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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Многопрофильный 

лицей» городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муници-

пального района Хабаровского края (далее – Учреждение) было основано в 1949 году как 

средняя школа.  

В 2014г. Учреждение получило наименование «Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение «Многопрофильный лицей» городского поселения «Рабочий 

поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края» со-

гласно Постановлению главы Верхнебуреинского муниципального района. 

Учреждение имеет выданную Министерством образования и науки Хабаровского 

края бессрочно действующую лицензию, свидетельство о государственной аккредитации 

действует до 28.04.2027г. Согласно лицензии Учреждение осуществляет реализацию об-

разовательных программ трех уровней образования: начального общего образования, ос-

новного общего образования, среднего общего образования. Также осуществляется до-

полнительное образование детей. 

В Учреждении проведена работа по формированию профильных классов на 2017/18 

учебный год: 

 6 «А» класс - социально-экономический 

 7 «Б» класс – индустриально-экономический 

 8 «А» класс – индустриально-экономический 

 8 «Б» - пожарно-спасательный 

 9 «А» - социально-экономический 

 9 «В» - шахтерский 

 10 – социально-правовой 

 11  - индустриальный 

С использованием дистанционных технологий обучаются ученики 10, 11 классов. 

По итогам  2017  года в Учреждении 100% общей успеваемости, 42 % обучающихся 

успевают на «4» и «5».  

По результатам государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов 

все ученики получили аттестаты об образовании соответствующего уровня.  Двое вы-

пускников 9 классов и двое 11 классов получили аттестат с отличием. Средний балл ОГЭ 

по математике составил 3,3 балла, по русскому языку – 4,2 балла; данные показатели со-

ответствуют показателям в ходе учебного года. Средний балл ЕГЭ по русскому языку и 

математике остался на уровне предыдущего года. 

Более 67 % обучающихся постоянно принимают участие в конкурсах, викторинах, 

олимпиадах регионального, федерального и международных уровней, занимая призовые 

места. Велика активность учащихся и педагогов в проектной деятельности. Учреждение 

является лидирующим в рейтинге учреждений общего образования по совокупности пока-

зателей. 



Помещение Учреждения представляет собой современное типовое здание, в котором  

помимо 25 учебных кабинетов функционируют 2 компьютерных класса, библиотека с чи-

тальным залом,  спортивный зал,  столовая,  мастерские, медицинский и процедурный ка-

бинет, сенсорная комната, бассейн, актовый зал.  На территории Учреждения находятся 

игровая площадка, площадка для проведения спортивных игр.  

На 01.01.2018г. в Учреждении обучается 647 учеников. Из них 70 детей из много-

детных семей, 35 – из малообеспеченных. Под опекой находятся 13 детей, детей-

инвалидов – 7. Неполных семей - 76. 

Обучающимся предоставлен выбор форм обучения: очная, обучение больных детей 

на дому.  

Учебный план школы составлен на основе действующих стандартов образования, 

существующих требований, положений и рекомендаций для общеобразовательных учре-

ждений РФ и санитарных правил. 

Обучение учащихся осуществляет 41 постоянный педагогический работник, к веде-

нию внеурочной деятельности привлечено и  педагоги-совместители. У всех педагогиче-

ских работников Учреждения имеется педагогическое образование, соответствующее 

профилю преподаваемых предметов. Все работники в течение последних пяти лет прошли 

обучение на курсах повышения квалификации (исключение – 3 человека, обучающимися 

в данный момент заочно в профессиональных учебных заведениях педагогического про-

филя). 68,3 % педагогов аттестованы на 1 или высшую квалификационную категорию, 

остальные (за исключением  вновь принятых со стажем работы в МБОУ «Многопрофиль-

ный лицей» менее 2 лет)  аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

 Медико-социальные условия школы отвечают основным требованиям: 

 осуществляется медицинское обслуживание учащихся (работает медицинский, проце-

дурный  кабинеты)  

 работает столовая, 100 обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей  

обеспечены бесплатным питанием; организованным питанием  в среднем охвачено  96 

% обучающихся 

 соблюдаются санитарные нормы и правила пожарной безопасности, требования к теп-

ловому, питьевому и световому режиму  

 максимальная учебная нагрузка учащихся соответствует норме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел «Содержание образовательного процесса». 

Часть 1. Информационная справка. 

Средняя школа № 4 открыта в 1949 году.  

С 2005 года имеет название «Муниципальное общеобразовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа №4 городского поселения «Рабочий посѐлок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края». 

В 2011 году школа переименована в «Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение среднюю общеобразовательную школу №4 городского поселения «Рабочий 

посѐлок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края» на 

основании свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц (27 № 001702790). 

В январе 2014 года произошла смена наименования школы №4 на «Многопрофильный 

лицей». В марте 2014 года в школе была проведена выездная плановая проверка Мини-

стерства образования и науки с целью федерального государственного контроля качества 

образования. Работа школы признана удовлетворительной. 

В 2014 году школа получила бессрочную лицензию на право ведения образовательной 

деятельности по образовательным и дополнительным программам, указанным в приложе-

нии к лицензии (№ 1545 от 13.03.2014). 

В 2015 году школа прошла аккредитацию сроком на 12 лет и получила свидетельство о 

государственной аккредитации (№ 630 от 28.04.2015). 

Микрорайон школы обширный. Школа расположена в центре рабочего посѐлка. 2/3 

семей проживает в благоустроенных квартирах, 1/3 – в домах частного сектора. 

Школа имеет традиционные налаженные связи с учреждениями, которые посещают 

школьники во внеурочное время: с районным домом культуры, с Центром развития твор-

чества детей и юношества, с районной детской библиотекой, школой искусств. Стабиль-

ные связи с краеведческим музеем, Буреинским заповедником, кинотеатром «Ургал», с 

прокуратурой Верхнебуреинского района, ОАО «Ургалуголь» и приходом Новомученни-

ков и Исповедников Российских. 

Школа является базовой в методической работе, в области предпрофильной подготов-

ки.  

Как структурное подразделение школы с 2004 года на период действия проекта «Ин-

форматизация системы образования» на территории школы функционирует Региональный 

информационно-методический центр. 

В 2006 году на базе школы работала экспериментальная муниципальная площадка по 

теме «Использование информационно-коммуникационных технологий в организации 

предпрофильной подготовки и профильного обучения учащихся», в 2007 году - краевая 

экспериментальная площадка по теме «Применение малых средств информатизации для 

повышения качества обучения по предметам естественно-научного цикла». С 2011 года в 

школе работала муниципальная экспериментальная площадка по теме «Социально-

экономическое образование учащихся как процесс их социализации», целью которой яв-

ляется развитие инновационного движения, реализация основных направлений нацио-

нальной образовательной инициативы «Наша новая школа», Концепции модернизации 

системы образования Российской Федерации на период до 2020 года.  В 2012 года на базе 

школы работала краевая инновационная площадка «Использование наноэдьюкатора в 

междисциплинарной работе учащихся». С ноября 2015 года в соответствие с приказом 

Управления образования создана муниципальная инновационная площадка «Создание в 



школе индивидуальной образовательной среды, направленной на формирование у обуча-

ющихся навыков успешной социализации» на период до 2019 года. По приказу Мини-

стерства образования и науки Хабаровского края на базе МБОУ «Многопрофильный ли-

цей» с января 2016 года до августа 2017 года действует краевой инновационный комплекс 

«Создание сети инновационных образовательных организаций, реализующих образова-

тельные программы в области естественно-научного образования высоких наукоемких 

технологий, в том числе, нанотехнологий».  

