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Публичный доклад  

«Об итогах 2016-2017 учебного года. Задачи учебно-воспитательной 

работы школы на новый учебный год» 

13.09.2017. 

Стремительно бежит время. Перед школой ставятся новые задачи 

модернизации образования, меняются условия ее существования в связи с 

переходом на новую систему финансирования и новую систему оплаты 

труда педагогов. Все это вместе взятое требует серьезного, взвешенного 

подхода. Общая стратегическая задача заключается в том, чтобы не только 

не потерять в новых условиях положительный опыт, который накоплен в 

предыдущие годы, а в первую очередь, наращивать темпы развития. При 

анализе итогов деятельности образовательного учреждения, мы в первую 

очередь руководствуемся внешними независимыми оценками 

деятельности. Создавая оптимальные условия, мы заботимся о здоровье 

учащихся, удовлетворении образовательных потребностей школьников и 

их родителей, о том, чтобы школа соответствовала современным 

требованиям, а качество знаний – государственным образовательным 

стандартам, чтобы каждый выпускник школы был готов реализовать свои 

жизненные планы, успешно адаптироваться в обществе. В 2016-2017 

учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу по 

реализации «Закона об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 ФЗ (разработка нормативной документации и 

организация деятельности школы в соответствии с положениями нового 

закона) основными задачами  школы были следующие: 

1. Обеспечение общественных отношений, целью которых 

является создание условий для реализации прав граждан на 
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качественное образование, обеспечивающих освоение обучающимися 

содержания образовательных программ (образовательные отношения). 

2. Организация деятельности начальной школы в соответствии с 

требованиями ФГОС с учетом проблем, результатов и эффекта первого 

этапа введения ФГОС НОО. 

3. Реализация ФГОС ООО в 5-6-х классах. 

4. Создание организационных, методологических, методических 

условий для обновления элементов педагогической системы. 

Внедрение системных моделей работы с одаренными детьми. 

5. Создание условий продуктивной исследовательской, 

творческой, социально активной деятельности, определяющей 

стратегию развития личности каждого школьника и обозначающей 

опережающие цели развития каждого ученика. 

6. Обеспечение преемственности всех уровней образования в 

школе на основе инновационных образовательных технологий, 

разработанной системы мониторинга и оценки качества образования в 

школе. 

7. Обеспечение условий повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов, реализующих образовательную 

деятельность в школе. Внедрение эффективных механизмов 

организации непрерывного образования, подготовки и переподготовки 

педагогических кадров. 

8. Развитие компонентов открытого образовательного 

пространства, путей связи с родителями обучающихся и 

общественностью, каналов предоставления сведений о школе, 

информационных технологий. 
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9. Модернизация системы управления школой, внедрение 

интегративного подхода к управлению развитием образовательной 

организацией на основе системного, целевого, опережающего 

управления. 

 2016-2017 учебный год в истории школы особенный: 

развивается «Наша новая школа № 24». Так можно сказать о новых 

подходах к обучению, новых взаимоотношениях, новых задачах и 

новых качественных результатах и капитально отремонтированному 

корпусу №2 на улице Защитной. Это новые  замечательные страницы в 

истории школы, в жизни учащихся, учителей и родителей. Сегодня 

педагогический коллектив, реализуя задачи развития, готов к диалогу, 

который поможет не только критически взглянуть на деятельность 

школы, но и найти в сложных современных условиях наиболее 

рациональные маршруты развития инноваций и классического 

образования.  

 Школа на протяжении более чем пяти десятилетий является 

востребованной благодаря стабильности педагогического коллектива, 

достойному уровню преподавания, созданию комфортных условий, 

развитию творческих способностей учащихся, постоянным призовым 

местам в конкурсах различного ранга, возможности получения 

широкого спектра услуг дополнительного образования, высокому 

проценту поступления выпускников в высшие учебные заведенияне 

только города,  но и страны. 

