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   В 2018-2019 учебном году в МБОУ «Николаевская СОШ» был 21 класс/комплект. 

Всего обучающихся на конец учебного года - 372 человека, что на одном уровне с 

прошлым годом . Школа работала в две смены. Режим работы 1 смены с 8-30 до 15-20 

часов, 2 смены с 12-40 до 16-40. Во вторую смену обучалось два класса 3а,б  (49 

человек). 
Обучение во 2 -11 классах велось 6 дней в неделю. Продолжительность уроков во 2-11 

классах 40 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием "ступенчатого" режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 

40 минут каждый). В середине учебного дня организована динамическая пауза 

продолжительностью  40 минут. 

1 ступень образования - начальная школа. Обучалось 9 классов/комплектов, что  

на уровне с прошлым годом. Обучение велось по программе 1-4. («Начальная школа – 

21 век») 

II ступень образования - основное общее образование. Обучалось 10 

классов\комплектов, что на уровне с  прошлым годом, III ступень образования - 

средняя (полное) - обучалось 2 класса \ комплекта, что на уровне прошлого года. 

В 2018-2019 учебном году школа продолжила профильное обучение. Профильный 

11 класс с количеством обучающихся 6 человек. Профильный 10 класс с количеством 

обучающихся 10 человек. Профильные предметы обществознание и история. 

По результатам года всего по школе: 

- отличников -    24 человек | 

- хорошистов -    119 человек  

    - с одной тройкой  -  1 человек 

Уровень обученности по школе 100%, качество знаний  43 %. 

Всего учителей работало - 38 человек, в т.ч. педагог-организатор, психолог, 

преподаватель ОБЖ, социальный педагог, а также один библиотекарь. В школе 

учителей высшей категории: 22 человека - Иванова Л.И., Жеребкова Н.Н., 

Сухорукова Л.В., Закотнова Н.В., Попова СВ., Худойбердиева Е.В.., Родионова В.А., 

Морозова А.А., Могиленко Н.В., Жеребкова И.А, Мамонова Г.А, Чесноков М.А.., 

Кондакова З.М., Ермакова О.А.,  Епихова Н.И., Меткалова Т.Г., Милица Е.А., 

Шкуропатова О.В., Пашкова Н.Н.. Меджидова Ю.К., Железниченко О.А., Жеребков 

Д.Н., что на 4 человека больше уровня прошлого года; I - категории - 11 человек -  

Попова Н.В., Миронюк Е.Н.., Карпова М.Б., Пономарева Н.Н.,  Юкина Г.А., 

Магомедова С. А,, Трофименко Е.Н, Чесноков П.М., Чернышева Ж.Ю., Усольцева 

Л.П., Редичкина С.В.,  что на  4 человека меньше уровня прошлого года.  

 

Количественный 

и качественный состав педагогов в 2018-2019 учебном году следующий: 

Высшее 

образование 

Средне-

специальное 

Непедагогическое  

34 94% 1 3% 2 6% 

 

1 человек продолжил заочное обучение в педагогическом вузе: 

- Фатеева А.Н. - 4 курс ЮФУ, начальные классы 

К итоговой аттестации  9 «А» класса (кл. рук. Закотнова Н.В.) допущены все  22 

человека. Отличник один – Рамалданов Эльгар. 

К итоговой аттестации  9 «Б» класса (кл. рук. Шерстобитова Е.И.) допущены все  18 

человек. Отличников нет. 



      В 11-м  классе (кл.рук. Пономарева Н.Н.)  к государственной итоговой аттестации 

допущены все 6 человек с положительными годовыми отметками. Отличников нет. 
  

   В 2018-2019 учебном году в филиале МБОУ «Николаевская СОШ» Белянская 

ООШ было 9 классов/комплектов. Всего обучающихся на конец учебного года с 

Суворовской  школой- 56 человек, что ниже по сравнению с прошлым годом . Школа 

работала в одну смену. Режим работы  смены с 8-30 до 15-10 часов. 
Обучение во 1 -9 классах велось 5 дней в неделю. Продолжительность уроков во 1-9 

классах 40 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием "ступенчатого" режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 

40 минут каждый). В середине учебного дня организована динамическая пауза 

продолжительностью  40 минут. 
1 ступень образования - начальная школа. Обучалось 4 классов/комплектов, что в 

на уровне с прошлым годом. Обучение велось по программе 1-4. («Начальная школа – 

21 век») 

II ступень образования - основное общее образование. Обучалось 5 

классов\комплектов, что на уровне с  прошлым годом. 

По результатам года всего по школе: 

- отличников -    4 человека | 

- хорошистов -    52 человека  

    - с одной тройкой  -  1 человек 

Уровень обученности по школе 100%, качество знаний  39 %. 

Всего учителей работало - 14 человек, в т.ч. педагог-организатор, психолог, 

преподаватель ОБЖ, социальный педагог, а также один библиотекарь. В школе 

учителей высшей категории: 4 человека – Кагальницкая А.А., Назарова Н.И., 

Королева Т.А.,  Крючкова Е.И.., что соответствует прошлому году; I - категории - 8 

человек – Баранов С.И., Мясников С.А., Лисицина С.В., Першикова Е.А.,Артемова 

О.Н., Пухликова И.В.Важинская С.В., Григорьева О.Н.  

Количественный 

и качественный состав педагогов в 2018-2019 учебном году следующий: 

Высшее 

образование 

Средне-

специальное 

Непедагогическое  

9 64% 5 36% - - 

 

К итоговой аттестации  9  класса допущены все  11 человек. 

Отличников двое. 
 

В школе имеется хорошая  материально – техническая база. На сегодняшний день 

мы имеем 7 кабинетов 

кабинет начальных классов-2; 

- кабинет математики; 

- кабинет  русского языка и литературы; 

- кабинет ОБЖ; 

- кабинет иностранных языков; 

- кабинет информатики; 

12 компьютеров, комплекты мультимедийного оборудования (компьютер+ 

проектор+экран) - 3, интерактивные доски –2. 

 



Формы организации учебно - воспитательного  процесса в этом году были 

следующие: 

 уроки 

 семинары, лекции, практикумы 

 занятия по выбору 

 олимпиады, конкурсы 

 консультации 

 предметные недели 

 открытые уроки 

 

Своевременное прохождение курсовой переподготовки. 

 В этом учебном году  на базе ИПК и ПРО г. Ростов –на- Дону прошли курсовую 

переподготовку  учителей – 2 человека. дистанционно- 7 человек. 

 

 Аттестация кадров на более высокую квалификационную категорию 

Аттестация кадров является одним из важнейших направлений в деятельности 

образовательного учреждения и является показателем профессионального и творческого 

роста учителя. (28% (4 чел) педработников - высшая категория,   49% (7 чел) - первая 

категория. 

 

  

   В 2018-2019 учебном году в филиале МБОУ «Николаевская СОШ» Мариинская 

ООШ было 9 классов/комплектов. Всего обучающихся на конец учебного года - 66 

человек, что ниже по сравнению с прошлым годом. Школа работала в одну смену. 

Режим работы с 8-30 до 14-30 часов. 
Обучение во 1 -9 классах велось 5 дней в неделю. Продолжительность уроков во 2-9 

классах 40 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием "ступенчатого" режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 

40 минут каждый). В середине учебного дня организована динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 
1 ступень образования - начальная школа. Обучалось 3 класса/комплекта, что в 

на уровне с прошлым годом. Обучение велось по программе 1-4. («Начальная школа – 

21 век») 

II ступень образования - основное общее образование. Обучалось 5 

классов\комплектов, что на уровне с прошлым годом. 

По результатам года всего по школе: 

- отличников -  9  человек | 

- хорошистов -   25 человек  

Уровень обученности по школе 100%, качество знаний 52 %. 

Всего учителей работало - 13 человек, в т.ч. педагог-организатор, а также один 

библиотекарь. В школе учителей высшей категории: 7 человек – Маркина Т. А. 

Белова Т. Н., Власова Л. Т. Давыдова З. А., Елисеева Г. М. , Мищенко Л. А., Букулит 

С. В. I - категории - 4 человека -  Черницова Е. Б., Золотарева Л. А., , Грудницкая И. 

П., Карева В. А. 

 

Количественный 

и качественный состав педагогов в 2018-2019 учебном году следующий: 

Высшее 

образование 

Средне-

специальное 

Непедагогическое  



7 54% 5 38% 1 7% 

 

К итоговой аттестации  9  класса допущены все 11 человек. Отличников нет. 
 

В школе имеется хорошая материально – техническая база. На сегодняшний день 

мы имеем 12 кабинетов 

-     кабинет начальных классов-3; 

- кабинет истории; 

- кабинет химии и биологии; 

- кабинет математики; 

- кабинет физики; 

- кабинет русского языка и литературы; 

- кабинет информатики 

- творческая мастерская 

- спортивный зал. 

- музейная  комната 

11 компьютер, комплекты мультимедийного оборудования (компьютер+ 

проектор+экран) - 3, интерактивные доски – 1. 

 

Формы организации учебно – воспитательного процесса в этом году были 

следующие: 

 уроки 

 семинары, лекции, практикумы 

 занятия по выбору 

 олимпиады, конкурсы 

 консультации 

 предметные недели 

 открытые уроки 

 

  4.Своевременное прохождение курсовой переподготовки. 

 В этом учебном году дистанционно прошли курсовую переподготовку учителей – 7 

человек. 

  5.Аттестация кадров на более высокую квалификационную категорию 

Аттестация кадров является одним из важнейших направлений в деятельности 

образовательного учреждения и является показателем профессионального и творческого 

роста учителя. Трое учителей повысили свою квалификационную категорию. 

 

Результаты проведения экзаменов в форме ОГЭ: 
По итогам 2018-2019 учебного года к Государственной (итоговой) аттестации были 

допущены все обучающиеся 9-х классов  – 62 человека.  

 Четкая организация экзаменов, оптимальные условия, созданные для выпускников, 

открытость, своевременность и доступность получаемой информации положительно 

повлияли на отношение к государственной (итоговой) аттестации учащихся, учителей и 

родителей.  

 

Статистико-аналитический отчет о результатах государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019 

году в МБОУ «Николаевская СОШ» 

                              

1.Категории участников ГВЭ-9 с ОВЗ, принявшие участие в экзамене 

 



Категории 

участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный 

предмет 

участни

ки 

с нару

шениям

иопорн

о-

двигате

ль-ного 

аппарат

а 

глухие, 

слабослыш

ащие, 

поздноогл

охшие 

участники 

слепые, 

слабовид

ящие, 

поздно-

ослепшие

, 

владеющ

ие 

шрифтом 

Брайля, 

участник

и 

участник

и с 

задержко

й 

психичес

кого 

развития, 

обучающ

иеся по 

адаптиро

ванным 

основны

м 

образова

тельным 

программ

ам 

участники 

с 

тяжёлыми 

нарушения

ми речи 

участни

ки с 

расстро

йствами 

аутисти

ческого 

спектра 

иные 

категории 

лиц с ОВЗ  

(диабет, 

онкология, 

астма, 

порок 

сердца, 

энурез, 

язва идр.) 

