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Отчет по самообследованию МОУ «СОШ № 51» за 2016/17 учебный год 

 

Название   муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 51» 

Тип   Общеобразовательная организация  

Организационно-правовая форма  Муниципальное бюджетное учреждение 

Учредитель  Администрации Кировского района 

муниципального образования «Город Саратов» 

Год основания  1983 

Юридический адрес 410010 г. Саратов, ул. Артиллерийская, д. 27 

Телефон 8-8452-646775 

Факс 8-8452-646775 

e-mail  shk51saratov@yandex.ru 

Адрес сайта в интернете  school51-saratov.ru 

Должность руководителя  Директор 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

 Паршина Светлана Ярославовна 

Фамилия, имя, отчество 

заместителей руководителя 

Андрусенко Ирина Владимировна – заместитель 

директора по УВР; 

Фисенко Мария Сергеевна – заместитель директора 

по УВР; 

Панферова Анна Сергеевна – заместитель директора 

по УВР; 

Воробьев Сергей Михайлович – заместитель 

директора по АХЧ; 

Зимина Ольга Павловна – заместитель директора по 

ВР 

Банковские реквизиты:                                     

ИНН                                                                        

БИК 

                       

6452065893                         

645201001 

Свидетельство о регистрации 

(номер, дата выдачи, кем выдано) 

 №01175976 15.07.1996 г. выдано Инспекцией МНС 

России по Кировскому району г. Саратова 

Лицензия (дата выдачи, №, кем 

выдана) 

 Серия 64Л01 №0001671, выдана 30.04.2015 г. 

министерством образования Саратовской области  

Аккредитация (дата выдачи, №, кем 

выдана) 

 Свидетельство  серия 64А01 №0000213 выдано  

01.06.2015 г. министерством образования 

Саратовской области 

Структура    

Формы ученического 

самоуправления 

Общественная организация «Радуга», «Совет 

лидеров», детское общественное патриотическое 

объединение «Жуковцы» 

Формы государственно-

общественного управления  

Общественная организация «Попечительский совет» 

- с 2000 года;                              

Управляющий совет - с 2008 года.  

Ресурсная база    

расходы на приобретение 

учебной литературы в 

прошедшем учебном году 

помещение и его состояние 

(год постройки, год 

583700 руб. 

 

Год постройки - 1983 г.; капитальный ремонт 

системы отопления  - 2006 г. 
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капитального ремонта)  

тип здания  

общая площадь школы (кв.м.) 

спортивный и актовый залы  

пришкольная территория 

спортивные площадки  

 

 

медицинское обеспечение  

 

Типовое 

5710,9 кв. м 

2 спортивных зала, 1 актовый зал 

 

17940 кв. м 

3 спортивные площадки,  

1 хоккейная коробка 

Медицинский кабинет: медицинская сестра – 1 

ставка, оснащенность оборудованием – 100%. 

Общее количество публикаций за 

2016-2017 учебный год  

 Публикации: 50. 

Видеосюжеты: 5. 

Дополнительная информация об 

общеобразовательной организации 

 30 лет в школе работает единственный в 

Саратовской области Музей имени Г.К. Жукова, 

работа которого отмечена Грамотами Главного 

управления воспитательной работы Вооруженных 

сил РФ и Всероссийским комитетом ветеранов 

войны и военной службы.  

В 2015 году проведено обновление экспозиции 

музея, включен краеведческий материал.  

В 2016 году открыт бюст маршалу Советского 

Союза Г.К. Жукову и состоялось открытие 

обновленной экспозиции музея. 

I. Анализ показателей деятельности организации, устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 926 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

438 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

409 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

79 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

433 

человек/ 

53,3% 

1.6 Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку 4,06 

1.7 Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике 3,7 

1.8 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку 76,1 

1.9 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике (база) 4,54 

 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике 

(профиль) 

52 
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1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человека/ 

2,8% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

4 человека/ 

13,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

400 человек/ 

43% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

360 человек/ 

39% 

1.19.1 Регионального уровня 66 человека/ 

7,1 % 

1.19.2 Федерального уровня 35 человек/ 

3,8 %) 

1.19.3 Международного уровня 40 человек/ 

4,3 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

88 человек/ 

22% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

30 человек/ 

100% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек 0/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 49 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 46 человек/ 
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работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

94% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

46 человек/ 

94% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0 человек/ 

0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 человека/ 

6% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

33 человека/ 

67% 

1.29.1 Высшая 18 человек/ 

37% 

1.29.2 Первая 15 человек/ 

30% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 9 человек/ 

18% 

1.30.2 Свыше 30 лет 16 человек/ 33% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

8 человек/ 

16% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

13 человек/ 

26% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

47 человек/ 

96% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

47 человек 

96% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

8,4 единиц 
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2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

812 человек/ 

87,7% 

 

II. Выполнение Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

1. Реализация государственных гарантий прав граждан на образование в 2016-2017 

учебном году обеспечивалась путем создания системы и соответствующих условий для 

получения образования. В 2016-2017 учебном году в учреждении функционировало 35 

классов, из них 29 общеобразовательных, 3 класса (8а,б, 9а классы) с углубленным 

изучением отдельных предметов (математика, физика), 3 класса с ранней профилизацией (8в, 

9б,в классы) и 3 класса (10-11классы) обучались по индивидуальным учебным планам по 

программам профильного обучения. 

По федеральным государственным образовательным стандартам обучалось 100% 

учащихся, получающих  начальное общее и основное общее образование. 

По программам профильного обучения обучалось 79 человека. На профильном уровне 

изучались математика, история, обществознание, химия, физика, биология, информатика и 

право. 

На начало учебного года в школе насчитывалось 936 учащихся, в результате годового 

движения завершили обучение 926 человек. Переведены в следующий класс  824 человека, 

из них 1 учащийся переведен условно, получили основное общее образование 72 человека, 

получили среднее общее образование 30 человек. 

 

Таблица № 1. Динамика численности учащихся 

Показатели Учебные годы 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Количество классов 33 32 33 34 35 

Уровень начального 

общего образования 
370 398 414 443 438 

Уровень основного 

общего образования 
346 336 369 404 409 

Уровень среднего 

общего образования 
122 85 56 52 79 

По учреждению 838 819 839 899 926 

Средняя 

наполняемость 
25,3 25,59 25,42 26,44 26,46 

 



6 

 

Таблица № 2. Движение учащихся 

Параллель 

Число учащихся 

на 01.09.2016 

Прибыло с 

01.09.2016 

Выбыло с 

01.09.2016 

Число учащихся 

на 01.06.2017 

1 114 3 3 114 

2 127 2 3 126 

3 102 1 0 103 

4 99 0 4 95 

1-4 442 6 10 438 

5 95 3 3 95 

6 90 2 3 89 

7 87 0 4 83 

8 68 3 1 70 

9 76 1 5 72 

5-9 416 9 16 409 

10 48 1 0 49 

11 30 0 0 30 

10-11 78 1 0 79 

1-11 936 15 26 926 

 

Таблица № 3. Анализ выбытия учащихся в течение года 

Причина выбытия % от общего числа выбывших 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Всего выбыло, из 

них: 

17 28 25 22 25 

Смена места 

жительства 

13 /76% 11/39% 18 / 72% 13/59% 20/80% 

Изменение статуса 

школы (лицеи, 

гимназии) 

1 /5,8% 1/3,5% 2 / 8% 4/18% 1/4% 

О(С)ОШ - 1/3,5% - - - 

Другие школы 

района  

1 /5,8% 14/50% 3 / 12% 3/14% 2/8% 

СПО - - - - - 

Другие причины 2 / 11,7% 1/3,5% 2 / 8% 2/9% 2/8% 

Отчисление 0 0 0 0 0 

Выводы: 

1. Количество классов возросло, при этом увеличилась и наполняемость классов. 

2. При незначительном уменьшении количества учащихся, получающих начальное общее 

образование, растет количество учащихся, получающих основное общее и среднее общее 

образование, что полностью отражает сложившуюся демографическую ситуацию.  

3. Возросло количество выбывших учащихся в сравнении с предыдущим учебным годом. 

Как и в предыдущие годы, в 2016-2017 учебном году, выбытие учащихся связано большей 

частью со сменой места жительства (выезд за пределы микрорайона, города, области), 20 

человек из 25. 

4. Основной причиной выбытия в ближайшие образовательные организации района в 2016-

2017 учебном году (2 человека из 25) стало, возвращение учащихся для продолжения 

обучения по месту жительства в учреждения своего микрорайона. 
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5. Стабильным является отсутствие отсева по неуважительной причине, таким образом, 

работа педагогического коллектива учреждения по обеспечению конституционных прав на 

образование является положительной и стабильной. 

В 2016/2017 учебном году в учреждении основную общеобразовательную программу 

осваивали 5 детей с временно ограниченными возможностями здоровья, по состоянию 

здоровья и медицинским показаниям для них было организовано обучение на дому по 

индивидуальному учебному плану. Задача педагогического коллектива учреждения, 

получение данными учащимися соответствующего уровня образования, выполнена 

качественно в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

Обучение на дому 

Учебный год Всего детей % к общему числу учащихся 

2012/13 4 0,5 

2013/14 7 0,8 

2014/15 7 0,8 

2015/16 6 0,7 

2016/17 5 0,5 

 

2. Достижение современного качества образования 

2016/2017 учебный год педагогический коллектив учреждения завершил, имея 

следующие показатели учебной деятельности. 

 

2.1.  Таблица № 4. Итоги завершения 2016/2017 учебного года 

 

Пар

алле

ль 

Число 

учащихся 

на послед 

ний учеб 

ный день 

4 

четверти 

Имеют по итогам года следующие отметки 

"5" 

"4" и "5" "4" и "3" 
Успеваемость,  

качество ЗУН 

всег

о 

в том 

числе 

с 

одной 

"4" 

в том 

числе 

с 

двумя 

"4" 

всего 

в том 

числе 

с 

одной 

"3" 

в том 

числе 

с 

двумя 

"3" 

успева

емость 

качество 

знаний 

1 114          

2 126 29 58 6 13 39 9 14 100 69 

3 103 17 53 7 7 33 5 4 100 68 

4 95 15 46 4 9 34 3 6 100 64,2 

1-4 438 61 157 17 29 106 17 24 100 67,3 

5 95 7 43 3 3 45 10 5 100 52,6 

6 89 5 40 5 5 44 10 9 100 50,6 

7 83 7 20 0 0 56 10 4 100 32,5 

8 70 5 22 1 1 42 7 0 98,6 38,6 

9 72 3 25 1 0 44 3 4 100 38,9 

5-9 409 27 150 10 9 231 40 22 99,8 43,3 

10 49 5 13 0 5 31 6 6 100 36,7 

11 30 4 16 0 0 10 5 1 100 66,7 

10-11 79 9 29 0 5 41 11 7 100 48,1 

1-11 926 97 336 27 43 378 68 53 99,9 53,3 
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Процент успеваемости по учреждению составил 99,9 %. В течение года наблюдалась 

положительная динамика качества знаний. Показатель качества знаний по результатам года 

составил 53,3%, что на 0,2% ниже результатов обучения в прошлом учебном году. В течение 

учебного года по заявлению родителей и в связи с неликвидированной академической 

задолженностью предыдущего учебного года был переведен на повторное обучение в 8 класс 

1 учащийся  9в класса. 

