
Показатели 

деятельности МАОУ СОШ № 2 им. И.М. Суворова ст. Павловской,  

подлежащей самообследованию за 2019 год 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1124 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 456 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 554 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 114 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

542 / 54,4 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 30,2 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 19,6 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 77,6 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 65,9 – профильный 

4,5 - базовый 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 / 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 / 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 / 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 / 0% 

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

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 / 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

9 / 8,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 6 / 12,5% 



образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 / 0% 

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

в общей численности учащихся 

115 / 10,2% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

3 / 0,3% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 / 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 77 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

71 / 92% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

71 / 92% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

6 / 8% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

4 / 5 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

65 / 85 % 

1.29.1 Высшая 36 / 47% 

1.29.2 Первая 29 / 38% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 3 / 1% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

6 / 8% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

22 / 28% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

78 / 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

76 / 99% 



2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,16 (всего 178) 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

24 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

1124/ 100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

2,78 кв.м  

(общая 3 148) 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 2       Р.В. Кадыров 
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Полное наименование в соответствии с Уставом Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 имени Ивана 

Михайловича Суворова станицы Павловской 

1.2. Адрес: юридический 352040, Российская Федерация, Краснодарский край, 

Павловский район, станица Павловская, улица Ленина, дом № 27 

                   фактический 352040, Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский 

район, станица Павловская, улица Ленина, дом № 27 

1.3. Телефон (86191) 5-43-72 

       Факс (86191) 5-46-28 

       e-mail school2@pavl.kubannet.ru  

1.4. Устав  принят 07 июля 2015г.;  

утверждён 06 ноября 2019г. № 1858 (изменения от 06.11.2019 г.). 

    дата принятия, согласования, утверждения 

1.5. Учредитель муниципальное образование Павловский район 
полное наименование 

 

1.6. Учредительный договор от 02.02.2009 г. 
реквизиты учредительного договора 

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

Серия 23 № 007757489 от 14.03.1997г., ИНН 2346009434 
серия, номер, дата постановки, ИНН 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц  

серия 23 № бланка 007757488 выдано 09.02.2011 г. Межрайонной ИФНС России № 3 по  

Краснодарскому краю, ОГРН 1022304479647 
серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН 

1.9. Свидетельство о праве на имущество 23-АИ № 373921 от 10.03.2011г. Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Краснодарскому краю 
серия, номер, дата, кем выдано 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок 23-АИ № 373920 от 10.03.2011г. 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 
серия, номер, дата, кем выдано 

1.11. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 23Л01 № 0006755 

от 18.10.2019г., Министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края 
серия, номер, дата, кем выдано 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации серия ОП № 022055 от 21.03.2012г. 

Департамент образования и науки Краснодарского края  
серия, номер, дата, кем выдано 

1.13. Филиалы (структурные подразделения) ___---_________________________________ 
                                                                      место нахождения, телефоны 

1.14. Программа развития учреждения утверждена решением педагогического совета 

МАОУ СОШ № 2 ст. Павловской, протокол № 10 от 28.03.2019 г., срок действия 3 года,  
http://shkola2.pavlovka.ru/wp-content/uploads/2019/05/Программа-развития_2019.pdf 
                                                                                                                 год участия, результат 

mailto:school2@pavl.kubannet.ru
http://shkola2.pavlovka.ru/wp-content/uploads/2019/05/Программа-развития_2019.pdf
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2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1 Тип здания    типовое, 1900г.__________________________________________________ 
типовое, приспособленное, год постройки 

2.2. Год создания организации 1900г, историческая справка государственного архива 

Краснодарского края от 25.04.2000 № 9-т _______________________________________ 
реквизиты документа о создании учреждения 

2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство) ___---___________________________ 
                                                                                                                                     площадь, направление деятельности 

2.4. Предельная численность учащихся       1500 чел. 
       по лицензии 

Реальная наполняемость _______________1124 чел.__________ 
по комплектованию 

2.5. Учебные кабинеты: 

количество ______58_________ 

из них специализированные кабинеты ______21___________________________________ 

 

2.6. Материально-техническая база учреждения: 

Наименование объекта Количество мест Площадь Количество единиц 

ценного 

оборудования 

Столовая 250 158,4 кв.м. 19 

Конференц-зал 70 65,9 кв.м 2 

Библиотека 20 65,9 кв.м  3 

Спортивный зал (2) 125 371,3 кв.м 1 

Тренажёрный зал 20 47 кв.м 9 

Музей 50 77,5 кв.м 2 

Медицинский 

кабинет 

 22,93 кв.м 8 

Спортивная площадка со 

специальным покрытием, 

спортивная площадка 

 1000 кв.м,  

 

3766,4 кв.м 

0 

 

2.7.Оформление помещений и территорий (прилагаются фотоматериалы при выставлении 

на сайт) приложение 1, http://shkola2.pavlovka.ru/?p=119 
 
2.8. Информатизация образовательного процесса:  

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении 

подключения к сети Интернет, Кибт/сек. 

Имеется, 10 Мб/сек. 

Количество Интернет - серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОО имеется 

Количество единиц вычислительной 

техники (компьютеров) 

- всего 

- из них используется в образовательном 

процессе 

 

 

200 

 

178 

Количество классов, оборудованных 

мультимедиапроекторами 

54 

Другие показатели: 

Интерактивные доски 

 

40 

 

http://shkola2.pavlovka.ru/?p=119
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2.9. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса: 

Наименование показателя Фактическое значение 

Книжный фонд 37,597 тыс.ед. 

Количество/доля учебников (%) в 

библиотечном фонде 

25 392 / 67,5%  

Обеспеченность учебниками (%) 100% 

Количество/доля методических пособий (%) 

в библиотечном фонде 

1856 / 5%  

Количество/доля художественной 

литературы (%) в библиотечном фонде  

10349 / 27, 5% 

Количество подписных изданий 14 

2.10. Медико - социальные условия пребывания участников образовательного процесса: 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета Имеется 

Оснащенность (единицы ценного 

оборудования) 

Согласно перечню 

 

Реквизиты лицензии на медицинскую 

деятельность 

Лицензия на медицинскую деятельность от 

17.09.2019г. №ЛО-23-01-013944 

Профессиональное и профилактическое 

медицинское обслуживание 

Фельдшер МБУЗ ЦРБ. 
Договор на медицинское обслуживание 

учащихся от 01.03.2011г., 
договор на медицинское обслуживание 

сотрудников от 01.03.2011г. 

 

3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ,  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

3.1. Сведения об административных работниках: 

Должность ФИО  

(полностью) 

Образование, 

специальность 

по диплому, 

общий 

педагогический 

стаж 

Стаж 

административн

ой 

работы 

Квалифика

ционная 

категория 

по 

администр

ативной 

работе 

общ

ий 

в данном 

учрежден

ии 

директор Кадыров Роман  

Вагифович 

Высшее, физика, 

16 лет 

19 17 высшая 

заместитель директора 

по учебной работе 

Сечнев Юрий 

Алексеевич  

Высшее, русский 

язык и 

литература, 16 

лет 

10 10 первая 

заместитель директора 

по учебной работе в 

начальной школе 

Милосердова  

Валентина 

Александровна 

Высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 20 лет 

12 1 первая 

заместитель директора 

по учебно-

методической работе 

Стороженко 

Елена  

Васильевна 

Высшее, 

математика и 

физика, 17 лет 

13 13 первая 

заместитель директора 

по воспитательной 

Михайленко  

Тамара  

Высшее, русский 

язык и 

23 23 высшая 



6 

 

работе Васильевна литература, 22 

года 

заместитель директора 

по финансово-

экономической работе 

Романенко Елена  

Ренатовна 

Высшее, 

менеджмент 

организации 

12 12 - 

руководители 

структурных 

подразделений  

(указать должности) 

Андрианова 

Наталья 

Леонидовна 

(главный 

бухгалтер) 

Средне-

профессиональн

ое, финансы 

12,5 12,5 - 

 

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. 

работников, ведущих педагогическую деятельность): 

Показатель Количество % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%)  99% 

Педагогические работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей 

 

77 

0 

 

Вакансии (указать должности) 

- физика 
1  

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 71 92% 

с незаконченным высшим - - 

со средним специальным 6 8% 

с общим средним - - 

Педагогические работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук - - 

доктора наук - - 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 
76 99% 

Педагогические работники, 

имеющие 

квалификационную 

категорию 

всего 65 85% 

высшую 36 47% 

первую 
29 38% 

Педагогические работники, 

аттестованные на  

соответствие занимаемой 

должности 

 

2 3% 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 71 86% 

мастер производственного обучения -  

социальный педагог 1 1% 

учитель-логопед 2 3% 

педагог-психолог 2 1% 

педагог дополнительного образования 1 1% 

педагог- организатор - - 

др. должности (указать наименование) 

-старший вожатый 

-преподаватель-организатор ОБЖ 

 

1 

1 

 

1% 

1% 

Состав педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

1-5 лет 3 4% 

5-10 лет 9 12% 

10-20 лет 18 23% 

свыше 20 лет 47 61% 

Педагогические работники, пенсионеры по возрасту 14 18% 
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Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель 

Кубани 
4 5% 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 
23 30% 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по 

состоянию на ___01.01.2020 г.___ 

Показатель Количество % 

Классы (группы) - всего 43  

Обучающиеся - всего 1121 100% 

в том числе   

занимающиеся по базовым общеобразовательным программам 1007 90% 

занимающиеся по профильным общеобразовательным программам 114 10% 

занимающиеся по программам дополнительной (углубленной) 

подготовки 

-  

Обучающиеся, получающие 

образование по формам 

очное 1121 100% 

Очно - заочное (вечернее) -  

заочное -  

семейное 1  

Дети – инвалиды 11 1%  

 

4.2. Режим работы организации: 

Продолжительность  учебной недели ______пятидневная и шестидневная________ 

Продолжительность уроков (мин.) для 1-х классов 35 мин. сентябрь-декабрь; 45 мин. 

январь-май, для 2-11 классов 40 мин. 

Продолжительность перемен (минимальная и максимальная) в первых классах 

минимальная 10 мин максимальная 20 мин., во 2-11 классах перемены 20 мин. 

Сменность занятий  

Смена Классы (группы) Общее количество   

обучающихся в смене 

1 смена 43 1012 

2 смена - - 

 

4.3 Структура управления 
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4.3 

 
4.4. Структурная модель методической службы 

 

 

 

 
 

 

Директор 

Заместители 

директора по УР, 

УМР, ВР, АХЧ 

Руководители 

методических 

объединений 

Наблюдательный совет 

Профсоюзный комитет 

Общешкольное родительское 

собрание 

Ученический 

актив 

Временные 

творческие группы 

учителей 

Методические 

объединения 

Совет старшеклассников 

(9-11кл.) 

Совет командиров (1-4кл.) 

(5-6кл.) 

Функциональные  

службы  (соц.педагог, 

психолог, школьный 

участковый) 

Объединение 

классных 

руководителей 

Научно-

методический 

Совет 

Группы 

разработок и 

реализации 

программ 

Экспертные 

комиссии 

Аттестационная 

комиссия 

Совет друзей (7-8кл.) 

Педагогический 

совет 

Совет школы 

Общешкольное собрание 

трудового коллектива 

Заместитель директора по 

учебно-методической работе 

Руководители 

методических 

объединений 

Временные 

творческие группы 

учителей 

Научно-методический 

Совет 
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Анализ деятельности образовательной организации 

Анализ учебной деятельности в 5-9 классах  

 

 ЦЕЛЬ АНАЛИЗА: 

 проанализировать результаты учебной деятельности школы за 2018-2019 

учебный год; 

 проанализировать эффективность  плановых мероприятий по подготовке 

учащихся к промежуточной аттестации; 

 определить  пути  повышения качества учебной деятельности на новый 

2019-2020 учебный год. 

 

На третьем уровне обучения на конец 2018-2019 учебного года обучалось 531 

обучающихся. Из них: 

 38 обучающихся (7,2%) отличники; 

 229 обучающихся (43,1%) обучаются на «4» и «5»; 

 13 обучающихся (2,4%) окончили четверть с одной «4»; 

 46 обучающихся (8,7%) окончили четверть с одной «3»; 

 не успевает 2  обучающихся (0,4%); 

 не аттестовано - 0 обучающихся 

Показатель успеваемости повысился на 0,3 и составляет 99,6%.  

Показатель качества знаний понизился на 1,5% и составляет 50,3%. 

 Показатель качества знаний 60% и выше достигнут в 

5г (62,5%, Никитина Ю.С.), 

6в (80,8%, Пономарева А.С.), 

7в (72,4%, Цапко Г.А.), 

8б (82,6%, Жогло Т.Б.), классах. 

 Показатель качества знаний 30% и ниже достигнут в 

7г (26,9%, Мельникова Ю.Ю.), 

8д (28,6%, Шупенко Е.А.). 