Русский язык       1 

Математика       1 

 

 

2. Основные учебники и учебные пособия, используемые в ОО для освоения 

образовательных программ основного общего образования по каждому учебному 

предмету 

№ 

п/п 

Наименование 

учебного  

предмета 

Название учебника 

 Русский язык 1.Е.А. Быстрова, Т.М Воителева, Л.В. Кибирева, Н.Н. 

Фаттахова 

Русский язык 9 класс. М.:  

Русское слово, 2016 

2. Русский язык. 9 класс: в 2-х частях. Авторы-

составители: С.И.Львова, В.В.Львов.-  М.: «Мнемозина», 

2014г. 

 Литература 1.Г.С. Меркин 

Литература 7 класс. М.:  

Русское слово, 2015. 

2. Литература. 9 класс. В 2 ч./ Автор-сост. С.А.Зинин, 

В.И.Сахаров, В.А.Чалмаев. – М.: ООО «Русское слово», 

2017г. 

 Немецкий язык Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык.  9 класс.  М.: 

Просвещение, 2018. 

 Английкий язык Английский язык 9класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: (М.В.Вербицкая, 

С.Маккинли,Б.Хастингс,О.С.Миндрул, 

И.П.Твердохлебова) М.: Вентана-Граф: Pearson Education 

Limited, 2018. 

 Алгебра Ю. М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова и др. 

Алгебра  9 класс. 5-е изд. М.: Просвещение, 2018. 

 Геометрия Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 

Геометрия 7-9 класс М.: Просвещение, 2018. 

 Информатика Информатика: Учебник для 9 класса/ Босова Л.Л., Босова 

А.Ю.. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 



№ 

п/п 

Наименование 

учебного  

предмета 

Название учебника 

 Обществознание Обществознание 9 класс. 

Под. А.И. Кравченко, 

Е.А. Певцова. М.: 

Русское слово, 2018. 

 История Н.В. Загладин. Всеобщая история. Новейшая история  ХХ 

- начало ХХI века. 

9 класс. М.: Русское слово, 2017. 

Л. М. Ляшенко, О.В. Волобуев. История России. 9 класс.  

М.: Дрофа, 2019.  

 

 География География 9 класс. 

А. И. Алексеев, А.И. Низовцев 

М.: Дрофа, 2018. 

 Биология 1.Пасечник В.В., Каменский А.А, Швецов Г.Г Биология 9 

класс. 

М.: Просвещение, 2017. 

2. Биология 9классН.И. Сонин. Москва, «Дрофа», 2015г. 

3. Биология Каменский А.А. 

Москва «Дрофа», 2015г. 

 Физика А.В.Перышкин. Физика 9 класс. М.: Дрофа 2018. 

 Химия Габриелян О.С. Химия 9 класс. М.: Дрофа, 2018. 

 Искусство Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская. Искусство 8-

9 класс. М.: Просвещение, 2017. 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1.Фролов М.П., Юрьева М.В., Шолох В.П. Мишин Б.И.. 

Под. ред. Воробьева Ю.Л. Основы безопасности 

жизнедеятельности.   9 класс. М.: Астрель, 2018. 

2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности.   

9 класс Москва: «Просвещение», 2018г. 

 

 

Планируемые корректировки в выборе учебников и учебных пособий (если 

запланированы) 

Корректировки в выборе учебников и учебных пособий не запланированы. 

Методический анализ результатов ОГЭ 

по учебному предмету Химия 

Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 

 

Участники ОГЭ 
2017 2018 2019 

чел. % 
1
 чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, 

обучающихся по программам 
0 0 0 0 0 0 

                                                 
1
% - Процент от общего числа участников по предмету 



ООО (школы без  реализации 

уровня СОО)  

Выпускники СОШ (школы с 

реализацией уровня  СОО) 
2 5,8 1 2,9 1 2,5 

Обучающиеся на дому 0 0 0 0 0 0 

Участники  с ограниченными 

возможностями здоровья 
0 0 0 0 0 0 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету 

(отмечается динамика количества участников ОГЭ по предмету в целом, по отдельным 

категориям, видам образовательных организаций) 

Количество участников ОГЭ по химии в целом уменьшается. 

2.2.  Основные результаты ОГЭ по предмету 

       В 2019 году в сдаче ОГЭ по химии принял участие 1 обучающийся. Полученный 

балл составил 30, максимальный 34. Обучающийся показал высокий уровень освоения 

химии и подтвердил свою годовую оценку. 

 

Анализ выполнения заданий по химии 

На основе анализа результата ОГЭ по химии и выполнения заданий можно сделать 

выводы о том, что обучающийся успешно справился с заданиями.  

Задания I части  

Задания I части выполнено на 87 % (20 баллов из 23) 

Результаты выполнения части «I»  

Задание 
Макс. балл 

 
% выполнения  

% не выполнили 

 

1 1 100  

2 1 100  

3 1 100  

4 1 100  

5 1 100  

6 1 100  

7 1 100  

8 1 100  

9 1 100  

10 1 100  

11 1 100  

12 1 100  

13 1 100  

14 1 100  

15 1 100  

16 2 50 50 

17 2 100  

18 2 0 100 

19 2 100  

 
Средний 87 13 

 

Задания части «II» 

Обучающийся выполнил все задания и получили 10 баллов (максимальный балл 

11). 

Результаты выполнения части «II» ЕГЭ. 



Задание 

% 

выполне

ния  

1 100 

2 100 

3 80 

Средний 91 

  

Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с 

учетом типа ОО 
 

 

ВЫВОДЫ:  

Успеваемость составила -100%,  качество -100% 

В целом анализ выполнения экзаменационных заданий по химии выявил высокий 

уровень освоения предмета (оценка – 5). Следует отметить достаточный уровень 

химической грамотности и компетентности обучающегося, владение специальными 

умениями и навыками, что привело к хорошим показателям. 

К числу недостаточно усвоенных элементов содержания отнесены темы: Определение 

характера среды раствора кислот и щелочей с помощью индикаторов. Качественные 

реакции на ионы в растворе (хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ион аммония). 

Получение газообразных веществ. Качественные реакции на газообразные вещества 

(кислород, водород, углекислый газ, аммиак) Эти задания требуют большого количества 

фактических знаний не только об общих свойствах неорганических веществ, но и о 

специфических свойствах конкретных представителей класса. 

Традиционно недостаточно высоким остается уровень применения теоретических основ 

химии на практике, т.е. «мыслительный» эксперимент. 

Необходимые направления работы: 

1.Продолжить обеспечивать освоение учащимися основного содержания курса химии и 

оперирование ими разнообразными видами учебной деятельности, представленными в 

кодификаторе элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников, а 

также 

предусмотренными в стандарте образования. 

2. Продолжить отработку базового ядра содержания химического образования для 

полного усвоениявсеми учащимися. Особое внимание уделить повторению и 

закреплению материала, традиционно сложным в закреплении темам: 

-номенклатура неорганических веществ; 

-механизмы реакций; 

-свойства веществ; 

- определение коэффициентов, степеней окисления элементов; 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Количество участников, получивших отметку 

"2" "3" "4" "5" "4" и "5"  

(качество  

обучения

) 

"3","4" 

и "5"  

(урове

нь  

обуче

нност

и) 

1.  ООШ       

2.  СОШ 0 0 0 1 100 100 



- решение расчѐ тных задач. 

3. Обеспечить сформированности надпредметных умений: 

- анализировать химическую информацию; 

-осмысливать и определять верные и неверные суждения; 

-сравнивать и устанавливать генетические связи. 

4. Уделить внимание освоению материала практической направленности: 

-основные принципы химических производств; 

-использование продуктов химического производства в быту; 

-охрана окружающей среды от химических загрязнений. 

5. Организовать различные формы контроля, использовать задания разного типа, 

аналогичные 

заданиям ОГЭ. Особое внимание уделить заданиям на установление соответствия и 

сопоставление химических объектов, процессов, явлений. В целях подготовки к решению 

задач по химии 

отрабатывать алгоритмы их решения. 

6. Для достижения положительных результатов на экзамене, в учебном процессе 

увеличить долю 

самостоятельной деятельности учащихся как на уроке, так и во внеурочной работе, 

акцентировать внимание на выполнение творческих, исследовательских заданий. 

 

Методический анализ результатов ОГЭ 

по учебному предмету 

География 

 

Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 

 

Участники ОГЭ 
2017 2018 2019 

чел. % 
2
 чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, 

обучающихся по программам 

ООО (школы без  реализации 

уровня СОО)  

0 0 13 65 19 86 

Выпускники СОШ (школы с 

реализацией уровня  СОО) 
12 35 33 97 34 85 

Обучающиеся на дому       

Участники  с ограниченными 

возможностями здоровья 
      

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету  

 

Отмечается увеличение количества участников ОГЭ по географии в целом. 

Основные результаты ОГЭ по предмету 

       В 2019 году в сдаче ОГЭ по географии приняли участие 53 обучающихся. 

Преодолели минимальный порог и получили удовлетворительные и положительные 

оценки 53 чел., что составило 100 % от количества участников ОГЭ. Успеваемость 

составила -100%,  качество -60% 

                                                 
2
% - Процент от общего числа участников по предмету 



 

Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с 

учетом типа ОО 

 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Количество участников, получивших отметку 

"2" "3" "4" "5" "4" и "5"  

(качество  

обучения

) 

"3","4" и "5"  

(уровень  

обученност

и) 

1.  ООШ 0 9 7 3 52 100 

2.  СОШ 0 12 18 4 65 100 

 Итого 0 21 25 7 60 100 

 

ВЫВОДЫ:  

  группа А – 17 заданий с выбором варианта ответа из предложенных; 

 группа В – 10 заданий с приведением краткого ответа в размере одного слова или 

последовательности цифр; 

 группа С – содержит 3 задания высокого уровня сложности. Задание №15проверяет 

умения объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений. Знать и понимать природные и антропогенные 

причины возникновения геоэкологических проблем. 

Задание №15 Уметь объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. Знать и понимать природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем Задание №20 проверяет умения использовать приобретенные 

знания в практической деятельности и повседневной жизни для решения практических 

задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию. 

Задание №23 Знать и понимать особенности основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов 

Стоит обратить внимание на то, что вопросы расположены в тесте ОГЭ (ГИА) по 

географии не по возрастанию сложности, а по темам или сгруппированы вокруг 

небольших текстовых или графических материалов. 