Кадровый потенциал МАОУ СОШ № 24 в целом соответствует  

лицензионным нормам. Укомплектованность штата –  100 %. 

Образовательную деятельность  в  2016-2017 учебном году осуществлял 
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135 педагогических работников, из них 3 совместителя – преподаватели  

вузов, реализуют программы элективных предметов в девятых классах (все 

кандидаты наук); 5 педагогов дополнительного образования преподают в 

школьном центре дополнительного образования.  

     На июнь 2017 года всего аттестовано 97 человек – это 71,9% от общего 

числа педагогических   работников школы, что ниже на  5,4%  показателя 

2015-2016 учебного года.  

Из общего числа аттестованных  имеют: 

- высшую квалификационную категорию – 12 чел; 

- 1 квалификационную категорию –43 чел; 

- соответствуют занимаемой должности – 32 человека. 

    Для увеличения количества работников с квалификационной категорией 

в школе ведется работа:  

1. По построению индивидуальной карты профессионального роста  

педагогических работников, через оказание методической помощи и  

повышение мотивации работника. 

2. Координируется профессиональная работа педагога для повышения 

уровня квалификации.  

 Ежегодно педагогические работники школы проходят курсы 

повышения квалификации, общее количество   педагогических 

работников, обучавшихся и продолжающих обучение на курсах 

повышения квалификации остается неизменным – 100 %, в том числе 

курсы переподготовки для работы в профильной школе  окончили 6 

учителей-предметников (по всем предметам,  изучаемым на профильном 

уровне) и 6 работников административно-хозяйственного корпуса по 

программе «Менеджмент в образовании».  
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Педагогический коллектив школы принимает участие в конкурсах, 

конференциях различного уровня.  Примером такой работы служит 

активность  коллег, оказывающих образовательные услуги по 

общеобразовательным предметам в «Колледже торговли общественного 

питания и сервиса», где ими регулярно проводятся научно-практические 

конференции различной направленности, в которых принимают участие 

все педагоги, работающие со студентами колледжа. Их успехи нашли свое 

отражение в дипломах и грамотах за победы и призовые места в конкурсах 

федерального и регионального уровней. Но выявлены и недостатки в 

деятельности педагогического коллектива.  

В 2016/2017 учебном году в школе обучалось 1651 учащихся 1-11-х 

классов общеобразовательной школы, а также на базе МАОУ СОШ № 24, 

изучали общеобразовательные предметы  461 студент  ТОГБОУ 

"Колледжа торговли, общественного питания и сервиса".  

Общее количество учащихся занимавшихся на «4» и «5» 690 человек 

(47,5 %, что ниже на 1,3% в сравнении с  2015/2016 учебным годом).  

 Качество усвоения образовательных программ в 2016-2017 учебном 

году по всем предметам учебного плана во 2-11 классах составило 80,1%  

(что выше в сравнении с прошлым годом на 0,9%), отдельно по уровням 

обучения это составляет следующие показатели: 2-4 классы - 88%, 5-9 

классы - 74,8 % (что ниже на 1,1%), 10-11 классы - 80,1% (что ниже на 

2,5%).  В мае 2017 года учащиеся 5-х классов принимали участие во 

всероссийской проверочной работе по четырем предметам (русский язык. 

математика, история, биология), где показали в общем-то неплохие 

результаты (Приложение 1), что говорит об успешной работе учителей 

школы при преемственности начальной и основной школы. Надо отметить, 
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что при переходе с одной ступени на другую, большое количество детей из 

начальной школы уходит в учреждения с углубленным изучением 

отдельных предметов, и,  тем не менее, педагогам удается добиваться 

определенных результатов в своей работе. 

В 2016/2017 учебном году  среднюю школу окончили 69 учащихся, 

основную школу – 154 учащихся (12 оставлены на повторный год 

обучения до пересдачи экзаменов в сентябрьские сроки).  Десять   

выпускников 11-х классов   получили аттестат с отличием и медаль «За 

особые успехи в учении» (в прошлом году 5),  получили аттестат с 

отличием 7 выпускников  9-го класса (в прошлом году 9).  