 

 

Список обучающихся 5-9 классов, окончивших 2018-2019 учебный год на 

«отлично» 

(38 обучающихся) 

Класс Фамилия Имя Отчество Класс Фамилия Имя Отчество 

5а Власенко Анастасия Олеговна 7б Ошуркова Яна Игоревна 

5а Еременко Полина Евгеньевна 7в Головань Арина Александровна 

5а Савченко Светлана Валентиновна 7в Завгородняя Виктория Максимовна 

5б Коваль Никита Андреевич 7в Крупий Алла Валерьевна 

5б Колмычек Артем Дмитриевич 7в Маркосян Елизавета Юрьевна 

5б Рубан Артём Александрович 7в Тертица Егор Дмитриевич 
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5в Ермоленко Василий Иванович 7в Шилова Софья Сергеевна 

5в Левченко Юлия Николаевна 7г Синько Анна Алексеевна 

5в Пухиря Анастасия Сергеевна 8б Николаева Алина Владимировна 

5г Зыкова Елена Андреевна 9а Ангольдт Иван Антонович 

6а Бойко Кирилл Сергеевич 9а Волошин Сергей Юрьевич 

6в Вертман Олег Федорович 9а Лукьяненко Анастасия Евгеньевна 

6в Сувора Павел Дмитриевич 9б Долгих Елизавета Евгеньевна 

6в Трощий Даниил Валерьевич 9в Селиверстова Анастасия Сергеевна 

6г Захаров ДанилВладимирович 9г Беседина Мария Андреевна 

6г Мирная Виолетта Геннадьевна 9г Савельева Елизавета Артемовна 

7б Гончарова Арина  Романовна 9г Чарихова Елена Андреевна 

7б Дворяткина Алиса Давидовна 9д Вишняк Даниил Дмитриевич 

7б Лепёшкина Елизавета Сергеевна 9д Моисеев Александр Сергеевич 

  

Список учащихся 5-9 классов, претендующих на похвальный лист «За 

особые успехи в учении» 

(17 обучающихся) 

Класс Фамилия ИмяОтчество Класс Фамилия ИмяОтчество 

5а Власенко Анастасия Олеговна 7б Гончарова Арина Романовна 

5а Еременко Полина Евгеньевна 7б Лепешкина Елизавета Сергеевна 

5в Левченко Юлия Николаевна 7в Головань Арина Александровна 

5в Ермоленко Василий Иванович 7в Завгородняя Виктория Максимовна 

5в Пухиря Анастасия Сергеевна 7в Крупий Алла Валерьевна 

6в Вертман Олег Федорович 7в Маркосян Елизавета Юрьевна 

6в Сувора Павел Дмитриевич 7в Тертица Егор Дмитриевич, 

6в Трощий Даниил Валерьевич 7в Шилова Софья Сергеевна 

6г Мирная Виолетта Геннадьевна   

 

Список обучающихся 5-9 классов, окончивших учебный год с одной «4» 

(13 обучающихся) 

 

Класс Фамилия Имя Предмет 

5а Позднякова Александра Геннадьевна Русский язык 

5б Корчагин Егор Александрович Математика 

5г Ерофееева Анфиса Филлиповна История 

6а Романова Дарья Александровна Математика 

6б Курылёва Виктория Романовна Математика 

6в Задерако Мария Сергеевна Математика 
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6в Рыбоваленко Алина Ильинична Английский язык 

6в Фидосенко Дмитрий Евгеньевич Английский язык 

6г Старикова Марина Евгеньевна Математика 

7а Бондарь Оксана Александровна Алгебра 

7в Ильясов Руслан Артемович Русский язык 

8б Шупенко Семен Алексеевич Физика 

8в Лапина София Валерьевна Физика 

 

Среди учащихся, окончивших четверть с одной «3» (46 обучающихся) 

 по русскому языку – 9 обучающихся (19,6%) 

 по математике (алгебре, геометрии) -27 обучающихся (58,7%)  

 по географии - 1 обучающийся (2,2%) 

 по истории - 1 обучающийся (2,2%) 

 по обществознанию - 2 обучающихся (4,3%) 

 по физике - 3 обучающихся (6,5%) 

 по информатике - 1 обучающийся (2,2%) 

 по английскому языку - 2 обучающихся (4,3%)  

 

Качество знаний по предметам и качество знаний по параллелям: 

 

5-е классы 
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Лучший процент качества знаний в этой параллели по итогам 2018-2019 

учебного года  по предмету «География» (97%), Качество знаний по 

остальным предметам достигло 65% и выше. Динамика повышения качества 

знаний по результатам 2018-2019 учебного года не наблюдается.   

 

 

 

 

 

 

Среднее качество знаний по предметам в параллели  

 

 
 

Качество знаний в году обучающихся 5г класса превышает 60%. 

Показатели качества 5а,б,в классов не варьируется от 56% до 50% 

соответственно. 

 

6-е классы 
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Лучший процент качества знаний в этой параллели по итогам 2018-2019 

учебного года  по предмету «География» (89%), худший – «Математика» 

(46%). Качество знаний по остальным предметам достигло 65% и выше. 

Динамика повышения качества знаний по результатам 2017-2018 учебного 

года не наблюдается  

 

Среднее качество знаний по предметам в параллели 
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Лучшие результаты показали обучающиеся 6в класса (81%). Низкое 

качество знаний показали обучающиеся 6а,б классов (31 и 48% 

соответственно). 

 

Среднее качество знаний по предметам в параллели 7 классов 

 

 
 

Высокие результаты качества знаний показали обучающиеся 7в класса 

– 72%. Низкие показатели качества знаний показали обучающиеся 7а, 7г 

классов. 

 

 
 

Лучший процент качества знаний в этой параллели по итогам 2018-2019 

учебного года по предмету «Литература» (83%), худший – «Физика» (61%). 

Качество знаний по остальным предметам достигло 62% и выше. 
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Качество знаний по классам в параллели 8-х классов 

 

 
 

Высокие результаты качества знаний показали обучающиеся 8б класса – 

83%, Низкий процент качества знаний показали обучающиеся 8а,в,г,д 

классов. 

 

 
 

 
 

Лучший процент качества знаний в этой параллели по предмету 

«Литература» (79%), худший – «Алгебра» (52%). Качество знаний по 

остальным предметам, варьируется от 59% до 94%.  
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Качество знаний по классам в параллели 9-х классов 

 

 
 

Высокие результаты качества знаний показали обучающиеся 9в класса. 

Низкое качество знаний показали обучающиеся 9а, 9в, г, д классов. 

 

 

 

 
 

 

Лучший процент качества знаний в этой параллели по предметам 

«География», (92%), худший –"Геометрия" (57%). Качество знаний по всем 
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предметам, кроме предмета "Геометрия" превышает 60%. Лучшие показатели 

в параллели по большинству предметов у обучающихся 9в класса. 

 

Высокие результаты качества знаний показали обучающиеся 5г, 6в, 7в, 8б 

классов. Низкое качество знаний показали обучающиеся 6а,б, 7а,г, 8а,в,г,д, 9 

а,в,г,д классов. 

 

Анализ 

результатов государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ в 2019 

году МАОУ СОШ № 2 

 

Цель анализа: определение эффективности организации учебной 

работы, направленной на подготовку к государственной итоговой 

аттестации в 2019 году. 

 

В 2018-2019 учебном году учебная работа по подготовке к ГИА 

проводилась согласно краевым, районным и школьным планам работы. 

Все проводимые мероприятия были направлены на достижение 

конечной цели – достойное проведение государственной итоговой 

аттестации в 9 классах. 

В течение учебного года была осуществлена следующая работа: 

1. Отслеживалось «движение» выпускников. 

2. Проводился мониторинг выбора выпускниками 9 классов сдаваемых 

экзаменов и формы их сдачи. 

3. Отслеживался уровень обученности и качества знаний обучающихся 9 

классов, велась работа со слабоуспевающими обучающимися и 

обучающимися, мотивированными на учёбу. 

4. Составлен банк данных о работе со слабоуспевающими обучающимися. 

5. Проводились репетиционные экзамены по предметам, велась организация 

проведения краевых диагностических, муниципальных и школьных 

контрольных работ с чётким анализом результатов, написанием справок по 

результатом проводимых работ и изданием приказов по их итогам. 

6. На ШМО рассматривались вопросы подготовки к ГИА с учителями, 

работающими в выпускных классах. 

7. Проводилась информационно-разъяснительная работа с педагогическим 

коллективом на педагогических советах, совещаниях при директоре, 

обучающимися 9 классов на классных часах, с классными руководителями 9 

классов и родителями выпускников на родительских собраниях по вопросам 

изучения нормативных документов по ГИА и вопросам подготовки к ней. 

8. На стенде «Государственная итоговая аттестация» и сайте школы 

размещалась необходимая выпускникам информация. 
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9. Организованы группы дополнительных занятий по подготовке к ГИА, 

отслеживалось посещение обучающимися районных консультационных 

пунктов по подготовке к итоговой аттестации в форме  ОГЭ. 

10. Отслеживалась успеваемость выпускников 9-х классов, претендующих на 

получение аттестата с отличием. 

 

Все обучающиеся 9-х классов (105 человек) по приказу министерства 

просвещения Российской Федерации № 189/1513 от 7ноября 2018 года "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации   по 

образовательным программам основного общего образования», не имеющие 

академической задолженности, в полном объеме выполнивших учебный план 

(имеющих годовые отметки по всем предметам учебного плана за 9 класс не 

ниже удовлетворительных), а также имеющие результат «зачёт» за итоговое 

собеседование по русскому языку сдавали два обязательных экзамена по 

русскому языку и математике в форме основного государственного экзамена 

и два экзамена по предметам по выбору, кроме учащихся, обучающихся по 

адаптированной основной программе для детей с задержкой психического 

развития (4 человека), проходивших итоговую аттестацию в форме 

государственного выпускного экзамена. 

Результаты итоговой аттестации 9 классов в  

форме основного государственного экзамена: 

 

Предмет Кол-во 

обучаю

щихся 

% обучен. % 

качества 

В 2019 

году 

% 

качества 

В 2018 

году 

% 

качества 

В 2017 

году 

Средний 

балл в 

2019 году 

Средний 

балл в 

2018 году 

Средний 

балл в 

2017 году 

Русский язык 101 100 67,4  83,8 73,1 30,2 31,5 31,03 

Математика 101 100 93,1  90 87,2 19,6 20 19,27 

 

По результатам основного государственного экзамена средний балл в 

2019 году превышает показатели 2017 годов по математике, но ниже 

результатов 2018 года. По русскому языку результаты среднего балла ниже 

показателей среднего балла 2018, 2017 годов.  
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Показатели среднего балла по русскому языку и математике по 

классам 

 

 
 

Лучшие показатели по русскому языку у обучающихся 9а класса (уч. 

Белан В.О.), по математике у обучающихся 9г класса (уч. Шевцова К.А.). 

Наиболее низкие показатели среднего балла по русскому языкуу 

обучающихся 9б класса (уч. Чёрная Т.Я.), по математике у обучающихся 9д 

класса (уч. Стороженко Е.В.). Показатели среднего балла по русскому языку 

и математике в 9б,в,д классах ниже показателей среднего балла по школе. 

 

Показатели среднего балла в районе и в крае в сравнении со школьным 

показателем на экзаменах в форме основного государственного экзамена в 

2019 году: 

 

Предмет Средний балл 

в школе 

Средний балл 

в районе (до/после 

пересдачи) 

Русский язык 30,2 27,8 

Математика 19,6 16,8 

Физика 30,4 22 

Литература 27,7 22,3 

Английский язык 62,3 60,9 

Биология 34,6 27,8 
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География 22,6 21,2 

Обществознание 28 25,1 

Химия  27,8 25,5 

Информатика  18,6 13,9 

История 41 28,3 

 

По всем предметам показатели среднего балла в школе выше 

показателей среднего балла в районе. 

 

В 2019-2020 учебном году обучающиеся достигли обученности 100% 

по всем предметам. 

 

Сравнение  балла в школе в сравнении с результатами прошлых 

учебных лет: 

 

Предмет Средний 

балл в 2019 

году 

Средний 

балл 

в 2018 году 

Средний 

балл 

в 2017 году 

Средний 

балл 

в 2016 году 

Средний 

балл 

в 2015 году 

Русский язык 30,2 31,5 31,03 29,7 29,7 

Математика 19,6 20 19,27 18,4 17,9 

Физика 30,4 30,1 28,4 23,7 - 

Обществознание 28 26,5 28,1 24,2 - 

Информатика  18,6 16,8 16,8 16,6 - 

Английский язык 62,3 53,2 55,2 54,3 - 

Немецкий язык - - - - - 

Химия 27,8 27,3 20,6 22,5 - 

Биология 34,6 28,9 29,9 28,8 - 

Литература 27,7 20,5 14,4 23 - 

История 41 - 37 20,7 - 

География 22,6 23,8 23,7 21,8 - 

 

 Средний балл в 2019 году превышает показатели среднего балла 2018 

года по физике, обществознанию, информатике, английскому языку, химии, 

биологии, литературе, истории. Наблюдается понижение среднего балла по 

русскому языку, математике, географии. 