Каждый вариант экзаменационной работы включал в себя 30 заданий, различающихся 

формой и уровнем сложности. 

Работа содержала 27 заданий с записью краткого ответа, 3 задания с развёрнутым 

ответом, в которых требовалась записать полный и обоснованный ответ на поставленный 

вопрос. За выполнение заданий с развёрнутым ответом в зависимости от полноты и 

правильности ответа присваивалось до 2 баллов. 

Основные проблемы, с которыми столкнулись учащиеся: 
1.Умение выявлять на основе представленных в разной форме результатов измерений; 

2. Умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для чтения карт различного содержания; 

3. Знание и понимание географических явлений и процессов в геосферах; 

4. Умение анализировать информацию, необходимую для изучения разных территорий 

Земли; 

5. Умение работать с различными источниками информации (чтение карт разного 

содержания, статистических таблиц, климатограмм). 

Типичные ошибки: 
В ответах на задания с приведением краткого ответа в размере одного слова или 

последовательности цифр нет полноты и правильности объяснения, которые 



определяются пониманием общих географических закономерностей; знанием 

географической специфики конкретной территории; умением применить данные знания 

для объяснения конкретных географических явлений. Проблемными для выпускников 

оказались задания №9 (умения определять естественный и миграционный прирост, 

плотность населения), №17(работа с топографической картой), №22(умения находить 

информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений), №25 

(понимание особенностей природы, населения и хозяйства регионов России 

Задания с развёрнутым ответом (№ 15, 20 и 23) являются самыми трудными для 

участников ОГЭ. Они рассчитаны на учащихся, усвоивших курс школьной географии на 

достаточно высоком уровне. С помощью этих заданий проверяется сформированность 

умений работать с источниками географической информации, устанавливать причинно-

следственные связи, а также применять знания о географических закономерностях для 

решения конкретных задач. Они оцениваются от 0 до 2 баллов за задания № 15 и № 20, и 

от 0 до 1 балла за задание № 23.  

Самые низкие показатели среди заданий с развёрнутым ответом  в задании № 23 делался 

акцент на проверку умений использовать приобретенные знания при чтении карт 

различного содержания. Объяснять географические особенности размещения 

хозяйственных объектов на территории России -  это задание вызывает наибольшие 

затруднения каждый год. 

Выводы и рекомендации: 
ОГЭ по географии показывает, что содержание курсов географии за основную школу 

усвоено на 100 %. Учащиеся показали высокое качество знаний  60%, 32 учащихся из 53 

получили оценку «4» или «5». Такие результаты указывают на то, что следует не 

останавливаться, а продолжать уделять внимание развитию активной познавательной 

деятельности учащихся, т.е. работе со всеми видами учебной информации, 

формированию аналитических, классификационных умений, систематизации знаний. 

Уделять внимание умению работать с географической информацией, применять знания 

для решения познавательных, проблемных задач, умению работы с географической и 

топографической картами. Часть ошибок связана с недостаточными умениями округлять 

значения до указанных величин, следовательно, отработке этого метапредметного 

умения также следует уделить внимание. 

При изучении некоторых понятий (миграционный прирост, естественный прирост, 

рождаемость, доля отраслей промышленности, сельского хозяйства) следует обращать 

особое внимание на проверку их понимания и осознанного применения учащимися, а 

также тренироваться в вычислении показателей, характеризующих эти понятия (с 

положительным и отрицательным значением). 

  Большая часть экзаменуемых испытывает затруднения при работе с различными 

источниками информации (чтение карт разного содержания, статистических таблиц, 

климатограмм). В географии важнейшим средством информации являются карты. На 

экзамене по географии разрешено пользоваться географическими атласами (7, 8, 9 

классов). 

Некоторые задания экзаменационной работы можно было выполнить при помощи 

информации карт атласов. Многие из выпускников не воспользовались ими в должной 

мере или не смогли найти нужную информацию, или им просто не хватило 120 минут, 

отведённых на написание работы. 

Для успешного выполнения ОГЭ выпускники должны уметь внимательно читать 

инструкции к заданиям, так как большое количество ошибок связано с тем, что 

выпускники при установлении последовательности записывают ответ в обратном 

порядке. 



Методический анализ результатов ОГЭ 

по учебному предмету 

Биология 

Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 

 

Участники ОГЭ 
2017 2018 2019 

чел. % 
3
 чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, 

обучающихся по программам 

ООО (школы без  реализации 

уровня СОО)  

14 100 19 95 22 100 

Выпускники СОШ (школы с 

реализацией уровня  СОО) 
11 32 33 97 5 12,5 

Обучающиеся на дому       

Участники  с ограниченными 

возможностями здоровья 
      

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету  

В филиалах МБОУ «Николаевская СОШ» отмечается ежегодный стабильный выбор 

данного предмета обучающимися, в МБОУ «Николаевская СОШ» наибольший выбор 

данного предмета был в 2018 году, а наименьший – в 2019 году.  

Основные результаты ОГЭ по предмету 

       В 2019 году в сдаче ОГЭ по биологии приняли участие 27 обучающихся. 

Преодолели минимальный порог и получили удовлетворительные и положительные 

оценки 27 чел., что составило 100 % от количества участников ОГЭ. Успеваемость 

составила -100%,  качество - 48% 

 

  

Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с 

учетом типа ОО 

 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Количество участников, получивших отметку 

"2" "3" "4" "5" "4" и "5"  

(качество  

обучения

) 

"3","4" и "5"  

(уровень  

обученност

и) 

3.  ООШ 0 13 9 0 41 100 

4.  СОШ 0 1 4 0 80 100 

5.  Итого 0 14 13 0 48 100 

 

ВЫВОДЫ:  

                                                 
3
% - Процент от общего числа участников по предмету 



а) по результатам выполнения заданий базового уровней сложности можно 

отметить усвоение обучающихся на среднем уровне следующих умений:  

1. Уметь объяснять роль биологических теорий, законов, принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира;  

2. Знать и понимать основные положения биологических теорий;  

3. Распознавать на рисунках (фотографиях) культурные растения и ядовитые; сравнивать 

представителей систематических групп и классифицировать;  

4. Знать и понимать особенности организма человека. Уметь анализировать и оценивать 

воздействие факторов окружающей среды на здоровье человека; 

 5. Знать и понимать особенности ОПС (опорно–двигательной системы) человека. 

Распознавать на рисунках и описывать органы ОПС; 

 6. Знать и понимать процесс транспорта веществ в организме. Распознавать на рисунках 

и описывать схему транспорта веществ;  

7. Знать и понимать особенности строения органов чувств. Распознавать на рисунках и 

описывать органы чувств; 

 8. Уметь объяснять зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды; анализировать и оценивать воздействие факторов факторов риска на здоровье. 

Использовать приобретённые знания для соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вредных привычек, инфекционных и простудных заболеваний;  

9. Знать и понимать влияние экологических факторов на организмы. Уметь объяснять 

взаимосвязи организмов и окружающей среды. Выявлять приспособления организмов к 

окружающей среде;  

10. Уметь распознавать и описывать; сравнивать биологические объекты и делать 

выводы на основе сравнения.   

11. Анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах. 

  Недостаточно сформированы следующие умения обучающихся: 
 1. Знать и понимать признаки живых систем, уровни организации живой материи; уметь 

решать задачи разной сложности;  

2. Распознавать на рисунках (фотографиях) органы животных отдельных типов и 

классов;  

3. Знать и понимать процессы высшей нервной деятельности человека. Распознавать на 

рисунках органы центральной нервной системы;  

4. Знать и понимать особенности строения и функционирования внутренней среды 

организма. Распознавать на рисунках и описывать схему внутренней среды организма;  

5. Знать и понимать процессы дыхания и питания. Распознавать на рисунках и описывать 

органы дыхания и пищеварения;  

6. Знать и понимать особенности строения кожи, процессы обмена веществ и выделения. 

Распознавать на рисунках и описывать органы мочевыделительной системы, схемы 

дыхания и пищеварения;  

7. Знать и понимать закономерности поведения человека. Распознавать на рисунках и 

описывать поведение человека в зависимости от темперамента и ситуации;  

8. Знать и понимать признаки экосистем, круговорот веществ в экосистемах. Уметь 

объяснять родство, и эволюцию растений и животных; роль биоразнообразия в 

сохранении биосферы;  

9. Уметь объяснять, изучать биологические процессы; распознавать и описывать; 

сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения; 

классифицировать и интерпретировать результаты научных исследований, 

представленные в графической форме;  

10. Знать и понимать признаки биологических объектов и особенностей организма 

человека; сущность биологических процессов. Уметь сравнивать биологические объекты 

и классифицировать, оценивать правильность биологических суждений.  



б) повышенного уровней сложности можно отметить усвоение обучающихся умения 

на среднем уровне сформированности 
 1. Уметь выявлять изменчивость организмов; сравнивать биологические объекты и 

классифицировать; анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей 

среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах; 

 2. Уметь выявлять изменчивость организмов; сравнивать биологические объекты и 

классифицировать; анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей 

среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах.  

Недостаточно сформированы  следующие  умения обучающихся: 

 1. Уметь сравнивать биологические объекты и устанавливать принадлежность объектов 

к определённой систематической группе; 

 2. Уметь описывать биологические объекты и процессы; сравнивать и 

классифицировать.   

3. Уметь проводить самостоятельный поиск биологической информации: работать с 

терминами и понятиями;  

Обучающиеся слабо владеют умениями:  
1. Уметь проводить самостоятельный поиск биологической информации: работать с 

терминами и понятиями;  

2. Уметь находить в научно–популярном тексте необходимую биологическую 

информацию о живых организмах, процессах и явлениях;   

3. Умение работать с текстом биологического содержания (понимать, сравнивать, 

обобщать)  

в) по результатам выполнения заданий высокого уровня сложности: можно 

отметить усвоение учащимися умения на среднем уровне сформированности 

1. Умение определять энергозатраты при различной физической нагрузке. Составлять 

рационы питания; недостаточно сформированы следующие умения выпускников  

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

3. Уметь объяснять и изучать биологические объекты и процессы; проводить 

самостоятельный поиск биологической информации);  

Обучающиеся слабо владеют умениями: 
1. Умение обосновывать необходимость рационального и здорового питания   

2. Знать и понимать особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности.  

3. Уметь анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье человека. Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности 

 

Рекомендации: 

 В следующем учебном году продолжать работу по подготовке к ОГЭ 

консультациях и во внеурочное время. 

 продолжить ведение мониторинга по подготовке к ОГЭ по биологии. 

 стимулировать познавательную деятельность учащихся как средство 

саморазвития и самореализации личности; 

 использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся; 

 контроль знаний, учащихся проводить в форме тестовых заданий; 

 воспитывать у учащихся положительное отношение к учебной деятельности; 

 осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации 

совместных действий для решения успешности обучения и повышения 

качества знаний обучающихся. 