В течение учебного года систематически осуществлялся плановый 

внутришкольный контроль за обеспечением здоровья и формированием 

здорового образа жизни, за состоянием преподавания отдельных 

предметов и качеством образования, организацией условий обучения 

школьников, созданием условий для подготовки учащихся к продолжению 

образования, жизни в семье и современном обществе, ведением школьной 

документации, состоянием материально-технической базы и условиями 

труда. Большая плотность спланированных вопросов ВШК дает 

объективную картину учебно-воспитательного процесса, что отражают 

справки, которые рассматриваются на совещаниях при директоре и 

заседаниях школьных методобъединений.  

        В течение 2016-2017 учебного года на дому получали образование 32 

учащихся (на 4 человека больше по сравнению с 2015-2016 учебным 

годом.  
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Все обучающиеся освоили программы по предметам и переведены в 

следующий класс.  Уровень обученности на дому составил 100%, качество 

знаний – 71%, что на 3% ниже уровня прошлого года, средний балл – 4. 

      Индивидуальное обучение на дому осуществляли на окончание  2016-

2017 учебного года  67 учителей школы.  

         В 2016/2017  учебном году в школе обучался  31 ребенок, 

имеющий инвалидность. Шестнадцать детей – инвалидов получали 

образование  на дому;  из числа обучавшихся на дому – шестеро детей  

учатся с применением  дистанционных технологий в рамках  Проекта  

«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов в Тамбовской 

области». 

 Помимо детей-инвалидов  в 2016-2017 учебном году в школе 

обучалось 19 учеников с ограниченными возможностями здоровья (7д и 9д 

классы адаптированного обучения).    Все ученики  7д класса освоили 

учебные программы, переведены в следующие классы, а выпускники 9д 

класса успешно сдали выпускные экзамены и получили аттестаты об 

основном общем образовании.  

     Анализ количественных и качественных показателей достижений 

обучающихся на муниципальном, региональном, всероссийском и 

международном уровне по развитию интеллектуальных, творческих   

способностей   во внеурочной деятельности свидетельствует о   

регулярной работе учителей-предметников по созданию условий  для 

индивидуального развития  обучающихся.  

Развивается в школе работа с одаренными детьми. Четвероклассники 

активно принимают участие в общероссийской олимпиаде школьников по 
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Основам православной культуры «Русский мир в православной культуре», 

что говорит о развитии богатого духовного мира учащихся школы. 

Во всероссийской предметной олимпиаде школьников из 1072 (436 

человек) участников школьного этапа (учащиеся 5-11-х классов) 

победителями и призерами стали – 179  учащихся, участниками 

муниципального  тура олимпиады стали 70 (в прошлом году 112 

учащихся) человек результативность участия в муниципальном этапе  

осталась прежней, как и в прошлом году шесть победителей и призеров, но 

улучшилось качество, у нас был один победитель муниципального этапа 

по биологии (Камнева Виктория, 11 класс). Количество участников 

регионального тура немного уменьшилось  в сравнении с 2016 годом (с 9 

человек до 8).  В 2016-17-ом, призером  регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников стал один человек (Григорьев 

Денис, физика), в прошлом году это количество было четыре человека 

(Гончарова Юлия (физическая культура), Суворова Софья биология, 

Григорьев Денис (физика), Балашова Юлия (русский язык). Эта цифра 

значительно ниже в сравнении с результатами прошлого учебного года, 

но, все же, резервы для получения более высоких результатов в школе 

имеются.  