 

Часть 2. Образовательная программа. 

Главная задача российской образовательной политики – обеспечение современного 

качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия акту-

альным и перспективным потребностям личности, общества и государства. Для решения 

этой задачи в школе разработана и реализуется программа развития образовательного 

учреждения на период до 2017 года, целью которой является создание образовательной 

сферы, способствующей обеспечению качественного образования и воспитания обучаю-

щегося школы. 

В соответствии с целью программы развития педагогический коллектив школы рабо-

тает над реализацией следующих задач: 

 обеспечение прав ребѐнка на качественное образование; 

 внедрение нового содержания образования в соответствии с требованиями обще-
ства; 

 обеспечение сохранности психического и физического здоровья детского коллек-

тива школы; 

 развитие ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе. 

Обучение в школе ведется на основе Российской федеральной программы трехуровне-

вого образования: 

 первая ступень – начальная школа (1 – 4-е классы): традиционные программы и 
программы развивающего обучения – «Начальная школа XXI века», пропедевтиче-

ские курсы. 

 вторая ступень – основная школа (5 – 9 классы, в том числе предпрофильные  9 
классы): расширение круга образовательных услуг за счет вариативной части – 

спецкурсов, факультативов, НОУ, групповых занятий с одаренными детьми, про-

педевтических курсов. 

 третья ступень – средняя школа (10 – 11 классы, в том числе профильные 10, 11 
классы): от изучения предметов по выбору к профильному обучению, довузовская 

подготовка учащихся.  

Задачи для каждой ступени образования  формулируются исходя из определенного 

понимания психологических характеристик учащихся соответствующего возраста. 

 

2.1.  Начальная школа (1 – 4 классы). 

Прием в начальную школу ведется как с шести с половиной, так и с семи лет. Пре-

подавание ведется по разным программам. Мы считаем, что родители должны иметь 

право выбора, а школа – возможность дать соответствующие рекомендации по обуче-

нию ребенка. Максимальная гибкость и реалистичность отличает адаптивную модель 

школы с начальных классов. 

В начальную школу принимаются все дети, проживающие в данном микрорайоне, од-

нако школа, при наличии мест, не отказывает родителям в приеме детей, проживающих в 

других микрорайонах. 



В 2017 году в начальной школе числилось 11 классов-комплектов, обучающихся по 

разным программами (260 человек). 

В каждом классе проводится психолого–педагогическая диагностика детей.  Обучение 

по программам VII и VIII вида производится в обычных классах на основании диагноза, 

поставленного на РМППК. В 2017 учебном году из 260 учащихся начальных классов 4 

обучалось по программе 7 вида, 2 ученика обучались индивидуально. 

Основные задачи I ступени образования: 

 обеспечивать содержательную методическую преемственность с дошкольным 
учреждением (психологическая готовность к школе); 

 создавать условия для проявления и развития способностей и интересов ребенка; 

 обеспечивать достаточно прочную базисную общеобразовательную подготовку – 

выполнять требования государственные стандарты второго поколения (ФГОС 

НОО); 

 осуществлять коррекционно–развивающее обучение; 

 достичь основных результатов образования связанных с: 

- формированием предметных и универсальных способов действий, а также с си-

стемой опорных знаний, обеспечивающих возможность продолжения образова-

ния в средней школе; 

- воспитание основ умения учиться; 

- индивидуальным прогрессом ученика в основных сферах личностного развития. 

 начать формировать ключевые навыки (ключевые компетентности), имеющие 
универсальное значение для различных видов деятельности – навыки решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, комму-

никативные навыки, навыки измерений, навыки сотрудничества.  

 

Учебные программы, реализуемые в школе I ступени  

в 2017 учебном году. 

№ Программа  Класс  

1 «Начальная школа XXI века» 2 «А, Б, В», 3 «А, Б, 

В», 4 «А, Б, В» 

5 Факультативные занятия по литературе ДВ 2 «А, Б, В», 3 «А, Б, В» 

6 Школа оптимального чтения и грамотного письма 2 - 4 классы 

7 Основы религиозных культур и светской этики 4 классы 

Раздел вариативной части 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классов «Внеурочная деятель-

ность» позволяет в полной мере реализовать требования ФГОСНОО. За счет указанных в 

БУПНОО часов на внеурочные занятия МБОУ «Многопрофильный лицей» реализует до-

полнительные образовательные программы, программу социализации учащихся, воспита-

тельные программы. МБОУ «Многопрофильный лицей» предоставляет учащимся воз-

можность выбора  широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. В 

учебном плане МБОУ «Многопрофильный лицей» указывается объем в часах на каждое 

направление внеурочной деятельности, определенное основной образовательной про-

граммой учреждения. Внеурочная деятельность, осуществляемая вне часов УПНОО, явля-

ется неотъемлемой частью основной образовательной программы начального образова-

ния. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащих-

ся и их родителей и направлены на реализацию различных форм ее организации, отлич-

ных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, сек-



ций, проектной деятельности, круглых столов, конференций, диспутов, работы школьного 

научного общества, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

Занятия проводятся не только учителями общеобразовательных учреждений, но и 

педагогами учреждений дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность 1-х и 2-х классов представлена следующими направ-

лениями и учебными курсами: 

 

№ 

п.п. 

Направления Учебный курс Форма 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры секция 

2. Общекультурное Мастерок кружок 

3. Духовно-нравственное Школа нравственности кружок 

4. Общеинтеллектуальное Астрономия для малышей факультативное занятие 

Школа оптимального чте-

ния и грамотного письма 

факультативное занятие 

Я - исследователь факультативное занятие 

Информатика в играх и 

задачах 

факультативное занятие 

5. Социальное Введение в мир профес-

сий 

факультативное занятие 

Познай себя факультативное занятие 

Общественно-полезная 

деятельность 

 

Отряд юных пожарных факультативное занятие 

 

Внеурочная деятельность 3-х классов представлена следующими направления-

ми и учебными курсами: 

 

№ 

п.п. 

Направления Учебный курс Форма 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры секция 

2. Общекультурное Мастерок кружок 

Юный дизайнер кружок 

3. Духовно-нравственное Школа нравственности кружок 

4. Общеинтеллектуальное Земля - наш дом факультативное занятие 

Моделируем роботов факультативное занятие 

Я - исследователь факультативное занятие 

Занимательная физика для 

малышей 

факультативное занятие 

Юные краеведы факультативное занятие 

5. Социальное Введение в мир профес-

сий 

факультативное занятие 

Общественно-полезная 

деятельность 

 

Юный журналист кружок 

 



 

Внеурочная деятельность 4-х классов представлена следующими направления-

ми и учебными курсами: 

 

№ 

п.п. 

Направления Учебный курс Форма 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Плавание секция 

2. Общекультурное Мастерок кружок 

Юный дизайнер кружок 

3. Духовно-нравственное Школа нравственности кружок 

4. Общеинтеллектуальное Юные краеведы факультативное занятие 

Моделируем роботов факультативное занятие 

Я - исследователь факультативное занятие 

Занимательная грамматика факультативное занятие 

Занимательная математика факультативное занятие 

Мир геометрии факультативное занятие 

Занимательная физика для 

малышей 

факультативное занятие 

5. Социальное Введение в мир профессий факультативное занятие 

Общественно-полезная дея-

тельность 

 

 

 

Выводы. 