 Методический анализ результатов ОГЭ 

по учебному предмету 

Физика 



 

Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 

 

Участники ОГЭ 
2017 2018 2019 

чел. % 
4
 чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, 

обучающихся по программам 

ООО (школы без  реализации 

уровня СОО)  

0 0 0 0 0 0 

Выпускники СОШ (школы с 

реализацией уровня  СОО) 
0 0 1 2,9 3 7,5 

Обучающиеся на дому       

Участники  с ограниченными 

возможностями здоровья 
      

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету  
Количество обучающихся, выбравших ОГЭ по физике увеличивается. 

 

Основные результаты ОГЭ по предмету 
       В 2019 году в сдаче ОГЭ по физике приняли участие 3 обучающихся. 

Преодолели минимальный порог и получили удовлетворительные и положительные 

оценки 3 чел., что составило 100 % от количества участников ОГЭ. Успеваемость 

составила -100%,  качество - 0%. Средний балл участников ОГЭ по физике в 2019 году 

составил 3, что соответствует прошлогоднему результату. В 2019 году все выпускники 9-

х классов подтвердили освоение основной программы по физике. 

  

Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с 

учетом типа ОО 

 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Количество участников, получивших отметку 

"2" "3" "4" "5" "4" и "5"  

(качество  

обучения

) 

"3","4" и "5"  

(уровень  

обученност

и) 

6.  ООШ       

7.  СОШ 0 3 0 0 0 100 

 

ВЫВОДЫ:  

Анализ данных показывает, что учащиеся 9 – х классов справились не со всеми 

заданиями первой части экзаменационной работы. 

Наиболее успешно учащиеся справились с заданиями 1,2,3,6,8, 9,11, 12, 15, 17,18, 19, 

20,21, 22,24. Задания 17,18,19,20,22 выполнили все учащиеся. В задания 6, 9, 15, (задания 

по форме соответствия или с выбором двух ответов) некоторые учащиеся допустили 

одну ошибку, в результате получили по одному баллу. Понимание текстов физического 

содержания проверяется заданиями 20–22. Для одного и того же текста формулируются 

вопросы, которые контролируют умения: 

– понимать смысл использованных в тексте физических терминов; 

                                                 
4
% - Процент от общего числа участников по предмету 



– отвечать на прямые вопросы к содержанию текста; 

– отвечать на вопросы, требующие сопоставления информации из разных частей текста; 

– использовать информацию из текста в измененной ситуации; 

– переводить информацию из одной знаковой системы в другую. 

Анализ данных показывает, что с 21 заданием справились не все учащиеся, а в 20 и 22 

заданиях ошибок нет, что указывает на достаточное понимание текста и умение с ним 

работать. 

Можно сделать вывод, что эти разделы усвоены учащимися удовлетворительно на 

уровне базовых умений (применение знаний для решения физических задач). 

Не справились с заданием 4 (Простые механизмы. Механические колебания и 

волны. Свободное падение. Движение по окружности), 13 (Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция), 14 (Электромагнитные колебания и волны. Элементы оп- 

тики) 

Хуже учащиеся справились с заданиями 5,7, 13,14,16. Задания 10 (тепловые явления,) и 

16 (электромагнетизм), которые являются расчетной задачей выполнили только 0 (100%) 

и 2 (66,6%) учащихся соответственно. Затруднение вызвало задание 23 

(Экспериментальное задание), с которым не справились учащиеся.  

В течение 2018-2019 учебного года велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников к ОГЭ по физике. Учителем был разработан 

план-график подготовки к ОГЭ по физике. Уделялось большое внимание разбору 

различных вариантов тестовых заданий на индивидуальных занятиях.  За текущий 

учебный  год  учителем проведен ряд репетиционных  и пробных работ в форме ОГЭ по 

физике.  

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 9
х
 классов и их 

родителей по вопросам подготовки к ОГЭ. До сведения учащихся и родителей 

своевременно доводились результаты всех репетиционных работ, были рассмотрены 

основные ошибки учащихся. 

 

Таким образом, в целом результаты выполнения экзаменационной работы по физике в 

формате ОГЭ в 2019 учебном году оказались удовлетворительными. 

      Ученики 9
х
 классов подтвердили годовую оценку. 

в процессе учебно-познавательной деятельности сформированы навыки решения 

качественных экспериментальных и графических задач, через использование алгоритмов 

решения задач, выполнение контрольных работ и тестов для самоконтроля. 

Итак, в ходе проведения ОГЭ были соблюдены все требования; знания учеников 

9
х
 классов подтвердились. 

Низкий уровень владения математическим аппаратом (пропорции, алгебраические 

преобразования, тригонометрия, работа с графическим материалом); 

 

Рекомендации: 
1. Использовать результаты анализа для подготовки к ОГЭ – 2020. 

2. В процессе преподавания курса физики и проведении тематического контроля 

знаний необходимо  шире использовать тестовые задания, учитывать 

необходимость контроля не только усвоения элементов знаний, представленных в 

кодификаторе, но и, проверки овладения учащимися основными умениями; 

3. В начале изучения каждой из тем в 7-9 классах необходимо чётко выявлять 

степень усвоения тех опорных знаний по данной теме, которые должны были быть 

усвоены в основной школе. 

4. Проводить пробные репетиционные экзамены по физике с последующим 

подробным поэлементным анализом и отработкой пробелов в знаниях учащихся 

9
х
 классов. 

 



Методический анализ результатов ОГЭ 

по учебному предмету 

Обществознание 

 

Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 

 

Участники ОГЭ 
2017 2018 2019 

чел. % 
5
 чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, 

обучающихся по программам 

ООО (школы без  реализации 

уровня СОО)  

14 100 8 40 3 13,5 

Выпускники СОШ (школы с 

реализацией уровня  СОО) 
20 59 23 67 35 87,5 

Обучающиеся на дому       

Участники  с ограниченными 

возможностями здоровья 
      

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету  

В  МБОУ «Николаевская СОШ» отмечается ежегодный стабильный выбор данного 

предмета обучающимися с постепенным увеличением процента выбора, в филиалах 

МБОУ «Николаевская СОШ» наибольший выбор данного предмета был в 2017 году, а 

наименьший – в 2019 году.  

Основные результаты ОГЭ по предмету 

       В 2019 году в сдаче ОГЭ по обществознанию приняли участие 38 обучающихся. 

Преодолели минимальный порог и получили удовлетворительные и положительные 

оценки 38 чел., что составило 100 % от количества участников ОГЭ. Успеваемость 

составила -100%,  качество - 47% 

  

Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с 

учетом типа ОО 

 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Количество участников, получивших отметку 

"2" "3" "4" "5" "4" и "5"  

(качество  

обучения

) 

"3","4" и "5"  

(уровень  

обученност

и) 

8.  ООШ 0 1 1 1 66 100 

9.  СОШ 0 19  12  4 46  100 

10.  Итого 0 20 13 5 47 100 

 

ВЫВОДЫ:  

                                                 
5
% - Процент от общего числа участников по предмету 



Анализ статистических данных о выполнении заданий позволяет сделать вывод о том, 

что  

задания части 1 с кратким ответом не вызвали особых затруднений: 

- №1: Общество как форма жизнедеятельности людей;  

- №2: Человек, личность, деятельность, межличностные отношения; 

- №11: Социальная сфера; 

- №19: Право (обращение к социальным реалиям). 

Хорошо справились с заданиями: 

- №14: Власть, политика. 

Затруднения вызвали задания части 1: 

Задание №9- задание на обращение к социальным реалиям по теме «Экономическая 

сфера жизни общества», задание №13-анализ 2х суждений, задание №23,24 на выбор 

верных позиций из предложенного списка. 

Затруднения вызвали задания части 2: 

Задания №28-29 на умение формулировать собственные суждения  и анализ источников. 

Выводы: Анализ статистических данных о выполнении заданий позволяет сделать 

выводы о характере и степени овладения обучающимися основными компонентами 

учебного курса, умениями и видами познавательной деятельности.  

 По итогам ОГЭ выявлено, что несмотря на высокий в целом уровень выполнения 

заданий части 1, существенные трудности у участников экзамена существуют с 

выполнением двух заданий, отнесенных к повышенному уровню сложности (13, 20, 21); 

не все обучающиеся могут классифицировать и интерпретировать имеющуюся 

социальную информацию, соотносить ее со знаниями, полученными при изучении курса 

и формулировать собственные суждения и аргументы. Данные, указывают на 

существующую проблему выполнения заданий, отнесенных к повышенному уровню 

сложности (28, 30). Помимо названных заданий, у экзаменуемых возникли трудности при 

выполнении некоторых отдельных заданий, что указывает на проблему 

сформированности у экзаменуемых сложных интеллектуальных умений.  

На достаточном уровне у учащихся развиты следующие умения и навыки: 

1.Распознавать существенные признаки понятий, характерные черты социального 

объекта, эле-менты его описания. 

2.Оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук. 

3.Распознавать понятия и их составляющие. 

4.Проводить поиск социальной информации в различных источниках; 

5.Сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия; 

6.Анализировать, классифицировать, интерпретировать имеющуюся социальную 

информацию, соотносить ее со знаниями, полученными при изучении курса. 

Рекомендации: 
1. Продолжить работу по подготовке учащихся 9 класса к основному государственному 

экзамену, учитывая все ошибки, допущенные при выполнении заданий. 

2. Учить сопоставлять, сравнивать суждения о социальных явлениях, выявлять признаки, 

систематизировать факты, понятия; извлекать нужную информацию из источника. 

3. На уроках, при изучении определенных  событий отрабатывать навыки работы   

выбора вер-ных позиций из списка, умение осуществлять поиск социальной информации. 

Обратить особое внимание на отработку навыков применения обществоведческих знаний 

при решении познавательных и практических задач, отражающих проблемы жизни 

человека и общества. 

Методический анализ результатов ОГЭ 

по учебному предмету 

Русский язык 



 Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 

 

Участники ОГЭ 
2017 2018 2019 

чел. % 
6
 чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, 

обучающихся по программам 

ООО (школы без  реализации 

уровня СОО)  

14 100 20 100 22 100 

Выпускники СОШ (школы с 

реализацией уровня  СОО) 
34 100 34 100 39 97,5 

Обучающиеся на дому       

Участники  с ограниченными 

возможностями здоровья 
      

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету  
Русский язык является обязательным предметом и его сдают ежегодно все обучающиеся. 

В 2019 году один обучающийся (ребенок – инвалид) МБОУ «Николаевская СОШ» сдавал 

данный предмет в форме ГВЭ. 

