

появилась возможность показать роль России в мире. Отрицательные моменты: не 

привлекали к подготовке учащихся; возникли проблемы с выполнением программ 

по предмету. 

Задача 2.Продолжить работу над ценностным аспектом обучения и воспитания на уроке и 

вот внеурочное время. Использование внеурочной деятельности для расширения 

воспитательного и образовательного пространства. Организация эффективной работы 

лагерей. 

 Расширение пространства проводилось традиционно за счет организации учебных 

экскурсий по предмету. Считаем, что жить Москве, которая располагает 

колоссальными культурно-музейными возможностями и пользоваться только 

возможностями Интернета и достижениями кинематографии не делает чести любой 

школе. Отрицательные моменты. план по проведению экскурсий впервые  НЕ 

ВЫПОЛНЕН! Не проведены запланированные экскурсии в 6,7, в 8 (ни одной 

экскурсии),в 9 (ни одной экскурсии). Причины разные, в основном: учителя и так 

потеряли много  уроков и не хотели отпускать ребят. Считаем, что проблему следует 

решать на общешкольном уровне срочно. График экскурсий кафедра дает заранее – 

в  августе! Учителя могут ли скорректировать на год свои планы? 

 Летние выездные лагеря полностью выполнили свои программы (Архангельск, где 

ребята участвовали в волонтерских работах), Валаам. Считаем, что летние лагеря 

имеют огромную роль в формировании патриотизма и активной жизненной позиции. 

Видеть, помогать, общаться не только в рамках школы, но и с ребятами из других 

районом страны, помогает социализации. Отрицательные моменты. Летние лагеря 

все чаще превращаются просто поездки- последние два года не было ни одного 

проекта индивидуального или группового по летним поездкам. А жаль. 

 

 

К сожалению, все мы живем в строгих временных рамках, которые раздвинуть 

практически невозможно. Поэтому не все поставленные задачи получается 

воплотить в жизнь. 



 

Еще одно ноу хау кафедры, а точнее работа Ушанкиной Л.П. и Сосниной Г.Г. – 

философский кружок, который проходил в рамках уроков. 

 Проведено 4 занятия философского кружка, на которых были разобраны 

следующие вопросы: 

 история русской философской мысли – Бердяев, Ильин, Флоренский, Соловьев; 

 роль философии в современном мире; 

 философия, наука и образование; 

 философия о роли России в мире. 

 В рамках этих занятий учащиеся приобщились к чтению философских текстов. 

Весьма интересными в плане работы с ценностями были уроки естественно-научной 

направленности, особенно география, биология, химия. Педагоги в этом году в плане 

подачи материала на уроках вышли на качественно новый уровень. Глубоко, интересно, 

полезно. 

Большим подспорьем для накопления опыта работы в данном направлении было 

взаимопосещение уроков педагогами как внутри кафедры, так и за ее пределами. Работа 

шла открыто, и, поскольку педагоги все разные, можно было многому друг у друга 

поучиться. 

Каждая кафедра на 2015-2016 учебный год ставила определенные задачи по работе над 

нравственными ценностями учащихся. На мой взгляд, задачи частично, причем, большей 

частью, удалось реализовать. 

Естественники Сделать ценностный аспект  важнейшей 
составляющей деятельности каждого 
педагога  кафедры в урочной и внеурочной 
работе. 

Литераторы Изучение литературы и русского языка на 
основе актуализации ценностного аспекта 
произведения,  
знания и понимания культурных и 
духовно-нравственных традиций русского 
народа, традиционных христианских 
ценностей, чувства патриотизма и 
сопричастности к героической истории 
Российского государства. 

Иностранцы Выявить ценностный аспект в содержании 
УМК, актуализировать его в урочной 
деятельности 

Математики Интеллектуальное развитие учащихся, 
формирование качеств мышления, 
характерных для математической 
деятельности и необходимых человеку для 
полноценной жизни в обществе, 
ориентированном на духовные и 
нравственные ценности человека 



Историки Формирования понимания культурных и 
духовно-нравственных традиций и 
ценностей русского народа, воспитание 
патриотизма и сопричастности к истории 
Родины, формирование активной 
жизненной позиции ученика. 
Продолжить работу над ценностным 
аспектом обучения и воспитания на уроке 
и во внеурочное время. Использование 
внеурочной деятельности для расширения 
воспитательного и образовательного 
пространства. Организация эффективной 
работы летних выездных лагерей. 

Спорт Создание оптимальных условий для 
развития, самореализации, саморазвития 
и самореализации личности ученика- 
личности психически и физически 
здоровой, духовной с свободной, 
социально мобильной, формирование 
«полного» человека (по Слободчикову) в 
современном обществе. 

 

Работа над задачей по развитию нравственных ценностей на уроках будет продолжена в 

следующем учебном году. 

 

4. Повысить качество ВШК, оптимизировать его для реализации 

учебного процесса. 

Внутришкольный контроль – главный источник информации для диагностики состояния 

образовательного процесса и выявления основных результатов деятельности 

образовательного учреждения. 

Внутришкольный контроль это: 
- оказание методической помощи педагогам с целью совершенствования и развития 

мастерства;  

- взаимодействие администрации и педагогического коллектива, ориентированное на 

повышение эффективности образовательного процесса;  

- вид деятельности руководителей совместно с педагогическим коллективом и 

общественностью по установлению соответствия качества образования 

общегосударственным требованиям на 

диагностической основе.  

Анализируя свою работу, наверное, отмечу, что работа в этом направлении стала более 

четкой и структурированной. В обязательном порядке существует план, придерживаясь 

хотя бы на 60% которого, можно добиться хороших результатов.  