Из 926 человек на «отлично» закончили учебный год 79 учащихся, что составляет 11,95 

% (в 2016 г. – 10,3%) от общего числа аттестованных учащихся. Резерв отличников 

составляет 3,3 % (2016 год – 2,5 %), резерв качества знаний – 8,4 % (2016 год – 7,42 %).  

Похвальными листами за успехи в учебе награждены 43 учащихся, 44,3% от всех 

учащихся, закончивших год на «отлично» (в 2016 году – 59,5%), из них учащихся, 

получающих начальное общее образование 38 человек (в 2016 году - 37), основное общее 

образование 5 человек (в 2016 году – 10). На «хорошо» и «отлично» закончили учебный год 

336 человек (в 2016 году – 332), что составляет 41,4 % от общего числа учащихся (в 2016 

году – 43,2%).  

Качество знаний по уровням образования составило: начальное общее образование – 

67,3 % (2016 г. – 70,8%), основное общее образование – 43,3% (на 4,7% выше, чем в 2016 

году), среднее общее образование – 48,1 % (2016 г. – 65,4%). Наибольшее снижение качества 

знаний на 21,4%, как и в прошлом учебном году, наблюдается при переходе учащихся на 

уровень основного общего образования (качество знаний учащихся 5-х классов – 52,6%, в 

2016 году данные учащиеся по итогам года показали 74%), также наблюдается снижение 

качества знаний при переходе на следующую параллель в 6-8 классах от 0,8% до 3,1%,  

повышение качества знаний на 7,3 % наблюдается при переходе из 8 в 9 класс.  

 

2.2. Сравнительная динамика успеваемости и качества  знаний за пять лет 

 

Таблица № 5.  Сравнительная динамика уровня обученности и качества 

знаний по учреждению 

 

№ Содержание Учебный год 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 Всего учащихся 838 819 839 

 

899 926 

2 Успеваемость 99 100 100 100 99,9 

3 Качество знаний 50 48 54,9 53,5 53,3 

4 Похвальные листы  59 51 57 47 43 

5 Аттестат с отличием 9 класс 4 2 1 5 2 

6 Медаль Федерального уровня: 7 6 6 1 4 

 - золото 5 6 6 1 4 

 - серебро 2 - - - - 

7 Повторный год обучения 1 - - - - 

8 Справка по окончанию - - - - - 

 - 9 класс - - - - - 

 - 11 класс - - - - - 

 

По результатам обучения 4 выпускника 11 класса награждены золотой медалью 

федерального уровня «За особые успехи в учении» (в  2016 году – 1 выпускник, в 2015 году – 

6 выпускников). Почетным знаком Губернатора Саратовской области награждены 3 

человека, Нагрудным знаком главы администрации муниципального образования «Город 

Саратов» – 4 человека. 
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Диаграмма № 1. Сравнительная динамика успеваемости и  качества знаний 

 
 

Диаграмма № 2. Динамика  количества  отличников и ударников по годам 

 
 

Диаграмма № 3. Динамика  резерва качества знаний по годам 

 
Из приведенных выше показателей можно сделать следующие выводы: 

1. Показатель качества обучения по сравнению с 2016 годом остался практически на том 

же уровне (снизился на 0,2 %). 

2. Количество ударников за последние 5 лет колеблется в диапозоне  от 37% до 43%. По 

сравнению с предыдущим годом данный показатель снизился на 1,6%, при увеличении 

количества отличников на 1,65% с 10,3% до 11,95%, растет резерв качества знаний 

(увеличение по сравнению с предыдущим годом на 1%).  В целом при незначительном 

колебании данных показателей на протяжении 3 лет, наблюдается отрицательная  

динамика качества предоставления образовательных услуг, но в сравнении с 2016 годом 

качество знаний выросло на 1%. 

3. Отмечена положительная динамика получения медалей федерального уровня. 
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2.3. Выполнение Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

 

В 2016-2017 учебном году была продолжена работа по взаимодействию между 

администрацией, классными руководителями, социальным педагогом, педагогом-

психологом для работы с несовершеннолетними по профилактике правонарушений и 

преступлений среди учащихся. Данная работа осуществлялась в соответствии с 

комплексным планом работы с детьми, находящимися в социально опасном положении, на 

профилактическом учете за асоциальное поведение и не выполнение ФЗ № 120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и плана 

работы  совета по профилактике асоциального поведения учащихся учреждения. 

По предупреждению правонарушений и преступлений учащихся, укреплению 

дисциплины среди них в учреждении работал совет по профилактике асоциального 

поведения учащихся  МОУ «СОШ №51». 

В рамках межведомственного взаимодействия для работы в совете привлекалась 

инспектор по делам несовершеннолетних Дранцына О.А.  

В 2016-2017 учебном году совет провел 9 заседаний, на которых рассматривались 

вопросы в соответствии с планом работы. Рассмотрено  30 (в предыдущем учебном году – 

43) представлений на учащихся, имеющих пропуски уроков, неуспевающих по отдельным 

предметам, имеющих отклонения в поведении. 

 За 2016-17 учебный год на профилактическом внутришкольном учете состояло 7  

учащихся (в предыдущем – 5), из них поставлено на учет 6 (в прошлом учебном году – 5).  

 

Причины постановки учащихся  на учет Учебный год 

2016-2017 2015-2016 2014-2015 

за правонарушения, асоциальное поведение 2 2 0 

за пропуски уроков и неуспеваемость по 

предметам 

0 1 1 

за систематическое невыполнение домашнего 

задания и текущую неуспеваемость по предметам 

2 2 4 

за систематические нарушения дисциплины на 

уроках 

1 0 0 

за систематические нарушения дисциплины на 

уроках, неуспеваемость 

0 0 0 

единичные пропуски уроков 1 0 0 

итого 6 5 5 

 

В банке данных Кировского района г. Саратова учащиеся, длительно не посещающие 

учебные занятия не состоят (в прошлом году – 0). 

В течение учебного года 2 учащихся сняты с учета по исправлению, 2 ученика выбыли. 

По итогам года на учете состоит 3 ученика. 

За 2016-17 учебный год к уголовной ответственности привлекался 1 ученик (кража 

сотового телефона), в отношении 1 ученика вынесено постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела  по ст. 207 УК РФ. 

2 ученика 11 класса привлекались к административной ответственности. 

 За отчетный период на учет в ПДН ОП №3 было поставлено 3 ученика (1– кража, 1 – 

заведомо ложное сообщение о теракте, 1 –  употребление спиртосодержащих напитков). 

 2 ученика сняты с учета, т.к. получили основное общее образование (приказ № 194от 

29.06.2017 г. «О завершении обучения учащимися, освоившими основную образовательную 

программу основного общего образования, и выдаче аттестатов»).  

 В ПДН и дежурные части ОП  Кировского, Ленинского и Фрунзенского районов в составе 

УМВД по г. Саратову доставлено 4 учащихся (за нахождение в ночное время без законных 

представителей) и 2 ученика за нахождение вблизи здания, представляющего опасность для 
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жизни подростков. Родители привлечены к административной ответственности по ст 5.35 (не 

выполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка  должным образом).  

За истекший отчетный период фактов попытки суицида, жестокого обращений с детьми 

не зафиксировано. В розыск учащиеся не объявлялись. 

 Семей, находящихся в СОП и состоящих на учете в ПДН, нет.  

 Однако во исполнение ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (ст. 14 п. 2.3) выявлены семьи, находящиеся в 

социально опасном положении, и попавшие в трудную жизненную ситуацию – 2 семьи 

(Перунова-Амзинская, 7в класс, Корнишин Д., 8б класс). 

 

2.4. Итоги внутришкольного контроля преподавания предметов учебного плана 

 

В целях выполнения основных образовательных программ МОУ «СОШ № 51», 

повышения качества образования осуществлялся внутришкольный мониторинг исполнения 

требований федерального компонента государственного образовательного стандарта и 

ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным 

предметам учебного плана. В рамках мониторинга в течение учебного года проводилась 

стартовая, промежуточная, итоговая диагностика во 2-8,10 классах. 

 

Таблица № 6.  Итоги мониторинга по русскому языку   во 2-8, 10-х классах 

 

Итоги мониторинга по русскому языку во 2-4-х классах: 

Класс  Стартовый контроль Промежуточный контроль Итоговый контроль 

успеваемость 
качество 

знаний 
успеваемость 

качество 

знаний 
успеваемость 

качество 

знаний 

2а 96 80 97 73 100 58 

2б 100 28 100 94 100 96 

2в 81 51 82 43 100 61 

2г 81 45 79 62 100 73 

3а 94 63 88 40 100 68 

3б 96 58 93 74 100 70 

3в 92 72 92 92 100 69 

3г 100 84 100 71 100 81 

4а 91 65 96 83 100 76 

4б 100 88 100 84 100 94 

4в 100 33 92 40 100 57 

4г 88 50 86 50 100 69 

 

Итоги мониторинга по русскому языку   в 5-7,10-х классах: 

Класс Стартовый контроль Промежуточный 

контроль 

Итоговый контроль 

уровень 

обученности 

качество 

знаний 

уровень 

обученности 

качество 

знаний 
уровень 

обученности 

качество 

знаний 

5а 86 48 100 85 100 26 

5б 80 70 81 72 100 56 

5в 61 33 100 84 100 47 

5г 90 68 87 46 100 64 

6а 57 10 92 60 100 26 
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6б 86 68 96 69 100 88 

6в 85 38 86 57 100 76 

7а 76 26 78 48 100 67 

7б 70 30 90 66 100 58 

7в 47 0 80 33 100 51 

10а 82 34 100 57,1 100 84 

10б 84 26 100 63,6 100 100 

 

Итоги мониторинга по русскому языку в 8-х классах (изложение): 

Класс Стартовый контроль Промежуточный контроль Итоговый контроль 

содерж. грамотность содерж. грамотность содерж. грамотность 

усп. кач. усп. кач. кач. усп. кач. усп. усп. кач. усп. кач. 

8а 100 50 85 45 100 73 94 50 100 68 100 45 

8б 100 63 85 42 100 58 89 58 100 68 100 56 

8в 77 38 70 30 77 33 55 22 85 40 90 35 
 

Итоги мониторинга по русскому языку   в 9,11-х классах: 

Классы Стартовый контроль Промежуточный контроль Итоговый контроль 

уровень 

обученнос

ти 

качество 

знаний 

уровень 

обученност

и 

качество 

знаний 

уровень 

обученно

сти 

качество 

знаний 

9а 86 52 100 58 100 74 

9б 57 0 62 14 100 36 

9в 77 18 84 20 100 80 

11 100 52 100 59 100 77 

 

Результаты мониторинга на начало и конец учебного года свидетельствуют о 

положительной динамике качества знаний  по русскому языку во всех классах, за 

исключением 5б,г (при повышении уровня обученности снизилось качество в 5б классе на 

14%, в 5г классе на 4%.). Высокий процент соответствия отметок на промежуточной 

аттестации годовым наблюдается в 5б классе (88%), 5г классе (64%), в 7а,б классах (62% и 

60% соответственно), в 8а,б классах (72%), в 10а классе (67%), в 10б классе (86%). При этом 

выше годовых отметок итоговые работы написали учащиеся 6б, в классов на 34% и 42% 

соответственно. Низкий уровень сформированности предметных компетенций по русскому 

языку отмечается в 5а, 6а классах (качество знаний 26%,), 8в классах (40% и 35%). 