 С самого начала учебного года началась подготовка к экзамену по 

русскому языку, математике и предметам по выбору. При изучении новых 

тем на уроках алгебры и геометрии учащиеся знакомились с прототипами 
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заданий ОГЭ (по изучаемой теме) из открытого банка задач, для 

формирования вычислительных навыков на уроках исключено 

использование калькуляторов, выполнялись разборы заданий открытого 

банка задач разного уровня: базового и повышенного. Применялся 

дифференцированный подход к учащимся на самостоятельных, контрольных 

работах (варианты разного уровня сложности), индивидуальный подход к 

отдельным учащимся, получившим отметку «2» по диагностическим, 

контрольным работам. Для подготовки к экзамену в качестве учебного 

пособия использовались сборник по подготовке к ОГЭ по математике, 

русскому и раздаточный печатный материал с образовательного портала 

Дмитрия Гущина «Решу ОГЭ» https://sdamgia.ru. 

 Подготовка к экзамену по русскому языку также проводилась 

поэтапно. При проведении контрольных работ выявлялась группа 

слабоуспевающих обучающихся и учащихся, мотивированных на учёбу. На 

уроках и дополнительных занятиях учащиеся учились сжимать текст, писать 

сочинение, выполнять тестовые задания. 

 

Динамика по обучающимся, успешно сдающим обязательные экзамены 

и обучающимся, имеющим неудовлетворительные результаты по 

одному предмету за последние 5лет 

Предмет 2019 год 2018 год 

Количество 

сдававших 

Количество 

учащихся, 

успешно 

сдавших 

экзамены 

(после 

пересдачи) 

% от 

числа 

писавших 

Количеств

о 

сдававших 

Количество 

учащихся, 

успешно 

сдавших 

экзамены 

(после 

пересдачи) 

% от 

числа 

писавших 

Русский 

язык 

101 101 100 80 80 100 

Математика 101 101 100 80 80 100 

 

Предмет 2017 год 2016 год 2015 год 

Количес

тво 

сдававш

их 

Количест

во 

учащихся

, 

успешно 

сдавших 

экзамены 

(после 

пересдач

% от 

числа 

писав

ших 

Колич

ество 

сдавав

ших 

Количест

во 

учащихся

, 

успешно 

сдавших 

экзамены 

(после 

пересдач

% от 

числа 

писав

ших 

Колич

ество 

сдавав

ших 

Количеств

о 

учащихся, 

успешно 

сдавших 

экзамены 

% от 

числа 

писав

ших 

https://docviewer.yandex.ru/?uid=31020146&url=ya-mail%3A%2F%2F159033361841523918%2F1.2&name=%D0%A3%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%9E%D0%93%D0%AD%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%209%20%D0%94%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0.docx&c=576d7d0d4015#_top
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и) и) 

Русский 

язык 

78 78 100 107 107 100 65 64 (65) 98,5 

(100) 

Математи

ка 

78 78 100 107 103 

(107) 

96,

3 

(10

0) 

65 62 (65) 95,

4(1

00) 

 

В 2019 году 100% обучающихся успешно сдали итоговую аттестацию по 

обязательным предметам.  

 

Динамика отметок "4" и "5" за последние пять лет 

Предмет 2019 год 

Количе

ство 

отмето

к "4" 

% от 

числа 

писав

ших 

Колич

ество 

отмет

ок "5" 

% от 

числа 

писав

ших 

% 

отмето

к "4", 

"5"  

Русский язык 43 42,6 25 24,8 67,4 

Математика 64 63,4 30 29,7 93,1 

 

 

Предмет 2018 год 

Количе

ство 

отмето

к "4" 

% от 

числа 

писав

ших 

Колич

ество 

отмет

ок "5" 

% от 

числа 

писав

ших 

% 

отмето

к "4", 

"5"  

Русский язык 40 50 27 33,8 83,8 

Математика 42 52,5 30 37,5 90 

 

Предмет 2017 год 

Количе

ство 

отмето

к "4" 

% от 

числа 

писав

ших 

Колич

ество 

отмет

ок "5" 

% от 

числа 

писав

ших 

% 

отмето

к "4", 

"5"  

Русский язык 29 37,2 28 35,9 73,1 

Математика 43 55,1 25 32,1 87,2 

 

Предмет 2016 год 

Количе

ство 

отмето

к "4" 

% от 

числа 

писав

ших 

Колич

ество 

отмет

ок "5" 

% от 

числа 

писав

ших 

% 

отмето

к "4", 

"5"  

Русский язык 62 57,9 21 19,6 77,6 
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Математика 53 49,5 29 27,1 76,6 

 

Предмет 2015 год 

Количе

ство 

отмето

к "4" 

% от 

числа 

писав

ших 

Колич

ество 

отмет

ок "5" 

% от 

числа 

писав

ших 

% 

отмето

к "4", 

"5"  

Русский язык 30 45,2 16 24,6 69,8 

Математика 35 53,8 12 18,5 72,3 

 

 

В 2019 году сократился процент учащихся, получивших на итоговой 

аттестации по русскому языку оценку "5" на 9%. По математике количество 

пятёрок так же, как и в 2018 осталось на прежнем уровне - 30. При этом в 

связи с большим количеством обучающихся произошло уменьшение в 

процентах на 7,8.Процент учащихся, получивших оценку «4» понизился как  

по русскому языку, так и по математике. Показатели качества знаний ниже 

по сравнению с 2018 годом по русскому языку (-16,4%), по математике 

(+3,1%).Лучшие показатели качества знаний по русскому языку показали 

учащиеся в 2018 году. По математике в 2019 году. 

 

Диапазон баллов по русскому языку в сравнении с 2018 годом 

 

оценка 2019 год 2018 год 

Диапазон 

баллов 

Кол-во 

работ 

Доля 

(%) 

Диапазон 

баллов 

Кол-во 

работ 

(после 

пересдачи) 

Доля 

(%) 

2 0-14 0 0 0-14 0 0 

3 15-24 16 15,8 15-24 7 8,7 

4 25-33 56 55,4 25-33 43 53,8 

5 34-39 29 28,7 34-39 30 37,5 

 

В 2019 году увеличился процент учащихся, набравших диапазон 

баллов от 15 до 24 и от 25 до 33 баллов на 7,1% и 1,6% 

соответственно. На 1,3% сократился процент учащихся, набравших 

диапазон баллов от 34 до 39. 
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Диапазон высоких и низких баллов по русскому языку в 

сравнении с 2018 годом 

2019 год 2018 год 

Высоки

й балл  

Кол-

во 

рабо

т 

Дол

я 

(%) 

Низки

й балл 

Кол-

во 

рабо

т 

Дол

я 

(%) 

Высоки

й балл  

Кол-

во 

рабо

т 

Дол

я 

(%) 

Низк

ий 

балл 

(пос

ле 

пере

сдач

и) 

Кол

-во 

раб

от 

Дол

я 

(%) 

38 3 3 19 2 2 39 2 2,5 18 1 1,3 

 

 В 2019 году наблюдается повышение доли учащихся, набравших 

высокий балл. При это высокий балл понизился на 1 пункт. Количество 

учащихся, набравших низкий балл также увеличилось. Но низкий балл 

увеличен на 1 позицию. 

 

 

 В 2019 году наибольшие трудности возникли при выполнении 

тестового задания № 12, с которыми справилось 47,5% учащихся. Также 

трудности возникли при выполнении заданий ГК1, ГК 2, с которыми 

справилось 52 и 52,5% соответственно. С остальными заданиями справилось 

62,4% и выше обучающихся. 

 

Результаты краевых диагностических работ по русскому языку 

 

По русскому языку в 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 

учебном году проведено 3 краевые диагностические работы в форме 

тестирования, написания сочинения и изложения. В 2016-2017, 2017-2018, 

2018-2019 учебных годах были написаны муниципальные контрольные 

работы. Результаты представлены в таблице: 

 

Учебный 

год 

Вид КДР, МКР  Количество 

писавших 

% обученности % качества Средний 

балл 

2014-2015 Изложение 65 98,5 63,1  

Тестирование 67 97 67,1  

Сочинение 65 100 58,5  

2015-2016 Изложение 114 98,2 64,9  

Тестирование 99 91,9 55,5  

Сочинение 107 99,1 50,5  
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2016-2017 Комплексный  

анализ текста 

(МКР) 

71 91,5 53,5  

Изложение  

(КДР) 

71 100 64,8  

Тестирование 

(КДР) 

75 98,7 72  

Сочинение  

(КДР) 

75 100 56  

2017-2018  МКР 

(изложение) 

79 

94,9 59,5 

 

КДР 

(изложение) 

79 98,7 67,1  

КДР (тесты) 82 98,8 79,3  

КДР 

(сочинение) 

76 94,7 36,8  

2018-2019 МКР 

(изложение) 

86 98,8 67,4 9,7 

КДР 

(изложение) 

89 96,6 64 9,8 

КДР (тесты) 90 100 80 11,7 

КДР 

(сочинение) 

100 97 55 11,2 

 

 По результатам выполнения КДР наблюдается понижение качества 

знаний на 2,1%, при написании изложения. Качество знаний при написании 

тестов и сочинения в 2018-2019 учебном году повысилось на 1,2 и 2,3% 

соответственно. 

С целью повышения качества и обученности обучающихся по итогам 

краевых диагностических работ по русскому языку регулярно проводилась 

работа с родителями учащихся, получивших неудовлетворительный 

результат. На классных часах, родительскихсобраниях, совещаниях при 

директоре, методических объединениях систематически доводилась 

информация об особенностях проведения КДР, об их результатах. 

 

Результаты репетиционных экзаменов по русскому языку 

 

Учебны

й год 

Дата Количеств

о 

писавших 

% 

обученност

и 

% 

качеств

а 

Средний 

балл 

Средни

й балл 

на 

экзамен

е 
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2014-

2015 

18.0

4 

63 98,4 73   

2015-

2016 

17.0

2 

104 99,1 76   

29.0

3 

98 99 79,6   

2016-

2017 

26.1

2 

72 98,6 73,6 31,

1 

31,03 

22.0

2 

71 98,6 66,2 30,

5 

2017-

2018 

17.0

3 

81 98,8 54,3 28,

4 

31,5 

2018-

2019 

29.0

3 

95 98 65,4 28,

8 

30,2 

 

 Для устранения пробелов как у слабоуспевающих, так и 

мотивированных обучающихся учителя русского языка выявляли 

проблемные моменты. При работе над изложением замечены трудности 

умения сжимать текст. Поэтому работа была направлена на сжатие текста с 

применением исключения подробностей, деталей, с применением 

обобщения. Поэтому на групповых занятиях проводились аудиоизложения, 

отрабатывались приёмы компрессии текстов. При написании изложения 

выявлено, что необходимо отработать задание № 2 (умение найти 

информацию для ответа на вопрос) и задание № 3 (нахождение в тексте 

средств выразительности). Во время уроков, на дополнительных, групповых  

занятиях с помощью карточек, пособий по подготовке к итоговой аттестации, 

тестов отрабатывалось умение  выполнять эти задания. 

 В целях подготовки к написанию сочинения учащимися было написано 

множество работ. Были рассмотрены все три типа сочинений (на 

лингвистическую тему, на тему, связанную с анализом текста, сочинение-

рассуждение). При подготовке индивидуально, в группах, классом пошагово 

были рассмотрены особенности структуры сочинение каждого типа, 

выявлены типичные ошибки, изучены критерии оценивания работ. Учащиеся 

писали сочинения, выступали в роли экспертов по проверке работ своих 

товарищей, сравнивали свои сочинения с образцовыми. 

 На уроках регулярно велась разноуровневая работа, в том числе при 

работе над орфографией и пунктуацией. Так, слабоуспевающие работали по 

карточкам над деформированным текстом, учились его пересказывать. 

Мотивированные выполняли задания повышенной сложности. 
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 Как администрация школы, так и учителя-предметники к работе 

активно подключали родителей. На родительских собраниях, 

индивидуальных беседах знакомили с результатами работы обучающихся, 

составляли план мероприятий для работы с этой группой детей. Для каждого 

ученика заполнялась диагностическая карта подготовки к ОГЭ, где 

фиксировались его результаты по каждой отработанной теме, а в 

последствии проводился анализ учителем. 

 

Результаты посещения школьного консультационного пункта: 

2019 год 

 

 Все обучающиеся школы еженедельно посещали школьный 

консультационный пункт: слабая группа/сильная группа. На занятиях 

учительский состав отрабатывал задания повышенной сложности с 

мотивированными обучающимися и задания обычного уровня со 

слабоуспевающими обучающимися. Велась дистанционная работа на сайте 

reshuoge.ru. Обучающиеся группы риска посещали районный 

консультационный пункт. 