Образовательные программы, реализуемые школой 1 ступени, полностью соответ-

ствуют современным требованиям, согласуются с содержанием образовательных стандар-

тов. 

Запланированные задачи в полном объеме реализовывались в течение учебного года.  

Заявленные учебные планы также реализуются полностью, соблюдается принцип пре-

емственности и последовательности. В 2017 году все заявленные программы, в том числе 

теоретическая и практическая части выполнены в полном объеме (100%).  

 

Наиболее положительным являлось: 

1. Систематическая работа школьного психолога по диагностике младших школьни-

ков, организации обучающей и консультационной деятельности со всеми учителя-

ми 1-4 классов, родителями, индивидуально с учителями; проведенная входная и 

выходная диагностики учащихся 1 классов с последующими рекомендациями учи-

телям и родителям; проведенная итоговая диагностика учащихся 4 классов с выхо-

дом на заседание малого педсовета. 

2. Организованная в течение года консультационная работа логопеда. 

3. Наличие контроля УУД по предметам в виде АКР по русскому языку, математике, 

чтению, окружающему миру в каждой учебной четверти учебного года. 

4. Участие в ВПР по русскому языку, математике, чтению. 

5. Работа по повышению квалификации педагогических кадров: 

 наличие и работа Школьного методического объединения учителей начальных 

классов;  

 участие всех учителей 1-4 классов в методических педсоветах;  



 прохождение курсов повышения квалификации -  из 9 работающих в классах 

педагогов у 9 имеются пройденные в последние три года курсы; 

 у всех педагогов начальной школы имеется квалификационная категория: выс-
шая категория – 3 человека, первая категория – 6 человек. 

6. Постоянная работа по планам преемственности с детскими садами. 

7. Все кабинеты начальной школы оснащены автоматизированным рабочим местом 

учителя, уроки ведутся с применением новых педагогических технологий. 

 

Негативные факторы отмечаются следующие: 

1. Низкая наполняемость отдельных классов (1 «Б,В», 2 «В», 3 «Б» и 4 «А, Б» клас-

сы), что не дает возможности делить классы на группы при изучении иностранного 

языка. 

2. Большое количество детей из неблагополучных, малообеспеченных семей. 

3. Отсутствие в штатном расписании школы логопеда, социального педагога. 

 

Рекомендации по изменению работы: 

 Администрации и учителям школы вести работу по увеличению численности уча-

щихся в классах до 25 человек. 

 Включить в план работы ШМО вопросы итогов АКР. 

 Учителям начальных классов необходимо работать над полной реализацией требо-
ваний ФГОС по тем видам деятельности учащихся, где имеется большое количе-

ство неудовлетворительных оценок. 

 

2.2. Основная  школа (5- 9 классы). 

Основная школа охватывает детей в возрасте от подросткового до старшего подростко-

вого. В основную школу переходят учащиеся начальной школы в составе укомплекто-

ванных классов. Новый прием ведется по заявлению родителей (законных представите-

лей) на основании предоставленного личного дела ученика.  

Принимаются дети, проживающие по микрорайону школы. Отказ в приеме может 

быть сделан только при отсутствии места в школе. 

В 2017 году в основной школе числилось 14 классов-комплектов, обучающихся по 

общеобразовательной программе.  

Обучение по программам VII и VIII вида производится в обычных классах на основа-

нии диагноза, поставленного на РМППК. В 2017 учебном году из 340 учащихся основной 

школы 7 обучалось по программе 7 вида, 6 – по программе 8 вида/индивидуально. 

 

Основные задачи II ступени образования: 

 Продолжать  формирование и развитие познавательных интересов учащихся и 
самообразовательных навыков. 

 Формировать прочные, устойчивые знания по предметам в соответствии с со-

временными требованиями на базе содержания образования (ФГОС ООО). 

 Формировать и развивать коммуникативные, рефлексивные, общеучебные уме-
ния и навыки. 

 Обеспечивать условия, учитывающие индивидуально – личностные различия 
учащихся при комплектовании профильных классов, а также способствующие 

лучшей реализации общих, единых для всех учащихся целей обучения. 



 Создавать условия для самовыражения, самореализации и самоопределения 

учащихся в различных видах познавательной и творческой деятельности на 

уроках и после них. 

 Создавать психологически комфортные условия для обучения и обучающихся. 

 

Рабочие программы, реализуемые в школе II ступени  

в 2017  году. 

№ Предмет  Программа  Класс  

1 Русский язык 

Разумовская М. М. И др. «Изучение курса рус-

ского языка по параллельному учебному ком-

плексу» 

5 «А, Б, В», 6 «А, Б»,  

7 «А, Б, В», 8 «А, Б, 

В», 9 «А, Б»  

2 Литература 

Меркин Г. С. Программа по литературе для 5-9 

классов. 

5 «А, Б, В», 6 «А, Б»,  

7 «А, Б, В», 8 «А, Б, 

В»  

Зинин А.С. Программа по литературе для 9 клас-

сов 

9 «А, Б» 

3 
Иностранный 

язык 

К.И. Кауфман. Программа курса английского 

языка для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений.  

8 «А, Б, В», 9 «А, Б»  

К.И. Кузовлев. Программа курса английского 

языка для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений.  

5 «А, Б», 6 «А, Б, В», 7 

«А, Б, В» 

И.Л. Бим. Программы общеобразовательных 

учреждений. Немецкий язык. 5-9 классы. 

7 «Б, В», 8 «А, Б, В», 9 

«А, Б» 

 

4 

 

История 

Михайловский Ф. А. История Древнего мира для 

5 класса 

5 «А,Б» 

Бойцов М. А. Программа курса «История сред-

них веков: Европа и остальной мир» 

6 «А,Б» 

Пчелов Е. В. Программа курса «История России 

с древнейших вермен до конца 18 века» 

6 «А, Б, В», 7 «А, Б, 

В» 

Программа курса к учебнику О.В. Дмитриевой 

"Всеобщая история. История нового времени" 

для 7 класса общеобразовательных учреждений. 

С.Ф. Агофонов. 

7 «А, Б, В» 

Загладин Н. В. Программа курса «Новая история 

19-начало 20 века» 

8 «А, Б» 

Боханов Д. А. Программа курса «История России 

19 век» 

8 «А, Б» 

Загладин Н. В. Новейшая история зарубежных 

стран 20 век. 

9 «А, Б» 

Козленко С. И. Программа курса «История оте-

чества 20 век» 

9 «А, Б» 

5 Обществознание 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Обществознание. 6-9 класс. Автор: Л.Н. Боголю-

бов. 

6 «А, Б, В», 8 «А,Б»,         

9 «А,Б» 

6 Экономика 

Рабочая программа по экономике для 8 класса на 

основе Примерной программы общего образова-

ния по экономике. Москва. «Глобус2 2009 

8 «А» 

 

7 

 

География 

Душина И. В., Кошевой В. А.  Программа курса 

по географии для 5 – 9 классов 

7 «А,Б» 

 

Рабочая программа на основе Примерной про-

граммы основного общего образования. Москва: 

6 «А,Б» 



Дрофа , 2007 и программы "Уроки региональной 

географии в 6 классе" Г.Н.Паневина. ХК ИППК 

ПК, Хабарвск, 2005 

Алексеев А. И. География России 8-9 классы  8 «А,Б,В,Г», 9 «А,Б» 

9 Математика 

Программа по математике.  5 класс. С.М. Ни-

кольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. 