 

Причиной такого положения является недостаточно эффективная 

работа педагогического коллектива по выявлению одаренных, имеющих 

высокую мотивацию к обучению детей, недостаточная подготовка к 

участию в олимпиадах. Кроме того, возможно, сказалось и то, что  многие  

ребята участвуют в муниципальном этапе впервые. Необходимо отметить, 

что немногие учителя систематически готовят ребят целенаправленно, 
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зачастую проводят только  консультации и предлагают работать 

самостоятельно. Также статистика показывает, что участниками олимпиад 

часто по всем предметам являются одни и те же учащиеся,  успешно 

осваивающие образовательные стандарты. Этот вопрос по-прежнему 

требует незамедлительной доработки: внеклассная образовательная 

деятельность должна стать для учащихся поприщем творческого 

самоопределения, самореализации, приобретения разнообразного 

познавательного опыта. 

 За 2016-2017 учебном году учащиеся школы приняли участие в  78 

творческих конкурсах различного уровня: 7 международных, 24 

Всероссийских, 17 региональных, 23 муниципальных -  приняли участие  

более  500  учеников 2-11-х классов  (индивидуальное участие),  

хореографический ансамбль «Радуга» - 24 человека, вокальные  группы 

школы,   сборные команды 5-х, 6-х,7-х,8-х, 9-х, 10-х классов. По итогам 

2016/2017 года  школа имеет 447 дипломов победителей и призеров 

конкурсов различного уровня: 312 ребят стали победителями и призерами 

на международном и всероссийском уровне, 37 – на региональном, 93 – на 

муниципальном.  В этом году школа приняла участие во Всероссийском 

конкурсе образовательных организация по духовно-нравственному 

воспитанию школьников "Вифлеемская звезда" и заняла призовое место в 

муниципальном этапе. 

Следует отметить самых активных педагогов – руководителя 

участников    творческих конкурсов  - Попову Г.В., учителя ИЗО.  Под ее 

руководством ребята смогли принять участие в более чем 30 различных 

конкурсах,  104 участника из них получили дипломы победителей и 

призеров, Милютину Н.В., учителя технологии, которая сумела 
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подготовить большое количество победителей и призеров конкурсов 

различного уровня, учителя математики Скурлатову О.В., учителей 

русского языка Иванову М.В., Пчелинцеву Е.И. Результативной оказалась 

работа учителей начальных классов, подготовивших призѐров и 

победителей конкурсов различных уровней Лобановой Л.А.., Соловьѐвой 

М.В., Купрюхиной Е.Л., Жалниной Э.Д., Захаровой М.А., Захариной Т.Н., 

Кабановой Е.Б, 

 Количество участников школьного детского научного общества 

осталось прежним 45 человек. Теперь в  НОУ полноценно функционируют 

не только филологическая, технологическая и историко-правовая секции, 

но и секция предметов естественнонаучного цикла. Причем руководители 

данных секций вынуждены заниматься не только своими секциями, но и 

другими смежными секциями тоже, что затрудняет работу с привлечением 

новых участников.  

В марте 2017 года в школе была проведена ученическая конференция, 

посвященная изучению Тамбовского края. Выступления ряда участников 

были очень достойными, но следует отметить недостаточную работу 

научных руководителей в лице ряда педагогов школы, которые подошли к 

подготовке своего участника ни с точки зрения научно-исследовательской 

работы, а с точки зрения банального доклада, что дает право сделать вывод 

о том, что необходимо еще раз на заседаниях МО рассматривать тему о 

правилах работы над научно-исследовательским проектом. 

Интернет-конкурсы, творческие конкурсы и проекты способствуют 

развитию метапредметных умений учащихся.  

Успешность обучения в школе неразрывно связана с уровнем  

состояния здоровья школьников и педагогов, и созданием условий для 
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организации учебно-воспитательного процесса.  Школа обеспечена 

необходимыми кабинетами и оборудованием, имеются медицинские 

кабинеты (прошедшие лицензирование),  спортивные залы, стадионы, 

тренажерный зал, столовые, буфеты.  