 

Диапазон баллов по математике в сравнении с 2018 годом 

 

оценка 2019 год 2018 год 

Диапазон 

баллов 

Кол-во 

работ 

(после 

пересдачи

) 

Доля (%) 

(после 

пересдачи) 

Диапазон 

баллов 

Кол-во 

работ 

(после 

пересдачи) 

Доля 

(%) 

2 0-7 0 0 0-7 0 0 

3 8-14 7 6,9 8-15 10 12,8 

4 15-21 64 63,4 16-22 43 55,1 

5 22-39 30 29,7 23-38 25 32,1 

 

 

Диапазон высоких и низких баллов по математике в сравнении 

с 2018 годом 

 
2019 год 2018 год 

Высоки Кол- Дол Низки Кол- Дол Высоки Кол- Дол Низк Кол До
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й балл  во 

рабо

т 

я 

(%) 

й балл 

(после 

пересд

ачи) 

во 

рабо

т 

я 

(%) 

й балл  во 

рабо

т 

я 

(%) 

ий 

балл 

(пос

ле 

пере

сдач

и) 

-во 

раб

от 

ля 

(%

) 

30 1 1 10 3 3 32 1 1,3 8 1 1,3 

 

 В 2019 году наблюдается понижение доли учащихся, набравших 

высокий и повышение низкого балла. При  этом высокий и низкий балл 

повысился на 1 позицию. 

 

Результаты краевых диагностических работ по математике 

 

По математике в 2014-2015, 2015-2016 2016-2017, 2017-2018, 2018-

2019учебном году –учащиеся написали 3 краевые диагностические работы: 
 

Учебный 

год 

КДР Количество 

писавших 

% 

обученности 

% 

качества 

Средний 

балл 

2014-

2015 

Ноябрь 69 81,2 50,8  

Февраль 66 65,2 25,8  

Апрель 66 78,9 44,1  

2015-

2016 

Декабрь 112 84 59,9  

Февраль 98 82,7 47  

Апрель 107 97,2 74,8  

2016-

2017 

Ноябрь 

(ШКР) 

73 67,1 27,4  

Декабрь 

(КДР) 

78 93,6 71,8  

Февраль 

(КДР) 

70 88,6 62,9  

Апрель 

(КДР) 

78 100 80,8  

2017-

2018 

Декабрь 

(КДР) 

80 97,5 76,3  

Февраль 

(КДР) 

79 100 93,7  

Апрель 78 97,4 75,6  
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(КДР) 

2018-

2019 

Декабрь 

(КДР) 

93 93,5 66,6 8,4 

Февраль 

(КДР) 

100 97 89 5,9 

Апрель 

(КДР) 

100 99 88 17,4 

 

По результатам КДР № 1 от 12.12.2018, где проверялся уровень 

подготовки заданий ОГЭ из модуля «Алгебра»: задания № 1 – 10, после 

проведенной диагностики была усилена работа со слабоуспевающими 

учащимися по отработке вычислительных навыков, графики и функции, 

решение линейных уравнений, упрощение алгебраических выражений. С 

мотивированными учащимися были сделаны выводы о подготовке к 

различным видам задач  независимо от заявленной спецификации. 

Выполнена отработка заданий по допущенным ошибкам из всех 

предложенных вариантов данной КДР. На уроках алгебры предлагались 

индивидуальные карточки по отработке вычислительных навыков, свойства 

корней, свойства неравенств, решение линейных уравнений, графики и 

функции, на этапе устной работы рассматривались задания из раздела 

«Реальная математика»: таблицы, диаграммы, графики. 

КДР по математике от 20.02.2019 года.В данной работе проверялись 

умения решать задачи из разделов «Геометрия» (часть 1 задания № 1-5, часть 

2 № 7), «Реальная математика» задание № 6. При подготовке на уроках на 

этапе устной работы отрабатывались задания по выбору верного/неверного 

утверждения, вёлся опрос формул нахождения площадей плоских фигур, 

тригонометрических формул, свойств параллелограмма. Карточки для 

домашнего задания с задачами, с последующей проверкой на уроке. Велась 

дифференцированная работа: разбор и решение задач на применение 

теоремы синусов и теоремы косинусов для мотивированных учащихся, 

карточка с заданиями первой части для слабоуспевающих, средних 

учащихся). 

По результатам третьей КДР по математике наблюдается 

повышениеобученности и понижение на 1% качества знаний по сравнению с 

результатами КДР, проведённой 20.02.2019г. 

С целью повышения качества и обученности обучающихся по итогам 

краевых диагностических работ по математике регулярно проводилась 

работа с родителями учащихся, получивших неудовлетворительный 

результат. На классных часах, родительскихсобраниях, совещаниях при 
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директоре, методических объединениях систематически доводилась 

информация об особенностях проведения КДР, об их результатах. 

 

Результаты репетиционных экзаменов по математике 

 

Учебный 

год 

Дата Количество 

писавших 

% 

обученности 

% 

качества 

Средний 

балл 

Средний 

балл на 

экзамене 

2014-

2015 

21.03 61 78,7 27,9   

2015-

2016 

23.01 106 76,4 24,5   

01.04 102 89,2 52,9   

2016-

2017 

19.11 79 88,6 45,6 13,7 19,27 

18.02 73 98,6 56,1 15,1 

2017-

2018 

27.01 77 91 53,3 14,6 20 

21.03 76 90,4 54,8 14,6 

2018-

2019 

08.12 93 91,4 55,9 14,2  

25.03 93 94,6 56 15,1  

 

По результатам выполнения репетиционного экзамена в 2018-2019 

учебном году наблюдается повышение качества знаний и обученности по 

сравнению с 2017-2018 учебным годом. 

По итогам краевых диагностических работ, текущих проверочных 

работ и репетиционных экзаменов по математике выявлены группы 

слабоуспевающих и мотивированных учащихся. Были выявлены затруднения 

по следующим темам:  

 Решение уравнений, неравенств и их систем. 

 Решение заданий с геометрической прогрессией. 

 Решение геометрических заданий с использованием свойств 

треугольника. 

 Решение заданий на определение величин по графику или диаграмме. 

 Расчеты по формулам. 

 Решение заданий повышенной сложности на свойства графиков 

функций. 

С целью ликвидации пробелов в знаниях этих обучающихся была 

проведена следующая работа. 

Родители ознакомлены с результатами работы обучающихся, составлен 

план мероприятий для работы с этой группой детей, при посредстве 
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администрации школы организованы еженедельные дополнительные занятия 

по подготовке к ОГЭ слабоуспевающих обучающихся и мотивированных на 

учёбу, проводилась индивидуальная работа дистанционно с помощью сайта 

reshuoge.ru по отработке заданий базового уровня. Для каждого ученика 

заполнялась диагностическая карта подготовки к ОГЭ, где фиксировались 

его результаты по каждой отработанной теме, а в последствии проводился 

анализ учителем. Периодически приглашались родители для ознакомления с 

результатами обучения. 

Для мотивированных и слабоуспевающих обучающихся проводилась 

следующая работа: 

 еженедельные дополнительные занятия по решению заданий базового 

и повышенного уровня сложности; 

 заполнение и анализ диагностических карт по подготовке к ОГЭ; 

 дистанционная работа на сайте reshuoge.ru; 

 создана on-line беседа на сайте vk.com, где ученики могли задавать 

вопросы и получать ответы учителя. 

 на уроках и во внеурочное время использовались как традиционные 

формы обучения (индивидуальные карточки с заданиями, устная работа с 

целью формирования вычислительных навыков, тренажеры для 

формирования прочных знаний у обучащихся), так и современные 

возможности использования открытого банка задач по подготовке к ГИА 

(компьютерное on-line тестирование, разбор заданий с помощью сайта 

alexlarin.net); 

 домашнее задание учащиеся получали в виде вариантов КИМов из 

различных пособий для подготовки к ОГЭ – 2019. 

На классных часах, родительскихсобраниях, совещаниях при 

директоре, методических объединениях доводилась информация об 

особенностях проведения репетиционных экзаменов по математике, об их 

результатах. 

 

Все обучающиеся школы еженедельно посещали школьный 

консультационный пункт: слабая группа/сильная группа. На занятиях 

учительский состав отрабатывал задания повышенной сложности с 

мотивированными обучающимися и задания обычного уровня со 

слабоуспевающими обучающимися. Велась дистанционная работа на сайте 

reshuoge.ru. Обучающиеся группы риска посещали районный 

консультационный пункт. Были активными участниками олимпиады для 

слабоуспевающих обучающихся. 
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Результаты краевых диагностических работ предметов по выбору 

 

Учебный год Предмет Количество 

писавших 

% 

обученности 

% 

качества 

Средний 

балл 

2015-2016 Обществознание 76 86,8 21  

Физика 27 96,3 51,9  

Биология 19 78,9 36,8  

Английский язык 3 100 66,7  

2016-2017 Обществознание 35 82,9 20  

Физика 18 88,9 77,8  

Биология 21 47,6 23,8  

География 24 87,5 75  

История 1 100 100  

2017-2018 Биология 17 88,2 47  

География 40 75 35  

Информатика 15 100 100  

Физика 10 100 100  

Английский язык 9 100 77,8  

Литература 2 50 50  

Обществознание 43 93 41,8  

Химия 14 92,9 57,2  

2018-2019 Биология 36 97,2 66,6 11 

География 42 95,2 52,3 10,7 

Обществознание 59 100 72,9 10,3 

Литература 3 100 100 8,3 

Информатика 14 100 85,7 7,9 

История 1 100 0 4 

Химия 20 95 75 13,2 

Английский язык 6  100  100 18,7 

 

 В 2018-2019 учебном году высокие показатели обученности 

обучающихся по всем предметам. Низкое качество знаний по предмету 

"География". По предмету "История" качество знаний - 0%. 

 

Результаты репетиционных экзаменов предметов по выбору 

 

Учебный 

год 

Предмет Количество 

писавших 

% 

обученности 

% качества Средний балл Средний 

балл на 
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экзамене 

2016-

2017 

Информатика и 

ИКТ 

7 100 42,9 12 16,8 

Биология 19 94,7 31,6 21,5 29,9 

Физика 15 100 73,3 24,3 28,4 

География 33 93,9 45,5 19,7 23,7 

Химия 12 91,7 58,3 18,4 20,6 

Англ. язык 5 100 40 28,4 55,2 

Обществознание 43 93 58,1 25,2 28,1 

Литература 2 100 100 19 14,4 

2017-

2018 

Биология 17 100 76,5 28,4 26,5 

Обществознание 40 92,5   26,5 

Физика 10 100   30,1 

Химия 15 100   27,3 

Информатика 18 100   16,8 

География 43 88,4   23,8 

Литература 2 100   20,5 

Английский 

язык 

4 100   53,2 

2018-

2019 

Биология 37 100 48,6 25,6 34,6 

География 42 95 48 18,2 22,6 

Английский 

язык 

6 83,3 50 41,8 62,3 

Обществознание 62 98,4 62,9 25,6 28 

Информатика 14 100 85,7 14,5 18,6 

Физика 9 100 77,8 22,9 30,4 

Биология 35 100 71,4 28,4 34,6 

География 46 93,5 58,7 19,4 22,6 

Обществознание 60 100 66,7 25,6 28 

История 1 100 100 35 41 

Химия 20 100 90 18,5 27,8 

 Литература 3    27,7 

 

 

По результатам репетиционных экзаменов качество знаний 100% 

достигнуто по большинству предметов предметам, кроме географии, 

английского языка. 

 

Анализ учебной деятельности в 10-11 классах по итогам 2018-2019 

учебного года 

 

ЦЕЛЬ АНАЛИЗА: 
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 проанализировать результаты учебной деятельности школы за 2018-2019 

учебный год; 

 проанализировать эффективность  плановых мероприятий по подготовке 

учащихся к промежуточной и итоговой аттестации; 

 определить  пути  повышения качества учебной деятельности на новый 

2019-2020 учебный год. 

 

На четвёртом уровне обучается 104 обучающихся. Из них: 

 

 8 обучающихся (7,7%) отличники; 

 54 обучающихся (51,9%) обучаются на «4» и «5»; 

 С одной «4» окончили четверть 5 обучающихся (4,8%); 

 10 обучающихся (9,6%) окончили четверть с одной «3»; 

 не успевает 1 обучающийся (0,96%); 

 не аттестовано 0 обучающихся (0%). 

 

 Показатель успеваемости составляет 99,04%.  

  Показатель качества знаний понизился на 0,7% и составляет 59,6%.  

 Показатель качества знаний 60% и выше достигнут в 

10а (60%, Шевцова К.А.),  

11а (68%, Чус О.Н.) 

11б (62,5%, Метченко Г.Н.)  классах. 

 

Список учащихся 10,11 классов, окончивших год на «отлично» 

(9 обучающихся) 

Класс Фамилия Имя Отчество  

10а Кацер Аделина Павловна Похвальный лист 

10а Сизых Анна Алексеевна Похвальный лист 

10б Богданов Егор Константинович Похвальный лист 

10б Рыбалкина Елена Анатольевна Похвальный лист 

11а Матрененко Мария Алексеевна  

11а Шулико Валерия Юрьевна  

11а Сурова Ольга Валерьевна  

11а Фомашин Илья Станиславович  

 

Список обучающихся 10,11 классов,  окончивших год с одной «3» (10 

обучающихся) 
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Список обучающихся 10,11 классов,  окончивших год с одной «4» (5 

обучающихся) 

 

Класс Ф. И. О. Предмет 

10а Буглак Елена Владимировна Информатика 

10а Мельник Любовь Сергеевна Физика 

10б Кульпинов Савелий Алексеевич Русский язык 

10б Степаненко Валерия 

Александровна 

Русский язык 

11а Ампилогова Ксения Ивановна История 

11б Литвиненко Юлия Алексеевна История 

 

 

Качество знаний учащихся по параллелям в сравнении с 1 полугодием 

 

10-е классы. Качество знаний 

 
 

Качество знаний обучающихся во втором полугодии выше результатов 

первого полугодия. Лучшие показатели у обучающихся 10а класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10а (э/м профиль) 
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Качество знаний по всем предметам варьируется от 73 до 100%. По 1 

предмету качество знаний составляет 100%. По предметам "Русский язык", 

"Литература", "Алгебра и начала математического анализа", "Геометрия", 

"История", "Физика" качество знаний в году в сравнении с 1 полугодием 

понизилось. 