Повысился уровень обученности в 9б классе с 57% до 100%, в 9а классе с 86% до 100%, в 9в 

классе с 77% до 100%, качества знаний с 52% до 74%, с 0 % до 36%, с 18% до 80% 

соответственно, в 11 классе с 52% до 77%. 

 

Таблица № 7. Итоги мониторинга по математике во 2-8,10-х классах  

 

Итоги мониторинга по математике во 2-4-х классах: 

Класс  Стартовый контроль Промежуточный контроль Итоговый контроль 

успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество 

2а 96 89 97 79 100  

2б 100 100 100 95 100 94 
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2в 88 78 88 50 87 74 

2г 90 77 87 71 92 85 

3а 100 66 100 72 96 54 

3б 100 84 93 70 96 67 

3в 92 72 92 70 92 77 

3г 100 88 100 73 100 92 

4а 87 55 91 60 100 76 

4б 100 87 100 89 100 97 

4в 90 36 85 30 100 73 

4г 88 47 86 57 100 69 

 

Итоги мониторинга по математике   в 5-8, 10-х классах:  

Класс Стартовый контроль Промежуточный контроль Итоговый контроль 

уровень 

обученности 

качество 

знаний 

уровень 

обученности 

качество 

знаний 

уровень 

обученности 

качество 

знаний 

5а 82 39,1 95 52 100 33 

5б 89 61 95 70 100 44 

5в 86 40,9 92 46 90 29 

5г 100 47 100 63 81 27 

6а 90 57 83 38 93 56 

6б 100 88 93 46 90 64 

6в 94 36 100 63 96 65 

7а 42 0 85 62 96 68 

7б 94 72 95 56 87 65 

7в 63 21 77 27 92 33 

8а 58 15 78 34 100 60 

8б 85 40 100 56,3 96 16 

8в 93 13 72 44 90 15 

10а 54 12 50 17 100 38 

10б 73 20 47 20 100 65 

 

Итоги мониторинга по математике в 9,11-х классах: 

Класс  Стартовый контроль Промежуточный контроль Итоговый контроль 

успеваемость качество 

знаний 

успеваемость качество 

знаний 

успеваемость качество 

знаний 

9а 100 72 80 40 100 65,4 

9б 79 11 84,2 21,1 100 11 

9в 100 60 87,5 45,8 100 41,7 

11 89 39 100 зачет 100 46,7 

ИТОГО 82,8 39,3 85,0 44,6 100 41,2 

 

Результаты мониторинга по математике на начало и конец учебного года 

свидетельствуют о положительной динамике качества знаний  в 6в, 7а, 7в, 10а, 10б, 9а, 11 

классах.  Полностью с работой справились учащиеся 5а, 5б, 8а, 10а, 10б классов (100% 

уровень обученности). В 5а, 5б, 5в, 6а, 8б классах наблюдается положительная динамика 

уровня обученности при снижении качества знаний. В 8в классе наблюдается рост качества 
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знаний при снижении успеваемости. В 9в классе при 100% уровне обученности наблюдается 

отрицательная динамика качества знаний; недопустимо низкий уровень сформированности 

предметных компетенций остается  в 9б классе. 

 

Таблица № 8.  Результаты мониторинга сформированности предметных 

компетенций по предметам общественно-гуманитарного и  естественнонаучного 

цикла, изучаемым на базовом, профильном, углубленном уровнях 

 

Итоги мониторинга  по химии: 

 

Классы Стартовый контроль Итоговый контроль 

уровень обученности качество 

знаний 

уровень обученности качество 

знаний 

8а 91 43 100 23 

8б 66 11 100 46 

8в 73 27 100 21 

9а 100 35 100 38 

9б 89 11 100 0 

9в 95 30 100 39 

10а (профиль) 100 60 100 22 

10а (база) 80 49 100 50 

10б (база) 90 40 100 43 

11(база) 92 36 100 50 

11 (профиль) 92 50 100 67 

 

Лучше всех с итоговой  диагностической работой справился 11 класс на базовом уровне и 

профильном  (100% уровень обученности, 50% и 67%  соответственно качество знаний) и  

8б, 9а классы (100% и 72% соответственно). Низкий уровень сформированности предметных 

компетенций по химии продемонстрировали учащиеся 10а класса, изучающие химию на 

профильном уровне, 8а,в, 9б классов. В данных классах  наблюдается отрицательная 

динамика качества по сравнению с началом года, в профильной группе 10а класса 

произошло снижение на 38%, что учитель объясняет усложнением тематики заданий в 

итоговой работе.  

 

Итоги мониторинг по биологии: 

 

Класс Стартовый контроль Итоговый контроль 

уровень 

обученности 

качество 

знаний 

уровень 

обученности 

качество знаний 

5а 100 73 100 75 

5б 100 67 100 75 

5в 100 71 100 53 

5г 100 82 100 68 

6а 100 59 100 63 

6б 100 96 100 79 

6в 100 73 100 76 

7а 100 62 100 78 

7б 100 40 100 42 
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7в 100 23 100 53 

8а 100 88 100 60 

8б 100 69 100 44 

8в 100 83 100 37 

9а 100 48 100 67 

9б 100 25 100 25 

9в 100 53 100 53 

10а (база) 100 62 100 83 

10а 

(профиль) 

100 72 100 67 

10б 100 90 100 95 

11 (база) 100 80 100 87 

11 

(профиль) 

100 92 100 100 

 

Все учащиеся справились с итоговой работой, продемонстрировав 100% уровень 

обученности. Лучший процент выполнения у учащихся 10 и 11 классов (качество от 67% до 

100%), а также учащихся 5а,б,г, 6-х, 8а, 9а классов (качество от 67% и выше). Снижение 

качества выполнения наблюдается в 5в,г, 6б (учитель Константинова Ю.А.), в 8а,б,в классах 

(учитель Дягилева С.В.) вызвано включением в итоговые работы заданий повышенного и 

высокого уровня сложности.  

 

Итоги мониторинга по географии: 

 

Классы Стартовый контроль Итоговый контроль 

уровень  

обученности 

качество 

знаний 

Уровень 

обученности 

качество знаний 

5а 100 76 100 44 

5б 94 59 100 33 

5в 86 45 100 29 

5г 94 10 100 13 

6а 55 0 100 14 

6б 100 12 100 40 

6в 72 23 100 23 

7а 69 30 100 35 

7б 89 47 100 52 

7в 100 69 100 26 

8а 78 26 100 21 

8б 94 58 100 44 

8в 93 20 100 17 

9а 88 33 100 50 

9б 55 0 100 61 

9в 100 42 100 63 

10а 61 38 100 96 

10б 94 65 100 50 

11 100 70 100 100 
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Все  учащихся 5-11 классов справились с заданиями (уровень обученности 100%) и  

владеют базовыми умениями. Положительная динамика качества знаний наблюдается в 5г, 

6а,б, в 9-х, 10а, 11 классах. Снижение качества знаний на конец учебного года 

продемонстрировали  учащиеся 5в,7в, 8в,б, 10б классов. 

 

Итоги мониторинга по английскому и немецкому языку: 

Класс Стартовый контроль Итоговый контроль 

уровень 

обученности 

качество 

знаний 

уровень 

обученности 

качество знаний 

5а 100 91 100 63 

5а 67 17 100 82 

5б 100 92 100 75 

5б 50 17 100 25 

5в 70 50 100 28 

5г 100 86 100 33 

6а 100 25 100 74 

6б 100 100 100 69 

6б 100 54 100 80 

6в 83 58 100 38 

6в 100 66 100 69 

7а 100 50 100 69 

7б 100 27 100 70 

7в 75 12 100 31 

9а 100 60 100 60 

9а 80 70 100 90 

9а (нем.) 100 48 100 60 

9б (нем.) 100 20 100 30 

9в 80 50 100 50 

9б 100 25 100 30 

9в (нем.) 100 50 100 52 

9в(англ.) 100 45 100 78 

8а 100 60 100 60 

8а 50 50 100 40 

8б 80 30 100 66 

8б 100 71 100 83 

8в 60 40 100 88 

10а,б(нем.) 100 60 100 60 

10а 100 53 100 61 

10б 80 30 100 25 

11 100 71 100 75 

11 100 100 100 100 

 

По иностранному языку в большинстве классов наблюдается положительная 

динамика уровня обученности и качества знаний (от 60% до 100%).  Однако низкий уровень 

сформированности предметных компетенций  по английскому языку на конец учебного года 

остается в 7в, 10б классах. 
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Итоги мониторинга  по обществознанию (базовый и профильный уровень): 

Классы Стартовый контроль Итоговый контроль 

уровень 

обученности 

качество 

знаний 

уровень 

обученности 

качество знаний 

6а - - 100 50 

6б - - 100 77 

6в - - 100 89 

7а 95 62 100 51 

7б 100 60 100 33 

7в 88 62 100 48 

8а 100 55 100 67 

8б 72 88 100 71 

8в 80 40 100 37 

9а 100 81 100 82 

9б 100 46 100 52 

9в 100 67 100 67 

10 (база) 94 56 100 37 

10 (профиль) 93 53 100 50 

11 100 95 100 78 

 

Данные мониторинга свидетельствует об усвоении обществоведческих знаний базового 

уровня по основным содержательным линиям курса ранее изученного материала во всех 

классах. При этом положительная динамика качества знаний наблюдается  в параллели 8-х, 

9-х классов, в 7-х, 10-х, 11-х классах произошло незначительное снижение качества при 

положительной динамике уровня обученности.  

 

Итоги мониторинга по истории: 

Класс Стартовый контроль Итоговый контроль 

уровень обученности качество 

знаний 

уровень обученности качество 

знаний 

6а 100 68 100 64 

6б 100 80 100 79 

6в 95 72 100 72 

7а 91 70 100 79 

7б 100 75 100 48 

7в 88 64 100 71 

8а 100 57 100 57 

8б 100 47 100 47 

8в 86 29 100 29 

9а 94 88 100 70 

9б 83 72 100 43 

9в 88 61 100 75 

10 а 100 52 100 79 

10б 100 60 100 81 
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11 (база) 100 94 100 93 

 

Мониторинг показал усвоение на базовом уровне основных элементов содержания 

исторического образования: дат, фактов, исторических событий во всех классах. Усвоение 

основных элементов содержания исторического образования на хорошем уровне 

продемонстрировали учащиеся 6б, 7а, 7в, 9а, 9в, 10б, 11 классов  (качество выполнения 

соответственно).  