Очень хорошим подспорьем для входного, текущего и итогового контроля качества 

знаний учащихся является система СтатГрад, которая выдает результат в день написания 

работы.  

Кроме того, педагоги проводят плановые контрольные работы, в соответствии с 

графиком, по которым своевременно присылают отчет. За что им большое спасибо. 

Четко в этом плане работают учителя английского языка, Ушанкина Л.П., Захарова З.Г. 

Следуя плану ВШК, велась систематическая проверка документации: журналы, рабочие и 

контрольные тетради, дневники. По итогам каждой проверки составлены справки. 

Электронный журнал «Дневник. ру» - тот электронный необходимый документ, который в 

этом году освоили все педагоги. Первый год, когда электронный журнал являлся 

показателем качества знаний учащихся для их родителей, не доставлял хлопот, а являлся 

помощником педагогам, и отличная форма отчета для администрации в плане 

успеваемости как отдельно взятого ребенка, так и класса в целом. 

В этом году мы вели публичный рейтинг успеваемости по классам, что вызывало живой 

интерес у ребят и подстегивало к улучшению своего места в рейтинге. 

У нашего журнала много различных функций. Новая появилась в конце года. Родители 

могут посмотреть средний балл своего ребенка по предмету и сравнить его результат со 

средним баллом класса по этому предмету. Вот как это выглядит: 

 

Предмет 
1-й триместр 2-й триместр 3-й триместр 

Ср. балл уч. Ср. балл кл. Ср. балл уч. Ср. балл кл. Ср. балл уч. Ср. балл кл. 

Алгебра 4,39 4,22 4,00 4,02 3,68 4,09 

Англ. язык 4,25 4,15 4,37 4,16 3,90 4,09 

Биология 3,83 4,06 3,50 4,32 4,00 4,18 

География 4,29 4,19 4,60 4,16 3,86 4,13 

Геометрия 3,44 4,00 4,29 4,19 3,30 3,98 

Инф. и ИКТ 4,75 4,70 4,67 4,86 4,75 4,85 

Искусство (МХК) 5,00 5,00 4,80 4,99 5,00 5,00 

История 3,67 4,06 4,29 4,20 4,00 4,14 

Нем. язык 4,00 3,77 4,17 3,90 4,25 3,90 

Обществознание 5,00 4,43 4,67 4,46 4,00 4,45 

Рус. язык 3,80 3,94 4,00 4,08 3,85 4,13 

Физика 4,33 4,20 4,57 4,39 4,17 4,17 

Физкультура 5,00 4,95 5,00 4,94 5,00 4,98 

Химия 4,00 4,23 4,83 4,39 3,71 4,09 

Литература 4,43 4,12 4,50 4,40 4,27 4,36 

Франц. язык  4,48  4,33  4,44 

Вообще, возможности электронного журнала для ВШК велики. Поэтому будем с ним 

работать дальше, будем совершенствоваться. 



Что касается оказания методической помощи педагогам, то мною регулярно отправлялись 

ссылки педагогам на интересные предметные вебинары, статьи. 

Несомненно, в этом году основной упор именно в методическом плане был сделан на 

внедрение ФГОС в основную школу. Многие педагоги проходят курсы повышения 

квалификации на эту тему.  

Совместно с Ульяновой Т.В. в марте мы провели педагогический совет, посвященный 

основным вопросам внедрения ФГОС в школу. Очень хочется, чтобы стандарты были 

нашей второстепенной составляющей, а главным в обучении оставалось слово учителя. 

Тем не менее, отставать от политики государства мы не можем, поэтому внедряем, и 

внедряем достаточно успешно, дозировано. 

Методическая работа кафедр тоже включала в себя вопросы работы по ФГОС в основной 

школе. 

Хочу представить кафедральную работу, чтобы понять, насколько педагоги включены в 

процесс работы как урочной, так и внеурочной деятельности. 

Кафедра истории. 

Дата Тема заседания Цель Результат 

28.08 1.Итоги летней работы  

2.Определение задач 

работы на новый уч. 

год 

1.Корректировка 

учебных программ по 

истории, праву, 

обществоведению. 

2.Рассмотреть 

дидактический материал. 

3.План работы кафедры. 

1.Составлены новые 

программы по 

истории, праву, 

обществознанию. В 

течение года 

преподавание велось 

по 

скорректированным 

программах. 

2.Утверждены 

тексты диагностик и 

административных 

работ. 

3.Определены 

основные задачи и 

формы работы 

кафедры. 

4.Намечены 

направления летних 

образовательных 

лагерей по 

программе «Русский 

Север». 

25.09 Проведение 

Всероссийской 

олимпиады по 

истории, праву, 

обществознанию 

1.Обсудить формы 

работы с учащимися по 

подготовке в олимпиадам 

1.Обсуждены итоги 

входных диагностик, 

скорректированы 

планы и задания с 

учетом итогов. 

2.Итоги 

всероссийской 



олимпиады 

поведены. 

Определен список 

участников 

муниципального 

этапа. 

14.10 1.Работа с сильными и 

слабыми учащимися 

2.Участие в проектной 

деятельности 

1.Разработать систему 

работы с 

мотивированными 

учащимися и слабыми 

учениками 

1.Разработаны 

карточки с 

индивидуальными 

заданиями для 

учащихся. 

25.12 Методика подготовки 

учащихся к ЕГЭ и 

ОГЭ 

1.Обсудить формы 

работы по подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ. 

Итоги  работы в 

триместре. 