 

Основные результаты ОГЭ по предмету 
       В 2019 году в сдаче ОГЭ по русскому языку приняли участие 61 обучающийся. 

Преодолели минимальный порог и получили удовлетворительные и положительные 

оценки 61 чел., что составило 100 % от количества участников ОГЭ. Успеваемость 

составила -100%,  качество - 46%  

 

Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с 

учетом типа ОО 

 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Количество участников, получивших отметку 

"2" "3" "4" "5" "4" и "5"  

(качество  

обучения

) 

"3","4" и "5"  

(уровень  

обученност

и) 

11.  ООШ 0 12 7 3 50 100 

12.  СОШ 0 21 14 4 46 100 

13.  Итого 0 33 21 7 46 100 

 

ВЫВОДЫ содержат:  

Анализ результатов выполнения 1 части экзаменационной работы. 

Задание 1 части 1 экзаменационной работы заключалось в написании сжатого изложения 

на основе аудиозаписи. Такой вид работы проверяет сформированность таких 

речемыслительных навыков, как умение воспринимать текст на слух, отбирать 

существенную информацию, создавать связный текст.   

По критерию ИК1 оценивались полнота и точность передачи экзаменуемыми основного 

содержания прослушанного текста. Большинство выпускников с этой задачей справилось 

                                                 
6
% - Процент от общего числа участников по предмету 



(максимальный балл по критерию ИК1 получили 64% экзаменуемых). Однако 

необходимо отметить, что школьники не всегда могут правильно выделить главную 

информацию исходного текста и  

передать ее без искажений. Выпускники, получившие на экзамене по этому критерию 

один балл, передавая содержание прослушанного текста, часто искажали его, подменяя 

одну или несколько  

авторских микротем собственными. Часто встречались также пропуски микротемы. 

Критерий ИК2 оценивал умение применять разные приемы сжатия прослушанного 

текста. Высший балл по этому критерию получили лишь 41% выпускников. Таким 

образом, анализ экзаменационных работ выявил проблему недостаточного владения 

приемами компрессии текста, умения выделять главную и второстепенную информацию. 

Результаты выполнения задания 1 по критерию ИК3 показывают, что высший балл 

получили 62 %  экзаменуемых, которые в полной мере владеют умением реализовывать 

свой замысел в соответствующей композиционной форме, обеспечивающейсмысловую 

цельность, речевую связность и последовательность изложения. 

Анализ результатов выполнения части 2 экзаменационной работы. 

В части 2 экзаменационной работы задание 2 проверяло комплекс умений,  

связанных с анализом текста (глубина и точность понимания содержания). 87% 

выпускников успешно справились с этим заданием.  

Наметилась стойкая тенденция увеличения процента успешного выполнения задания, 

связанного с опознаванием и анализом языковых средств выразительности (задание 3)- 

это 100%. При этом очевидно, что отдельные элементы содержания представляют 

трудность для выпускников  

IХ классов, в частности, задание 6, связанное с подбором синонимов, задание 7 (замена 

словосочетания синонимичным с другим видом грамматической связи),  задание 10 

(пунктуация при обращении, вводных словах и вводных конструкциях). 

На протяжении нескольких лет статистические данные свидетельствуют о том, что 

экзаменуемые испытывают определенные трудности при выполнении заданий, 

проверяющих умение проводить синтаксический анализ сложного предложения (задания  

13, 14). Трудности в овладении структурным анализом сложного предложения имеют 

объективный характер: синтаксис сложного   

предложения изучается в 9 классе. На формирование умений проводить структурно-

семантический и пунктуационный характер недостаточно времени. Усиление внимания к 

изучению разделов «Синтаксис» и «Пунктуация» в основной школе должно 

способствовать формированию важнейших синтаксических и пунктуационных 

умений.Традиционно трудным является задание, связанное с простым осложненным 

предложением. 

Анализ результатов выполнения части 3 экзаменационной работы. 

Часть 3 работы содержала три альтернативных творческих задания (15.1,  

15.2 и 15.3). Задания 15.1, 15.2 и 15.3 проверяли коммуникативную компетенцию 

школьников, в частности умение строить собственное высказывание в соответствии с 

заданным типом речи. При этом особое внимание уделялось умению извлекать из 

прочитанного текста соответствующую информацию для аргументации своих 

утверждений. Сочинение оценивалось по четырем  

критериям.Большая часть учащихся выбрала задания 15.2 и 15.3. Задание 15.2 связанос 

интерпретацией текста. Выполняя задание 15.3, учащийся должен создать сочинение-

рассуждение на морально-этическую тему.  

По критерию СК1 высший балл получили 48 % экзаменуемых. Особую трудность для 

девятиклассников при создании сочинения-рассуждения представляет аргументация их 

собственных умозаключений и выводов. Как правило, школьники не вполне ясно 

представляют себе, что такое аргумент и как он вводится в текст сочинения. Лишь 33% 

выпускников 9 классов получили по критерию СК2 высший балл. Необходимо донести 



до учащихся, что аргументом может быть только такой пример, который соответствует 

высказанному тезису и доказывает его правильность. Способы введения примеров-

аргументов в текст сочинения связаны прежде всего со способами цитирования, а также с 

применением вставных конструкций (указания в скобках  

на номера соответствующих предложений).Логично, связно оформили свои 

высказывания (критерий СК3) 46% учащихся, 38% выпускников допустили 1 логическую 

ошибку (нарушение  

абзацного членения, неверное использование языковых средств логической связи). Таким 

образом, можно сделать вывод, что выстроить речевое высказывание стройно, логично, 

связно могут далеко не все выпускники. Стоит продумать работу над формированием у 

обучающихся навыка оформления собственного высказывания.Отметим факт высокого 

качества выполнения задания по критерию СК4(композиционная стройность), 

выполняемость   составила  60%. 

На основании приведенных статистических данных можно сделать вывод о том, что 

уровень сформированности коммуникативной компетенции экзаменуемых, 

участвовавших в государственной (итоговой) аттестации, остается недостаточно 

высоким. Несомненно, что требуется серьезная и систематическая работа учителей   для 

формирования коммуникативных навыков учащихся. 

Результаты проверки заданий с развернутым ответом по критериям ГК1 (соблюдение 

орфографических норм), ГК2 (соблюдение пунктуационных норм), ГК3 (соблюдение 

грамматических норм), ГК4 (соблюдение речевых норм) позволяют сделать вывод о том, 

что орфографические и пунктуационные умения сформированы в достаточной степени у  

47,5% выпускников. Одной из самых распространённых грамматических ошибок 

является неверное построение предложения с деепричастным оборотом. Также большие 

затруднения экзаменуемых вызывает согласование подлежащего и сказуемого, 

соблюдение норм управления. Речевые ошибки чаще всего вызваны употреблением 

слова в несвойственном ему значении и нарушением лексической сочетаемости. 

Анализ статистических данных обнаруживает несформированнность орфографических и 

пунктуационных умений и навыков у выпускников, получивших за экзаменационную 

работу отметку «3». Эти показатели остаются неудовлетворительными на протяжении 

нескольких лет.   

Анализ результатов экзамена позволяет говорить о необходимости усиления 

коммуникативной и практической направленности в преподавании русского языка. 

Очевиден целый ряд проблем в освоении обучающимися школьного курса русского 

языка, в подготовке к итоговой аттестации по русскому языку. 

Актуальной проблемой для современной методики преподавания русского языка 

является проблема развития всех видов речевой деятельности в их единстве и 

взаимосвязи. Важные стороны этой проблемы – обучение восприятию текста и обучение 

связной письменной речи в курсе русского языка.  

Используя современные методики, необходимо добиваться того, чтобы обучающиеся 

овладели основными функциональными стилями, типами и формами речи, 

необходимыми для коммуникации в современном мире. Жизненно востребованными 

умениями являются умения, связанные с информационной обработкой текста. 

Формированию комплекса этих умений на основе работы с текстом необходимо уделять 

особое внимание. Обучение свёртыванию и развёртыванию информации небольшого 

объёма (конспектированию,  составлению планов и отзывов, подготовке  

докладов и пр.) должно стать постоянным видом работы в   школе.Проблема повышения 

уровня орфографической грамотности на современном этапе не может быть решена в 

отрыве от освоения таких разделов русского языка: как морфемика, словообразование и 

лексика. Необходимо  

использовать коммуникативно-деятельностный и практико-ориентированный подходы к 

обучению, позволяющие сделать процесс обучения активным и осознанным.С 



использованием таких же подходов следует решать также проблему повышения уровня 

пунктуационной грамотности. При обучении синтаксису и пунктуации следует уделять 

большее внимание формированию умения распознавать разнообразные синтаксические 

структуры в тексте и применять полученные знания в продуктивной речевой 

деятельности. Необходимо добиваться осознанного подхода обучающихся к 

употреблению знаков препинания, формируя представления об их функциях в 

письменной речи. 

Школьным методическим объединениям следует проанализировать материалы 

государственной итоговой аттестации по русскому языку с целью корректировки 

поурочного планирования и внесения в него необходимых дополнений. Особое внимание 

следует обратить на изучения курса  

текстоведения в 5–9 классах, на недопустимость сокращения часов, отведённых для 

уроков развития речи. Следует составить программу подготовки девятиклассников к 

итоговой аттестации, внести необходимые дополнения в рабочие программы. 

Мероприятия по повышению качества обучения по русскому языку: 

1. анализ результатов ОГЭ 2019 года и разбор наиболее типичных ошибок на семинарах 

и курсах; 

2. проведение для педагогов тематических семинаров и курсов повышения 

квалификации, посвященных наиболее сложным вопросам курса; 

3. разработка методических рекомендаций для педагогов по подготовке учащихся к ОГЭ 

по русскому языку. 

 

 Методический анализ результатов ОГЭ 

по учебному предмету 

Математика 

 

  Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 

 

Участники ОГЭ 
2017 2018 2019 

чел. % 
7
 чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, 

обучающихся по программам 

ООО (школы без  реализации 

уровня СОО)  

14 100 20 100 22 100 

Выпускники СОШ (школы с 

реализацией уровня  СОО) 
34 100 34 100 39 97,5 

Обучающиеся на дому       

Участники  с ограниченными 

возможностями здоровья 
      

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету 

Математика является обязательным предметом и его сдают ежегодно все обучающиеся. 

В 2019 году один обучающийся (ребенок – инвалид) МБОУ «Николаевская СОШ» сдавал 

данный предмет в форме ГВЭ. 

 

 Основные результаты ОГЭ по предмету 

                                                 
7
% - Процент от общего числа участников по предмету 



       В 2019 году в сдаче ОГЭ по математике приняли участие 61 обучающийся. 