 

2.5.   Государственная итоговая аттестация 

 

2016/2017 учебный год завершили 30 выпускников 11 класса (2016 год – 21), 72 

выпускника 9-х классов (2016 год – 86). 

В организации и проведении экзаменационного периода приняли участие 34 педагога 

учреждения: в составе организаторов проведения экзаменов - 25 человек, в составе 

предметных комиссий по проверке части С экзаменационных работ – 8 человек, в качестве 

верификатора – 1 человек, представителя ГЭК – 2 человека, руководителя ППЭ ЕГЭ – 1 

человек. 

За ходом ЕГЭ в ППЭ наблюдали 6 общественных наблюдателей из числа родителей 8 и 

10 классов (в 2016 году – 6). 

 

2.5.1. Результаты государственной итоговой аттестации учащихся  11-х классов 

 

К государственной итоговой аттестации допущено 30 учащихся 11 класса, все они 

проходили аттестацию в форме ЕГЭ. По обязательным предметам все выпускники успешно 

прошли ГИА, преодолели минимальный порог, установленный Рособрнадзором, в основной 

день. При этом 1 выпускник проходил ГИА по русскому языку в резервный день, т.к. не 

завершил экзамен по русскому языку в основной день по уважительной причине. Не 

преодолели минимальный порог по химии 2 человека (профильный предмет), по истории 1 

человек (не профильный предмет). Математику на базовом уровне сдавали 28 человек, на 

профильном – 24 человека. По результатам основного дня подано 3 апелляции (1 по химии и 

2 по биологии) на несогласие с полученными баллами, апелляции были  отклонены. 

 

Число участников, сдававших ЕГЭ (по выбору): 

Количество учащихся 11-х классов, сдавших ЕГЭ по одному предмету 8 

Количество учащихся 11-х классов, сдавших ЕГЭ по двум предметам 21 

 

Большинство выпускников (70%) выбрали 2 предмета, кроме основных, для сдачи в 

форме ЕГЭ, что говорит о готовности к выбору будущей профессии. В период проведения 

ЕГЭ отказался от участия в экзаменах по литературе и обществознанию Кочеров А. 

 

Приоритеты выпускников по выбору предметов следующие: 

Предметы  
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

Физика  7 10 13 24 6 19,4 8 38,1 6 20 

История  27 39 3 6 8 25,8 5 23,8 6 20 

Химия  11 16 11 20 9 29 2 9,5 10 33,3 

Информатика  13 19 10 18,5 3 9,7 4 19 8 26,7 

Биология  11 16 16 29,6 9 29 3 14,3 7 23,3 

Обществозна

ние  

50 72 23 42,5 15 48,4 10 47,6 13 43,3 



19 

 

География  6 9 4 7,4 2 6,5 0 0 0 0 

Литература  -  1 1,8 2 6,5 4 19 0 0 

Английский 

язык 

-  1 1,8 2 6,5 1 4,8 0 0 

 

Традиционно большая часть выпускников выбирает экзамен по обществознанию,  

увеличилось количество выбравших химию, информатику, биологию, значительно 

уменьшилось число выпускников, выбравших физику, выбор истории снизился 

незначительно, географию, литературу, английский язык не выбрал никто, что 

свидетельствует об изменении профессиональных приоритетов выпускников не в пользу 

общественно-научного и гуманитарного направления обучения. Процент выбора экзаменов в 

соответствии с  профилем обучения на уровне среднего общего образования составил: 

биология – 41,2%, информатика – 61,5%, химия  – 58,8%, физика – 38,5%. Практически все 

выбранные предметы соответствуют профилю обучения, что позволяет сделать вывод об 

эффективности профильного обучения, а также о выполнении педагогическим коллективом 

социального заказа учащихся и их родителей (законных представителей) в части реализации 

профильного обучения. В сравнении с 2016 годом наблюдается снижение процента выбора 

экзаменов в соответствии с  профилем обучения и смещение интереса выпускников в 

сторону естественно-научного и технического направления в соответствии с запросами 

ВУЗов. 

Средний балл по русскому языку составил 76,1 балла, по математике на базовом уровне 

– 4,54 балла, на профильном – 52 балла, по физике – 52 балла, по истории – 55,3 балла, по 

химии – 55,2 балла, по информатике – 67 баллов, по биологии – 67,9 баллов, по 

обществознанию – 62 балла. В сравнении с 2016 годом наблюдается положительная 

динамика среднего балла по русскому языку (1,7 балла), по математике на базовом уровне 

(0,06 балла), физике (0,2 балла), химии (0,2 балла), биологии (8,6балла), по остальным 

предметам наблюдается снижение среднего балла (по математике на профильном уровне на 

10 баллов, по информатике на 13,75 баллов, по истории на 8,9 баллов, по обществознанию на 

2,6 балла).  

80 баллов и выше набрали 14 человек по русскому языку, по1 человеку по 

обществознанию, математике, информатике. В сравнении с 2016 годом выросло количество 

выпускников, набравших 80 и более баллов по русскому языку. 

Предмет Количество человек, набравших 80 баллов и выше (чел./%) 

2016 год 2017 год 

Русский язык 7/33,3% 14/46,7% 

Информатика 2/50% 1/12,5% 

Обществознание 1/10% 1/7,7% 

Математика 
проф. 

1/8,3% 1/4,2% 

Иностранный 
язык 

1/100% не сдавали 

Литература 1/25% не сдавали 

Химия - - 

Биология - - 

История - - 

Физика - - 
 

Анализ динамики изменения максимального и среднего баллов по русскому языку и 

математике позволяет сделать вывод о том, что имеется  устойчивая тенденция роста 

среднего балла по русскому языку при увеличении максимального балла и наблюдается 

снижение среднего балла по математике при условии, что максимальный балл остался на 

прежнем уровне.  
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Диаграмма № 4. Динамика среднего балла по результатам ЕГЭ по русскому языку и 

математике 

 
 

Диаграмма № 5. Динамика максимального балла по результатам ЕГЭ по русскому 

языку и математике 

 
Диаграмма № 6. Динамика среднего балла по результатам ЕГЭ по предметам 

выбора. 

 
Сравнительный анализ среднего балла по предметам выбора за последние 5 лет в целом 

показал относительно стабильные результаты по физике, химии, обществознанию, рост 

среднего балла по биологии, что является результатом планомерной и методически  
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грамотной организации подготовки учащихся по данным предметам в текущем учебном 

году, при реализации профильного обучения на уровне среднего общего образования. 

Снижение результативности по информатике в среднем на 13,75 балла, свидетельствует о 

недостаточно эффективной работе, проведенной в 2016-17 учебном году учителем 

информатики по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации, при этом 

стоит отметить, что информатику сдавали учащиеся, изучавшие данный предмет на 

профильном уровне. 

В сравнении с 2016 годом возросло количество учащихся, не приступивших к 

выполнению части С по математике профильной, по прежнему остается высоким процент 

выпускников, не приступивших к выполнению части С по физике. 

 

Таблица № 9. Количество выпускников, не приступивших к выполнению части С 

 

Предмет 2016 год 2017 год 

Русский язык - - 

Математика профиль 1/8,3% 10/41,7% 

Информатика  - 1/12,5% 

История  - - 

Физика  5/62,5% 4/66,7% 

Обществознание  - - 

Химия  - - 

Биология  - - 

 

Диаграмма № 7. Динамика максимального балла по результатам ЕГЭ по предметам 

выбора 

 

 
 

В 2017 году наблюдается рост максимального балла относительно 2016 года по всем 

предметам выбора, за исключением физики. Наблюдается положительная динамика 

максимального балла по истории и информатике. 

По результатам обучения 4 выпускника 11 класса получили аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, а также награждены медалью Федерального уровня «За особые 

успехи в учении», что составляет 13,3% от общего количества выпускников 11 класса в 2017 

году (в 2016 году – 4,8%). 
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Таблица № 10. Результаты ЕГЭ выпускников, награжденных медалями «За особые 

успехи в учении» 

ФИО Предметы  Полученные баллы 

Бакеева Марьям Дамировна Русский язык 91 

Математика база 5 

Математика профиль 76 

Химия 69 

Биология 70 

Усов Дмитрий Игоревич 

 

Русский язык 76 

Математика база 5 

Математика профиль 72 

Химия 75 

Биология 70 

Худошин Иван Владиславович 

 

Русский язык 86 

Математика профиль 86 

Информатика  94 

Чурбанова Анастасия 

Андреевна 

 

Русский язык 96 

Математика база 5 

Математика профиль 72 

Химия 67 

Биология 76 

 

Средний балл, набранный медалистами по всем предметам в разрезе каждого 

выпускника, составил: Бакеева М.Д. – 76,5 балла, Усов Д.И. – 73,25 балла, Худошин И.В. – 

88,7 балла, Чурбанова А.А. – 77,75 балла. Средний балл по обязательным предметам, 

набранный медалистами составил: по русскому языку – 87,25 баллов (в 2016 году – 91, в 

2015 году – 84,8), по математике – 76,5 баллов (в 2016 году – 86, в 2015 году – 71,6). Доля 

медалистов, набравших по всем предметам, сданным в форме ЕГЭ, свыше 70 баллов, 

составила 50% (2 человека из 4), в 2016 году 0%, в 2015 году 50%. При сохранении 

количества выпускников из числа медалистов, перешагнувших порог 70 баллов на уровне 

2015 года, усредненный балл данной категории выпускников снизился на 2,1 балла по 

сравнению с 2016 годом и за последние 5лет достиг своего минимума. 
 

Диаграмма № 8. Средний балл медалистов по результатам ЕГЭ за пять лет 

 
 

2.5.2. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

 

К участию в ГИА в 2017 году допущены все 72 учащихся 9-х классов. Успешно сдали ОГЭ 

по обязательным предметам и предметам выбора в основной день проведения экзаменов и 

получили аттестат об основном общем образовании 68 человек. Рейтинг выбора предметов: 

обществознание – 54,2% учащихся, география – 9,7%, история – 33,3%, физика – 18,1%, 

информатика –  15,3%, биология – 37,5%, химия – 31,9%. 2 выпускника по результатам ГИА 

получили аттестат с отличием (Малышева А., 9а класс; Короткова О., 9в класс). 
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Диаграмма № 9. Динамика изменений выбора выпускниками 9 классов предметов, 

сдаваемых в форме ОГЭ 

 
 

По прежнему отмечается высокий интерес к изучению обществознания,  наблюдается 

стабильное повышение интереса к изучению истории и химии. Однако, отмечено снижение 

интереса выпускников к предметам технической направленности (информатика, физика). 

Данный выбор предметов объясняется желанием учащихся и их родителей (законных 

представителей), изучать углубленно данные предметы на уровне среднего общего 

образования и связано с востребованностью данных предметов при поступлении в ВУЗы. 

По итогам ГИА учащихся 9-х классов по обязательным предметам в форме ОГЭ средний 

балл (по первичной шкале) по русскому языку составил 29,3 балла (в 2016 году – 32 балла, в 

2015 году – 33,43 балла), по математике в целом – 15,4 балла (в 2016 году – 18, в 2015 году – 

18,25), по алгебре – 10,7 баллов, по геометрии – 4,7 балла. Наблюдается отрицательная 

динамика среднего балла по русскому языку и по математике за 3 года. 