 

10б (х/б профиль) 

 
 

Качество знаний по всем предметам варьируется от 69 до 100%. По 1 

предмету (избранные вопросы географии) качество знаний составляет 100%. 

По большинству предметов качество знаний в году в сравнении с 1 

полугодием понизилось. 

10б (ф/м профиль) 
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Качество знаний по всем предметам варьируется от 50 до 92%. Качество 

знаний по большинству предметов выросло по сравнению с результатами 1 

полугодия. 

 

10б (универсальный профиль) 

 

 
 

Качество знаний по всем предметам варьируется от 0 до 100%. По 1 

предмету качество знаний составляет 100% (избранные вопросы географии). 

По всем предметам, кроме предметов "Избранные вопросы географии", 

"Избранные вопросы математики» качество знаний в году в сравнении с 1 

полугодием понизилось. 

Качество знаний в параллели 

 
Качество знаний в параллели варьируется от 0% в 10б классе 

(универсальный профиль) до 100%. 
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Лучший процент качества знаний в этой параллели по предметам 

"Избранные вопросы географии»  (95%), худший – «Практическая 

грамматика» (53%). Качество знаний по остальным предметам варьируется 

от 57% до 83%. Наблюдается понижение качества знаний по большинству 

предметов. 

 

Качество знаний по классам в параллели 11-х классов 

 

 
 

Обучающиеся 11а, 11б классов показали высокие результаты качества 

знаний. Лучшие показатели выявлены у обучающихся 11а класса (68%). 

 

11-е классы 

 

11а (экономико-математический, социально-гуманитарный профили) 
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Качество знаний в 11 «А» классе  по большинству предметов выше 

80%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11б (физико-математический профиль) 

 
 

 Качество знаний обучающихся 11«Б» (физико-математический 

профиль) класса по 5 предметам составляет 100%. По остальным 

предметам качество знаний варьируется от 80% и выше. По итогам года 

качество знаний как выросло, так и понизилось по большинству 

предметов. 

 

11б класс (химико-биологический профиль) 
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Качество знаний у обучающихся 11б класса (химико-биологический 

профиль) варьируется от 78%  до 100%. По 10 предметам качество знаний 

составляет 100%.  

 

Качество знаний в параллели: 

 

 
  

Качество знаний в параллели варьируется от 68% в 11а классе физике до 

100%. 
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Лучший процент качества знаний в этой параллели по предмету 

"Литература» (99%). Качество знаний по всем предметам превышает 80%. 

 

Анализ 

работы школы по организации профильного обучения в 10-11 классах  

и качества преподавания учебных предметов в 2018-2019 учебном 

году 

 

Цель анализа: определение уровня эффективности работы школы по 

профильному обучению и качеству образования в 10-11 классах в 2018-2019 

учебном году. 

Согласно приказу МАОУ СОШ № 2 от 03 июля 2019 г. №270-У в 2019-

2020 учебном году в школе были открыты 10 «А»  социально-гуманитарной, 

экономико-математической, физико-математической группами, 10 «Б» с 

медико-биологической и универсальной группами. Продолжили работу11 

«А»  с социально-гуманитарной и экономико-математической группами, 11 

«Б» с физико-математической и химико-биологической группами. 

Обучающиеся  11 классов успешно изучили предложенные элективные 

курсы: обученность 100%. 

 

Элективные курсы 10-11-х классов: 

 

10 класс Количеств

о часов 

1 Практическая грамматика Метченко Г.Н. 34 

2 Избранные вопросы математики Забалотная Л.В. 34 

3 Избранные вопросы географии Власенко О.А. 34 

4 Финансовая грамотность Гендель Т.Г. 34 

5 Избранные вопросы биологии Потурнак Е.Ю. 34 

11 класс Количеств

о часов 

1 Практическая грамматика Подсекина И.И. 

Метченко Г.Н. 

51 

51 

2 Избранные вопросы математики Чус О.Н. 

Чус О.Н. 

Цапко Г.А. 

34 

68 

68 

3 Избранные вопросы географии Власенко О.А. 34 

4 Избранные вопросы экономики Фоменко Е.В. 34 
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5 Избранные вопросы химии Шелуха Ю.В. 34 

6 Избранные вопросы информатики Савранская Н.П. 34 

 

В профильном экономико-математическом классе 10 «А» класса 

обучалось 

26 человек. В течение учебного года обученность в группе составляла 100%, 

качество знаний по итогам года – 63%.По результатам краевых 

диагностических работ (муниципальных контрольных работ) обученность и 

качество знаний в группе составляли: 

Обученность: 

 октябрь ноябрь декабрь январь март апрель май 

Русский язык  77,3 

(МКР) 

100   95,6  

Математика  92    92,3  

Биология  91 

(МКР) 

     

Физика        

Английский 

язык 

     100  

История        

Литература        

Обществознание   79,2  95,7   

Химия        

География 100 

(МКР) 

      

Качество знаний: 

 октябрь ноябрь декабрь январь март апрель май 

Русский язык  0 

(МКР) 

72   73,9  

Математика  36    38,5  

Биология  63,7 

(МКР) 

     

Физика        

Английский 

язык 

     50  

История        

Литература        

Обществознание   100  65,3   

Химия        

География 68,2 

(МКР) 
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Показатели качества знаний по основным и профильным предметам: 

 

Предмет I полугодие год 

Русский язык 80,8 76,9 

Алгебра и начала 

математического  анализа 
73,1 73,1 

Геометрия 73,1 73,1 

Право 88,5 84 

Обществознание 88,5 88,5 

Экономика 88,5 92 

 

 
 

Диаграмма показывает как повышение качества знаний в году по 

предметам, так и понижение. Стабильное качество знаний по предметам 

"Алгебра и начала математического анализа", "Геометрия", 

"Обществознание". 

 

В профильной физико-математической группе 10 «Б» класса обучалось 

12 человек. В течение учебного года обученность в группе составляла 91,7%, 

качество знаний по итогам года – 41,7%. 

 

По результатам краевых диагностических работ обученность и качество 

знаний в группе составляли: 

Обученность: 

 октябрь ноябрь декабрь январь март апрель май 

Русский язык  41,7 

(МКР) 

80   92,3  

Математика  90,5    100  

Биология  33,3 

(МКР) 

     

География        
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Физика    100    

Английский 

язык 

       

Обществознание   77,8     

География 100       

Информатика     100   

 

Качество знаний: 

 октябрь ноябрь декабрь январь март апрель май 

Русский язык  0 

(МКР) 

50   46,2  

Математика  42,9    56  

Биология  0 

(МКР) 

     

География        

Физика    72,7    

Английский 

язык 

       

Обществознание   33,3     

География 25 

(МКР) 

      

Информатика     18,2   

 

Показатели качества знаний по основным и профильным предметам: 

Предмет I полугодие год 

Русский язык 30,8 41,7 

Алгебра и начала 

математического анализа 
69,2 75 

Геометрия 76,9 69,2 

Физика 61,5 66,7 

Информатика  84,6 83,3 
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Диаграмма показывает повышение качества знаний в году по предметам 

профиля и основным предметам, кроме предмета "Геометрия". 

 

В профильной группе химико-биологического профиля 10 «Б» классе 

обучалось 13 человек. В течение учебного года обученность в группе 

составляла 100%, качество знаний по итогам года – 69,2%. 

 

По результатам краевых диагностических работ обученность и 

качество знаний в группе составляли: 

Обученность: 

 октябрь ноябрь декабрь январь март апрель 

Русский язык  76,9 

(МКР) 

88,9   100 

Математика  60    80 

Биология  88,9 

(МКР) 

 72,7   

Физика       

История       

Обществознание   66,7    

Химия     100  

География 100 

(МКР) 

     

 

Качество знаний: 

 октябрь ноябрь декабрь январь март апрель 

Русский язык  15,4 

(МКР) 

55,6 100 81,8 76,9 

Математика  40    0 

Биология  44,5 

(МКР) 

    

Физика       

История       

Обществознание   91,7    

Химия       

География 28,6 

(МКР) 

     

 

 

Показатели качества знаний по основным и профильным предметам: 

Предмет I полугодие год 

Русский язык 84,6 76,9 

Алгебра и начала 69,2 69,2 
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математического анализа 

Геометрия 84,6 76,9 

Химия 84,6 76,9 

Биология 100 84,6 

Избранные вопросы биологии 92,3 76,9 

 

 
 

Диаграмма показывает понижение качества знаний в году по всем 

предметам, кроме предмета  "Алгебра и начала математического анализа". 

 

Обучающиеся 10-х профильных классов принимали активное участие и 

в творческих, и в интеллектуальных конкурсах в течение учебного года, 

достигая там высоких результатов. 

 

Обучающиеся 10-х классов, окончившие учебный год на отлично: 

1. Кацер Аделина Павловна 

2. Сизых Анна Алексеевна 

3. Богданов Егор Константинович 

4. Рыбалкина Елена Анатольевна 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

Кацер 

Аделина 

Павловна 

Сизых 

Анна 

Алексеевна 

Богданов Егор 

Константинович 

Рыбалкина 

Елена 

Анатольевна 

13.11. МКР ГЕО 5 н н 4 

22.11 МКР БИО 4 4 3 4 

23.11 КДР МА 4 5 5 3 

29.11 МКР РУ 3 н 3 4 

19.12 КДР РУ н 4 4 4 
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24.01 КДР БИ    5 

31.01 КДР ФИЗ   4  

01.03 КДР ОБЩ 4 4   

15.03 КДР ИНФ   3  

19.03 КДР ХИМ    4 

17.04 КДР МА 4 5 3 4 

24.04 КДР РУ н 4 3 4 

 

 

В профильной экономико-математической группе11 «А» класса 

обучалось 

16 человек. В течение учебного года обученность в группе составляла 100%, 

качество знаний по итогам года – 68,8%. 

По результатам краевых диагностических работ обученность и качество 

знаний в группе составляли: 

Обученность: 

 

 ноябрь декабрь январь февраль апрель 

Русский язык 80 

(МКР) 

100 100  100 

Математика 77,8   100 93,8 

История     93,8 

(ВПР) 

Физика  100   100 

(ВПР) 

Английский язык  100    

Обществознание  87,5    

Химия  100   100 

(ВПР) 

Литература  100    

География  100    

Биология  50   100 

(ВПР) 

Английский язык     100 

(ВПР) 

 

Качество знаний: 

 

 ноябрь декабрь январь февраль апрель 
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Русский язык 33,3 

(МКР) 

100 64,7  56,3 

Математика 55,6   75 75 

История     87,5 

Физика  75   81,8 

(ВПР) 

Английский язык  100    

Химия  100   92,3 

(ВПР) 

Литература  0    

География  0    

Биология  50   100 

(ВПР) 

Английский язык     88,2 

(ВПР) 

 

Фамилия Имя Отчество Ампилогова 

Ксения 

Ивановна 

Матрененко 

Мария 

Алексеевна 

МКР русский язык 29.11.2018 н 4 

КДР математика 23.11.2018 4 5 

РЭ обществознание 01.12.2018 88 79 

РЭ  математика база 08.12.2018 5 5 

КДР русский язык 19.12.2018 4 5 

КДР история 21.12.2018 4  

КДР обществознание 12.12.2018 н 4 

КДР русский язык   16.01.2019 4 5 

КДР математика   27.02.2019 4 4 

РЭ математика 30.03.2019 68 62 

РЭ   русский язык 23.03.2019 76 71 

КДР математика (90 мин) 17.04.2019          3 5 

КДР русский язык (90 минут) 10.04.2019 5 5 

РЭ  история 13.04.2019 5  

РЭ обществознание 06.04.2019 90 70 

 

Показатели качества знаний по основным и профильным предметам: 

Предмет I полугодие год 

Русский язык 88,2 81,8 

Алгебра и начала анализа 82,4 81,8 

Геометрия 88,2 90,9 
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Право 82,4 90,9 

Экономика 94,1 100 

Практическая грамматика 94,1 81,8 

 

 
 

Диаграмма показываеткак повышение качества знаний по предметам, 

так и понижение. 

 

В профильной социально-гуманитарной группе 11 «А» классе  

обучалось 

9 человек. Обученность в группе составила 100%, качество знаний по итогам 

года – 55,6%. 