 С целью оказания помощи выпускникам школы в выборе сферы 

профессиональной деятельности традиционно проводятся с учащимися 

9-х, 11-го классов беседы, тестирование по профориентации, как на базе 

школы, так и в Тамбовском инновационном бизнес-инкубаторе. В рамках 

общегородского профориентационного проекта «Дороги, которые мы 

выбираем» в конкурсе коллажей «В мире профессий». Во многих классах 

среднего и старшего звена прошли классные часы о профессиях с 

привлечением родителей. На  элективных курсах обучающиеся 9-х классов 

продолжили знакомиться с разнообразным миром профессий, их связью с 

темпераментом человека, его характером и с ошибками при выборе 

профессии. началась реализация регионального проекта 

"Профессиональные пробы" элективного курса "Профессии в деталях. В 

2016-2017 учебном году школа получила статус региональной научной 

площадки "школа-лаборатория" по предпрофильной и профильной 

подготовке учащихся.  

Ежегодно представители учебных заведений нашего города проводят 

беседы об имеющихся факультетах и специальностях.  

 В прошедшем учебном году мы закончили работу над единой 

методической темой, над которой работает педагогический коллектив 

школы, является «Формирование ключевых компетентностей участников 

образовательного процесса на основе дифференцированного подхода». На 

заседаниях методического и педагогического советов школы 
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рассматривались вопросы, направленные на реализацию разработанной 

школьной системы оценки качества образования, обсуждены основные 

индикаторы измерения качества работы учителя. Учителя школы активно 

принимали участие в семинарах, проводимых управлением науки и 

образования области, посвященных введением новых ФГОС ООО. 

На заседаниях школьных методических объединений, обсуждались 

вопросы оптимизации процесса обучения, методик преподавания, много 

внимания уделялось проблеме организации проверки знаний 

обучающихся, проблемам подготовки выпускников 9-х, 11-х классов к 

сдаче государственной (итоговой) аттестации в 2016 году.  

Наиболее эффективна в течение учебного года была работа 

школьных методических объединений учителей предметов эстетического 

цикла и технологии и начальной школы.  

Итоги деятельности школьных МО показывают, что основные цели и 

задачи, поставленные методической службой школы на 2016-2017 

учебный год  выполняются. Каждый педагог принял участие в работе 

объединений в соответствии со своими потребностями и возможностями.  

Но хочется отметить, что недостаточно эффективно было построено 

индивидуальное планирование работы педагогами в реализации 

поставленных задач, и, как следствие, совершенствование всех видов 

педагогической деятельности для качественного роста, как учащихся, так и 

самих педагогов. С целью повышения уровня знаний учащихся 

необходимо добиваться от них не формального усвоения программного 

материала, а его глубокого осознанного понимания. Именно задачу 

компетентностного подхода в обучении нам приходится решать сегодня, 

когда мы реализуем ФГОС начального и основного общего образования.  
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       В школе в 2016/2017 учебном году обучался 1651 ребенок, что на 25 

человек меньше количества прошлого учебного года.    Контингент школы 

по большому счет стабилен,  и даже колеблется в пределах двух десятков 

человек (то увеличивается, то уменьшается): основная причина выбытия 

из школы – перемена места жительства и ввод в эксплуатацию новой 

современной школы в северной части города "Школа-Сколково-Тамбов".  

       Детей, не получающих образование из числа в возрасте 6-18 лет по 

состоянию здоровья 1 человек, не получающих образование без 

уважительной причины не выявлено. Учащимся в зависимости от запросов 

родителей и в соответствии с Законом об образовании предлагаются такие 

формы обучения как семейное образование, индивидуальное обучение на 

дому по состоянию здоровья. 

 Ежегодно улучшается инфраструктура школы. Не стал исключением 

и 2016-2017 учебный год. 

Во втором корпусе проведен капитальный ремонт здания 

(Приложение 2), благодаря этому, в третьем корпусе произведен 

капитальный ремонт запасных выходов с заменой дверных коробок и 

самих дверей, заменена мебель в учебных кабинетах, которые в этом 

нуждались, произведена замена линолеума в коридоре  на третьем этаже.  