Шевкин. 

5 «А,Б»  

Программа по математике. 6 класс. С.М. Николь-

ский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников. А.В. 

Шевкин. Москва: Просвещение.2009 

6 «А,Б» 

Программа по математике. 7 класс. С.М. Николь-

ский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников. А.В. 

Шевкин. Москва: Просвещение.2009 

7 «А,Б»  

Программа по математике .7-9 классы. Г.В. До-

рофеев, С.Б. Суворова и др. Москва: Просвеще-

ние. 2009 

8 «А,Б,В,Г» 

9 «А,Б» 

Программа по геометрии.  7-9 классы. Л.С. Ата-

насян, В.Ф. Бутузов. 

Все классы с 7 по 9 

10 Информатика 

Программа базового курса "Информатика и 

ИКТ" для основной школы (8-9 классы). Автор 

И.Г.Семакин.-Москва: БИНОМ, 2008 

8 «А,Б,В,Г» 

9 «А,Б» 

11 Физика 
Перышкин А. В. и др. Программа для общеобра-

зовательных учреждений «Физика 7-9» 

Все классы с 7 по 9 

12 Химия 
Габриелян О. С. «Программа курса химии для 8 – 

11 классов общеобразовательных школ» 

Все классы с 8 по 9 

13 Биология 

Программа основного общего образования по 

природоведению. 5 класс. Авторы: А.А. Плеша-

ков, Н.И. Сонин. Москва: Дрофа, 2008 

5 «А,Б»  

Рабочая программа на основе Программы основ-

ного общего образования по биологии. 6-9 класс 

(авторы: Н.И.Сонин, В.Б. Захаров, Е.Т. Захарова) 

и программы биологического краеведения под 

руководством Алексеевой Е.В. Москва: Дрофа, 

2008 

6 «А,Б» 

Программы по биологии для основной общеоб-

разовательной школы 6-9 классы. Авторы: Н.И. 

Сонин, В.Б. Захаров, Е.Т. Захарова. Москва: 

Дрофа 2010 

7 «А,Б», 8 «А,Б,В, Г», 

 9 «А,Б» 

14 Технология 
Хотунцева Ю. Л. и др.  «Технология (трудовое 

обучение). 5 – 11 класс» 

Все классы с 5 по 9  

15 Черчение 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Черчение. 7-8 классы. (Под ред. Ботвинникова 

А.Д.) 

9 «А,Б» 

16 ИЗО 
Неменский Б. М. «Изобразительное искусство и 

художественный труд» 

Все классы с 5 по 8 

17 Музыка 

Музыка. Программы для сробщеобразователь-

ных учреждений.1-8 классы. Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина. Москва: Просвещение. 2009 

Все классы с 5 по 8 

18 Физкультура 

Матвеев А. П., Алексеев Н. И. «Примерная про-

грамма основного общего  образования. Физиче-

ская культура» 

Все классы с 5 по 9 

19 ОБЖ 
Миненко П. П. «Примерная  программа курса 

ОБЖ для учащихся 8-9 классов» 

8 «А,Б,В,Г» 

9 «А,Б» 
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Чтение  Воронкова В. В. «Русский язык» Учащиеся по общеоб-

разовательной про-

грамме вспомогатель-

ного обучения 5 – 9 

классов (программа 8 

вида) 

Письмо Воронкова В. В. «Русский язык» 

Математика Перова М. Н. И др. «Математика» 

Биология Сивоглазов В. И. «Биология» 

География Лифанова Т. И. «География» 

Музыка Евтушенко И. В. «Музыка» 

ИЗО Горешенков И. А. «Изобразительное искусство» 

Черчение Горешенков И. А. «Черчение» 

Подготовка 

МОП 

Мирский С. Л. «Подготовка младшего обслужи-

вающего персонала» 

Столярное дело Мирский С. Л. и др. «Столярное дело» 

С/х труд Ковалева Е. А. «Сельскохозяйственный труд» 

Физкультура Мозговой В. и. «Физическое воспитание» 

 

Выводы. 

Заявленные задачи деятельности образовательного учреждения соответствуют страте-

гическим целям образовательной среды РФ, определенным в «Законе об образовании», 

«Концепции модернизации…». Приоритетные направления деятельности, годовой план 

работы полностью реализуют основные задачи образования.  

Заявленные учебные планы также реализуются полностью, соблюдается принцип пре-

емственности и последовательности. В 2017 учебном году все заявленные программы, в 

том числе теоретическая и практическая части выполнены в полном объеме (100%).  

 

Наиболее положительным являлись следующие факторы: 

1. Все заявленные программы и соответствующие им учебники являются развиваю-

щими, заложенный в них учебный материал подчиняется принципу концентриче-

ского обучения. 

2. Постоянно обновляется содержание образования через использование программ и 

учебников последних лет издания, добавление в перечень используемых новых 

учебников. 

3. Не имеется  как качественного, так и количественного отставания по программам. 

4. В учебном году  полноценно функционировала система предпрофильной подготов-

ки учащихся 9-х классов, которая в полной мере реализовывала все плановые ме-

роприятия в течение учебного года. 

5. Работа по повышению квалификации педагогических кадров: 

 наличие и работа Школьных проблемных объединений учителей;  

 участие всех учителей основной школы в методических педсоветах;  

 прохождение курсов повышения квалификации -  из 28 работающих в классах 

основной школы  педагогов у всех имеются пройденные в последние три года 

курсы;  

 у 25 (87%)  педагогов основной и старшей школы имеется квалификационная 
категория: высшая категория – 13 человек, первая категория – 13 человек. 6 

(13%) педагогов имеют соответствие занимаемой должности и являются моло-

дыми специалистами и малоопытными учителями.  

 

2.3.Старшая  школа (10 – 11 классы). 

В старшей школе существуют профильные классы (социально-правовой, индустриаль-

ный).  



В 2017 учебном году в старшей школе числилось 2 класса-комплекта, обучающихся по 

разным профилям: 10 класс – социально-правовой, 11 класс – индустриальный.  

Прием в классы старшей школы производится по заявлению родителей (законных 

представителей) после завершения выпускных экзаменов из основной школы. 

Новый прием осуществляется в соответствии с микрорайоном школы: отказ от приема 

проживающим по микрорайону может быть при отсутствии места в классах. 

Отбор в профильные классы осуществляется на конкурсной основе по результатам об-

разовательного рейтинга. Отбор осуществляет комиссия, утверждаемая приказом дирек-

тора школы. В соответствии с «Положением о государственной аттестации выпускников»  

учащиеся, претендующие на обучение в профильных классах, в числе экзаменов по выбо-

ру сдают профильные дисциплины.  

Учащиеся старших классов, поступая в среднюю школу, берут на себя определенные 

обязательства, связанные с достижением фиксированных результатов обучения. 

В такой ситуации в старших классах доминирует когнитивная образовательная пара-

дигма. 

 

Основные задачи III ступени образования: 

 Выполнять государственные стандарты образования в условиях общеобразова-

тельного и профильного обучения в старшей школе. 

 Реализовывать профильное обучение. 