Качество знаний по русскому языку составляет 76,4%  (в 2016 году – 81,4%, в 2015 году 

– 78,4%), по математике в целом 61,1% (в 2016 году – 71%, в 2015 году – 58,8%), по алгебре 

– 54,2%, по геометрии – 51,4%.  

Качество выполнения работ по предметам выбора составило: обществознание – 69,2% (в 

2016 году – 46,2%, в 2015 году – 0%), география – 42,9% (в 2016 году – 31,6%), информатика 

– 100% (в 2016 году – 96%, в 2015 году – 90,9%), физика – 30,8% (в 2016 году – 70%, в 2015 

году – 100%), химия – 52,2%  (в 2016 году – 75%, в 2015 году – 58,3%), история– 45,8% (в 

2016 году – 72,7%, в 2015 году – 0%), биология – 11,1% (в 2016 году – 83,3%, в 2015 году – 

59,1%). 

 

Диаграмма № 10. Динамика среднего балла по обязательным предметам 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

43 
35 35 

25 28 
35 

0 

46 

46 

34 34 

20 20 

0 
2.9 2.9 

37.1 37.1 

60 60 

0 

60.5 

12.8 

26.7 28 

14 14 

44.2 
54.2 

33.3 

18.1 15.3 

37.5 
31.9 

9.7 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

36.6 

21 

34 

15.4 

33.43 

18.25 

32 

18 

29.3 

15.4 

10.7 

4.7 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Русский язык Математика алгебра геометрия 

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17



24 

 

За последние 3 года прослеживается устойчивая тенденция роста качества выполнения 

экзаменационных работ по обществознанию, информатике, географии, при этом качество 

выполнения экзаменационных работ по информатике составило 100%. По остальным 

предметам показатель не стабилен в течение нескольких лет, тем не менее, наблюдается 

резкое снижение качества выполнения экзаменационных работ по физике (за последние 3 

года качество снизилось на 69,2% со 100% до 30,8%, при этом за последний год данный 

показатель снизился на 39,2% с 70% до 30,8%), химии (снижение качества на 22,8% с 75% до 

52,2%), биологии (снижение качества на 72,2% с 83,3% до 11,1%).  

 

Диаграмма № 11. Изменение качества выполнения экзаменационных работ по 

обязательным предметам 

 
 

Диаграмма № 12. Изменение качества выполнения экзаменационных работ по 

предметам выбора 

 
По итогам проведения ОГЭ все учащиеся 9-х классов получили аттестат об основном 

общем образовании, что дает возможность продолжить обучение на профильном уровне 

всем выпускникам 2017 года. В основной день не преодолели минимальный порог по химии  

- 2 человека, по истории –1, по математике – 1. 

Сравнительный анализ результатов за последние 5 лет, в целом, отражает 

положительную динамику процента соответствия годовых и экзаменационных отметок по 

обязательным предметам, но есть отдельные колебания шкалы результативности, как в 

сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Подтверждение годовых отметок по 

обязательным предметам составило: алгебра – 68,1% (49 учащихся), геометрия – 68,1% (49 

учащихся), русский язык – 56,9% (41 учащийся). Средний процент подтверждения годовых 

отметок по обязательным предметам составил 62,5%. Повысили годовую отметку по 

русскому языку 37,5% (27 человек) учащихся, по алгебре – 13,9% (10 человек), по геометрии 
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– 13,9% (10 человек), понижение отметок по алгебре составило 18,1% (13 учащихся), по 

геометрии – 18,1% (13 учащихся), по русскому языку – 5,6% (4 человек).  

 

Диаграмма № 13. Соответствие годовых и экзаменационных отметок за пять лет 

 

 
По результатам основного дня подано 2 апелляции по физике, 3 апелляции по биологии, 

1 апелляция по обществознанию на несогласие с полученными баллами. Все апелляции, 

кроме одной по физике были отклонены.  

Данные, представленные на диаграмме № 13, свидетельствуют о положительных результатах 

проведенной работы работниками учреждения по объективному оцениванию учащихся на 

протяжении учебного года. 

Результаты ГИА позволяют сделать следующие выводы: 

1. Задачи, направленные на повышение качества образования, поставленные на 2017/2018 

учебный год, в большей части выполнены: 

- все выпускники 9, 11-х классов прошли ГИА в основной период, получили аттестат 

соответствующего уровня образования; 

- рост среднего балла ЕГЭ по русскому языку, физике, химии, биологии; 

- рост качества выполнения работ ОГЭ по информатике, обществознанию; 

- на протяжении последних трех лет наблюдается рост среднего балла ОГЭ по 

обществознанию, информатике; 

- увеличение максимального балла и числа учащихся, набравших более 80 баллов по 

русскому языку; 

- роста качества выполнения экзаменационных работ по обществознанию, информатике, 

географии выпускниками 9 классов; 

- увеличился процент подтверждения школьной отметки по русскому языку и математике 

на ОГЭ в 9-х классах и составил 58,3% и 66,7% соответственно. 

2. Результаты ГИА выявили следующие проблемы: 

- присутствуют методические недоработки в организации подготовки  выпускников 9 

классов по алгебре, геометрии, химии, истории, о чем свидетельствует наличие 

выпускников, не перешагнувших порог неудовлетворительной отметки; 

- присутствуют методические недоработки в организации подготовки  выпускников 11-х 

классов по истории, информатике, обществознанию, о чем свидетельствует снижение 

среднего балла ЕГЭ по этим предметам, а также по физике и математике (профиль), о чем 

свидетельствует снижение максимального балла ЕГЭ и большой процент выпускников, 

не приступивших к выполнению части С; 

Таким образом, в 2017/2018 учебном году работа педагогического коллектива должна 

быть направлена на решение задач по повышению качества предоставляемых 

образовательных услуг, в части: 

 раннего профессионального самоопределения выпускников, с целью обеспечения 

показателя соответствия предметов выбора на ЕГЭ профилю обучения на уровне 2016 

года (не ниже 96%); 
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 повышения уровня готовности учащихся 9-х классов к ОГЭ по предметам выбора, с 

целью успешного преодоления всеми учащимися порога неудовлетворительной 

отметки по всем предметам; 

 повышения качества подготовки учащихся 9-х классов по русскому языку, 

математике, истории, физике, химии и биологии с целью повышения качества 

выполнения экзаменационных работ как минимум до показателей 2016 года, 

подтверждения годовой отметки; 

 повышения качества подготовки выпускников 11-х классов по предметам, изучаемым 

на профильном уровне информатике, физике, биологии и химии с целью повышения 

среднего балла ЕГЭ и увеличения количества выпускников, приступивших к части С 

и выполнивших ее качественно; 

 увеличения количества выпускников 11-х классов, перешагнувших порог 80 баллов на 

ЕГЭ. 

 

2.6. Промежуточная аттестация учащихся 2-8-х и 10-х классов 

 

В соответствии с  «Положением о форме, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МОУ «СОШ № 51», в целях 

мониторинга освоения учащимися содержания учебных предметов в мае 2017 года 

проводилась   промежуточная аттестация в независимой форме по русскому языку и 

математике в 5-8, 10 классах и по 2 предметам, изучаемых на профильном уровне в 10 

классах; во 2-3 классах по русскому языку и математике  по текстам администрации и 

материалам МИОО «СтадГрад» и в 4-х классах в форме Всероссийских проверочных работ 

по русскому языку, математике и окружающему миру. Во 2-3 классах в промежуточной 

аттестации в независимой форме приняли участие по русскому языку 316 учащихся, по 

математике 318 учащихся.  94 учащихся 4-х классов прошли промежуточную аттестацию по 

математике, по русскому языку, по окружающему миру с 18 по 27 апреля 2017 года в рамках 

Всероссийских проверочных работ с использованием информационного портала МИОО 

«СтадГрад». 

В 5-8,10-х классах обучается 386 учащийся, в промежуточной аттестации в независимой 

форме приняло участие 374 учащихся.  На основании приказа № 169 от 01.06.2017 года были 

освобождены от промежуточной аттестации 12 учащихся. 67 учащихся, отсутствующих на 

занятиях по уважительной причине или не прошедших аттестацию по русскому языку, 

математике и профильным предметам в 10 классе в основные сроки, прошли 

промежуточную аттестацию в дополнительные сроки – 2 и 5 июня 2017 года. 

 

Результаты по русскому языку и математике во 2-4-х классах: 

Класс Предмет 
Качество 

знаний (%) 

Подтвержде 

ние годовой 

отметки (%) 

Понижение 

годовой 

отметки (%) 

Повышение 

годовой 

отметки (%) 

2а Русский язык 58 69 - 31 

Математика 67 87 10 3 

2б Русский язык 96 82 - 18 

Математика 94 78 13 9 

2в Русский язык 61 55 6 39 

Математика 74 67 23 10 

2г Русский язык 73 57 31 12 

Математика 85 58 27 15 

3а Русский язык 68 60 13 27 

Математика 54 66 - 33 

3б Русский язык 70 76 16 8 

Математика 67 88 12 - 
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3в Русский язык 69 73 19 8 

Математика 77 69 23 8 

3г Русский язык 81 77 8 15 

Математика 92 50 27 23 

4а Русский язык 76 68 4 28 

Математика 76 36 32 32 

4б Русский язык 94 50 - 50 

Математика 97 5 47 48 

4в Русский язык 57 76 14 10 

Математика 73 34 33 33 

4г Русский язык 69 33 31 36 

Математика 69 74 13 13 

 

Вывод: общее качество знаний по результатам промежуточной аттестации по русскому 

языку составило 72,6%, по математике – 77%, подтверждение годовых отметок по русскому 

языку 65 – %, по математике – 59%, у 12% учащихся наблюдается понижение годовой 

отметки по русскому языку, у 22 % – по математике. 

При написании контрольной работы по математике во 2-х классах 93% учащихся 

справились с заданиями, из них: 42% на «5», 38% на «4» и «5», 17% – «3». Данные 

результаты свидетельствуют об эффективности организации повторения и изучения 

учебного материала, о высоком потенциале учащихся, несмотря на то, что 3% учащихся 

написали работу на «2». 

При написании контрольной работы по математике в 3-х классах 96 % учащихся 

справились с заданиями, из них: 12% на «5», 54% на «4», 26% – «3». В то же время 8 % 

учащихся написали работу на «2». 

Результаты контрольной работы (качество знаний) по отношению к результатам 

стартовой диагностики выше на 3%. Данные результаты свидетельствуют об эффективности 

организации повторения в данных классах и о высоком потенциале учащихся. 

При написании контрольной работы по математике в 4-х классах 100 % учащихся 

справились с заданиями, из них: 50% на «5», 23% на «4», 17% – «3». Данные результаты 

свидетельствуют об эффективности организации повторения и изучения учебного материала 

по основной образовательной программе начального общего образования в данных классах и 

о высоком потенциале учащихся.  