1.Составлены 

тестовые работы по 

подготовке ОГЭ.ЕГЭ 

2.Корректировка 

планирования 

рабочих программ, с 

учетом итогов 

триместра 

составление 

индивидуальных 

заданий 

26.02 ,Работа над темой 

«Россия и мир. Россия 

в мире» 

Определить цели и 

формы работы в рамках 

темы 

1.рассмотрены 

формы проведения 

политинформации в 

классах 

2.решен вопрос с 

поведением 

философского 

кружка 

1.06 Итоги работы за год. 

Проблемы и 

перспективы. 

Подвести итоги работы. 

Определить проблемы и 

перспективы на 

следующий учебный год 

1.Определены 

трудности работы 

кафедры в 

прошедшем году. 

2.Намечнны 

перспективные 

формы и средства 

работы. 

Кафедра естественных наук 

 

Тема заседания Цель Результат 

1. Утверждение плана 

работы на 2015 – 

2016 учебный год. 

 

Обсудить и 

утвердить план 

работы кафедры с 

целью координации 

действий педагогов 

– членов кафедры. 

Корректировка 

предварительного плана и его 

утверждение. 

2. Подготовка 

программ выездов 

Спланировать сроки 

выездов педагогов 

 



(с целями и 

задачами) 

 

кафедры с 

учащимися в лагеря 

и на экскурсии. 

3. Обсуждение плана 

работы по 

освоению новых 

технологий 

 

1. Обсудить 

план работы 

по проектной 

деятельности 

2. Внедрение 

требований 

ФГОС при  

обучении 

биологии и 

географии в 5 

классе. 

 

4. Планирование 

работы по 

«УМКАМ», по 

проектной 

деятельности. 

Спланировать сроки 

и темы занятий 

кружка «УМКИ» и 

проектов 

 

5. «О проведении 

уроков с 

использованием 

новых технологий» 

 

  

6. Анализ 

взаимопосещений 

уроков. 

7. Внедрение ФГОС в 

основную школую 

 

  

8. Тема: «Концепции 

современного 

естествознания.  

Христианско – 

апологетический 

аспект». 

Обсуждение книг 

Феофана 

Затворника «Наука 

и православие» и 

Луки Войно-

Ясенецкого «Дух, 

душа и тело». 

 

 

  

Подготовка  экспедиции 

«УМКИ» 

  

Подведение итогов 

и анализ работы 

кафедры 

О подготовке 

отчетов 

  



О плане работы   на 

2016 – 2017 

учебный год. 

 

 

 

Иностранный язык 

Дата Тема заседания Цель Результат 

1я неделя 

сентября 

Международный день 

европейских языков 

Определить 

направления, в 

которых можно 

актуализировать 

связь между 

европейской и 

русской 

культурой. 

Подготовка серии уроков 

«европейская поэзия в 

переводе классиков 

русской литературы» 

Решение о проведении  

Конкурса переводов. 

 

3я неделя 

сентября 

Подготовка 

английского лагеря 

Разработка общей 

канвы, 

определение 

конкретных 

направлений для 

проведения 

уроков. 

Определение 

сценариев для 

игр. 

Выделение ответственных 

за направления. Начало 

рекламной кампании. 

2я неделя 

ноября 

Анализ работы лагеря Выявление 

направлений, по 

которым можно 

усилить работу 

Решение по созданию 

базы сценариев для 

квестов на английском 

языке. Увеличение доли 

устной речи при 

планировании уроков и 

игр на английском.  

3я неделя 

декабря 

Проведение недели 

иностранных языков 

Распределение 

учителей по 

направлениям 

работы 

Создание программы 

проведения недели, 

определение форм 

проведения. 

3я неделя 

февраля 

Анализ «Недели 

иностранных языков» 

Определить 

возможные 

перспективы 

развития 

Решение о 

целесообразности 

продолжения работы в 

этом направлении. 

1я неделя 

марта 

Регистрация на 

Кембриджские 

экзамены. 

 Составление списков и 

формирование заявки в 

языковой центр 

4я неделя 

апреля 

Подведение 

предварительных 

итогов учебного года.  

Обсудить, что 

удалось или не 

удалось в 

учебном году. 

Каковы 

Создание плана работы 

кафедры на 2016-2017 

учебный год 



перспективы 

развития. 

Математика 

Дата Тема заседания Цель 

сентябрь Анализ работы  за 2014-2015уч. год 

Обсуждение  плана работы МО на 

2015-2016 уч. год 

Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ . 

Утверждение плана работы МО 

на 2014-2015 учебный год. 

Утверждение рабочих программ. 

октябрь «Работа с программой  

Я-класс» 

Внедрение программы Я-класс в 

работу средней и старшей школы 

ноябрь Организация и проведение 

математического лагеря 2015. 

Разработка программы 

математического лагеря. 

январь «Федеральные образовательные 

стандарты общего образования 

второго поколения: основные 

положения и модель построения» 

Внедрения ФГОС в урочной и 

внеурочной деятельности 

март 

 

 Уровневая дифференциация при  

подготовке к ЕГЭ в 10-11 классах 

Разработка системы 

одновременной подготовки к 

ЕГЭ  

Базового и профильного уровня 

апрель Подготовка учеников к сдаче ЕГЭ и 

ОГЭ. Психологический настрой 

учеников. 

 

май Итоги года.   Анализ качества знаний ,  
участие учащихся  в олимпиадах 

различного уровня 

Анализ итоговых контрольных 

работ . 

Практически все педагоги работали хотя бы с понятием ФГОС. И вот что получилось.  

Наработки по ФГОС 

Русский язык и литература. 

Работа над ФГОСАМИ начата в форме изучения теоретических материалов 

(Хуторской А.В.), пройдены курсы повышения квалификации и прослушаны 

лекции в школе, участвовали в педсовете по ФГОСам. 

Продолжение работы над внедрением ФГОСов ведется в форме использования 

отдельных элементов требований ФГОСов в урочную систему. 