 Готовить учащихся к сдаче вступительных экзаменов  в среднеспециальные и 
высшие учебные заведения. 

 Организовывать работу по профессиональной ориентации. 

 Формировать психологическую и интеллектуальную готовность старшекласс-
ников к профессиональному и личностному самоопределению. 

 

 

Учебные программы, реализуемые в школе III ступени 

в 2017  году. 

№ Предмет Программа Класс 

1 Русский язык 
Гольцова Н. Г. Русский язык. Программа курса. 

10 – 11 классы 
11, 10 

2 Литература 
Зинин С. А., Чалмаев В. А. Программа по лите-

ратуре для 10-11 классов. 
11, 10 

3 
Иностранный 

язык 

Примерные программы по иностранным языкам 

(базовый уровень) 

Кауфман К.И. Счастливый английский.ру. Рабо-
чая программа курса 10-11 класс 

11, 10 

4 История  

Загладин Н.В., Козленко С.И., Загладина Х.Т. 

Всемирная история. История России и мира с 

древнейших времен до наших дней. Программа 

курса. Москва: Русское слово. 2010 

11, 10 

5 Обществознание 

Обществознание. 10-11 классы. Базовый уровень. 

Л.Н. Боголюбов. 
11 

Обществознание. 10-11 классы. Профильный 

уровень. Л.Н. Боголюбов. Москва: Просвещение. 

2010 

10  

6 Право 
Рабочая программа, созданная на основе про-

граммы Е.А. Певцовой. Право. Основы правовой 
10  



культуры.10 – 11 класс. Программа курса 

Москва: Русское слово, 2008 год 

7 Экономика 

Рабочие программы по экономике на основе 

Примерной программы среднего (полного) обще-

го образования по экономике (профильный уро-

вень) Москва: «Глобус». 2008 

11, 10 

8 География  

  

Рабочая программа на основе Примерной про-

граммы для среднего (полного) общего образо-

вания. География. Профильный уровень. Москва: 

Дрофа. 2009 

11, 10 

9 Математика  

Рабочая программа, созданная на основе про-

граммы по геометрии (базовый уровень).  10-11 

классы. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов. 

11 «А, Б», 10  

Рабочая программа, созданная на основе про-

граммы по алгебре и началам математическом 

анализа (базовый уровень). 10-11 класс. С.И. Ни-

кольский. Москва: Просвещение, 2009 

11, 10  

  

10 Информатика  

Рабочая программа, созданная на основе  про-

граммы профильного курса «Информатика 10-

11» (базовый уровень). Автор И.Г. Семакин – 

Москва: Бином, 2008 

11, 10  

11 Физика 

Рабочая программа на основе Примерной про-

граммы среднего (полного) общего образования 

по физике (базовый уровень). Москва: Дрофа, 

2007 

 10 

Рабочая программа на основе Примерной про-

граммы среднего (полного) общего образования 

по физике (профильный уровень). Москва: Дро-

фа, 2007 

11  

12 Химия  

Рабочая программа, созданная на основе про-

граммы курса химии для 8 – 11 классов общеоб-

разовательных учреждений.  Автор О.С. Габрие-
лян. - Москва: Дрофа, 2009   

11, 10 

13 Биология  

Рабочая программа, созданная на основе про-

граммы среднего (полного) общего образования 

по биологии 10-11 классы. Базовый уровень. Ав-

торы: И.Б. Агофонова, В.И. Сивоглазова. 

Москва: Дрофа, 2010 

11, 10 

16 Физкультура  

Рабочая программа, созданная на основе про-

граммы общеобразовательных учреждений. Фи-

зическая культура. 5-11 классы. Базовый и про-

фильный уровни. Автор-составитель: А.П. Мат-

веев. Москва: просвещение, 2007 

11, 10  

17 ОБЖ 

Рабочая программа, созданная на основе про-

граммы общеобразовательных учреждений. Ос-

новы безопасности жизнедеятельности. 1-11 

классы. Начальная, основная и средняя школа. 

Под редакцией А. Т. Смирнова. Москва: просве-

щение, 2007 

11, 10  

 



Выводы. 

Содержание образовательного процесса всей школы определяется стратегической и 

тактической целями школы, основными задачами каждой ступени обучения, а так же За-

коном РФ «Об образовании», Гражданским Кодексом РФ, Конвенцией о правах ребенка, 

Уставом школы и локальными актами к нему; исходит из проблем современного образо-

вания, основными из которых являются проблемы отношения к ребенку как к субъекту 

обучения. 

Заявленные задачи деятельности соответствуют стратегическим целям образователь-

ной среды РФ, определенным в «Законе об образовании», «Концепции модернизации…». 

Приоритетные направления деятельности, годовой план работы полностью реализуют ос-

новные задачи образования.  

Заявленные учебные планы также реализуются полностью, соблюдается принцип 

преемственности и последовательности. В 2017  году все заявленные программы, в том 

числе теоретическая и практическая части выполнены в полном объеме (100%).  

 

Наиболее положительные моменты: 

1. Наличие системы работы по осуществлению профильного обучения. 

2. Наличие системы проведения платных дополнительных курсов и организация ра-

боты старшеклассников в проекте по дистанционному обучению школьников «Те-

лешкола» по подготовке к экзаменам в форме ЕГЭ по математике, русскому языку, 

обществознанию, физике, английскому языку, истории. 

3. Проектная учебная работа, работа «Научно-практической конференции учащихся». 

4. Хорошие показатели участия учащихся школы в различных этапах Всероссийской 

олимпиады по предметам (61 победитель и призер в муниципальном этапе) 

5. В школе продолжается активная реализация проекта «Информатизация системы 

образования»: использование ЦОРов в урочной и внеурочной деятельности уча-

щихся, применение компьютерных технологий на уроках, участие в краевых и все-

российских сетевых проектах. 

 

Рекомендации по изменению работы: 

 Продолжить работу по реализации полного профильного обучения в 2018 году и 
созданию системы работы по профильному обучению. 

 Продолжить работу по организации системы проведения курсов и работы старше-
классников в проекте по дистанционному обучению школьников «Телешкола»  по 

подготовке к экзаменам в форме ЕГЭ для повышения качества обучения учащихся.  

 

Часть 3. Формы организации учебного процесса. 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего образования и 

развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей яв-

ляется включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом 

его возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтап-

ным решением задач работы школы на каждой ступени обучения.  

В 2017  году школа работала в режиме шестидневной учебной недели, занималось 27 

классов-комплектов, в которых на конец учебного года обучалось 654 ученика, из них 11 

учеников обучалось по программе 7 вида, 6 учеников – по программе 8 вида, 10 учеников 

обучались индивидуально на дому. 

В процессе обучения детей в школе существуют и приняты как  традиционные формы 

организации учебного процесса, так и новые. 



В 2017 учебному году в школе имели место следующие формы: 

 Уроки (классно–урочная система) как основная форма организации обучения. 

 Внеурочная деятельность. 

 Обучение больных детей (надомное, индивидуальное). 

 Научно–практическая конференция (защита курсовых проектов). 

 Консультации. 

 Факультативные занятия, занятия элективных курсов. 

 Олимпиады, конкурсы (школьные, участие в районных, краевых, всероссий-
ских). 

 Предметные недели и декады. 

 

Формы организации 

учебного процесса 

2011/12  

год 

2012/13 

год 

2013/14  

год 

2014/15  

год 

2015/16  

год 

2016/17  

год 

Уроки  + + + + + + 

Обучение больных де-

тей (надомное, инди-

видуальное) 
10 чел. 