В сравнении со стартовой диагностикой и промежуточной: 

-  снизились показатели успеваемости и качества знаний во 2в, 2г, 4в, 3б классах; 

- стали выше показатели успеваемости и качества знаний в 4а, 3а классе; 

- стабильные показатели успеваемости и качества знаний отмечаются во 2а,б,в, 3в,г, 

4б,в классах. 

 

Результаты по русскому языку в 5-8, 10 классах: 

Класс Предмет 
Качество 

знаний (%) 

Подтвержде 

ние годовой 

отметки (%) 

Понижение 

годовой 

отметки (%) 

Повышение 

годовой 

отметки (%) 

5а Русский язык 26 44 52 4 

Математика 33 38 52 4 

5б Русский язык 56 88 12 0 

Математика 44 56 44 0 

5в Русский язык 47 65,22 34,78 0 

Математика 29 56,5 43,4 0 

5г Русский язык 64 63,64 36,36 0 
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Математика 27 27,28 72,73 0 

6а Русский язык 26 58,07 19,35 22,58 

Математика 56 74,20 6,44 19,36 

6б Русский язык 88 37,18 9,02 34,49 

Математика 64 48,28 27,58 24,14 

6в Русский язык 76 46 12 42 

Математика 65 45 20,69 17,25 

7а Русский язык 67 62,07 3,44 34,49 

Математика 68 68,97 21 7 

7б Русский язык 58 60 24 16 

Математика 65 68 20 12 

7в Русский язык 51 48,28 12,78 37,94 

Математика 33 59 28 10,3 

8а Русский язык 45 72 12 12 

Математика 60 72 24 4 

8б Русский язык 56 72 24 4 

8б Математика 16 44 56 0 

8в Русский язык 35 65 10 25 

Математика 15 60 35 5 

10а Русский язык 

Математика  

84 66,67 3,7 29,63 

38 74,08 11,12 15 

10б Русский язык 100 86,37 0 13,64 

Математика 65 63,64 4 27,28 

 

Общее качество знаний по результатам промежуточной аттестации по русскому языку 

составило 58, 6%, по математике – 45%, подтверждение годовых отметок по русскому языку  

– 62%,  по математике – 57%, у  17% учащихся наблюдается понижение годовой отметки по 

русскому языку,  у  30 % -  по математике. Высокий процент соответствия отметок на 

промежуточной аттестации годовым по русскому языку в 5б классе (88%, учитель 

Андрусенко И.В.), 5г классе (64%, учитель Одноколкина С.С.), в 7а,б классах (62% и 60%, 

учителя Одноколкина С.С., Туманова Т.А.), в 8а,б классах (72%), в 10а классе (67%), в 10б 

классе (86%, учитель Трофимова О.П.); по математике – в 6а,7а,10-х классах (учителя 

Мухина А.М.. Пур Г.А., Баштовая Л.П.). При этом выше годовых отметок по русскому языку 

написали учащиеся 6б,в классов на 34% и 42% соответственно, в параллели 6-х, 7-х, 10-х 

классах. 

 

Результаты по биологии (профильный уровень): 

Класс Стартовый контроль Промежуточный контроль Итоговыйконтроль 

уровень 

обученности 

качество 

знаний 

уровень 

обученности 

качество 

знаний 

уровень 

обученности 

качество 

знаний 

10 100 72 100 50 100 77 

11 100 92 100 50 100 100 

 

Мониторинг уровня сформированности предметных компетенций (профильный 

уровень) по биологии выявил положительную динамику качества знаний на конец учебного 

года. 
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Результаты по химии (профильный уровень): 

Класс Стартовый контроль Промежуточный 

контроль 

Итоговый 

контроль 

уровень 

обученности 

качество 

знаний 

уровень 

обученности 

качество 

знаний 

уровень 

обученности 

качество 

знаний 

10а - - 100 60 100 88 

11 92 50 89 67 100 67 

Все учащиеся успешно справились с итоговой работой (100% уровень обученности) 

при повышении качества на конец учебного года на 28%, в 11 классе на 17%. 

 

Результаты по истории (профильный уровень):  

Класс Стартовый контроль Промежуточный 

контроль 

Итоговый 

контроль 

уровень 

обученности 

качество 

знаний 

уровень 

обученности 

качество 

знаний 

уровень 

обученности 

качество 

знаний 

10б 100 60 100 80 100 81 

Промежуточную аттестацию по истории учащиеся 10б класса сдавали в форме устного 

экзамена по билетам, которые охватывали содержание курса истории России с древности до 

конца 19 века, выявлена положительная динамика качества знаний по истории на 

профильном уровне. 

 

Результаты по обществознанию (профильный уровень): 

Класс Стартовый контроль Промежуточный 

контроль 

Итоговый 

контроль 

уровень 

обученности 

качество 

знаний 

уровень 

обученности 

качество 

знаний 

уровень 

обученности 

качество 

знаний 

10б 93 53 100 50 100 50 

 

Результаты по  физике, информатике, изучаемых на профильном уровне: 

Класс Предмет Стартовый 

контроль 

Промежуточный 

контроль 

Итоговый 

контроль 

уровень

обученн

ости 

качество 

знаний 

уровень

обученн

ости 

качество 

знаний 

уровень

обученн

ости 

качество 

знаний 

10а физика 77 38 100 66 100 28 

10а информатика 93 43 93 50 94 22 

 

Результаты по  физике, информатике, изучаемых на профильном уровне, в 10а классе: 

положительная динамика уровня обученности. При этом высокий процент подтверждения 

годовых отметок (88% по физике и 72% по информатике). Однако наблюдается снижение 

качества знаний по физике на 10%, по информатике на 21%.  

 

III. Методическая работа 
3.1. На основании распоряжения администрации Кировского района муниципального 

образования «Город Саратов» № 663-р от 01.09.2016 г., с целью  создания необходимых 

условий по сопровождению и поддержке инновационной деятельности учителей, 
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выполнения требований ФГОС общего образования к условиям реализации  основных 

образовательных программ в 2016/2017 учебном году была организована методическая 

работа над темой «Методическое сопровождение инновационных процессов в учреждении». 

В соответствии с целями и поставленными задачами методическая работа 

осуществлялась через следующие формы деятельности: 

1. работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность 

стабильной творческой группы учителей; 

2. работа методических объединений и творческих групп педагогов – групповая 

методическая деятельность; 

3. индивидуально-методическая деятельность; 

4. работа с одаренными детьми; 

5. тьюторская поддержка исследовательской и проектной деятельности учащегося и 

учителя; 

6. организация дистанционной поддержки учащихся в рамках исследовательской, 

проектной деятельности, подготовки к ОГЭ, ЕГЭ. 

 

3.2. Система поддержки талантливых детей осуществлялась через создание условий для 

движения учащихся в образовательном пространстве 

В 2016/2017 учебном году была организована следующая работа с учащимися, 

мотивированными на обучение: 

 Проведены школьные этапы Всероссийской олимпиады по предметам, по результатам 

которых сформированы команды для участия в муниципальном и региональном этапах  

Всероссийской предметной олимпиады. В муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады приняло участие 67 учащихся по 20 предметам – победителей и призѐров 

школьного этапа Всероссийской олимпиады, из них победителями муниципального этапа 

в  стали 5 учащихся по 4 предметам: по биологии, экологии, технологии, физической 

культуре; 14 учащихся стали призерами по 9 предметам. В региональном этапе приняли 

участие 6 учащихся по 4 предметам. 

 

3.2.1. Призѐры и победители Всероссийской олимпиады школьников (муниципальный этап): 

№п/

п 

Фамилия, имя 

учащегося 

Класс Олимпиада, 

предмет  

Результаты Руководители 

1 Ладин Александр 10 астрономия призер Дубовская Л.В. 

2 Сокольникова Светлана 10 биология призер Дягилева С.В. 

3 Желнова Анна 8 биология победитель Дягилева С.В. 

4 Якимова Диана 8 биология призер Дягилева С.В. 

5 Мотылева Надежда 4 математика призер Мартюкова О.А. 

6 Воронкова Виктория 4 русский язык призер Мартюкова О.А. 

7 Чайникова Ксения 10 литература призер Трофимова О.П. 

8 Бажанова Анастасия 10 литература призер Трофимова О.П. 

9 Короткова Ольга 9 литература призер Туманова Т.А. 

10 Худошин Иван 11 математика призер Баштовая Л.П. 

11 УсиновДанияр 10 ОБЖ призер Митрошин А.А. 

12 Никитина Анастасия 8 обществознание призер Галямичева Н.Н. 

13 Чайникова Ксения 10 обществознание призер Галямичева Н.Н. 

14 Васина Елизавета 7 технология победитель Шпортун Л.М. 

15 Иванова София 7 технология призер Шпортун Л.М. 

16 Иванова Дарья 9 физическая 

культура 

победитель Ситкина А.А. 
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17 Васина Елизавета 7 экология победитель Константинова Ю.А. 

18 Васина Елизавета 7 биология победитель Константинова Ю.А. 

19 Тишина Дарья 8 экология призер Дягилева С.В. 

 

Призеры городской олимпиады по математике для учащихся 5-х классов: 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Класс Результат  Руководитель  

Торгашова Анна 5 Диплом победителя Пур Г.А. 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвовало 6  учащихся 

по 4 предметам (математика, астрономия, обществознание, физическая культура).  

 

Сравнительные результаты участия МОУ «СОШ № 51» во Всероссийской предметной 

олимпиаде за  2014/15, 2015/16, 2016/17 учебные годы: 

 

Этапы олимпиады Учебный год Кол-во 

участников по 

ОУ 

Кол-во 

победителей 

Кол-во призеров 

Школьный 2014/15 320 20 28 

2015/16 366 9 149 

2016/17 327 38 83 

Муниципальный 2014/15 50 2 10 

2015/16 56 - 9 

2016/17 67 5 14 

Региональный 2014/15 8 - 1 

2015/16 5 - - 

 2016/17 6 - - 

 

Анализ свидетельствует об увеличении количества победителей и призѐров 

муниципального этапа в 2016/17 учебном году по сравнению с прошлым годом с 9 до 20 и 

предметов (от 5 до 10), по которым учащиеся заняли призовые места. Подтвердили высокие 

результаты в 2016/2017 учебном году призѐры 2015/2016 года: Желнова А. (биология), 

Чайникова К. (обществознание), Худошин И. (математика). Учащиеся не участвовали в 

муниципальном этапе по экономике и английскому языку, не набрав необходимого 

количества баллов. Низкая эффективность подготовки учителей к муниципальному этапу в 

2016/2017 году была по информатике, химии, экономике, физике.  

 

Результаты участия в научно-практических конференциях за 3 года: 

 

Учебный год Муниципальные Региональные Межрегиональные и 

 всероссийские 

2014-2015 20 10 7 

2015-2016 17 8 5 

2016-2017 36 16 5 
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Результаты участия в НПК свидетельствует о значительном повышении активности 

учителей в работе с одаренными детьми в данном направлении по сравнению с прошлым 

годом. Так, из 15 муниципальных конференций учащиеся участвовали в 12 (в 2015/2016 году 

– 9), в 8 региональных, в 3 межрегиональных или всероссийских конференциях, что выше 

показателей прошлого года. Остается стабильным количество учителей, работающих с 

одаренными детьми в данном направлении: из 45 учителей 19 (42%, в 2015/2016 году – 41%) 

подготовили призѐров НПК международного, всероссийского, регионального, 

муниципального уровней. 