1) Постановка диагностических целей на уроке (ученик знает, чему конкретно он 

научится на данном уроке, на какой вопрос сможет ответить, какие знания 

получит) 

2) Внедряется критериальное и формирующее оценивание (самооценка, оценка 

учителя, складывающаяся на основе оценок по разным направлениям 

(предметные, оценка самостоятельности, коммуникативности, вежливости). 

Использование беджей в качестве стимулирующей оценки (система 

Дневника.ру).  



Дежина Н.В. 5-6  класс. В систему формирующего оценивания введены золотые 

карточки за короткий, но верный ответ на уроке. Тогда, когда оценку поставить 

еще нельзя, ребенок получает золотую карточку. 5 карточек, полученных в 

течение ряда уроков, дают ученику право получить пятерку 

2) работа в тетради , выполненная аккуратно и оцененная на 5, дает 

возможность получения одной буквы из слова «молодец», потом 

«превосходно» получить пять баллов в журнал за отличную работу в тетради. 

3) Используя методику критического мышления, учим писать творческие работы.  

4) Используем (частично или полностью) метод проектной работы: постановка 

цели, определение времени работы, инструментария для выполнения работы, 

самостоятельное нахождение решения проблемы и отчет о проделанной работе 

(рефлексия, анализ). 

5) Для контроля качества знаний используем пособия, которые оценивают работу 

по методикам ФГОСов.  

6) Наряду с индивидуальной работой учащихся используем на уроке групповую и 

парную деятельность. 

История. 

1) Силова Н.В.использовала уроки без домашних заданий в 10 классе (база) по 

истории и обществознанию. 

2) разработаны уроки- презентации по истории 5 класс(Ушанкина Л.П.), 7,8,10 класс 

Силова Н.В.) 

3) планирование  уроков ОПК в соответствии с требованиями ФГОС (Рахзманова 

И.М.) 

4) материалы по теме «Психолого-педагогические приемы и технологии 

эффективного взаимодействия с родителями учащихся» (Миненкова Е.Ю.) 

Математика 

Иванова М.А. 

1. Внедрение знаний, полученных на курсах Курс «Элементы» Intel® Teach в 

2014-2015г. 

 Роли учеников в оценивании.  (Внедрение в практическую работу в 6 классе) 

 Повышение ответственности учеников за процесс обучения. (Внедрение в 

практическую работу в 6 классе) 

 Самооценивание. (Внедрение в практическую работу в 6 классе) 

 Мотивация метопознания. (Внедрение в практическую работу в 6 классе) 

 Анализ и определение целей.  (Внедрение в практическую работу в 6 классе) 

 Составление проверочного листа сотрудничества. ( Составлен Ивановой М.А.) 

 Составление  учебных стандартов, на выполнение которых направлен учебный 

процесс на моих уроках.  ( Составлен Ивановой М.А.) 

 Составление и использование критериев оценивания самостоятельности.   ( 

Составлен Ивановой М.А.) 

 Критерии взаимодействия в группе.  ( Составлен Ивановой М.А.) 

2 . Создание курса подготовки к профильному ЕГЭ по математике в 10-11 классе.  

 Создание  обучающей презентации к каждому занятию. 

 Составление системы упражнений к каждой презентации. 



 Составление практикума к каждой презентации. 

 Апробация курсов по подготовке к профильному ЕГЭ. 

Возвращаясь к ВШК,  хочу сказать, что работа в этом году велась более четко, 

структурировано, соответственно, много аспектов было подвержено анализу. 

Вывод по работе ВШК в школе представлю в таблице. 

Область 

контроля 

Реальное состояние (как это было) Корректировка на 

будущее 

Документация 

Личные дела 

 

 

 

 

Журнал 

(бумажный) 

 

Журнал 

(электронный) 

 

 

Дневники 

учащихся 

 

 

Проверка 

контрольных 

тетрадей 

 

Проверка 2 раза в год: сентябрь, май (наличие 

в личном деле необходимой документации, 

своевременное выставление оценок за год) 

 

 

 

Проверка журнала 7-8 раз в год – официально 

-  (контроль заполнения журнала классными 

руководителями; контроль ведения журнала 

учителями-предметниками) 

Еженедельный контроль за выставлением 

отметок (для родителей актуальным является 

именно этот журнал). 

 

Эпизодические проверки. Как следствие – 

отсутствие общих требований к ведению 

дневника. 

 

 

1 раз в триместр по предметам 

 

В этом году личные 

дела были 

приведены в 

порядок до ухода 

классных 

руководителей в 

отпуск 

 

Чёткий контроль за 

устранением 

замечаний по 

ведению журнала. 

Еженедельный 

контроль за 

выставлением 

отметок 

учителями-

предметниками. 

Не допускать не 

выставления 

отметок дольше, 

чем неделя – 

жесткий контроль 

Чёткое соблюдение 

правил ведения 

дневника. 

Административная 

проверка не реже 1 

раза в месяц 

(дневники в 



школах не 

отменяют даже при 

отмене бумажных 

журналов) 

Контроль объёма 

домашнего 

задания. 

Нагрузка 

учащихся. 

Корректировка 

расписания при 

необходимости. 

В этом учебном году под контроль была взята 

нагрузка 7, 10  классов. 

Отслеживать 

нагрузку учащихся 

 Рабочие 

программы 

Корректировка рабочих программ в 

соответствии с требованиями новых 

стандартов 

Корректировка 

рабочих программ 

с целью 

наполнения её 

темами с 

нравственным 

аспектом 

Посещение 

уроков. 

Включение в 

уроки элементов 

деятельностного 

подхода.  