 

По результатам краевых диагностических работ обученность и качество 

знаний в группе составляли: 

Обученность: 

 

 ноябрь декабрь январь февраль апрель 

Русский язык 75 

(МКР) 

100 87,5  100 

Математика 88,9   100 100 

Химия  100   100 

(ВПР) 

История     100 

(ВПР) 

Биология     100 

(ВПР) 

Физика     100 

(ВПР) 

Английский язык     100 

(ВПР) 
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Качество знаний: 

 

 ноябрь декабрь январь февраль апрель 

Русский язык 25 

(МКР) 

71,4 62,5  44,4 

Математика 77,8   50 50 

Химия  100   100 

(ВПР) 

История     100 

(ВПР) 

Биология     85,7 

(ВПР) 

Физика     55,6 

(ВПР) 

Английский язык     100 

(ВПР) 

 

Фамилия Имя Отчество Шулико 

Валерия 

Юрьевна 

МКР русский язык 29.11.2018 н 

КДР математика 23.11.2018 4 

РЭ обществознание 01.12.2018 90 

РЭ  математика база 08.12.2018 5 

КДР русский язык 19.12.2018 5 

КДР история 21.12.2018 5 

КДР обществознание 12.12.2018 н 

КДР русский язык   16.01.2019 5 

КДР математика   27.02.2019 3 

РЭ математика 30.03.2019 5 

РЭ   русский язык 23.03.2019 86 

КДР математика (90 мин) 17.04.2019 5 

КДР русский язык (90 минут) 10.04.2019 5 

РЭ  история 13.04.2019 75 

 

Показатели качества знаний по основным и профильным предметам: 

Предмет I полугодие год 

Русский язык 100 77,8 

Алгебра и начала анализа 88,9 77,8 

Геометрия 77,8 77,8 
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Химия 88,9 77,8 

Биология 77,9 88,9 

Практическая грамматика 100 66,7 

Избранные вопросы 

математики 
66,7 66,7 

 

 
 

Диаграмма показывает понижение качества знаний по большинству 

предметам.  

В профильной физико-математической группе11 «Б» класса обучалось 

15 человек. Обученность в группе составляла 100%, качество знаний по 

итогам года – 66,7%. 

 

По результатам краевых диагностических работ обученность и 

качество знаний в группе составляли: 

Обученность: 

 

 ноябрь декабрь январь февраль апрель 

Русский язык 78,6 

(МКР) 

100 92,3  100 

Математика 100   100 100 

История     100 

(ВПР) 

Физика  87,5   100 

(ВПР) 

Обществознание  100    

Информатика  66,7    

Биология     100 

(ВПР) 

География     100 

(ВПР) 
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Английский язык     100 

(ВПР) 

Химия     100 

(ВПР) 

Качество знаний: 

 

 ноябрь декабрь январь февраль апрель 

Русский язык 21,4 

(МКР) 

92,3 92,3  76,9 

Математика 73,3   78,6 92,9 

История     100 

(ВПР) 

Физика  87,5   83,3 

(ВПР) 

Обществознание  100    

Информатика  33,4    

Биология     100 

(ВПР) 

География     100 

(ВПР) 

Английский язык     100 

(ВПР) 

Химия     100 

(ВПР) 

 

Фамилия Имя Отчество Литвиненко 

Юлия 

Алексеевна 

Фомашин 

Илья 

Станиславович 

Сурова 

Ольга 

Юрьевна 

МКР русский язык 29.11.2018 4 4 4 

КДР математика 23.11.2018 5 5 4 

РЭ  математика база 

08.12.2018 

5 5 5 

КДР                                  

русский язык 19.12.2018 

5 5 н 

КДР физика  14.12.2018 5 5  

КДР   информатика 19.12.2018 3 5  

КДР русский язык   16.01.2019 5 н 5 

РЭ информатика 19.01.2019  75 68 

КДР математика   27.02.2019 5 н 5 

РЭ математика 30.03.2019 80 92 90 

РЭ   русский язык 23.03.2019 89 96 87 
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РЭ физика  02.03.2019 76 84  

КДР математика (90 мин) 

17.04.2019 

5 5 5 

КДР русский язык (90 минут) 

10.04.2019 

5 5 5 

 
   

 

Показатели качества знаний по основным и профильным предметам: 

Предмет I полугодие год 

Русский язык 80 80 

Алгебра и начала анализа 80 87 

Геометрия 87 87 

Физика 80 68 

Практическая грамматика 87 80 

Избранные вопросы 

математики 

87 84 

 

 
 

Диаграмма показывает повышение качества знаний по некоторым 

предметам, кроме предметов "Физика", "Практическая грамматика", 

"Избранные вопросы математики" качество знаний по всем 

предметампревышает60%.  

 

В профильной химико-биологической группе 11 «Б» класса обучалось 

9 человек. В течение учебного года обученность в группе составляла 100%, 

качество знаний по итогам года – 66,7%. 

 

По результатам краевых диагностических работ обученность и качество 

знаний в группе составляли: 

Обученность: 
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 ноябрь декабрь январь февраль апрель 

Русский язык 88,9 

(МКР) 

100 100  100 

Математика 100   100 100 

Физика     100 

(ВПР) 

История     100 

(ВПР) 

Химия  100   100 

(ВПР) 

Обществознание  100    

Биология  100   100 

(ВПР) 

География     100 

(ВПР)  

Английский язык     100 

(ВПР) 

 

Качество знаний: 

 

 ноябрь декабрь январь февраль апрель 

Русский язык 0 

(МКР) 

100 62,5  71,4 

Математика 62,5   88,9 100 

Физика     87,5 

(ВПР) 

История     100 

(ВПР) 

Химия  0   100 

(ВПР) 

Обществознание  0    

Биология  75   100 

(ВПР) 

География     100 

(ВПР) 

Английский язык     100 

(ВПР) 

 

 

Показатели качества знаний по основным и профильным предметам: 

Предмет I полугодие год 

Русский язык 100 100 

Алгебра и начала анализа 78 78 
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Геометрия 89 89 

Биология 100 100 

Химия 100 100 

Практическая грамматика 100 89 

Избранные вопросы 

математики 

78 78 

 

 
 

Диаграмма показывает стабильные результаты качества знаний по 

большинству предметам профиля, кроме практической грамматики. 

 

Анализ 

результатов государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2019 

году 

МАОУ СОШ № 2 

 

Цель анализа: определение эффективности организации учебной работы, 

направленной на подготовку к государственной итоговой аттестации в 2019 

году. 

 

В 2018-2019 учебном году учебная работа по подготовке к ГИА проводилась 

согласно краевым, районным и школьным планам работы. 

Все проводимые мероприятия были направлены на достижение конечной цели 

– достойное проведение государственной итоговой аттестации в 11 классах. 

В течение учебного года была осуществлена следующая работа: 

11. Отслеживалось «движение» выпускников. 

12. Проводился мониторинг выбора выпускниками 11 классов сдаваемых 

экзаменов и формы их сдачи. 

13. Отслеживался уровень обученности и качества знаний обучающихся 11 

классов, велась работа со слабоуспевающими обучающимися и 

обучающимися, мотивированными на учёбу. 

14. Составлен банк данных о работе со слабоуспевающими обучающимися. 

15. Проводились репетиционные экзамены по предметам, велась организация 

проведения краевых диагностических работ с чётким анализом результатов, 
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написанием справок по результатам проводимых работ и изданием приказов 

по их итогам. 

16. На ШМО рассматривались вопросы подготовки к ГИА с учителями, 

работающими в выпускных классах. 

17. Проводилась информационно-разъяснительная работа с педагогическим 

коллективом на педагогических советах, совещаниях при директоре, 

обучающимися 11 классов на классных часах, с классными руководителями 11 

классов и родителями выпускников на родительских собраниях по вопросам 

изучения нормативных документов по ГИА и вопросам подготовки к ней. 

18. Проводилась разъяснительная работа с родителями учащихся, писавших КДР 

и репетиционные экзамены на неудовлетворительно. 

19. На стенде «Государственная итоговая аттестация» и сайте школы размещалась 

необходимая выпускникам информация. 

20. Организованы группы дополнительных занятий по подготовке к ГИА, 

отслеживалось посещение обучающимися районных консультационных 

пунктов по подготовке к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

21. Отслеживалась успеваемость выпускников 11-х классов, претендующих на 

получение аттестата с отличием. 

 

Все обучающиеся 11-х классов (49 человек) по приказу министерства 

просвещения Российской Федерации № 190/1512 от 7 ноября 2018 года «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации   по 

образовательным программам среднего общего образования», не имеющие 

академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем предметам учебного плана по 

образовательным программам среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат «зачёт» за итоговое 

сочинение сдавали два обязательных экзамена по русскому языку и математике 

(базовый или профильный уровни) в форме единого государственного экзамена 

и на своё усмотрение сдавали экзамены по предметам по выбору. 

 

 

 

Результаты итоговой аттестации 11 классов  

форме единого государственного экзамена: 

 
Предмет Кол-во 

обучаю

щихся 

% 
обучен. 

Средни
й балл в 

2019 

году 

Средняя 
оценка 

в 2019 

году 

Средни
й балл в 

2018 

году 

Средняя 
оценка 

в 2018 

году 

Средни
й балл в 

2017 

году 

Средняя 
оценка 

в 2017 

году 

Русский язык 49 100 77,6  78,1  79,2  
Математика 

(профиль) 
37 100 66,5  55,7  57,4  

Математика 

(база) 
12 100  4,5 17,6 4,7 17,9 4,8 
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Показатели среднего балла в сравнении с 2017-2018 учебным годом по 

русскому языку по результатам итоговой аттестации в форме ЕГЭ понизились 

на 0,7 балла, но остаются на высоком уровне. По математике (профиль) 

наблюдается повышение среднего балла на 10,2%. По математике (база) 

средняя оценка понизилась на 0,2 балла. 

Лучший результат по русскому языку показали учащиеся 11 «А» класса 

(учитель Подсекина И.И.). Средний балл учащихся 11 «А», «Б» классов выше  

показателей района и края.  

Лучший результат по математике (профиль) показали учащиеся 11 «Б» класса 

(физико-математический профиль), средний балл которых составил 72 (учитель 

Цапко Г.А.). Низкие показатели среднего балла у обучающихся 11а класса 

(экономико-математический профиль). 

 

Показатели среднего балла в районе в сравнении со школьным показателем на 

экзаменах в форме единого государственного экзамена в 2019 году: 

 
Предмет Средний балл 

в школе 

Средний балл 

в районе 

Средний балл в 

крае 

Русский язык 77,6 73,5 73,5 
Математика (профиль) 65,9 58 58,6 
Математика (база) 4,5 (16,2) 4,1 4,2 

 

По всем предметам показатели среднего балла в школе выше показателей 

среднего балла в районе. 

 

В 2018-2019 учебном году всем обучающимся удалось успешно преодолеть 

порог успешности по математике профильной. Аттестаты о среднем общем 

образовании получили все обучающиеся. 
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Сравнение показателей среднего балла в школе в сравнении с результатами 

прошлых учебных лет: 

 

Предмет Средний 

балл 

в 2019 году 

Средний 

балл 

в 2018 году 

Средний 

балл 

в 2017 году 

Средний 

балл 

в 2016 году 

Средний 

балл 

в 2015 году 

Русский язык 77,6 78,3 79,2 81,2 71,4 

Математика 

(профиль) 

66,5 55,7 57,4 64,1 54,6 

Математика 

(база) 

4,5 (16,2) 4,7 4,8 4,7 4,3 

 

В 2019 году показатели среднего балла по русскому языку и математике 

базовой ниже результатов 2018 года. но лучшие по сравнению с показателями 

среднего балла в 2014-2015 году. По математике профильной средний балл 

повысился по сравнению с результатами итоговой аттестации 2018 года т 

является лучшим за последние пять лет. 

 С самого начала учебного года началась подготовка к экзамену по 

русскому языку, математике. При изучении новых тем на уроках алгебры и 

начала анализа и геометрии учащиеся знакомились с прототипами заданий ЕГЭ 

(по изучаемой теме) из открытого банка задач, для формирования 

вычислительных навыков на уроках исключено использование калькуляторов, 

выполнялись разборы заданий открытого банка задач разного уровня: базового 

и повышенного. Применялся дифференцированный подход к учащимся на 

самостоятельных, контрольных работах (варианты разного уровня сложности), 

индивидуальный подход к отдельным учащимся, получившим отметку «2» по 

диагностическим работам. Для подготовки к экзамену в качестве учебного 

пособия использовались сборник по подготовке к ЕГЭ по математике, русскому 

и раздаточный печатный материал с образовательного портала «Решу ЕГЭ». 

 Подготовка к экзамену по русскому языку также проводилась поэтапно. 

При проведении контрольных работ выявлялась группа слабоуспевающих 

обучающихся и учащихся, мотивированных на учёбу. На уроках и 

дополнительных занятиях учащиеся отрабатывали наиболее трудные задания, 

писали сочинения. 