 Школа по региональной программе «Доступная среда» с 2015 года в 

своем втором корпусе может осуществлять образовательную деятельность 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (слабовидящим, с 

ДЦП (детям, передвигающимся на колясках) и др. Плодотворно ведет 

свою работу социально-психологическая служба школы. Школа 

оправдывает свое предназначение как школа инклюзивного образования - 

т.е. образования для всех.  
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Коллектив МАОУ СОШ № 24 ведет большую работу в микрорайоне 

школы. Школа пользуется большим авторитетом у жителей микрорайона, 

который объединяет в себя три совета территорий. В течение всего 2016-

2017 учебного года продолжалась реализация регионального проекта 

"Старшему поколению - активное долголетие", все участники 

образовательных отношений принимали участие в нем. Работали 

направления: "Школа компьютерной грамотности для всех", "Клуб 

интересных встреч", "Школа ландшафтно-комнатного дизайна", 

"Социальная гостиная". Привлечение всех участников социума к решению  

проблем, стоящих как перед школой, так и перед обществом, привело к 

складыванию системы социального проектирования, являющейся 

инструментом для формирования активной гражданской позиции,  

построенной на добровольческой основе. В фундамент добровольческой 

основы заложен принцип  «помоги ближнему, если хочешь почувствовать 

себя человеком». 

 В прошедшем учебном году школа продолжила оказание платных 

образовательных услуг населению. С сентября 2017 года немного 

повысится плата за оказание дополнительных образовательных услуг. 

 В результате осуществления платных услуг школа все так же 

получает возможность улучшать свою инфраструктуру. Это дает 

возможность начальной и основной школе успешно реализовывать 

образовательную программу в соответствии с ФГОС нового поколения. 

3. Задачи школы на 2017-2018 учебный год 

1. Организовать эффективное функционирование центров и 

лабораторий  образовательной организации в соответствии с 

концепцией развития. 
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2. Создать для обучающихся безопасную образовательную среду, 

обеспечивающую возможность для их успешной образовательной и 

воспитательной деятельности, самореализации, самоопределения и 

укрепления здоровья. 

3.  Обеспечить функционирование системы внутреннего мониторинга 

качества образования. 

4.  Продолжить работу по укреплению и развитию ресурсной базы 

образовательной организации в соответствии с современными 

требованиями современной школы для эффективного выполнения 

государственного задания и успешного решения образовательных 

задач. 

5.  Учителям-предметникам активизировать деятельность по созданию 

банка методических разработок, банка электронных ресурсов, 

содержащих видеоролики,  исследования по направлениям: 

биотехнологии, нано - технологии, технологии машиностроения и 

производства, робототехника, информационные технологии; 

размещение видео - мастер- классов лучших проектов по 

актуализации выбранной темы, ее защите и оформлению. 

6.  Развивать и использовать навыки проектного мышления, расширяя 

выбор наиболее актуальных и проблемных тем для города, страны, 

мирового сообщества.  

7.  Активизировать деятельность НОУ и  участие детей и учащихся в 

олимпиадах, проектной, научно-исследовательской деятельности на 

городском, областном  и всероссийском уровне и добиться 

результативности в данных направлениях, применяя проекты по 

целеполаганию и используя ресурсы НОУ. 

8. Продолжать активно использовать в учебно-воспитательной 

деятельности интегративную образовательную среду города Тамбова  

9. Развивать лидерские и организаторские качества у обучающихся, 

воспитывать познавательную и социальную активность учащихся 

через органы детского самоуправления и взаимодействие с 

городскими центрами.  

10. Развивать внутреннее и внешнее взаимодействие  школьной 

детской  организации в части патриотического и духовно-
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нравственного воспитания обучающихся, в особенности в рамках 

формирования гражданской ответственности, социальной активности 

и развития психологического иммунитета к антисоциальной и 

экстремистской деятельности, а также девиантному и 

делинквентному поведению  

11. Осуществлять систему контроля в соответствии с планом 

работы образовательной организации.  