Важно, чтобы учителя научились ставить цель 

и прописывать задачи конкретно к данному 

уроку. Это непросто. Но попытки есть у 

многих, есть желание, а главное, внутреннее 

ощущение того, что это необходимо, ставить 

детей в активную позицию. 

Продолжить 

посещение уроков. 

Составить график 

взаимопосещений 

для обсуждения и 

обмена опытом. 

Контрольно-

методические 

срезы по 

русскому языку и 

математике в 5-

10 классах, по 

физике, 

биологии, 

географии, 

истории, химии, 

иностранному 

языку 

Проведены диагностические работы с их 

последующим анализом 

Продолжить работу 

Вопросы 

адаптации в 5 и 

10 классах 

Проведены педагогические консилиумы по 

данным классам, в частности с учителями 

начальных классов и педагогами-

предметниками. Обсуждение вопросов 

преемственности и психологических 

особенностей учащихся. 

Продолжить работу 



Организация 

итогового 

повторения 

учебного 

материала 

 

Выполнение диагностических работ в системе 

СтатГрад по отдельным предметам во всех 

классах 

Анализ работ можно посмотреть на сайте  

http://noutatiansch.mskobr.ru/obrazovanie/results/ 

Продолжить работу 

Работа школьной 

библиотеки 

Контроль обеспечения школы учебниками  

 

 

5. Создать систему информирования родителей и общественности  по 

результативности обучения в школе, особенностям программ и 

формам работы.    

Говоря о работе с родителями, мне кажется, мы вышли на новый уровень в плане 

информирования, да и вообще, в плане общения и контакта друг с другом. 

Положительные моменты: 

1. Конструктивные родительские собрания, на которых родители и педагоги – 

союзники, а не противоборствующие стороны. 

2. Привлечение родителей к школьным мероприятиям, а со стороны родителей – 

положительный отклик. 

3. Рабочий электронный журнал, где можно ежедневно отслеживать успеваемость 

своего ребенка. 

4. Создание почты для родителей, с которой отправляется актуальная информация 

по школе 

5. Ежемесячные отчеты для родителей по всем областям школьной жизни 

6. День Открытых Дверей, свободное общение с педагогами  

7. Создание Совета школы 

8. Систематическое оповещение болеющих детей (родителей) о том, что задано. 

9. Плотная работа с родителями «непростых детей»  на административном уровне 

Недостатки: 

1. Недостаточная информированность родителей после родительских собраний 

для тех, кто не смог посетить. 

Хорошо бы по итогам собрания на почту отправлять протокол собрания 

2. Необходимость работать на опережение любой ситуации, чтобы родители 

видели нашу полную включенность. 

В целом, мне кажется, работа с родителями набирает обороты. Будем двигаться в том же 

направлении. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Внешняя оценка качества знаний учащихся. 

МЦКО-2016 

В этом году наша школа плотно поработала с МЦКО. Помимо обязательных диагностик в 

7-х классах, мы писали работы по английскому и русскому языку в 5 классе – это была 

проверка внедрения ФГОС в основную школу. Кроме того, с 8 классом мы посмотрели 

уровень сформированности у них определенных навыков сквозь призму проектной 

деятельности. 

Наши ребята показывают неплохие результаты, за что спасибо нашим педагогам. 

1. 10 февраля наши 5-тикласники писали работу по английскому языку. Показали 

результаты, равные по качеству обученности результатам округа и города. 

Педагоги – Вайсман Р.Н., Кашинцева А.Ю. 

Ниже представлена таблица результатов наших ребят. 

Предмет Количество учащихся % качества 

Английский язык 12 41% 

 



 

 

С английским языком нам очень важно понимать, что мы находимся на уровне. 

Часто родители опасаются, что из-за несовпадения программ страдает качество 

знаний. В процессе независимой оценки мы увидели, что есть к чему 

стремиться, но отставаний не наблюдается. 

2. 3 марта 2016 года 7-е классы писали работу по математике в присутствии 

независимого наблюдателя. Результаты превзошли все ожидания. Информация 

более подробная была размещена на сайте школы по факту. 

Учитель – Осипова О.В. 

Класс Предмет Количество 

участников 

% качества 

7А математика 11 90% 

7Б математика 6 100% 

Ниже представлены результаты нашей школы в сравнении с городом. 



 

3. 16 марта 2016 года учащиеся 7-х классов писали диагностическую работу по 

биологии в присутствии независимого наблюдателя. 

Учитель – Ахрамеева С.В. 

С работой ребята справились. 

 

Класс Предмет Количество 

участников 

% качества 

7А биология 11 81% 

7Б биология 6 100% 



 

 

Как видно из графика, ребята показали хороший результат относительно города и 

округа. 

В этом году изменился процесс выбора того предмета, который выносится на 

диагностику.  

Раньше в начале года был известен график работ и перечень проверяемых 

предметов. 

В этом учебном году, перед написанием математики за 3 дня в департаменте 

образования была жеребьевка – выбор между русским языком и математикой. 

Выбор пал на математику. 

Так же было и со вторым предметом. За 3 дня до написания работы ребята узнали, 

что пишут биологию, а в жеребьевке участвовали география и история. 

4. 20 апреля 2016 года учащиеся 5 класса писали диагностическую работу по 

русскому языку.  

С работой справились успешно. 

Учитель – Дежина Н.В. 



Класс Предмет Количество 

участников 

% качества 

5 Русский язык 15 66% 

Для русского языка очень неплохой результат. В сравнении с городом наши 

учащиеся вновь выше. Но понятно, что есть над чем работать. 

 

Как вывод скажу, что несомненно, видна работа педагогов. В силу разного уровня 

ребят в классе, получаем различные результаты. Но это результаты, с которыми 

можно работать дальше. 