Преодолели минимальный порог и получили удовлетворительные и положительные 

оценки 61 чел., что составило 100 % от количества участников ОГЭ. Успеваемость 

составила -100%,  качество - 54% 

  

Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с 

учетом типа ОО 

 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Количество участников, получивших отметку 

"2" "3" "4" "5" "4" и "5"  

(качество  

обучения

) 

"3","4" и "5"  

(уровень  

обученност

и) 

14.  ООШ 0 8 14 0 63 100 

15.  СОШ 0 20 17 2 48 100 

16.  Итого 0 28 31 2 54 100 

 

ВЫВОДЫ:  

Общие результаты экзамена показывают, что у школьников в недостаточной мере 

сформированы:  

 логическое мышление,  

 общеучебные умения (сравнение, классификация, умение 

анализировать информацию),  

 навыки работы  с тестовыми  заданиями,  

 вычислительные навыки; 

 умение грамотно оформить решение. 

Результаты экзамена позволили выявить элементы содержания образования, 

которые недостаточно усвоены выпускниками. К ним относятся: 

 Задачи, в условиях которых встречаются проценты; 

 Графическое решение неравенств; 

 Графическое решение систем уравнений; 

 Решение текстовых задач; 

 Способы задания последовательностей; 

 Построение графиков различных функций.  

 

Кроме вышеуказанных,  можно выделить еще ряд типичных ошибок: 

 при соотнесении формулы, задающей функцию, и графика; 

 при применении различных формул (свойства корней, формулы 

сокращенного умножения); 

 при выполнении действий с числами, заданными в стандартном 

виде. 

Успешно справились с категорией заданий «Применение знаний в практической 

ситуации», сравнение десятичных дробей, решение квадратных уравнений, применение 

диаграмм для решения задачи. 

Часть II экзаменационной работы направлена на проверку владения материалом на 

повышенном уровне. Основная ее цель – более точная дифференциация учащихся по 

уровню математической подготовки.  



Анализ результатов выполнения заданий экзаменационной работы позволяет 

сделать вывод, что на уровне обязательной подготовки удовлетворительный результат 

получен практически по всем заданиям, включённым в экзаменационную работу, но 

качество выполнения заданий повышенного уровня низкое, так как к решению заданий 

второй части приступил очень низкий процент обучающихся. 

Выводы:  

-Результаты экзамена показывают, что базовая математическая подготовка, 

составляющая основу общего образования, у учащихся, принимавших участие в 

государственной (итоговой) аттестации в 9 классе, в целом сформирована; 

-учащиеся удовлетворительно справились с первой частью модуля «Алгебра», значит, 

большинство учащихся овладели умениями и навыками на базовом уровне; 

-учащиеся плохо справились с заданиями модуля «Геометрия», однако усвоение этих 

разделов в целом соответствует  близко к норме;  

-результаты итоговой аттестации соответствуют результатам пробного экзамена; 

-низкие результаты выполнения второй части работы и модуля «Алгебра» и модуля 

«геометрия». 

В дальнейшем необходимо проанализировать результаты экзамена по математике в 

2019 году; работать над улучшением качества математической подготовки выпускников, 

уверенным владением формально-оперативным алгебраическим аппаратом, над умением 

решать комплексную задачу, включающую в себя знания из разных тем курса алгебры, над 

владением широким спектром приемов и способов рассуждений, работать с учащимися по 

решению задач по геометрии, с учетом выявленных пробелов в математической 

подготовке школьников, следует более тщательно подходить к изучению данных 

элементов содержания.  

 

Анализ  результатов ЕГЭ : 
     По итогам 2018-2019 учебного года к Государственной итоговой аттестации были 

допущены все обучающиеся 11 класса  – 6 человек.  

 Четкая организация экзаменов, оптимальные условия, созданные для выпускников, 

открытость, своевременность и доступность получаемой информации положительно 

повлияли на отношение к государственной (итоговой) аттестации учащихся, учителей и 

родителей.  

Учащиеся выбрали  2 предмета учебного плана для сдачи экзамена (физика и 

обществознание), что свидетельствует об осознанном выборе и прочности знаний.  

№  

п /п 

Название  

предмета 

2019  

Кол-во 

сдававших 

Кол-во не 

прошедших 

ЕГЭ 

Средний 

балл по 

школе 

1 Русский 

язык 

6 0 66 

2 Матем.(б

азовый 

ур.) 

2 0 3 

3 Матем. 

(профиль

ный ур.) 

4 0 51,75 

4 Обществ

озн. 

4 0 54 

5 Физика 2 0 46,5 

   

Выводы: 1. Государственная (итоговая) аттестация по обязательным предметам прошла 

своевременно и успешно. Четкому, организованному и результативному проведению 



государственной (итоговой) аттестации способствовали: информационно – 

аналитическое управление; организация дополнительных занятий по обязательным 

предметам  и предметам по выбору с учащимися 11 классов; функционирование 

программы внутреннего мониторинга качества образования, позволяющей  иметь 

достоверный банк информации о качестве учебных достижений каждого выпускника, 

состоянии преподавания учебных предметов и выполнение требований программ; 

добросовестный, кропотливый, творческий труд учителей – предметников,  классных 

руководителей, работающих в выпускных классах; 

проведение пробных экзаменов в форме ЕГЭ по обязательным и выборным предметам 

(11 класс); проведение тренировочных занятий по заполнению бланков в 11 классах. 

2. Все обучающиеся справились со сдачей экзаменов по выбору. Было рекомендовано: 

учителям-предметникам продолжить работу по повышению мотивации учащихся школы 

к обучению  (отв. руководители ШМО); учителям-предметникам организовать 

повторение тем, которые вызвали  затруднения на ЕГЭ (отв. руководители ШМО); 

руководителям ШМО до 10.07.2019г провести заседания с подробным анализом 

результатов ЕГЭ и ГИА (отв. руководители ШМО); методической службе школы оказать                                                                                          

поддержку учителям в формировании банка тестовых заданий, в проведении 

независимой экспертизы учебных достижений учащихся, в отборе технологий обучения.  

Планируемые корректирующие диагностические работы (мероприятия) по 

результатам ЕГЭ-2019: 

1.В рамках работы ШМО учителей-предметников осуществлять подбор заданий, 

вопросов, разработку методических рекомендаций для проведения диагностических 

работ по предметам. 

2.Продолжить проводить мониторинг качества изучения учебного материала по всем 

темам курса по предметам, включенным в ЕГЭ, в зоне ближайшего развития 

обучающегося по итогам каждой учебной четверти. 

3.Проводить корректирующие работы по результатам мониторинга и по результатам 

диагностических работ, запланированных в «Дорожной карте» по подготовке к ГИА. 

4.Проводить индивидуальную коррекционную работу с обучающимися, показавшими 

низкие результаты на пробных экзаменах по предметам, включенным в ЕГЭ. 

5.Усилить профориентационную работу при выборе выпускниками направления 

подготовки. 

6. Проводить консультации, индивидуальные беседы, всеобучи для обучающихся, 

родителей, педагогов по темам: «Готовимся к ЕГЭ», «Как правильно выбрать предмет», 

«Как подготовить обучающегося к ЕГЭ», «Мобилизация интеллектуальных функций 

обучающихся при подготовке и сдаче ЕГЭ». 

 

Информационное обеспечение. 

ПЛАН 

подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 классов 

МБОУ «Николаевская СОШ» в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1. Работа с педагогическим коллективом 



1 
Анализ итогов   ГИА на августовском педсовете август 

Зам.директора по 

УВР Пашкова 

Н.Н. 

2 
Анализ входного контроля в 9,11 классах  Сентябрь, октябрь 

Руководители 

ШМО 

3 
Размещение материалов по ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ на 

сайте школы 

в течение 

учебного года 

Зам.директора по 

УВР Пашкова 

Н.Н. 

4 

Оформление и обновление информационных 

стендов в учебных кабинетах с материалом для 

подготовки к итоговой аттестации 

В течение 

учебного года 

учителя-

предметники 

5 

Информирование педагогического коллектива о 

нарушениях, допущенных при проведении ГИА 

, о формировании системы общественного 

наблюдения 

август 

Зам.директора по 

УВР Пашкова 

Н.Н. 

6 

Ознакомление педагогического коллектива с 

нормативными документами, локальными 

актами и методическими рекомендациями «О 

проведении государственной аттестации в 2018 

году» 

в течение 

учебного года 

Зам.директора по 

УВР Пашкова 

Н.Н., 

руководители 

ШМО 

7 
Составление графика дополнительных занятий 

и консультаций с выпускниками.  
сентябрь 

Зам.директора по 

УВР Пашкова 

Н.Н. 

8 

Обеспечение обучающихся необходимым 

дидактическим материалом для подготовки к 

ГИА 

сентябрь- 

октябрь 

Учителя-

предметники  

9 

Анализ выполнения программы и ее 

практической части по предметам учебного 

плана 

декабрь, май 

Зам.директора по 

УВР Пашкова 

Н.Н. 

11 
Предварительные итоги успеваемости 

выпускников 9, 11 классов 
ноябрь, апрель 

Учителя-

предметники 

классные 

руководители 



12 
Анализ подготовки к   ГИА - 2019 январь, июнь 

Зам.директора по 

УВР Пашкова 

Н.Н. 

13 

Формирование банка данных о выборе 

выпускниками предметов для сдачи 

государственной аттестации (ЕГЭ,ОГЭ, ГВЭ) 
до 1 февраля 

Зам.директора по 

УВР Пашкова 

Н.Н. 

14 
Рекомендации классным руководителям по 

заполнению документов строгой отчетности 
июнь 

Зам.директора по 

УВР Пашкова 

Н.Н. 

15 
Формирование единой региональной   

информационной системы (РИС) 
Сентябрь- март 

Зам.директора по 

УВР Пашкова 

Н.Н. 

Классные 

руководители 

16 

Определение списка учителей, участвующих в 

проведении ГИА (организаторы всех 

категорий), согласование графика отпусков 

февраль 
Директор 

Иванова Л.И. 

17 
Обучение педагогов и работников школы, 

задействованных при проведение ГИА на ППЭ 
май 

Зам.директора по 

УВР Пашкова 

Н.Н. 

18 

Заседание методических объединений с 

обсуждением вопросов: 

-  анализ результатов ГИА 9, 11 классов 

2016/2017 учебном году. 

-  методические рекомендации по подготовке 

выпускников к ГИА Е в 2018 году 

-  анализ пробных и диагностических работ, 

критерии оценивания работ 

В течение 

учебного года, 

согласно планов 

ШMO 

Руководители 

ШМО 

19 
Обучение экспертов ТПК (9кл) по 

общеобразовательным предметам 
ноябрь-март 

Учителя-

предметники 

20 
Курсовое повышение квалификации учителей 

В течение 

учебногогода 

Зам.директора по 

УВР Пашкова 

Н.Н. 