12. Отслеживать и анализировать динамику достижений 

обучающихся, фиксировать уровень достижения предметных  

результатов по полугодиям и за год обучения. 

13. Эффективно использовать потенциал педагогического 

коллектива в развитии достижений обучающихся. 

14.  Продолжить работу  в рамках  региональной  инновационной  

площадки по теме «Совершенствование профориентационной работы 

в образовательных организациях Тамбовской области».  

15.  Реализовать алгоритм формирования самоорганизации, для 

формирования универсальных способностей и развития умения 

создавать свой индивидуально-личностный план развития, используя 

эффективные формы и методы работы, в том числе специально 

разработанный учебный курс «Профессия в деталях».  

16. Активизировать работу системы дополнительного образования 

по прикладному, технологическому и естественнонаучному 

направлениям.  

17. Реализовать проект Эко-школа, используя территорию МАОУ 

СОШ№24 для организации проектно-исследовательской 

деятельности и экологического воспитания.  

18.  Продолжать реализовывать систему физкультурно-

оздоровительных мероприятий, выводящих детей на новый уровень 

развития «От гиподинамии к динамическому образу жизни и сдачи 

норм ГТО»  

19. Продолжить работу  над созданием в ОО доступной среды, с 

целью обеспечения получения образования, для детей и молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
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Способствовать развитию профессиональных компетенций 

педагогов.  

20. Развивать сотрудничество с семьями воспитанников по 

формированию знаний и навыков ведения здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний.  

21.  Совершенствовать и развивать материальную, программную и 

методическую составляющую для работы с использованием 

дистанционных технологий.  

22.   Обеспечить сохранность и безопасность предметно-

познавательной, социокультурной, информационно-развивающей 

среды.  

23. Способствовать функционированию новой информационной 

модели школы для обеспечения успешной коммуникации между 

школьником и учителем посредством электронных учебников.  
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Приложение 1 

Анализ  ВПР -2017  в 5-х  классах  МАОУ СОШ № 24 

 

     

РУССКИЙ ЯЗЫК 

            Дата проведения  18 апреля 2017 года.  

Работу выполняли 139 человек из 158 учащихся 5-х классов. 

 

            На выполнение проверочной работы отводилось 60 минут.   

 

 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу- 45. 

Максимальный балл по школе  - 41 (из 45 возможных) набрала ученица  5д класс, 

минимальный – 1 (из 45 возможных) набрал ученик 5в класса. 

 

Качество знаний – 27,3 % 

Обученность- 84,9% 

 

Распределение отметок по вариантам 

  

Вариант 2 3 4 5 
Кол-

во уч. 

1 12 43 13 3 71 

10 9 37 15 7 68 

Комплек

т 
21 80 28 10 139 

 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

Достижения планируемых результатов в соответствии с ФГОС ООО 

по русскому языку. 



19 

 

 

Результаты проверочной работы показали, что 15,1% пятиклассников имеют 

довольно низкий  уровень владения базовыми учебно-языковыми опознавательными 

умениями: распознавать и подчеркивать однородные члены в предложении, 

распознавать и графически обозначать главные члены предложения и изученные 

части речи в предложении, анализировать текст.  

Некоторые учащиеся испытывают трудности при работе с текстом: 

Из 1 части наибольшее  затруднение  вызвало у учащихся  задание распознавать 

грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных признаков (что 

называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к 

определенной группе основных частей речи.  

Из 2 части затруднения были с заданиями:  

Характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие - справились 53% 

учащихся. 

Делить тексты на смысловые части, составлять план текста.  Справились 68 % 

учащихся. 

Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста. Справились с заданием 56%. 

Определять тему и главную мысль текста. Справились 56%. 

Затруднения вызвало у некоторых учащихся  задание: 

Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора. Допустили много ошибок 29 % учащихся. 