5. В феврале с учениками 8 класса в рамках независимой диагностики МЦКО мы 

писали работу по определению коммуникативных и регулятивных умений в 

проектной деятельности. 

Класс был разделен на 3 группы. Каждая группа работала над проектом 

«Плоскостопие». 

Небольшие пояснения к результатам. 

Результаты метапредметной диагностики (коммуникативные и регулятивные умения) в 

проектной деятельности представлены в трех формах: 

1. Результаты индивидуальных достижений учащихся. 

2. Результаты по проектам. 

3. Результаты по классам. 

 



Форма 1. «Результаты индивидуальных достижений учащихся». 

 

Результаты учащихся  одного класса  представлены по каждому проекту (одна форма 

на каждый проект). 

Показатели: 

Успешность выполнения проекта в целом – процент от максимального балла за 

выполнение проекта (максимальный балл – 18). 

Успешность регулятивных действий   – процент от максимального балла (10 баллов) за 

данную группу действий (активность участия в целеполагании и  планировании, 

распределение функций и их выполнение, активность в контроле своих действий). 

Успешность выполнения коммуникативных действий – процент от максимального 

балла (8 баллов) за данную группу действий (участие в презентации, характер 

взаимодействия, активность/инициативность ученика, ориентация на партнера и 

согласованность позиций, лидерство). 

Оценка личного вклада - в баллах от 0 («Почти все сделали без меня») до 10 («Я сделал(а) 

очень много, без меня работа бы не получилась»). 

Уровень достижений 

Базовый  -  по всем позициям (кроме любой одной) регулятивных и коммуникативных 

действий получен 1 балл и более. 

Повышенный - по всем позициям получен 1 балл или более, в том числе суммарный балл 

за регулятивные действия не менее 8, за коммуникативные  действия  не менее 6.  

Ниже базового - не выполнены условия для базового уровня. 

. 

 



 

Форма 2. «Результаты классов». 

 

В таблице представлены результаты всех классов образовательной организации,   

принимавших участие в метапредметной диагностике в проектной деятельности, в 

сравнении с результатами по городу.  В колонке «Уровни  достижений»  показан 

процент учащихся, достигших базового уровня (в том числе и повышенного),  и  

отдельно процент учащихся, имеющих по результатам диагностики повышенный 

уровень. 

Графическая форма позволяет наглядно сравнить результаты классов 

образовательной организации  и увидеть их положение на фоне результатов всех 

классов, участвовавших в данной диагностике.   



 

 

Очередное подтверждение тому, что наша школа на шаг впереди. Благодаря тому, что 

проектная работа в нашей школе имеет четкую систему, результаты наших ребят по всем 

параметрам превосходят город, за что спасибо руководителю проектной работы Ивановой 

М.А. и классному руководителю Рахмановой И.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая аттестация. 9,11 классы. 

Результаты итоговой аттестации каждый год подтверждают высокий уровень 

преподавания в нашей школе по всем предметам. 

ОГЭ-2016 

С введением нового закона «Об Образовании», который вступил в силу 1 сентября 2013 

года, для всех 9-классников проведение ГИА (государственной итоговой аттестации) 

становится обязательным. Таким образом, ГИА в 2016 году сдавали  все выпускники 9-х 

классов без исключения.  

Государственная итоговая аттестация включает в себя обязательные экзамены по 

русскому языку и математике. Экзамены по другим учебным предметам – физике, химии, 

географии, обществознанию, - обучающиеся сдавали на добровольной основе по своему 

выбору. Количество экзаменов по выбору было определено Департаментом образования – 

2. То есть всего выпускники 9 класса сдавали в этом году 4 предмета. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, проводилась в форме основного 

государственного экзамена  с использованием экзаменационных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы (контрольно- 

измерительных материалов). 

 К государственной итоговой аттестации были допущены все обучающиеся.  

Перечень выбранных предметов: 

 русский язык, математика – все учащиеся – 11 человек; 

 английский язык – 7 человек; 

 обществознание – 2 человека; 

 ИКТ – 3 человека; 

 биология – 1 человек 

 химия – 2 человека 

 география – 3 человека 

 литература – 1 человек 

 физика – 3 человека 

 

Предмет «5» «4» «3» Средний 

балл 

Максимальный 

балл по предмету 

Средний 

тестовый 

балл класса 

русский язык 6 4 1 4 39 33 

математика 7 2 2 4 32 23 

биология 1 - - 5 46 46 

химия 2 - - 5 34 32 

география 1 1 1 4 32 24 

обществознание - 1 1 4 39 24 

физика - 1 2 3 40 17 

литература - 1 - 4 23 17 



ИКТ 1 1 1 4 22 16 

английский язык 4 3 - 4,5 70 60 

 

Сравнительные показатели качества знаний в школе по предметам и качества результатов 

ОГЭ по предметам. 

 

Предмет Качество знаний в 

школе по 

предметам 

Качество знаний по 

результатам ОГЭ 

русский язык 72,73% 91% 

математика 90,9% 81,8% 

география 90,9% 66% 

биология 100% 100% 

химия 81,8% 100% 

обществознание 90% 50% 

физика 100% 33% 

литература 81,8% 100% 

ИКТ 100% 66% 

английский язык 100% 100% 

 

Каждый год в анализе работы школы сравниваю показатели качества по предметам в 

школе и независимую оценку знаний. 

Справедливо, пожалуй, сравнивать качество тех предметов, которые сдают все учащиеся 

класса – русский язык и математику. По русскому языку, чаще, показатели школы 

немного ниже, чем при сдаче экзамена. Объяснение одно – на экзамене ребята 

собираются, показывают все, что умеют. В этом году отлично на экзамене по русскому 

языку показали себя Обенко Артем и Галяутдинов Артем – получили «5» - отработали 

качественно полугодие и показали достойный результат. 