 

 

 

 

II. Административная работа 

1  

Формирование нормативно-правовой базы для 

проведения ГИА выпускников 9, 11 классов: 

 Положения, приказы, рекомендации но 

проведению ГИА Министерства образования 

РФ, Министерства образования МО, УО; 

 работа с локальными   актами ОУ для подготовки 

и проведения ГИА 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР Пашкова Н.Н. 

 2 

Педсовет: «Система подготовки к ГИА» 

Совещания: 

 при заместителе директора: 

- изучение документов по проведению ГИА в 2019 г. 

- анализ выбора учащимися устных экзаменов 

 при директоре: 

-  подготовка к ГИА (по итогам первого полугодия) 

    

 

-            итоги 2018-2019 учебного года; 

март 

  

  

  

декабрь 

  

январь 

 июнь 

Зам.директора по 

УВР Пашкова Н.Н. 

3 Оформление стенда на 1 этаже «ГИА - 2019» до 15 мая 
Зам.директора по 

УВР Пашкова Н.Н. 

4 
Оформление заявки на аттестационно-бланочную 

документацию (бланки аттестатов, похвальные грамоты) 

по графику 

УО 

Зам.директора по 

УВР Пашкова Н.Н. 

5 Оформление личных дел выпускников 9, 11 классов июнь 
Классные 

руководители 

6 Ознакомление с  единым расписанием ГИА - 2019 
до 

05.05.2019 

Зам.директора по 

УВР Пашкова Н.Н. 



7 

Проверка классных журналов 9, 11 классов по 

выполнению требований к оформлению и заполнению, 

объективности выставления оценок, выполнению 

программ 

в течение 

года 

Зам.директора по 

УВР Пашкова Н.Н. 

8 
Составление графика занятости педагогов в период 

проведения ГИА 
май 

Зам.директора по 

УВР Пашкова Н.Н. 

9 

Педсоветы: 

 О допуске учащихся 9, 11 классов к ГИА; 

 О результатах проведения итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов; 

 О результатах проведения итоговой аттестации 

выпускников 11 классов. 

март 

май 

июнь 

  

июнь 

Директор 

Иванова Л.И. 

10 Вручение аттестатов Июнь 
Директор 

Иванова Л.И. 

11 

  

Издание приказов: 

« Об утверждению предметов по выбору» 

«Об организованном завершении 2018-2019 учебного 

года» 

«О допуске 9, 11 классов к итоговой аттестации» 

«Об окончании основной общеобразовательной школы» 

 «Об окончании средней общеобразовательной школы» 

 «Об утверждении комиссии но заполнению аттестатов» 

     

Февраль 

май 

май 

май 

июнь 

июнь 

июнь 

июнь 

 

Директор 

Иванова Л.И. 

  

12 Работа с общественными наблюдателями на ГИА апрель-май 
Зам.директора по 

УВР Пашкова Н.Н 

13 
Контроль за проведение консультаций и 

дополнительных занятий в рамках подготовки к ГИА 

в течение 

года 

Классные 

руководители, 

Зам.директора по 



УВР Пашкова Н.Н 

14 
Психологический мониторинг «Определение готовности 

учащихся к сдаче ГИА» 

декабрь, 

апрель 

Школьный 

психолог 

 

Работа с обучающимися и родителями 

1 

Ученические и родительские собрания 

по ознакомлению с Положением о 

проведении ГИА в 2018-2019 учебном 

году 

ноябрь 

февраль 

Классные руководители  

Зам.директора по УВР 

Пашкова Н.Н 

2 

Участие в тренировочных и 

диагностических работах , пробных 

экзаменах. 

в течение года 

Классные руководители, 

учителя-предметники  

Зам.директора по УВР 

Пашкова Н.Н 

3 

Проведение инструктажа: 

-по оформлению бланков ГИА 

- по работе с уведомлениями для 

прохождения ГИА 

в течение года 

март-апрель 

Учителя-предметники 

Зам.директора по УВР 

Пашкова Н.Н 

4 

Ознакомление обучающихся 9, 11 

(законных представителей) с 

рекомендациями об организации ГИА 

в особых условиях 

Ноябрь, 

февраль 

Классные руководители 

Зам.директора по УВР 

Пашкова Н.Н 

5 

Прием заявлений от обучающихся о 

выборе предметов для сдачи 

государственных экзаменов 9,11 

классы. 

Ноябрь - февраль 
Зам.директора по УВР 

Пашкова Н.Н 

6 

Информирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

о допуске к итоговым экзаменам 

выпускников 9, 11 классов 

май 
Классные 

руководители 

7 

Ознакомление обучающихся 9, 11 

классов и их родителей (законных 

представителей) с порядком 

проведения ЕГЭ в 2019, размещение 

Индивидуальные 

встречи 

Классные руководители 

Зам.директора по УВР 



информации на сайте. Пашкова Н.Н 

8 

Оформление информационного стенда, 

посвященного ГИА для выпускников 

2019 года: 

-          Положение о проведение ГИА; 

-          локальные акты по проведению 

ГИА; 

-          расписание консультаций; 

дополнительных занятий, 

-          правила заполнения бланков 

-          советы психолога и другая 

информация 

 

В течение года 
Зам.директора по УВР 

Пашкова Н.Н 

9 

Диагностика по вопросу 

профессионального самоопределения 

выпускников 9,11-х классов 

В течение года 
Социальный педагог, 

педагог - психолог 

10 

Индивидуальные консультации уч-ся и 

родителей по вопросам подготовки и 

проведения ГИА 

В течение года 

Зам.директора по УВР 

Пашкова Н.Н , учителя-

предметники, классные 

руководители, школьный 

психолог 

11 

Оргганизация индивидуальной и 

групповой работы с учащимися 

«группы риска» 

В течение года 

Учителя-предметники, 

классные руководители, 

школьный психолог 

12 
Оформление ведомостей итоговых 

отметок выпускников 9, 11 классов 
июнь 

Классные 

руководители 

13 Выдача аттестатов по результатам ГИА Июнь, июль 

Классные 

руководители 

директор Л.И. Иванова 

14 
Сбор данных по предварительному 

июнь Классные руководители 



трудоустройству выпускников 

 

На Педагогическом совете школы рассматривались следующие вопросы: 

Педсовет №1 (август) 

Рассмотрение и утверждение рабочих программ по учебным предметам и курсам (отв. 

Пашкова Н.Н.- заместитель директора по УВР) 

 

Педсовет №2 (ноябрь) 

Об анализе итогов учебно-воспитательной работы за первую четверть 2018-2019 

учебного года (отв. Пашкова Н.Н. – зам. директора по УВР). 

Анализ участия обучающихся в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников  

(отв. Пашкова Н.Н. – зам. директора по УВР). 

 

Педсовет №3 (декабрь) 

 Итоги успеваемости учащихся 2-11 классов во II  четверти 2018  -2019 учебного года 

(отв. Пашкова Н.Н.- зам. директора по УВР). 

Итоговое собеседование по русскому языку. Модель устной части ГИА 9-х классов по 

русскому языку (отв. Пашкова Н.Н.- зам. директора по УВР, Ермакова О.А. – 

руководитель ШМО русского языка и литературы). 

 

Педсовет №4 (февраль) 

Об утверждении спектра предметов, выбранных учащимися 11 класса  для проведения  

единой государственной аттестации (ЕГЭ)  за курс  среднего общего образования в 2018-

2019 учебном году (отв. Пашкова Н.Н. - зам. директора по УВР). 

О проведении основных государственных экзаменов (ОГЭ)  за курс основного общего 

образования в 2018-2019 учебном году (отв. Пашкова Н.Н. - зам. директора по УВР). 

 

Педсовет №5 (март) 

Итоги 3 четверти 2018-2019 учебного года. 

 

Педсовет № 6 (апрель) 

О сроках проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов 

образовательных учреждений, расположенных на территории Ростовской области в 2019 

году (отв. Иванова Л.И., директор школы). 

 

На совещаниях с учителями и классными руководителями и  рабочей группой по 

подготовке к государственной  итоговой  аттестации  рассматривались и изучались 

нормативно – распорядительные документы федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней, проводился инструктаж по заполнению бланков 

строгой отчетности (аттестатов). 

На заседании предметных МО рассматривались вопросы:  

 Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников. 

 Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения ЕГЭ и ГИА. 



 Формы проведения экзаменов. 

 Анализ качества образования обучающихся 9,11 классов за 1 и 2 полугодия. 

 Информированность родителей и обучающихся об источниках получения 

информации по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников проходила через родительские и ученические собрания, на которых 

они знакомились с перечнем нормативно – правовой документации, 

методическими рекомендациями. Протоколы родительских и ученических 

собраний содержат дату проведения, тематику, список участника и его роспись. 

Проводились индивидуальное консультирование учителей, родителей и учащихся 

по вопросам государственной итоговой аттестации. 

Родительские собрания 

11 класс 

1.Подготовка к государственной итоговой аттестации 2019. Итоговое сочинение, как 

допуск к ЕГЭ – 2019.  

2.Формирование базы данных обучающихся 11 класса при подготовке к государственной 

итоговой аттестации 2019. 

3.Государственная итоговая аттестация -2019. 

4. Подготовка к государственной итоговой аттестации 2019.  Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, приказ   Минобрнауки России от 26.12.2014 г №1400. Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения единого государственного  

экзамена по каждому учебному предмету, перечня  средств обучения и воспитания, 

используемых при  его проведении в 2019 году. 

9 класс 

1.Подготовка к государственной итоговой аттестации. Итоговое собеседование, как 

допуск к ОГЭ – 2019  

2.Формирование базы данных обучающихся 9 класса при подготовке к государственной 

итоговой аттестации 2019. 

3.Об утверждении Положения о порядке и формах проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным  программам основного общего образования. 

4. Подготовка к государственной итоговой аттестации 2019. Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования. Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения основного государственного  экзамена по каждому учебному предмету, 

перечня  средств обучения и воспитания, используемых при  его проведении в 2019 году. 

В помощь выпускнику, родителям, учителям оформлены стенды со следующей 

тематикой:  

1. Государственная  итоговая  аттестация - 2019 

2. График консультаций по учебным предметам 



Содержание информационных стендов доступно для восприятия участников 

образовательного процесса и обновлялось в зависимости от той информации, которую 

нужно было донести. 

Методическое обеспечение. 

Создан банк данных: об учителях, учебниках и учебных программах по выбранным 

предметам. 

Психолого-педагогическая поддержка выпускников. 

Согласно плану работы по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников осуществлялось  индивидуальное консультирование 

выпускников 9,11 классов, родителей по подготовке к государственной итоговой 

аттестации с целью успешного преодоления возникших проблем. Разработаны памятки 

для родителей и учащихся.  

 

 

ВШК. 

1. В течение учебного года осуществлялся контроль за уровнем  качества и обученности  

обучающихся 9, 11- х классов. 