 

Динамика по обучающимся, успешно сдающих обязательные экзамены и 

обучающимся, имеющим неудовлетворительные результаты по одному 

предмету за последние 5 лет 

 
Предмет 2019 год 2018 год 

Количество 

сдававших 

Количество 

учащихся, 

успешно 

сдавших 

экзамены (после 

% от 

числа 

писавши

х 

Количес

тво 

сдававш

их 

Количество 

учащихся, 

успешно сдавших 

экзамены (после 

пересдачи) 

% от 

числа 

писавши

х 
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пересдачи) 

Русский 

язык 
49 49  72 72 100 

Математика 

(профиль) 
37 37  54 98,2  

Математика 

(база) 
12 12  71 100  

 
Предмет 2017 год 2016 год 2015 год 

Количес

тво 

сдававш

их 

Количест

во 

учащихся

, 

успешно 

сдавших 

экзамены 

(после 

пересдач

и) 

% от 

числа 

писав

ших 

Колич

ество 

сдавав

ших 

Количест

во 

учащихся

, 

успешно 

сдавших 

экзамены 

(после 

пересдач

и) 

% от 

числа 

писав

ших 

Колич

ество 

сдавав

ших 

Количеств

о 

учащихся, 

успешно 

сдавших 

экзамены 

% от 

числа 

писав

ших 

Русский 

язык 

36 36 100 55 55 100 52 52 100 

Математи

ка 

(профиль) 

25 24 96 41 41 100 50 49 (50) 98 

(10

0) 

Математи

ка (база) 

33 32 96,

7 

31 31 100 22 22 100 

 

В 2019 году наблюдается увеличение в процентном эквиваленте (100%) 

учащихся, успешно сдающих итоговую аттестацию. Соответственно аттестаты 

получили 100% обучающихся. В 2018, 2015 годах по 1 обучающемуся не 

прошло порог успешности по математике профильной и обществознанию (2018 

год. 1 ученица), математике (база) в основной период (2015 год). В 2017 году 1 

обучающийся не прошёл порог успешности по математике (база), 1 по 

математике профильной. 

 

 

 

 

 

Динамика отметок "4" и "5" за последние четыре года по математике 

(база) 

 
Предмет 2019 год 

Количе

ство 

отмето

к "4" 

% от 

числа 

писав

ших 

Колич

ество 

отмет

ок "5" 

% от 

числа 

писав

ших 

% 

отмето

к "4", 

"5"  

Математика 6 50 6 50 100 
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Предмет 2018 год 

Количе

ство 

отмето

к "4" 

% от 

числа 

писав

ших 

Колич

ество 

отмет

ок "5" 

% от 

числа 

писав

ших 

% 

отмето

к "4", 

"5"  

Математика 22 31 48 67,6 98,6 

 
Предмет 2017 год 

Количе

ство 

отмето

к "4" 

% от 

числа 

писав

ших 

Колич

ество 

отмет

ок "5" 

% от 

числа 

писав

ших 

% 

отмето

к "4", 

"5"  

Математика 3 9,1 28 84,8 93,9 

 
Предмет 2016 год 

Количе

ство 

отмето

к "4" 

% от 

числа 

писав

ших 

Колич

ество 

отмет

ок "5" 

% от 

числа 

писав

ших 

% 

отмето

к "4", 

"5"  

Математика 6 19,4 23 74,2 93,6 

 
Предмет 2015 год 

Количе

ство 

отмето

к "4" 

% от 

числа 

писав

ших 

Колич

ество 

отмет

ок "5" 

% от 

числа 

писав

ших 

% 

отмето

к "4", 

"5"  

Математика 7 36,8 9 47,4 84,2 

 

 

В 2019 году уменьшился процент учащихся, получивших на итоговой 

аттестации по математике оценку "5" на 17,6%, но процент учащихся, 

получивших оценку «4» повысился на 19% по сравнению с показателями 2018 

года. 

 

Диапазон высоких и низких баллов по русскому языку в 

сравнении с 2018 годом 

 
2019 год 2018 год 

Высоки

й балл  

Кол-

во 

учащ

ихся 

Дол

я 

(%) 

Низкий 

балл 

Кол-

во 

учащ

ихся 

Доля 

(%) 

Высоки

й балл  

Кол-

во 

учащ

ихся 

Дол

я 

(%) 

Низк

ий 

балл 

(посл

е 

перес

дачи) 

Кол-

во 

уча

щих

ся 

Дол

я 

(%) 

98 2 4,1 57 1 2 98 1 1,4 55 1 1,4 
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 В 2019 году наблюдается повышение доли учащихся, набравших высокий 

балл. Доля учащихся, набравших низкий балл понизился на 04 балла. При этом 

низкий балл повысился с 55 в 2018 году до 57 в 2019 году.  

 

Результаты краевых диагностических работ по русскому языку 

 

По русскому языку в 2014-2015, 2015-2016, 2016 -2017, 2017-2018, 2018-2019  

учебном году проведено 3 краевые диагностические работы в форме 

тестирования и написания сочинения. В 2016-2017, 2017-2018 учебном году 

была проведена муниципальная контрольная работа. Результаты представлены 

в таблице: 

 

Учебный 

год 

Вид КДР 

(МКР) 

Количество 

писавших 

% 

обученности 

% 

качества 

Средний 

балл 

2014-2015 Тест 47 95,7 80,8  

Тест 49 93,9 38,8  

Сочинение 48 93,7 35,4  

2015-2016 Тест 53 98,1 88,7  

Тест 49 100 77,6  

Сочинение 52 100 73,1  

2016-2017 Тест (МКР) 31 93,5 61,3  

Тест (КДР) 31 100 83,9  

Тест (КДР) 36 97,2 69,4  

Сочинение 

(КДР) 

32 100 65,7  

2017-2018 Тест (МКР) 57 56,1 19,3  

Тест (КДР) 69 100 91,3  

Тест (КДР) 72 95,8 77,7  

Сочинение 

(КДР) 

69 97,1 59,4  

2018-2019 Тест (МКР) 42 81,0 23,8 11,2 

Тест (КДР) 42 100 92,9 16,1 

Тест (КДР) 46 95,7 71,8 13,4 

Сочинение 

(КДР)  

45 100 62,2 18,6 

 

 По результатам выполнения КДР в 2018-2019 учебном году наблюдается 

повышение обученности по всем видам работ.  

С целью повышения качества и обученности обучающихся по итогам краевых 

диагностических работ по русскому языку регулярно проводилась работа с 

родителями учащихся, получивших неудовлетворительный результат. На 

классных часах, родительских собраниях, совещаниях при директоре, 

методических объединениях систематически доводилась информация об 

особенностях проведения КДР, об их результатах. 
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Результаты репетиционного экзамена по русскому языку 

 

Учебный 

год 

Дата Количество 

писавших 

% учащихся, 

преодолевших 

порог 

успешности 

Средний 

балл 

Средний 

балл на 

экзамене 

2014-2015 11.04.2015 47 100 37,6  (64) 71,4 

2015-2016 23.04.2016 54 100 45,4 (72) 81,2 

2016-2017 18.03.2017 34 100 44,7 (72) 79,2 

2017-2018 15.03.2018 68 100 40,5 (67) 78,3 

2018-2019 23.03.2019 49 98 39,1 (65) 77,6 

 

 По результатам выполнения репетиционного экзамена в течение 3-х лет 

наблюдается понижение среднего балла. При этом средний балл на ЕГЭ выше 

результатов репетиционного экзамена. Для устранения пробелов как у 

слабоуспевающих, так и мотивированных обучающихся учителя русского 

языка выявляли проблемные моменты. При работе над сочинением замечены 

трудности при приведении примеров. Поэтому работа была направлена на 

нахождение примеров из текстов, деталей. Во время уроков, на 

дополнительных, групповых  занятиях с помощью карточек, пособий по 

подготовке к итоговой аттестации, тестов отрабатывалось умение  выполнять 

эти задания. 

 В целях подготовки к написанию сочинения учащимися было написано 

множество работ. При подготовке индивидуально, в группах, классом пошагово 

были рассмотрены особенности структуры сочинение, выявлены типичные 

ошибки, изучены критерии оценивания работ. Учащиеся писали сочинения, 

выступали в роли экспертов по проверке работ своих товарищей, сравнивали 

свои сочинения с образцовыми. 

 На уроках регулярно велась разноуровневая работа, в том числе при 

работе над орфографией и пунктуацией. Так, слабоуспевающие работали по 

карточкам над деформированным текстом. Мотивированные выполняли 

задания повышенной сложности. 

 Как администрация школы, так и учителя-предметники к работе активно 

подключали родителей. На родительских собраниях, индивидуальных беседах 

знакомили с результатами работы обучающихся, составляли план мероприятий 

для работы с этой группой детей. Для каждого ученика заполнялась 

диагностическая карта подготовки к ЕГЭ, где фиксировались его результаты по 

каждой отработанной теме, а в последствии проводился анализ учителем.  

 

Результаты посещения школьного консультационного пункта: 

2019 год 
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 Все обучающиеся школы еженедельно посещали школьный 

консультационный пункт: слабая группа/сильная группа. На занятиях 

учительский состав отрабатывал задания повышенной сложности с 

мотивированными обучающимися и задания обычного уровня со 

слабоуспевающими обучающимися. Велась дистанционная работа на сайте 

reshuege.ru. Учащиеся группы риска посещали районный консультационный 

пункт. 

 

Диапазон высоких и низких баллов по математике (профиль) в 

сравнении с 2018 годом 

 
2019 год 2018 год 

Высоки

й балл  

Кол-

во 

рабо

т 

Дол

я 

(%) 

Низкий 

балл 

(после 

пересда

чи) 

Кол-

во 

работ 

Доля 

(%) 

Высоки

й балл  

Кол-

во 

рабо

т 

Дол

я 

(%) 

Низк

ий 

балл 

(посл

е 

перес

дачи) 

Кол-

во 

рабо

т 

До

ля 

(%

) 

90 1 2,7 27 2 5,4 78 1 1,9 23 1 1,9 

 

В 2019 году при сдаче итоговой аттестации по математике (профиль) 

увеличился процент выполнения заданий на высоком уровне, при этом уровень 

высокого балла вырос и составляет 90. Количественный состав обучающихся, 

набравших высокий балл не изменился. Увеличилась доля учащихся, 

набравших низкий балл. При этом низкий балл увеличился на 4. 

 

Результаты краевых диагностических работ по математике 

 

По математике в 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 

учебном году – учащиеся написали 3 краевые диагностические работы: 
 

Учебный 

год 

КДР Количество 

писавших 

% 

обученности 

% 

качества 

Средний 

балл 

2014-2015 Ноябрь 49 100 71,4  

Февраль 51 98,1 76,5  

Апрель 44 93,2 70,5  

2015-2016 Декабрь 53 94,4 60,4  

Февраль 53 96,2 71,7  

Апрель 55 98,2 89,1  

2016-2017 Декабрь 30 100 73,3  

Февраль 33 97 21,2  

Апрель 32 100 81,3  

2017-2018 Декабрь 70 92,9 37,2  

Февраль 67 97 82,1  
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Апрель 69 91,3 63,8  

2018-2019 Ноябрь 50 90 46 6,8 

Февраль 47 100 74,5 7,1 

Апрель 44 97,7 79,5 8,8 

 

По результатам выполнения КДР в 2018-2019 учебном году наблюдается как 

повышение качества знаний по сравнению с результатами 2017-2018 учебного 

года, так и его понижение. Лучший процент обученности в 2018-2019 учебном 

году наблюдается при проведении КДР в феврале и составляет 100%. 

По результатам КДР после проведенной диагностики была усилена работа со 

слабоуспевающими учащимися по отработке вычислительных навыков, 

графики и функции, решение уравнений, упрощение алгебраических 

выражений. С мотивированными учащимися были сделаны выводы о 

подготовке к различным видам задач заданий повышенной сложности. 

Выполнена отработка заданий по допущенным ошибкам из всех предложенных 

вариантов КДР. На уроках алгебры предлагались индивидуальные карточки по 

отработке пробелов. 

По итогам краевых диагностических работ регулярно проводилась работа с 

родителями учащихся, получивших неудовлетворительный результат. На 

классных часах, родительских собраниях, совещаниях при директоре, 

методических объединениях систематически доводилась информация об 

особенностях проведения КДР, о их результатах. 

 

Результаты репетиционных экзаменов по математике (профиль) 

 

Учебный 

год 

Дата Количество 

писавших 

% учащихся, 

преодолевших 

порог 

успешности 

Средний 

балл 

Средний 

балл на 

экзамене 

2014-2015 18.04 51 76,5 9,6 (50) 54,6 

2015-2016 16.04 41 95,1 12,3 (62) 64,1 

2016-2017 11.03 25 96 10,8 (56) 57,4 

2017-2018 14.03 57 91,2 53,4 55,7 

2018-2019 26.03 30 100 15 (61,1) 66,% 

 

По результатам выполнения репетиционного экзамена в 2018-2019 учебном 

году наблюдается понижение среднего балла, также увеличился % учащихся, 

преодолевших порог успешности по сравнению с 2017-2018 учебным годом. 

 

Результаты репетиционных экзаменов по математике (база) 

 

Учебный 

год 

Дата Количество 

писавших 

% учащихся, 

преодолевших 

порог 

Средний 

балл 

Средний 

балл на 

экзамене 
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успешности 

2018-2019 26.03 13 100 14,2 (4,2) 16,2 (4,5) 

 

 

По итогам краевых диагностических работ, текущих проверочных работ и 

репетиционных экзаменов по математике выявлены группы слабоуспевающих 

и мотивированных учащихся. Были выявлены затруднения по темам. 