 

 

9 чел. 
7 чел. 9 чел. 14 чел. 

 

10 чел. 

Научно – практическая 

конференция 
С 1 по 

11 клас-

сы 

С 1 по 

11 

классы 

С 1 по 11 

классы 

С 1 по 11 

классы 

С 1 по 11 

классы 

С 1 по 11 

классы 

«День Науки»  С 1 по 

11 клас-

сы 

С 1 по 

11 

классы 

С 1 по 11 

классы 

С 1 по 11 

классы 

С 1 по 11 

классы 

С 1 по 11 

классы 

Консультации (ИГЗ 

через учебный план) 
20 

 

21 
26 22 22 

 

23 

Проектная деятель-

ность 18 

 

20 

 

25 25 26 

 

26 

Факультативные заня-

тия 
16 

 

24 
22 22 22 

 

26 

Элективные курсы 30 21 26 26 26 26 

Олимпиады, конкурсы + + + + + + 

 

Выводы. 

Большая часть обучения в МБОУ «Многопрофильный лицей» проходит на уроках, что 

является совершенно оправданной формой обучения. По сравнению с предыдущим годом 

наблюдается позитивная динамика организации форм учебного процесса: увеличилось по 

учебному плану количество часов на консультации (ИГЗ), проектную деятельность, фа-

культативные занятия и элективные курсы. Так же традиционно в школе проводятся раз-

личные олимпиады и конкурсы, предметные недели и декады. 

 

Положительно: 

1. Наличие обучения в формах, предполагающих индивидуальный и дифференциро-

ванный подход к учащемуся. 

2. Осуществление обучения больных детей на дому. 

3. Наличие часов, отводимых на консультационные занятия по предметам. 

4. Наличие часов, отводимых на проектную деятельность учащихся. 



5. Широкие возрастные рамки учащихся, участвующих в школьной и районной науч-

но-практических конференциях. 
 

 

Раздел «Результативность учебно–воспитательного процесса» 

 

Цель анализа: определить общешкольный, в каждой ступени, уровень развития уча-

щихся и тенденции его формирования; проанализировать по группам классов, предме-

там качество знаний, умений и навыков, а также успеваемость учащихся; составить 

представление об изменениях качества знаний и успеваемости учащихся за несколько 

лет. 

Одним из важнейших направлений деятельности школы является совершенствование 

управления качеством образовательного процесса, установление соответствия уровня и 

качества подготовки выпускников требованиям государственных образовательных 

стандартов. Используемая школой модель управления качеством образования предпо-

лагает систематическое отслеживание уровня учебных достижений школьников.  

Внутришкольное инспектирование уровня учебных достижений обучаемых проводи-

лось в форме текущего, рубежного, итогового контроля, государственной (итоговой) 

аттестации.  

Основная учебная цель школы определена педагогическим коллективом как «обеспе-

чение качественного образования ученика школы». 

Основными параметрами выполнения данной цели являются: 

1. Итоговая успеваемость (% успеваемости, % качества). 

2. Результаты итоговой государственной аттестации выпускников. 

3. Поступление в учебные заведения профессионального образования. 

4. Результаты административных контрольных работ. 

5. Результаты олимпиад (как показатель организации работы с одаренными деть-

ми). 

Часть 1. Итоговая успеваемость. 

 Под итоговой успеваемостью понимаются оценочные результаты по итогам учебного 

года в общем по школе. 

Общешкольные показатели: 

Учебный 

год 

%  

успеваемо-

сти 

%  

качества 

Выпускни-

ки, полу-

чившие 

аттеста-

ты на «4 – 

5» 

Медалисты 

и выпускни-

ки,  полу-

чившие 

аттеста-

ты особого 

образца 

Количе-

ство 

второ-

годни-

ков 

Количе-

ство 

учащих-

ся, вы-

бывших и 

не полу-

чивших 

основное 

общее 

образова-

ние. 

2016/17 100% 46,2% 58,8% 

2 медали «за 

особые 

успехи в 

учении» 

2 аттестата с 

отличием 

0 0 



 

 

По данным таблицы можно сделать следующие выводы: 

 На протяжении  последних лет школа работает над повышением показателя про-
цента успеваемости до 100%. В 2016/17 учебном % успеваемости по итогам года 

составил 100%.  

 По результатам итоговой аттестации все 53 (100%) учащихся 9-х классов получили 
аттестат об основном общем образовании, 2 выпускницы 9 класса  получили атте-

статы с отличием. 

 Качество обучения в 9-ых классах составило 22.5%.  Это низкий показатель.  

 По итогам учебного года в школе имеется 2  медалиста. 

 Стабильно высоким остается количество выпускников, получивших аттестаты на 
«4» и «5»: 10 учеников (58,8%) из 17 закончили учебный год и прошли итоговую 

аттестацию без троек. 

 

Таким образом, можно сделать вывод о целенаправленной работе педагогов по форми-

рованию ОУУН, по развитию степени обученности учащихся. Однако качество знаний 

учащихся (количество отличников и ударников) могло быть выше, так как в школе име-

ются учащиеся, закончившие год с одной «4» или «3». 

 

На основании изложенной информации можно сделать следующие выводы: 

1. Анализ уровня учебных достижений учащихся за 2016-2017 учебный год свиде-

тельствует о том, что образовательные программы в полном объеме освоили  все 

учащиеся школы. Таким образом, процент успеваемости на конец учебного года 

составил по школе 100%. 

2. Общешкольный процент качества обучения равен 46,2%. 

3. Процент качества по начальной школе на конец года составил в среднем 56,4% во 

всех классах, обучающихся по оценочной системе, и превышает общешкольный. 

Наиболее высокий  % качества обучения во 2 «А» (учитель И.Г. Макеева) – 69% и  

3 «В» (учитель Е.Ю. Мещанюк) – 68%. 

4. Процент качества по основной школе на конец года составил 33,6%. По итогам го-

да наиболее высокие показатели по классам основной школы в 5 «А» классе 

(кл.руководитель В.П. Войтенкова) -63%, 6 «Б» классе (кл.руководитель О.А. Те-

рентьева) – 54% и в 7 «А» (кл.руководитель Е.Г. Керн) – 52%. Качество обучения в 

классах средней ступени от 0% до 39%  

5. По классам старшей школы успеваемость составила 100% в течение всего учебного 

года. Неуспевающих по итогам полугодия и года нет.  

Процент  качества по старшей школе на конец года составил 48,7%.   

 

 

Часть 2. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников. 

Под государственной итоговой аттестацией подразумевается проведение выпускных 

экзаменов у учащихся 9, 11 классов. 

При проведении государственной итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов школа 

руководствуется Положением о проведении итоговой аттестации, нормативными актами 

МОХК и муниципального органа управления образованием. В 2015 – 2016 учебном году 

экзамены в выпускных 9-х классах проводились только в форме ОГЭ и ГВЭ, в 11-х клас-

сах – только в форме ЕГЭ, причем только 2 экзамена учащиеся сдают обязательно (рус-

ский язык и математика), а остальные экзамены – по желанию. Количество экзаменов по 

выбору у выпускников 11-х классов варьируется от 1 до 6.  