Итоги  контрольных,  тренировочных работ  в форме ЕГЭ и ОГЭ рассмотрены на 

заседании предметных МО.  

2. Контроль за прохождение программного материала по предметам ФГОС ООО, БУП - 

2004. Итоги рассматривались на совещании при директоре. 

3. Контроль за состоянием ведения классных журналов и дневников. 

Выводы:  

 школа провела планомерную работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников в формате ЕГЭ и ОГЭ; 

 информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документы проходила своевременно через совещания 

различного уровня;  

 предварительное распределение выпускников 11-х классов свидетельствует о 

достаточно высоком желании получить специальное образование в ВУЗах и 

ССУЗах страны; 

 предварительное распределение выпускников подтвердило намеченную ранее 

тенденцию получения образования в 10-м классе школы; 

 обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников в школу не поступали. 

Перечень  основных нормативных  правовых документов, используемых при 

разработке  учебного  плана  основного общего образования  МБОУ 

«Николаевская СОШ» 



Законы: 

 Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2016); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

Программы: 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений 

№ 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

 приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 

320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 

№ 69, от 23.06.2015 № 609); 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 

30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

 приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 

1643); 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 

13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. 
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приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 

26.01.2016 № 38); 

 приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения 

их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 

09.04.2015                    № 387); 

 приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора 

организаций, осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений 

в Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России от 

5 сентября 2013 года № 1047»; 

 приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

 приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, 

от 23.06.2015 № 609); 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 

30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

  

Письма:  

 письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; 

 письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 



федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

 письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

 письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной форме»; 

 письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном 

перечне учебников»; 

 письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая 

культура»; 

 письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном 

перечне учебников»; 

 письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов»; 

 письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе 

организаций, выпускающих учебные пособия»; 

               - письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

 

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Николаевская 

средняя общеобразовательная школа». 

На  2018-2019 учебный год в МБОУ «Николаевская СОШ» были составлены и 

утверждены    следующие вариативные учебные планы: 

 Учебный план 1-4 классов   МБОУ «Николаевская СОШ»  в рамках 

федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

 Учебный план 5-9 классов  МБОУ «Николаевская СОШ» в рамках 

федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

 Учебный план 9 классов  филиалов МБОУ «Николаевская СОШ» в рамках 

реализации БУП – 2004 для основного общего образования 

 Учебный план 10-11 класса  МБОУ «Николаевская СОШ» в рамках 

реализации БУП – 2004 для среднего общего образования (социально-гуманитарный 

профиль) 

 Индивидуальные учебные планы на 2018-2019 учебный год для 

обучающихся, находящихся на домашнем обучении. 

 Учебный план ФГОС ОВЗ   МБОУ «Николаевская СОШ»  для обучающихся 

с ЗПР (вариант 7.2) 

 Учебный план ФГОС ОВЗ   МБОУ «Николаевская СОШ»  для обучающихся 

с умственной отсталостью (вариант 1) 

 Учебный план АООП  МБОУ «Николаевская СОШ»  для обучающихся с 

ЗПР 

 Учебный план АООП  МБОУ «Николаевская СОШ»  для обучающихся с 

умственной отсталостью 

 

 



В школе имеется хорошая  материально – техническая база. На сегодняшний день 

мы имеем 20 кабинетов 

кабинет начальных классов-8; 

- кабинет истории; 

- кабинет химии; 

- кабинет математики; 

- кабинет физики; 

- кабинет  русского языка и литературы; 

- кабинет ОБЖ; 

- кабинет иностранных языков-2; 

- кабинет информатики-2 

- кабинет  кулинарии и обработки ткани 

- производственная мастерская 

- спортивный зал. 

- сенсорная комната 

- зал хореографии 

 51 компьютер, комплекты мультимедийного оборудования (компьютер+ 

проектор+экран) - 12, интерактивные доски – 6. 

 

Формы организации учебно - воспитательного  процесса в этом году были 

следующие: 

 уроки 

 семинары, лекции, практикумы 

 занятия по выбору 

 олимпиады, конкурсы 

 консультации 

 предметные недели 

 открытые уроки 

 

Сравнительный анализ уровня обученности и качества знаний учащихся в целом по 

школе и отдельно по предметам говорит о стабильности  показателей, что 

свидетельствует об определенной системе в работе педагогического коллектива. 

 

Факторами,  влияющими на хороший результат в работе, являются: 

 

1.В течение десяти  лет педагогический коллектив школы работает над  

методической темой:  «Личностно-ориентированный подход в обучении и 

воспитании». 

 

2.Работа методической службы на должном уровне.  

 

Основным назначением методической службы является создание условий для адаптации, 

становления, развития и саморазвития педагогов на основе выявления их 

индивидуальных особенностей. Задача методической службы заключается в повышении 

профессионального уровня педагога, который влияет на качество образования, изменяя 

его к лучшему, управляя им. 

При планировании работы школы коллектив отбирает формы, позволяющие реально 

решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

 

Формы методической работы: 

 Тематические педагогические советы 

 Методический совет 



 Методические объединения 

 Работа учителей над темами самообразования 

 Открытые уроки, их самоанализ 

 Взаимопосещение уроков 

 Проведение предметных недель 

 Работа творческих  микрогрупп 

 Индивидуальные беседы по организации и проведению урока 

 Организация курсовой подготовки учителей 

 Разработка методических рекомендаций в помощь учителю. 

    Руководителям МО делегирована часть функций по осуществлению внутришкольного 

контроля (выполнение государственной программы, эффективность и качество 

проводимых уроков, проверка рабочих тетрадей и тетрадей для контрольных, 

практических, лабораторных работ, дневников учащихся). 

Главными звеньями в структуре методической службы являются методические 

объединения. В школе их восемь. 

1. ШМО учителей начальных классов. Рук-ль Морозова Анна Александровна. 

2. ШМО учителей русского языка и литературы. Рук-ль Ермакова Оксана 

Александровна       

3. ШМО учителей математики и информатики. Рук-ль Епихова Наталья Ивановна 

4. ШМО учителей общественных дисциплин. Рук-ль Попова Светлана Викторовна 

4. ШМО учителей естественных дисциплин. Рук-ль. Закотнова Наталья 

Владимировна 

5. ШМО «технология». Рук-ль Пономарева Надежда Николаевна       

6. ШМО учителей физкультуры и ОБЖ. Рук-ль Чесноков Михаил Александрович. 

7. ШМО учителей иностранного языка . Рук-ль Могиленко Наталья Владимировна. 

 Руководители ШМО, в основном, учителя с большим педагогическим стажем.  
  Каждое МО работает над своей методической темой, связанной с методической темой    

школы. В своей деятельности МО ориентируются на организацию методической помощи   

учителю. Заседания продумываются и готовятся,  сочетая теорию с практикой, учителя  

обмениваются опытом. 

 

             Основные вопросы, которые выносятся  на заседания ШМО: 

- работа с государственным стандартом и требованиями; 

- новые технологии и проблемы их внедрения в практику; 

- педагогический стандарт 

- работа с одаренными детьми и детьми, требующими педагогической поддержки; 

- подготовка к государственной (итоговой) аттестации; 

- мониторинг успеваемости учащихся по предметам. 

 

Заслуживает внимание работа  учителей всех методических объединений школы при 

проведении предметных недель. Учителя приняли активное участие в предметных 

неделях, используя разнообразные методы и формы. 

Большинство учителей школы принимают активное участие в районных и областных 

семинарах. 

Учителя работают по учебникам нового поколения, которые предполагают    

 использование технологий развивающего обучения. 

 

  4.Своевременное прохождение курсовой переподготовки. 

 В этом учебном году  на базе ИПК и ППРО г. Ростов –на- Дону прошли курсовую 

переподготовку  учителей – 5 человек, дистанционно – 22 человека. 

 

  5.Аттестация кадров на более высокую квалификационную категорию 



Аттестация кадров является одним из важнейших направлений в деятельности 

образовательного учреждения и является показателем профессионального и творческого 

роста учителя. (52% (22 чел) педработников - высшая категория,   39% (11 чел) - первая 

категория. 

   6.Работа с одарёнными детьми.  

  В школе  реализуется программа «Одарённые дети», ведётся огромная работа  

педколлектива по повышению качества знаний, интеллектуального, физического 

развития учащихся. Были организованы дополнительные  занятия по выбору с 

учащимися 9-11 классов по обязательным и предметам по выбору. В школе 

функционируют 11  кружков разной направленности.  

Итогом этой работы явились хорошие результаты учащихся на государственной  

итоговой  аттестации. 

Учащиеся школы  и учителя являются активными участниками и победителями 

конкурсов, мероприятий и олимпиад муниципального, областного, всероссийского и 

международного уровней. 

 

Анализ выполнения государственной программы по предметам показал, что 

программный материал по всем предметам выполнен. В течение учебного года 

пропущенные уроки (болезнь, курсы) восполнены за счет замены. Количество 

письменных работ (контрольных, практических и лабораторных), предусмотренных 

программой, выполнено. 

Администрация школы осуществляет свою деятельность в соответствии с 

функциональными обязанностями, с которыми ознакомлены все работники ОУ,  

правилами внутреннего распорядка, коллективным договором между администрацией и 

работниками, уставом школы. Ежегодно проводится учеба по изучению изменений, 

вносимых в функциональные обязанности по мере необходимости. В школе разработаны 

локальные акты, регулирующие деятельность ОУ. 

 

Таким образом, результат работы педколлектива в 2017-2018 учебном году заключается в 

следующем: 

 стабильный уровень качества знаний в среднем по школе; 

 повышение качества знаний по отдельным предметам; 

 успешное прохождение государственной итоговой аттестации; 

 4 учителя подтвердили высшую квалификационную категорию,  

 2 учителя подтвердили первую квалификационную категорию; 

 1 человек аттестован на высшую квалификационную категорию; 

 15 учителей  прошли курсовую переподготовку. 

 

Подводя итог, можно сказать, что задачи прошедшего учебного года выполнены и    

намечены новые, которые необходимо решать в следующем учебном году, а именно: 

 Обеспечить успешное обучение каждого школьника через 

дифференцированный и индивидуальный подход к одаренным детям и 

учащимся, испытывающим трудности в обучении. 

 Способствовать повышению и раскрытию творческого потенциала учителя. 

 Продолжить активное внедрение инновационных технологий в целях развития 

познавательного интереса и повышения качества знаний учащихся. 

 Продолжить работу по  внедрению федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и подготовке к 

введению федеральных государственных образовательных стандартов в 

основном общем образовании. 

 

Заместитель директора по УВР: _________ /Пашкова Н.Н./ 



 

 

                         Директор школы:                  /Иванова Л.И./ 



 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