С целью ликвидации пробелов в знаниях этих обучающихся была проведена 

следующая работа. 

Родители ознакомлены с результатами работы обучающихся, составлен план 

мероприятий для работы с этой группой детей, при посредстве администрации 

школы организованы еженедельные дополнительные занятия по подготовке к 

ЕГЭ слабоуспевающих обучающихся и мотивированных на учёбу, проводилась 

индивидуальная работа дистанционно с помощью сайта reshuege.ru по 

отработке заданий базового уровня. Для каждого ученика заполнялась 

диагностическая карта подготовки к ЕГЭ, где фиксировались его результаты по 

каждой отработанной теме, а в последствии проводился анализ учителем. 

Периодически приглашались родители для ознакомления с результатами 

обучения. 

Для мотивированных и слабоуспевающих обучающихся проводилась 

следующая работа: 

 еженедельные дополнительные занятия по решению заданий базового и 

повышенного уровня сложности; 

 заполнение и анализ диагностических карт по подготовке к ЕГЭ; 

 дистанционная работа на сайте reshuege.ru; 

 создана on-line беседа на сайте vk.com, где ученики могли задавать вопросы и 

получать ответы учителя. 

 на уроках и во внеурочное время использовались как традиционные формы 

обучения (индивидуальные карточки с заданиями, устная работа с целью 

формирования вычислительных навыков, тренажеры для формирования 

прочных знаний у обучащихся), так и современные возможности 

использования открытого банка задач по подготовке к ГИА (компьютерное on-

line тестирование, разбор заданий с помощью сайта alexlarin.net); 

 домашнее задание учащиеся получали в виде вариантов КИМов из различных 

пособий для подготовки к ЕГЭ – 2019. 

На классных часах, родительских собраниях, совещаниях при директоре, 

методических объединениях доводилась информация об особенностях 

проведения репетиционных экзаменов по математике, об их результатах. 

 

 Все обучающиеся школы еженедельно посещали школьный 

консультационный пункт: слабая группа/сильная группа. На занятиях 

учительский состав отрабатывал задания повышенной сложности с 

мотивированными обучающимися и задания обычного уровня со 
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слабоуспевающими обучающимися. Велась дистанционная работа на сайте 

reshuege.ru. 

 

Результаты краевых диагностических работ по предметам по выбору 

 

Учебный 

год 

Предмет Количество 

писавших 

% 

обученности 

% 

качества 

Средний 

балл 

2015-

2016 

Обществознание 24 91,7 8,4  

Биология 8 87,5 62,5  

Английский 

язык 

8 100 100  

 

Физика 16 100 18,8  

История 10 80 60  

Химия 5 100 60  

Литература 3 100 100  

Информатика и 

ИКТ 

5 60 40  

2016-

2017 

Английский 

язык 

2 100 100  

Биология 9 100 77,7  

История 6 100 66,7  

Информатика и 

ИКТ 

1 100 100  

Литература 4 100 25  

Обществознание 14 57,1 0  

Физика 3 100 33,3  

Химия 9 100 66,7  

География 1 100 0  

Физика (ВПР) 27   22,2 

Биология (ВПР) 19   23,5 

2017-

2018 

Биология 8 87,5 12,5  

Информатика 8 100 100  

Физика 19 100 73,7  

Английский 

язык 

2 100 100  

История 10 70 30  

Литература 5 100 60  

Обществознание 33 87,9 57,6  

Химия 10 80 30  

Химия (ВПР) 59 100 98,3 24,3 

География (ВПР) 25 100 100 16 

Английский 

язык (ВПР) 

57 100 96,5 18,1 

История 57 100 87,7 17,6 
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Физика 51 100 74,5 15,7 

Биология 59 100 96,6 21,8 

2018-

2019 

Английский 

язык 

1 100 100 24 

Обществознание 18 88,9 55,6 10,1 

Химия 5 100 40 10,6 

Физика 12 91,7 83,4 8,6 

История 9 100 66,7 11,4 

Литература 1 100 0 7 

География 1 100 0 8 

Биология 6 83,3 66,6 13,2 

Информатика 9 66,7 33,4 6 

История (ВПР) 36 97,2 94,4 18,1 

Биология (ВПР) 59 100 98,3 23,2 

Физика (ВПР) 34 100 88,2 18,1 

География (ВПР) 19 100 94,7 16,7 

Английский 

язык (ВПР) 

44 100 97,7 18,3 

Химия (ВПР) 41 100 95,1 25,8 

 

По результатам выполнения КДР в 2018-2019 учебном году наблюдается 

повышение обученности по химии, истории, обществознанию и качества 

знаний по химии, физике, истории, литературе, биологии. Понижение по 

остальным предметам. При выполнении ВПР обученность составляет 100% по 

всем предметам, кроме предмета "История". Средний балл по всем предметам 

при выполнении ВПР повышается по сравнению с 2018-2019 учебным годом.  

 

Результаты репетиционных экзаменов по предметам по выбору 

 

Учебны

й год 

Предмет Количеств

о 

писавших 

% учащихся, 

преодолевши

х порог 

успешности 

Средни

й балл 

Средний 

балл на 

экзамен

е 

2015-

2016 

Литература 4 75 19,8 (50) 61,7 

Физика 16 100 25,4 (54) 58,1 

Английский 

язык 

7 100 48,7 69,9 

Информатика и 

ИКТ 

5 60 13,6 (55) 68,5 

История 10 100 31,9 (60) 68,3 

Биология 8 100 40,9 (68) 63,6 

Обществознани

е 

28 96,4 36,5 (63) 67,1 

Химия 4 100 42,4 (64) 72,6 
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2016-

2017 

Информатика и 

ИКТ 

1 100 16 (59) 70 

Химия 10 100 30,2 (52) 63 

География 1 100 35 (64) 69 

История 8 100 33,9 (62) 75,4 

Литература 4 100 22,8 (54) 67 

Обществознани

е 

10 100 36,1 (60) 67,6 

Физика 4 100 35,8 (69) 55,8 

Биология 11 100 41,9 (69) 66 

Английский 

язык 

3 100 59 75 

2017-

2018 

Математика 

(база) 

71 100,0 93,0 4,4 

Химия 10 100  56 

Биология 11 100  65,5 

История 10 100  55 

Обществознани

е 

30 93,3  64,6 

Информатика 8 100  63,1 

Литература 5 100  67,2 

2018-

2019 

Биология 9 88,9 28,9 (53) 64 

География 1 100 31 (60) 87 

Обществознани

е 

18 100 41,5 

(66,6) 

71,1 

Информатика 8 100 18,1 

(62,5) 

75,3 

Литература 1 100 29 (49) 84 

Физика 12 100 30,1 (59) 70,3 

Биология 7 100 37,7 

(64,6) 

64 

География 1 100 42 (87,5) 87 

Обществознани

е 

20 100 40,3 

(64,6) 

71,1 

История 8 100 27,9 

(54,8) 

72 

Химия 3 100 35,3 

(60,7) 

69,2 

Английский 

язык 

   74 

 

По результатам выполнения репетиционного экзамена в 2018-2019 учебном 

году порог успешности не прошли обучающиеся по предмету "Биология". 

 



69 

 

По состоянию на 01 февраля 2019 года выбор обучающихся 11 классов выглядит 

так: 

 

Предмет 11А(25) 11Б(24) Всего(49) Процент 

выбора 

Математика  

(профильный 

уровень) 

16 21 37 75,5 

Математика 

(базовый уровень) 

9 3 12 24,5 

Физика 4 8 12 24,5 

Химия 2 3 5 10,2 

Литература 1 0 1 2 

Биология 3 5 8 16,3 

История 8 1 9 18,4 

Обществознание 18 2 20 40,8 

Информатика и ИКТ 0 8 8 16,3 

Английский язык 1 0 1 2 

География 1 0 1 2 

 

 
 

 

Показатели среднего балла в районе и крае в сравнении со школьным  

показателем на ЕГЭ в 2019 году: 

 

Средний балл 11«А» 11«Б» По 

школе 

По 

району 

По краю 

Русский язык 77,8 77,4 77,6 73,5 73,5 

Математика 

(профильный 

уровень) 

59,2 72 66,5 58 58,6 

58,5 

(с/г) 

70 

(э/м) 

76,4 

(ф/

м) 

60,5 

(х/б) 

Математика 

 (базовый уровень) 

4,4 (16) 4,7 (16,7) 4,5 (16,2) 4,1 4,2 

 4,7 

(х/б) 

Физика 60 75,5 70,3 54,1 54,5 
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Химия 79 62,7 69,2 69,6 64,8 

Литература 84  84 66,8 69,7 

Биология 68 62,4 64 52,3 56 

История 71,4 77 72 63,9 59,4 

Обществознание 70,7 74 71,1 60,3 59,6 

Информатика и 

ИКТ 

 75,3 75,3 68 65,4 

Английский язык 74  74 61,7 72,6 

Немецкий язык     70,9 

Французский язык     71,6 

География 87  87 66,3 65,8 

 

По всем предметам средний балл по школе выше показателей района (кроме 

предмета "Химия") и края.   

 

Результаты ЕГЭ медалистов 
Фамилия Имя 

Отчество 
Ампилогова 

Ксения 
Ивановна 

Матрененко 

Мария 
Алексеевна 

Шулико 

Валерия 
Юрьевна 

Литвиненко 

Юлия 
Алексеевна 

Фомашин 

Илья 
Станиславович 

Сурова 

Ольга 
Юрьевна 

МКР русский 

язык 29.11.2018 
н 4 н 4 4 4 

КДР математика 

23.11.2018 4 5 4 5 5 4 

РЭ по 

обществознанию 

01.12.2018 
78 79 90    

РЭ по 

математике 

(база) 08.12.2018 
5 5 5 5 5 5 

КДР по 

русскому языку 

19.12.2019 
4 5 5 5 5 н 

КДР по истории 

21.12.2018 4  5    

РЭ по физике 

14.12.2018 

   5 5  

КДР по 

информатике 

19.12.2018 

    5 3 

КДР  по 

обществознанию 

12.12.2018 

н 4 н    

КДР по 

русскому языку 

16.01.2019 

4 5 5 5 н 5 

РЭ по     75 68 
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Фамилия Имя 

Отчество 
Ампилогова 

Ксения 
Ивановна 

Матрененко 

Мария 
Алексеевна 

Шулико 

Валерия 
Юрьевна 

Литвиненко 

Юлия 
Алексеевна 

Фомашин 

Илья 
Станиславович 

Сурова 

Ольга 
Юрьевна 

информатике 

19.01.2019 

КДР по 

математике 

27.02.2019 

4 4 3 5 н 5 

РЭ по 

математике 

30.03.2019 

68 62 5 80 92 90 

РЭ по русскому 

языку 23.03.2019 

76 71 86 89 96 87 

РЭ по физике 

02.03.2019 

   76 84  

КДР по 

математике (90 

мин.) 17.04.2019 

3 5 5 5 5 5 

КДР по 
русскому языку 

(90 мин.) 

10.04.2019 

5 5 5 5 5 5 

РЭ по истории 

13.04.2019 

70  70    

РЭ по 

обществознанию 

06.04.2019 

90      

 

Выводы: 

 

 обучающиеся 11-х классов в 2019 году на государственной итоговой аттестации 

по всем предметам, кроме предмета "Химия" показали высокие результаты, 

которые превышают показатели среднего балла по району и краю. По предмету 

"Химия" средний балл по школе ниже среднерайонных показателей. 

 

 

Предмет Средний 

балл 

в 2019 году 

Средний 

балл 

в 2018 году 

Средний 

балл 

в 2017 году 

Средний 

балл 

в 2016 году 

Средний 

балл 

в 2015 году 

Русский язык 77,6 78,1 79,2 81,2 71,4 
Математика 

(профильный 

уровень) 

66,5 55,7 57,4 64,1 54,6 

Математика 

(базовый уровень) 
4,5 (16,2) 4,7 4,8 4,7 4,3 

Физика 70,3 60,5 55,8 58,1 47,8 

Химия 69,2 68,3 63,4 72,6 87,8 
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Литература 84 67,2 67 61,7 66 

Биология 64 65,5 66 63,6 71,7 

История 72 53,5 75,4 68,3 59,6 

Обществознание 71,1 64,6 67,6 67,1 68,5 

Информатика и  

ИКТ 

75,3 63,1 70 68,5 61,5 

Английский язык 74 56,8 80,3 69,9 62,5 
Французский язык  - 85 - - 

География 87 - 69 - - 

Немецкий язык  - -  78 

 
По таблице видно, что средний балл выпускников 2019 года превышает 

показатели за 5 лет по предметам: математика профильная, физика, 

литература, обществознание, информатика, география. Также по предметам 

химия, история средний балл выше показателей 2018 года. По предметам 

русский язык, биология, математика базовая показатели среднего балла ниже 

результатов итоговой аттестации 2018 года. 
 

 

 

Директор  МАОУ СОШ № 2            _______________                            /Р.В.Кадыров/ 
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