МОУ «СОШ №51» как ресурсный центр является организатором: 

- муниципального этапов интеллектуально-личностного марафона «Твои возможности» для 

учащихся начальной школы, занимающихся по образовательной системе «Школа 2100»; 

-  муниципального тура 1 Всероссийской интеллектуальной олимпиады  «Ученик 21 века»: 

пробуем силы – проявляем способности» для школьников, обучающихся по системе 

учебников «Начальная школа 21 века»; 

- районного интеллектуального экологического марафона «День Земли», посвященного году 

экологии; 

- районного семинара «Использование эффективных методов при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

по математике»; 

- районной интеллектуальной игры «Химический футбол» по теме: «Вещества вокруг нас» 

для учащихся 9-х классов; 

-  районного социокультурного проекта «Радуга добра». 

На базе школы в 2016/2017 году проведены 9 региональных, 9 муниципальных  семинаров (в 

2015/16 году - 4 региональных, 7 муниципальных семинаров, 12 мероприятий районного 

уровня). 

 

3.2.3. Сравнительный анализ участия в смотрах, конкурсах, фестивалях, 

чемпионатах предметной направленности, в том числе дистанционных, за 3 года: 

 

Более 300 учащихся учреждения принимали участие во Всероссийских предметных 

дистанционных и других олимпиадах муниципального, регионального и всероссийского 

уровней, из них 137 стали победителями и  призѐрами. 

Победителей и призѐров конкурсов, фестивалей, чемпионатов всероссийского и 

регионального уровней подготовили 29 учителей (64%, на 10% больше, чем в прошлом 

году). Наблюдается положительная динамика результативности участия в предметных 

конкурсах по сравнению с прошлым годом: увеличение победителей и призеров 

муниципального и регионального уровней. 

 

Учебный год 

Победители и 

призѐры 

муниципального 

уровня 

Победители и призѐры 

регионального и 

межрегионального 

уровня 

Победители и призѐры 

международного, 

всероссийского и 

федерального уровней 

2014/15 30 52 175 

2015/16 13 34 105 

2016/17 25 50 70 

 

3.3. В 2016/17 учебном году учреждение продолжило деятельность в качестве 

муниципальной научной лаборатории в рамках региональной научно-консультационной 

службы «Педагогический поиск» при ГАУ ДПО «СОИРО». Творческая группа учителей 

«Тьюторская поддержка исследовательской и проектной деятельности учащихся как одно из 

условий реализации требований ФГОС основного общего образования» в составе 12 человек 

обеспечивала тьюторское сопровождение учителей в организации исследовательской и 
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проектной деятельности учащихся: представлены на семинарах и конференциях различного 

уровня исследовательские, познавательные, социальные проекты, выступления по теме 

деятельности МНЛ; применялись  различные технологии и способы коммуникации с 

учащимся, включая электронные формы (интернет-технологии: работа с порталами: 

school.sgu.ru  и  acm.sgu.ru/olimp – на уроках и после уроков, связь с учениками в случае 

необходимости во внеурочное время через school.sgu.ru (курс Васинькиной Н.Н. 

«Подготовка к государственной итоговой аттестации» для работы с 9-классниками, 

выбравшими экзамен по информатике; «Профильная информатика» для работы с 

профильными классами, «Подготовка к сдаче ЕГЭ по информатике» – работа с 10-11-

классниками, выбравшими информатику в качестве экзамена),e-mail, on-line тестирование 

для подготовки к ГИА и ЕГЭ по математике. Учителем географии Запорожцевой Н.В. 

разработан дистанционный курс по географии «Мир Земли» для учащихся 5-6 классов и для 

подготовки к ОГЭ, помещенный на дистанционной оболочке ГАУ ДПО «СОИРО». Члены 

МНЛ приняли участие в организации и проведении на базе учреждения в апреле 2017 года 

регионального научно-методического семинара «Инновационные технологии организации 

исследовательской и проектной деятельности в условиях реализации ФГОС общего 

образования», где обобщили опыт работы по теме деятельности лаборатории. Подготовили 

учащихся, которые  стали победителями и призерами, представив исследовательские работы, 

проекты, видеофильмы на конкурсах, конференциях различного уровня: на региональном 

конкурсе «Ломоносовские чтения» (Диплом 2 и 3 степени»), на региональном этапе 

Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им В.И. Вернадского 

(Дипломы 2 и 3 степени), на молодежном Международном форуме в СГАУ (Дипломы 2 и 3 

степени), на региональной научно-практической конференции «Юный исследователь» 

(диплом 3 степени), на XV областном заочном смотре-конкурсе материалов школьных 

музеев «Хранитель памяти» (1 место), на XI областных юношеских чтениях «Любовь к 

Отечеству – всех доблестей начало» (Диплом 3 степени), региональном конкурсе творческих 

работ «Где родился, там и пригодился» (3 место), региональном конкурсе на лучшее 

сочинение, посвященное 100-летию Крытого рынка в Саратове (Диплом 2 степени), на XXIII 

городском слете активов музеев и музейных комнат «Патриотизм. Победа. Память» (1 и 3 

место), на Межрегиональном  конкурсе проектов «Я познаю мир» (Диплом 3 степени) и др. 

Творческая группа учителей «Воспитание и развитие личности младших школьников через 

организацию сетевых проектов» осуществляла методическую поддержку учителей  в 

использовании современных педагогических технологий при работе в сетевых сообществах в 

рамках постоянно действующего семинара «Воспитание и развитие личности младших 

школьников в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования через 

организацию сетевых проектов». В сети dnevnik.ru учителями творческой группы проведены для 

начальной школы 3 сетевых проекта: 

 проект «Юные орнитологи» был долгосрочным, осуществлялся  командами из 

подготовительных групп МДОУ «Детский сад № 5»  и 1-х классов МОУ «СОШ 51» 

с 01.11.2016 года по 25.04.2017 года. Участники проекта приняли участие в 

конкурсах, во  Всемирной акции «Оригами за мир!», в дистанционном 

экологическом конкурсе-выставке «Лучшая кормушка для птиц» (диплом 

победителя, «одарѐность.ру» OD-21-211-709 от 24.21.2016 года). Проект имел успех 

у участников регионального семинара «Инновационные технологии организации 

исследовательской и проектной деятельности в условиях реализации ФГОС общего 

образования», проведѐнного на базе школы; 

 проект «Весна идѐт!» проведен в рамках Года экологии  с целью проведения 

наблюдения за растениями, исследованием  всхожести семян, выполнения 

творческого задания «Весна в фольклоре и красках»; 

http://school.sgu.ru/course/view.php?id=102
http://school.sgu.ru/course/view.php?id=57
http://school.sgu.ru/course/view.php?id=13
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 активность ребят и классных коллективов к теме покорения космоса, к связи полѐта 

Гагарина с Саратовом проявилась в тематике презентационных работ, рисунков, 

стихов и рассказов в сетевом познавательном проекте – путешествии «Со скоростью 

света по млечному пути». Проведена защита проектных и исследовательских работ в 

параллелях 1-4 классов.  Сегодня каждый учебный предмет даѐт определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. Их 

универсальность проявляется в том, что они носят надпредметный,  

метапредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности. Преподавателю 

в рамках проекта отводится роль организатора, руководителя, эксперта, 

консультанта. Сетевые проекты позволяют усилить межпредметные связи. 

Опыт работы  учителей школы по эффективности реализации образовательных 

технологий представлен  публикациями в научно-методических изданиях, во Всероссийском 

электронном издании СМИ на сайте «ЗАВУЧ. ИНФО», «Сеть творческих учителей», в газете 

«Саратовская панорама» и т.д., собственных сайтах.  

 

3.3.2. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта в 2016/17 

учебном  году осуществлялось посредством участия учителей в профессиональных конкурсах, 

научных и методических конференциях, фестивалях, семинарах, через проведение открытых уроков, 

мастер-классов. 

 

Участие  в конкурсах педагогического мастерства в 2016/17  учебном году: 

 

№п/п Название мероприятие Рейтинг Фамилия, имя 

учителя  

Результат 

1 2 Региональный конкурс 

программ учебных и 

внеучебных курсов, 

формирующих 

метапредметный результат 

региональный Заикина С.М. Диплом 

победителя,  

рекомендован к 

изучению 

2 Всероссийское 

тестирование «Тотал Тест 

Октябрь 2016» 

региональный Спирина И.Ю. Диплом 

победителя (3 

степени) 

3 Всероссийский конкурс 

методических разработок 

уроков, посвященных семье 

и традиционным семейным 

ценностям 

всероссийский Баштовая Л.П. Сертификат 

участия 

4 8 Региональный творческий 

конкурс учителей 

математики 

общеобразовательных 

организаций Саратовской 

области «Я – учитель» 

региональный Баштовая Л.П. Диплом 

победителя 

5 Межмуниципальный 

интернет-конкурс 

творческих работ 

«Саратовский край, живи в 

региональный Мухина А.М. Диплом 3 степени 

в номинации 

«Разработка 

занятия, классного 
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веках и процветай!» часа, внеклассного 

мероприятия» 

6 Региональный сетевой 

проект «Виват, российское 

кино!». Конкурс для 

учителей математики 

региональный Мухина А.М. Диплом 3 степени 

в номинации 

«История 

российского кино» 

7 Всероссийский 

фотоконкурс, 

приуроченный к году 

экологии в России 

"Заповедникам и 

национальным паркам 

России 100 лет" 

всероссийский Семенова А.А. Диплом 

победителя 

8 Региональный сетевой 

конкурс «Мир географии» 

региональный Запорожцева Н.В. 

Дягилева С.В. 

Диплом 3 степени 

 

3.3.3. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников 
осуществлялось также через активное участие в инновационной деятельности.  

 

В 2016-2017 учебном году было проведено 3 тематических педагогических совета: 

 

№ Содержание Сроки 

1 Взаимодействие участников образовательного процесса как 

средство успешной адаптации при переходе учащихся с уровня 

начального на уровень основного общего образования 

октябрь 2016 г. 

2 Приоритетное направление развития воспитания: организация 

работы по военно-патриотическому воспитанию учащихся 

январь 2017 г. 

3 Метапредметный подход к обучению как основное требование 

ФГОС начального и основного общего образования 

февраль 2017 г. 