Организация и проведение экзаменов в школе регулируется школьными нормативны-

ми актами, а также приказами и распоряжениями РОО в отношении муниципальных и 

профильных экзаменов выпускников 9 классов. В школе накоплен объемный материал по 

данному направлению работы, который представлен в соответствующих папках. 

 

2.1. Результаты экзаменов за курс основного общего образования. 

Учебный  

год 

Количе-

ство уча-

щихся, до-

пущенных к 

итоговой 

аттеста-

ции 

Количе-

ство уча-

щихся, не 

допущен-

ных к ито-

говой ат-

тестации. 

Количество учащихся, 

получивших оценку «2» 

на обязательных экзаме-

нах 

Количе-

ство вы-

пускников, 

получив-

ших атте-

стат об 

общем об-

разовании 

Количе-

ство вы-

пускников, 

получив-

ших атте-

стат с от-

личием. 

русский 

язык 

Матема-

тика 

2016/2017 53 0 0 0 53 2 

 

Анализируя результативность экзаменов данного учебного года (9 классы) по 

сравнению с предыдущим годом, можно сделать следующие выводы: 

1. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов МБОУ «Много-

профильный лицей» в 2016/17 учебном году проведена в установленные сроки и в 

соответствии с нормативно-правовыми документами федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней образования. 

2. Выпускники 9-х классов сдавали два обязательных предмета (русский язык, мате-

матика) и два экзамена по выбору в форме ОГЭ.  

3. Экзамен по математике в 2016/17 учебном году 92,5% учащихся (49 человек) 9-

ого класса сдавали в форме ОГЭ и 7,5% учащихся (4 человека) – в форме ГВЭ (4 

учащихся по программе 7 вида).  

4. 14 учеников (26,5%) из 49 получили за экзамен оценку «4» и «5».  

5. В общем, по школе успеваемость по математике составила  100%, средний балл ра-

бот – 3,3.   

1. Экзамен по русскому языку в 2016/17 учебном году 92,5% учащихся (49 человек) 9-

ого класса сдавали в форме ОГЭ и 7,5% учащихся (4 человека) – в форме ГВЭ (4 уча-

щихся по программе 7 вида).  

2. Качество написания работы  составило 79,6% (39 учеников из 49 писавших работу по-

лучили оценку за экзамен «4» и «5»).  

 В общем, по школе средний балл работы – 4,3. 

В 2016/17 учебном году кроме обязательных экзаменов по русскому языку и матема-

тике, выпускники 9-ого класса для поступления в профильный  социально-правовой класс  

сдавали ОГЭ по географии и обществознанию, а в профильный индустриальный – по гео-

графии и физике. 

 

3. Таким образом, по результатам итоговой аттестации 53  выпускника  9-ого класса 

(100%)  получили аттестат об основном общем образовании. 

4. В 2017 – 2018  учебном году в МБОУ «Многопрофильный лицей»  планируется от-

крыть два  10-ых класса. Это будет класс с социально-правовым профилем и класс с 

индустриальным профилем. 

 

2.2. Результаты экзаменов за курс среднего общего образования. 



Учебный 

год 

Количество 

учащихся, 

допущенных 

к итоговой 

аттеста-

ции 

Количество 

учащихся, 

не допу-

щенных к 

итоговой 

аттеста-

ции. 

Количество учащихся, 

получивших оценку 

«2» на обязательных 

экзаменах 

Количе-

ство вы-

пускни-

ков, по-

лучивших 

атте-

стат об 

образова-

нии. 

Количе-

ство 

выпуск-

ников, 

полу-

чивших 

медали. 
русский 

язык 

матема-

тика 

2016-2017 17 0 0 0 17 2 медали 

«за осо-

бые 

успехи в 

учении» 

 

Анализируя результативность экзаменов данного учебного года (11 классы) по 

сравнению с предыдущим годом, можно сделать следующие выводы: 

1. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-ых классов МБОУ «Мно-

гопрофильный лицей»  в 2016/17 учебном году проведена в установленные сроки и 

в соответствии с нормативно-правовыми документами федерального, регионально-

го, муниципального и школьного уровней образования. 

2. Освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования в 2016/17 учебном году завершается обязательной государственной 

(итоговой) аттестацией выпускников по русскому языку и математике в форме 

ЕГЭ.  

3. Экзамены по другим общеобразовательным предметам - физике, биологии, геогра-

фии, истории, обществознании, истории,  английскому языку - выпускники сдают 

на добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору опре-

деляется выпускниками самостоятельно.  

4. При проведении государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ используется 

стобалльная система оценки. Результаты государственной (итоговой) аттестации 

признаются удовлетворительными в случае, если выпускник по обязательным об-

щеобразовательным предметам (русский язык и математика) при сдаче ЕГЭ набрал 

количество баллов не ниже минимального, установленного Рособрнадзором.  

5. Удовлетворительные результаты государственной (итоговой) аттестации по рус-

скому языку и математике являются основанием выдачи выпускникам документа 

государственного образца об уровне образования - аттестата о среднем (полном) 

общем образовании. 

6. В случае если выпускник получил на государственной (итоговой) аттестации не-

удовлетворительный результат по одному из обязательных общеобразовательных 

предметов (русский язык или математика), он допускается повторно к государ-

ственной (итоговой) аттестации по данному предмету в текущем году в форме 

ЕГЭ.  

7. Выпускникам, получившим на государственной (итоговой) аттестации неудовле-

творительные результаты по русскому языку и математике, либо получившим по-

вторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на государ-

ственной (итоговой) аттестации в дополнительные сроки, выдается справка об обу-

чении в образовательном учреждении. 

8. В 2016/17 учебном году все 100% учащихся (17 человек) 11-ых классов были до-

пущены к итоговой аттестации и сдавали обязательные экзамены в форме ЕГЭ по 

русскому языку и математике.  



9. Итоговое сочинение В 2016-2017 учебном году итоговое сочинение (Изложение) 

как допуск ГИА проводилось в обязательном порядке для выпускников образова-

тельных организаций, реализующих программы среднего общего образования. Ре-

зультаты итогового сочинения (изложения) стали основанием для принятия реше-

ния о допуске к ГИА. Выпускники 11 класса писали итоговое сочинение (изложе-

ние) 7 декабря.  

17 (100%) выпускника имеют положительный результат по трем критериям (по 

критериям №1 и №2 – в обязательном порядке) и выполнили следующие условия: 

выдержали объем итогового сочинения (не менее 250 слов) и написали работу са-

мостоятельно (сочинение не списано из какого-либо источника). Все выпускники 

допущены к ГИА. 

10.  Русский язык . Обязательный экзамен по русскому языку показал следующие ре-

зультаты: 17  учеников (100%) получили оценку «зачет», то есть набрали количе-

ство баллов, выше установленного минимального порога в 36 баллов. 

Русский язык в 11 (социально-экономический)  классе преподавала  учитель выс-

шей категории – Войтенкова В.П. Обязательный экзамен по русскому языку пока-

зал следующие результаты: 17  учеников (100%) получили оценку «зачет», то есть 

набрали количество баллов, выше установленного минимального порога в 36 бал-

лов.                                                                                                  

Результаты ЕГЭ по русскому языку выше, чем в прошлом учебном году. Средний 

балл написания работ в 11-ом  классе составил 67,3 балла (в 2015-2016 учебном го-

ду – 64,8). Стоит отметить, что в этом году, как и за пять предыдущих лет, отсут-

ствуют учащиеся, не преодолевшие минимального порога по русскому языку.  