При понижении качества на независимой оценке знаний объяснение другое – 

неустойчивая психика отдельных учащихся. 

Вообще экзамен – это не только проверка знаний, но и проверка психо-эмоциональной 

устойчивости. Кто-то собирается, кто-то теряется. Главный показатель качества знаний 

состоит в том, что ребята достойно представили школу. 

О предметах по выбору говорим точечно, поскольку эти предметы представляли 

отдельные учащиеся и результат мог быть любым, несмотря на то, что готовились в 

течение года.  

В целом я считаю итоги ОГЭ более чем достойными, учитывая новую схему сдачи 

экзаменов для ребят.  

Мне кажется, в дальнейшем, надо серьезнее и вдумчивее подходить к выбору предметов, 

посмотреть ,что действительно дается лучше и на чем можно показать высокий результат. 



ЕГЭ-2016 

Процедура проведения ЕГЭ в 2016 году не претерпела особых изменений. В некоторых 

предметах становится меньше тестовая часть, из математики убрали часть А. Но это 

незначительные перемены, и они не требуют подробного описания. 

 Остались актуальными два уровня проведения экзамена по математике – базовый и 

профильный, и обязательная устная часть по английскому языку. 

Сочинение 

4 декабря выпускники писали сочинение по литературе, которое стало уже 

традиционным. Успешное написание сочинения – допуск к итоговой аттестации. Наши 

ребята с сочинением справились, получили «зачет». 

Сами сочинения и результаты размещены на Портале государственных услуг.  При 

поступлении в ВУЗ комиссия может посмотреть сочинение каждого абитуриента на сайте. 

Это особенно актуально для гуманитарных ВУЗов. 

Темы итогового сочинения, над которыми работали наши ребята: 

1. Когда хочется остановить мгновение? 

2. Что дом может рассказать о своем хозяине? (Баранов А.) 

3. Какие качества раскрывает в человеке любовь? 

4. Согласны ли Вы с мыслью, что жизненный путь – это постоянный выбор? 

(Каминер Л., Тарасов Л, Григорьев Ж.) 

5. Чтение литературного произведения – труд или отдых?  (Закурдаева Д.) 

 

Математика 

В этом учебном году ребята сдавали базовый экзамен все (включая 10 класс) и профиль 

(кроме Закурдаевой Д.). 

Сдали в 10 классе базовый уровень по математике, чтобы разгрузить их в 11 классе и дать 

возможность тем, кому профиль для поступления не нужен, освободить время за счет 

математике. 

Тенденция в образовании такова, что школа обязана отвечать за подготовку учащихся к 

базовому уровню по математике. Профиль для особенных, одаренных. Но мы, несмотря 

ни на какие нововведения, продолжаем готовить ребят и к профилю. Очень важно здесь 

донести до родителей тот факт, что за результат профиля они ответственны тое. 

Русский язык 

Не претерпел сильных изменений, кроме того, что убрали часть с выбором ответа. 

Предметы по выбору 

В этом году, из-за малочисленного состава выпускного класса, выбор предметов по 

выбору невелик. 4 человека сдавали обществознание, 1 человек – физику. 



Результаты сдачи ЕГЭ по математике (базовый уровень) – пятибалльная система 

оценивания 

Класс Количество 

участников 

экзамена 

Количество 

«5» 

Количество 

«4» 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

Москве 

% 

качества 

10аб 19 14 5 4,75 4,14 100% 

11 5 4 1 100% 

 

Результат ребята показали высокий при сдаче базового уровня, хотя работа по уровню 

сложности превышала тренировочные диагностические работы. 

 

Сводная  таблица  итогов ЕГЭ 2016. 

( в сравнении с результатами по Москве) 

№ Фамилия, 

имя 

Математика 

(профиль) 

 Min балл – 27 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 М

о
ск

в
а
 

?
?
?

 

 

Русский язык 

 Min балл – 24  

(36 для поступления) 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 М

о
ск

в
а
 

?
?
?
?

 

1. Баранов 

Андрей 

37 91 

2.  Закурдаева 

Дарья 

_ 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

«
Т

а
т
ь

я
н

и
н

ск
а
я

 ш
к

о
л

а
»

 

5
5
 

67 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

«
Т

а
т
ь

я
н

и
н

ск
а
я

 ш
к

о
л

а
»
 

7
2

,6
 

3.  Григорьев 

Женя 

68 81 

4. Каминер 

Леонид 

45 60 

5. Тарасов Лев 70 64 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Фамилия, 

имя 

Обществознание 

 Min балл – 42 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 М

о
ск

в
а
 

 

Физика 

 Min балл – 36  

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 М

о
ск

в
а
 

?
?
?
 

1. Баранов 

Андрей 

68  

2.  Закурдаева 

Дарья 

52 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

«
Т

а
т
ь

я
н

и
н

ск
а
я

 ш
к

о
л

а
»

 

6
1
 

 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

«
Т

а
т
ь

я
н

и
н

ск
а
я

 ш
к

о
л

а
»

 

5
6
 

3.  Григорьев 

Женя 

_____  

4. Каминер 

Леонид 

67  

5. Тарасов Лев 56  

 

Результаты экзаменов, на первый взгляд, не так хороши, как хотелось бы. Но надо 

помнить, с какого уровня мы начинаем работать с ребятами. И то, к каким результатам мы 

пришли, это огромная заслуга педагогов, и, конечно некоторых родителей. Каминер Леня 

тому пример. Совместное вложение школы и семьи дает хороший результат. 