   

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

           Дата проведения  20 апреля 2017 года. 

Работу по математике выполняли 139 человек из 158 (88%) 

Максимальный балл – 20, набрал один человек – ученик 5е класса.  Минимальный 

балл по школе – 2, набрал один ученик 5А класса.  

Распределение отметок по вариантам 

  

Вариа

нт 
2 3 4 5 

Кол-

во уч. 

11 5 18 30 15 68 

16 8 17 32 14 71 

Компл

ект 
13 35 62 29 139 

 

Качество знаний по школе  - 65,5%. 

Успеваемость-  90,65 %. 
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Наибольшее  затруднение  вызвали  у учащихся  задания: 

Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними решать задачи в 3–4 действия. Справились 41% учащихся. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). С этими заданиями справились всего 44% учащихся. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Решать задачи в 3–

4 действия. С этим заданием справились 23 % учащихся. 

 

Проведенный анализ предполагает следующие выводы: 

Дети достаточно легко справились с заданиями, где проверялось умение 

выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями, умение 

вычислять значение числового выражения, соблюдая при этом порядок действий, 

умение выполнять письменно действия с многозначными числами, умение решать 

арифметическим способом (в одно-два действия) учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью. Дети умеют читать, записывать и сравнивать величины 

(массу, длину, площадь, скорость), а также выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его значение. 

При решении  текстовых задачи в три-четыре действия дети испытывали 

затруднения. Особую сложность для учащихся составило задание, связанное с 

расчетом времени. 

Большинство детей умеют исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, вычислять периметр и площадь прямоугольника и квадрата. 

Многие учащиеся умеют работать с таблицами, схемами, графиками, 

диаграммами, анализировать и интерпретировать данные. Многие владеют основами 

пространственного воображения, но, однако, есть дети, которые затрудняются в этом. 
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Биология  

           Дата проведения  27 апреля 2017 года. 

Работу по биологии выполняли 69 человек – 43,7% от количества всех 

пятиклассников. 

Максимальный балл – 22,  не набрал никто, 21 балл набрал один учащийся, 20 

баллов набрали 3-е пятиклассников. 

Минимальный балл по школе – 9, набрал один ученик 5д класса. 

Распределение отметок по вариантам 

  

Вариант 2 3 4 5 
Кол-

во уч. 

11  12 22 1 35 

12 1 12 14 7 34 

Комплек

т 
1 24 36 8 69 

 

 Качество знаний по школе  - 63,8 %. 

Обученность -  98,6 %. 

 

 
 

 

Наибольшее  затруднение  вызвали  у учащихся  задания: 

№ 6 (Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, 

опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. вычленять содержащиеся в тексте основные события; Сравнивать 

между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование, создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач). Справились 41% учащихся. 
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№ 9 (Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре 

нашей страны, еѐ современной жизни; готовность излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. Будут сформированы основы гражданской 

идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, гражданина России, осознавать свою неразрывную 

связь с разнообразными окружающими социальными группами). С этими заданиями 

справились всего 55% учащихся. 

 

 

Сравнивая результаты ВПР по русскому языку и математике, можно сказать, 

что учащиеся успешно справились с работой, так как материал, встретившийся в 

работах по математике и русскому языку, знаком ребятам. Навык работы с бланками 

и подобными заданиями есть, т.к. учитель готовил ребят к мониторингу, 

пользовались материалом  демоверсий с сайта vpr.statgrad.org. Что касается 

окружающего мира - в декабре не проводилось пробного ВПР по предмету, похожие 

задания не прорабатывались, поэтому некоторые задания вызвали затруднения у 

учащихся.  

 

Рекомендации:  

- рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании м.о. 

начальных классов;  

- учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики 

преподавания русского языка, математики, окружающего мира в начальной школе. 
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Приложение 2 

Капитальный ремонт корпуса № 2 МАОУ СОШ № 24 (ул. Защитная, 1а) 
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