Лучший результат в районе показали ученицы 11 класса Куркова Наталья  (96 бал-

лов) и Тунковская Дарья (96 баллов). 

 

11. Математика С 2015 года введен двухуровневый ЕГЭ по математике (базовый и 

профильный.) Выпускники имели возможность выбрать оба уровня одновременно 

или только один из уровней. 17 (100%) выпускников 11 класса решили сдавать ба-

зовый уровень и 15 (88%) учеников сдавали профильный. 

Экзамен по математике (базовый уровень)  показал следующие результаты:  16 

учеников (94%) получили оценку «4» и «5».  

Экзамен по математике (профильный уровень) показал следующие результаты:  15 

выпускников (100%) получили оценку «зачет», то есть набрали количество баллов, 

выше установленного минимального порога в 27 баллов.  

Средний балл написания работ в 11 классах  составил 44,3 (54,5 в прошлом году) 

баллов, Данный показатель ниже, чем в прошлом учебном году. Лучший результат 

по школе показали ученицы 11 класса Сукиасян Мэри  (70 баллов) и Тунковская 

Дарья (70 баллов). 

12. В списке экзаменов по выбору представлены лишь те предметы учебного плана, 

которые являются вступительными испытаниями при поступлении в ВУЗ.   

13. В 2016 – 2017 учебном году в списке экзаменов в форме ЕГЭ по выбору представ-

лены история, физика, география, обществознание, английский язык, литература. 

14. Наибольший выбор пришелся на предмет «Обществознание» (14 учеников – 82%), 

физику  выбрали 6 учеников  (35%), практически во всех ВУЗах края для поступ-

ления требуются результаты именно этих экзаменов.  

 

15. По результатам государственной итоговой аттестации 17 выпускников 11-ого клас-

са (100%)  получили аттестат о среднем (полном) общем образовании, из них 2 



ученицы 11 класса получили медали за особые успехи в учении (Сукиасян Мэри, 

Тунковская Дарья). 

 

Рекомендации по изменениям в работе: 

 С целью повышения качества сдачи экзаменов в традиционной форме, по материа-
лам Рособрнадзора и в форме ЕГЭ, рекомендовать учителям проводить дополни-

тельные занятия по подготовке к экзаменам начиная с октября 2017      года, а так же 

предусмотреть использование различного задачного и теоретического материала, где 

применяются идеи варьирования исходных данных, нестандартная постановка во-

просов. 

 На уроках и факультативных, дополнительных  занятиях особое внимание уделять 

обучению процессам поиска решений, а не показу готовых алгоритмов или стан-

дартных процедур.  

 Учителям – предметникам, работающим в 9 – 11 классах,  усилить контроль за под-
готовкой учащихся к итоговой аттестации, особое внимание уделять на каждом уро-

ке решению заданий из КИМов, демоверсий ЕГЭ разных лет.   

 

Часть 3. Поступление в учебные заведения профессионального образования. 

 

 

 

 

Год  

Количество 

выпускников 

Количество выпускников, поступивших в:  
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НПО 
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10 

класс 
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учатся 

 

Работают  

9 

класс 

11 

класс 

9 

класс 

11 

класс 

9 

класс 

11 

класс 

9 

класс 

11 

класс 

9 

кла

сс 

11 

клас

с 

2016/ 

2017 53 17 
27/51

% 

3/17

% 
0 0 

12/71

% 

26/50

% 
0 0 0 

1 

(ар-

мия) 

 

Результаты отслеживания за самоопределением выпускников 9, 11-х классов поз-

воляют сделать следующие  выводы: 

- На протяжении трех лет стабильно высокий процент поступления выпускников в 

ВУЗы (он составляет более 71% учеников, закончивших среднюю школу).12 вы-

пускников 11 класса в 2016 – 2017 учебном году поступили в высшие учебные за-

ведения; 

- Достаточно высоко количество поступающих в средне-специальные учебные заве-

дения профессионального образования;  

- 50 %  выпускников 9 классов  продолжает обучение в 10 классе; 

- Отсутствуют выпускники, которые после окончания школы не учатся и не работа-

ют. 

- Школа обеспечивает формирование у учащихся потребность в учебе, дает доста-

точный уровень социализации при выходе из школы, формирует навык учебного 

труда.  
 

Раздел «Преемственность». 

Под преемственностью в школе понимается работа по формированию знаний, умений 

и навыков в определенном порядке, с тем, чтобы каждый элемент учебного материала ло-



гически связывался с другими, а последующее опиралось на предыдущее и готовило к 

усвоению нового. 

Преемственность в практике школьных учителей – это взаимосвязь и совместная дея-

тельность дошкольных образовательных учреждений и школы первой ступени, начальной 

и средней школы, среднего и старшего звена с целью совершенствования учебно–

воспитательного процесса. 

Актуальность работы по преемственности связана с наличием объективной (с точки 

зрения возрастной психологии) проблемы перехода детей из одной ступени обучения в 

другую, более сложную и специфичную. Эта проблема заключается в некоторых аспектах: 

1. Педагогический аспект – по наблюдениям педагогов школы, ученики 1, 5, 10 

классов снижают показатели выполнения учебных заданий, показатели 

обученности, встречаются с новыми преподавателями, с новыми предме-

тами, с большим количеством требований, технологий. 

2. Психологический аспект – происходит процесс смены ведущей деятельно-

сти, формирование новой социальной позиции. 

 

Основная цель работы: 

 Создание максимально благоприятных условий для  успешной адаптации 

ребенка при переходе его в новую ступень обучения. 

 Изучение и преодоление причин, вызывающих затруднения учеников и учи-

телей, воспитателей. 

 Координация работы всех членов учебно–воспитательного процесса. 

 

Мероприятия по преемственности: 

1. Наличие договоров (соглашений) о сотрудничестве с учреждениями среднего и 

высшего профессионального образования:  

 Договор о сотрудничестве и партнерстве с краевым государственным образо-
вательным учреждением начального профессионального образования КГБПОУ 

«Чегдомынский горно-технологический техникум» по организации предпро-

фильной подготовки и профильного обучения учащихся 8-9-х классов общеобра-

зовательного учреждения.  

2. Наличие договоров (соглашений) о сотрудничестве с учреждениями дошкольного 

образования:  

 Договор о совместной работе с муниципальным общеобразовательным учре-

ждением дошкольным общеобразовательным учреждением № 10; 

 Договор о совместной работе с муниципальным общеобразовательным учре-
ждением дошкольным общеобразовательным учреждением № 7; 

 Договор о совместной работе с муниципальным общеобразовательным учре-
ждением дошкольным общеобразовательным учреждением «Центр развития ре-

бенка». 

3. Работа по плану психолога. В течение года в 9-х и 11-х классах велись ориентаци-

онные курсы «Основы делового общения», «Психология и выбор профессии».  

4. Классно – обобщающий контроль в классах начальной школы «Организация адап-

тационного периода, хода повторения в классах начальной школы». 

5. Психолого–педагогический консилиум. Уровень психического и физического здо-

ровья учащихся 1 классов, 4 классов. 

6. Проведение входных административных контрольных работ (повторных) по тек-

стам Министерства образования ХК в 5 классах (ежегодно). Анализ результатов 

повторных АКР с вынесением на обсуждение на малом педагогическом совете. 



7.  