Ежегодно мы проводим сравнение результатов учеников нашей школы по основным 

предметам на минимальном базовом уровне и максимальном. Результаты приведены в 

таблице ниже. 

Год 

выпуска 

Русский язык Математика 

 MIN 

Рособрнадзор 

MIN 

Ученик 

MAX 

Ученик 

MIN 

Рособрнадз

ор 

MIN 

Ученик 

MAX 

Ученик 

2009 37 50 

Кудинов 

82 

Буевская 

21 38 

Кудинов 

82 

Бахитов 

2010 36 55 

Блинов 

84 

Малявко 

21 34 

Шуюпова 

71 

Малявко 

2011 36 60 

Симанков 

98 

Гринь 

24 38 

Кануникова 

Фёдорова 

91 

Гринь 

2012 36 61 98 24 40 77 



Цыганок Варламова Хохлова Машков Н. 

2013 36 66 

Чаусов  

100 

Левченко  

24 48 

Травянова  

98 

Левченко  

2014 36 (24) 

 

39 

Петухов  

98 

Балакшина 

Акопова 

24 (20) 36 

Дружинин 

84 

Платонов 

2015 24 

 

56 

Малышев  

100 

Машкова 

27 27 

Венецкая 

74 

Машкова 

2016 24 

 

60 

Каминер  

91 

Баранов 

27 37 

Баранов 

70 

Тарасов 

 

Период сдачи экзаменов в этом году был непростым. Анализируя результаты, нельзя 

забывать  о том, что классы, разные по способностям, разные по стрессоустойчивости. 

Поэтому с уверенностью можно говорить, что относительно самих себя результаты 

экзаменов достаточно неплохие.  

Общие выводы 

Экзаменационный материал для проведения государственной (итоговой) аттестации в 9 

классе был подготовлен учителями своевременно. Нормативные документы оформлены в 

срок, все выпускники, их родители и педагоги ознакомлены с нормативно-правовой базой, 

регламентирующей проведение государственной итоговой аттестации. Администрация 

школы проводила методические совещания с педагогическим коллективом, родительские 

собрания с родителями обучающихся  и собрания с обучающимися по ознакомлению с 

нормативной и документальной базой для экзаменов. Проводились пробные  экзамены с 

использованием  КИМов в 9, 11 классах по русскому языку и математике, а также всем 

предметам по выбору.  

В период сдачи экзаменов в школе были созданы комфортные условия деятельности, 

доброжелательное отношение и готовность оказать максимальную помощь учителям и 

обучающимся в проведении итоговой аттестации.  

Несомненно, процедура проведения ГИА с каждым годом становится все сложнее и 

драматичнее, Живем в условиях новой политики в сфере образования. Наша задача – 

выстоять и поддержать наших ребят на уровне, дать хороший старт в жизнь. Собственно, 

пока у нас это получается. Главное, удержать позиции в этом непростом меняющемся 

мире. 

 



Сводная информация об итогах проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11  классов в 2015 -2016 учебном году. 

 9 класс 11 класс всего 

Выпущено классов 1 1 2 

Выпущено учащихся всего 11 5 16 

В т.ч. допущены к итоговой аттестации 11 5 16 

Из них по щадящему режиму 0 0 0 

Не допущены к итоговой аттестации 0 0 0 

В т.ч. не освоили образовательные программы 0 0 0 

по другим причинам 0 0 0 

Из числа допущенных к аттестации, аттестацию 

прошли 

11 5 16 

9 кл. - аттестат с отл. 2 0 2 

Награждены медалями «За особые успехи в 

учении» 

0 0 0 

В том числе золотой медалью 0 0 0 

В том числе серебряной медалью 0 0 0 

Награждены похвальными грамотами «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» (чел.) 
11 5 16 

 

Общие выводы по итогам успеваемости за год. 

Качество обученности прямо пропорционально зависит от качества преподавания, от 

совершенствования уровня подготовки учителей, их желания работать над собой, искать 

пути развития и результативности обучения, такого учебно-воспитательного процесса, 

когда он вызывает у детей желание отличиться в учёбе, когда им интересно на уроках. 

Таких педагогов, которые стремятся сделать свои уроки разнообразными по форме, 

структуре и интересными по содержанию, насыщенными практическим материалом, в 

нашей школе большинство. В копилке учителей такие нетрадиционные уроки как 

путешествия, турниры, сказки, литературные гостиные, уроки с использованием 

инсценировок художественных произведений, игровые ситуации с элементами 

занимательности, создание дискуссионной обстановки, рождающей интерес к предметам, 

содружество, сотворчество педагога и детей, уроки-зачеты, конференции. Работа по 

развитию практики нетрадиционных типов уроков будет продолжена и в новом учебном 

году. Несомненно, в этом году педагоги активно вводили в уроки элементы 

деятельностного подхода, что вызывает у ребят желание учиться и стремиться к 

достижению высоких результатов. 

 

 

 



По результатам работы этого года, я бы поставила на 2016-17 учебный  год 

следующие задачи (как наброски): 

1. Повышение уровня методической работы: самообразование, методическая помощи 

педагогам, разносторонняя работа с уроком (ценностное поле, деятельностный 

подход) 

2. Совершенствование ВШК (документооборот, работа с педагогами) 

3. Продолжение внедрения ФГОС в основную школу (разумно ,порционно) 

4. Профессиональная психологическая помощь выпускникам и их родителям перед 

экзаменами 

5. Развитие направления по работе с сильными и слабыми детьми (создание 

программ) 

6. Повышение качества образования по классам 

7. Повышение уровня информированности родителей, работа с родителями 

8. Совершенствование работы с интернет ресурсами: ЯКласс, Фоксфорд, Дневник.ру 

и т.д. 