 

С целью формирования научно-методической базы освоения и внедрения в учебную 

деятельность инновационных технологий, а также оказания методической помощи 

проведены предметные недели математики и физики, иностранных языков, 

естественнонаучного цикла, русского языка и литературы, начальных классов, 3 

методические недели в рамках педагогических советов:  «Педагогический марафон как 

способ выявления эффективных методов, приемов, технологий на уроках и внеурочной 

деятельности», «Основы метапредметного подхода к обучению на уроке», «Преемственность 

в обучении учащихся уровня начального и основного общего образования»;  обучающий 

методический семинар для молодых учителей «Порядок оформления школьной 

документации. Проектирование урока с учетом требований ФГОС», для учителей основной и 

старшей школы «Индивидуальный итоговый проект: требование к содержанию, оцениванию 

и защите». Организовано участие во Всероссийских неделях и открытых уроках, 

посвященных всемирному Дню воды, финансовой грамотности, во Всероссийском ЭКО 

уроке. В методических и предметных  неделях приняло участие 25учителей: дано38 

открытых урока, проведено более 20 внеурочных мероприятий: Межпредметный 

интеллектуальный марафон (биология и география), математический брей-ринг для 

учащихся 5-х классов, межпредметный марафон «Мудрая сова» (литература, биология) для 

учащихся 6-х классов, интеллектуальные игра для учащихся 7,10-х классов, 

интеллектуальное кафе по химии для учащихся 8-х классов «Чудеса своими  руками», 
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Интеллект-шоу, посвященное Дню воды «Удивительное вещество природы – вода» для учащихся 

8-9 классов и др. 

 

3.3.4. На базе школы прошли районные, городские, областные семинары, конкурсы, 

марафоны, праздники: 

 

№ Наименование мероприятия Уровень 

1.  Инновационные технологии организации исследовательской и 

проектной деятельности в условиях реализации ФГОС общего 

образования 

региональный 

2.  Методический семинар для учителей химии «Результаты итоговой 

аттестации 2016: анализ и перспективы» 

региональный 

3.  Семинар учителей начальных классов «Реализация ФГОС НОО: 

формирование метапредметных результатов средствами урочной и 

внеурочной деятельности» 

муниципальный 

4.  Семинар «Методические аспекты подготовки к ГИА по истории и 

обществознанию» 

региональный 

5.  Семинар «Методические аспекты подготовки к ГИА по истории и 

обществознанию» 

региональный 

6.  Методический семинар для учителей географии «Методические 

аспекты подготовки к ГИА» 

региональный 

7.  Выездное занятие в рамках курсов профессиональной 

переподготовки учителей истории и обществознания по ДПП 

«Теория и методика преподавания истории и обществознания в 

основной и старшей школе» 

региональный 

8.  Круглый стол с международным участием «Роль толерантности в 

формировании экологической культуры подрастающего 

поколения» 

региональный 

9.  Семинар «Методические аспекты подготовки к ГИА по истории и 

обществознанию» 

региональный 

10.  Семинар информатики и ИКТ «Подготовка учащихся 9-х классов к 

ГИА 2017 года (ЕГЭ) 

муниципальный 

11.  Семинар информатики и ИКТ «Подготовка учащихся 9-х классов к 

ГИА 2017 года (ЕГЭ) 

муниципальный 

12.  Обучающий семинар учителей химии по подготовке к ГИА 2017 

года (ЕГЭ) 

муниципальный 

13.  Фестиваль педагогического мастерства учителей истории и 

обществознания 

муниципальный 

14.  Фестиваль педагогического мастерства учителей физики муниципальный 

15.  Муниципальный тур регионального интеллектуально-личностного 

марафона «Твои возможности» для школьников, обучающихся по 

ОС «Школа 2100» 

муниципальный 

16.  Муниципальный тур 1 Всероссийской интеллектуальной 

олимпиады  «Ученик 21 века»: пробуем силы – проявляем 

способности» для школьников, обучающихся по системе учебников 

«Начальная школа 21 века» 

муниципальный 
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17.  Сотрудничество школьных библиотек в решении актуальных задач 

по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

муниципальный 

18.  Формирование учебно-познавательной компетенции в целях 

обучения английскому языку 

муниципальный 

19.  Районный интеллектуальный экологический марафон «День 

Земли», посвященный году экологии 

районный 

20.  Районный семинар учителей математики «Использование 

эффективных методов при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по математике» 

районный 

 

3.3.5. Реализация ФГОС начального общего и основного общего образования в 2016/17 

учебном году 

 

Количественный  анализ реализации ФГОС основного общего образования 

 

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Всего учащихся -373 Всего учащихся - 404 Всего учащихся - 409 

По ФГОС ООО – 236 

учащихся (63%) 

По ФГОС ООО – 318 

учащихся (79%) 

По ФГОС ООО – 409 

учащихся (100%) 

 

С целью достижения планируемых результатов освоения  основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования, мониторинга 

сформированности универсальных учебных действий в 2016-2017учебном году проводилась 

диагностика метапредметных результатов в форме комплексных контрольных работ на 

межпредметной основе, направленная на проверку сформированности личностных 

результатов, коммуникативных, регулятивных и познавательных УУД, тестирование 

педагогом-психологом по методике Э.М. Александровской, Ст. Громбах и защита групповых 

проектов во 2, 4 четвертях 2017 года. 

 

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий в 1-4 классах: 

 

Класс Познаватель-

ные % 

Регулятивные 

% 

Коммуникатив-

ные % 

Личностные 

% 

Итого 

1а 63 64 55 54 59 

1б 64 56 57 59 59 

1в 62 54 55 62 58 

1г 82 27 42 54 51 

Итого 67.7 50 52 57 56.6 

2а 57 65 73 71 66.5 

2б 79 80 87 87 83 

2в 62 49 75 81 66.7 

2г 64 59 67 71 65 

Итого 65.5 63 75.5 77.5 70 

3а 71 66 69 71 69 

3б 85 81 80 76 80 

3в 86 82 82 79 82 

3г 73 68 75 73 72 

Итого 78.7 74.2 76.5 74.7 76 
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4а 79 80 83 82 81 

4б 88 82 90 89 87 

4в 62 71 73 76 70 

4г 68 77 74 75 73.5 

 74 77.5 80 80 77.8 

Итого 71 66 71 72,5 70 

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у учащихся формируются личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. В целом 

уровень сформированности УУД, если рассматривать показатели по параллелям, 

увеличивается с 1-х к 4-м классам, что объясняется четким осмыслением мотивационной 

основы учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; развитием учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новых задач, ориентации на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, способности к оценке 

своей учебной деятельности. 

Наблюдается динамика в регулятивных умениях: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей; учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; различать способ и 

результат действия. 

В рамках приобретения и формирования познавательных универсальных действий 

прослеживается также увеличение процента учащихся, кто показывает лучшие показатели в 

следующих познавательных умениях: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; строить сообщения в 

устной и письменной форме; ориентироваться на разнообразие способов решения задач. 

По результатам диагностики низкий уровень сформированности всех видов УУД 

продемонстрировали учащиеся 1г класса (познавательные 46%, регулятивные 27%, 

коммуникативные 42%, личностные 54%), большую степень развития познавательных и 

коммуникативных УУД показали учащиеся 1а, 1б классов 64% и 57% соответственно), в 1в 

классе – личностных результатов (62%). Недостаточно развиты коммуникативные и 

регулятивные УУД также в 1г классе – 42%. По сравнению с началом учебного года 

динамика в развитии УУД отмечается во всей параллели на 26%, особенно можно отметить 

1б класс, где отмечается уровень увеличения УУД с 8% до 57%. 

По итогам комплексных работ на межпредметной основе, выполненной учащимися 2-4 

классов, задания которой были составлены на основе работы с текстом, можно сделать 

следующие выводы: 

У большинства учащихся 2-х классов сформировано умение правильно определять тип 

речи текста, отвечать на конкретный вопрос (познавательные УУД с 88% до 96%), 

планировать действия при затруднении в выборе средств достижения (регулятивные УУД от 

77% до 92%). Личностные УУД у учащихся 2-х классов развиты от 70% до 87%. Однако 

недостаточно развиты такие виды познавательных и коммуникативных УУД (от 71% до 
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84%), как умение создавать письменный текст с изложением собственного мнения, 

нахождение в тексте нужной информации и объяснение ситуации, слабое владение видами 

смыслового чтения, что обусловлено возрастными особенностями, недостаточным 

словарным запасом учащихся. Результаты диагностики свидетельствуют о готовности 2-

классников к обучению в 3 классе. Наиболее успешны второклассники были при 

выполнении заданий на нахождение общих признаков у разных объектов, выделении 

сходства и различия предметов; в заданиях, проверяющих усвоение знания в стандартной 

ситуации; затруднения выявлены в заданиях, где учащийся должен планировать и постоянно 

контролировать свои действия, применять знания в нестандартной ситуации. 

Учащиеся 3-4 классов при выполнении работ показали достаточно высокие результаты 

сформированности УУД: 

- коммуникативных – планирование учебной задачи, положительная мотивация и 

познавательный интерес к учению, понимания причин успешности, различия допустимых и 

недопустимых форм поведения в школе – 81%; 

- познавательных – устанавливать соответствия, классифицировать, работать со схемами 

и таблицами – 77%; 

- регулятивных – осуществлять самоконтроль по образцу, использовать наглядные 

модели, регулировать свое поведение в соответствии с нормами требования – 76%. 

В то же время у учащихся 3-4-х классов недостаточно сформированы: 

-  познавательные УУД, как владение разными видами смыслового чтения (вычитывать 

фактуальную и подтекстовую информацию) -16% и 13%, делать выводы на основе фактов, 

представлять информацию в развернутом и сжатом виде (текст, таблица, план) – 24% и 17%; 

- регулятивных УУД: выбирать средства достижения поставленной цели – 15% и 11%; 

- коммуникативные УУД: создавать устные и письменные текстыиспользовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией общения - 12% и 9%;  

- личностные УУД: объяснять оценки поступков – 11% и 15%. 

Результаты диагностики свидетельствуют о готовности 3-4-классников к обучению в 4-

5-х классах. 

 

Динамика личностных и метапредметных УУД учащихся 5-9 классов 

Мониторинг сформированности личностных и метапредметных УУД в 5-9 классах 

проводился с целью оценки динамики развития учащихся, изменения их социального опыта 

и анализа психологического состояния школьников в рамках реализации ФГОС. Мониторинг 

охватывает период 2015-2016 – 2016-2017 учебные годы. Исследование проводилось по 

методике Э.М. Александровской, Ст. Громбах (в модификации Еськиной Е.С., Больбот Т.Л.).  

Поскольку для учащихся данный период был адаптационным к средней школе и 

условия обучения серьезно отличаются от таковых в начальной, было бы некорректно 

сравнивать уровень развития УУД учащихся в 4 и 5 классе. 

Уровень развития личностных и метапредметных УУД учащихся 5 классов за  2016-

2017 учебный год (количество учащихся, %): 

УУД Высокий Хороший Средний Низкий 

Личностные 20 48 32 - 

Регулятивные 24 40 32 4 

Познавательные  16 48 32 4 

Коммуникативные  16 60 24 - 

Обобщенный 

показатель 

19 49 30 2 
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В среднем по 5 классам обобщенный показатель уровня развития УУД представлен в 

основном высоким и хорошим уровнем (68% учащихся), 30% - средним, 2% - низким 

уровнем. Низкий уровень присутствует в оценке регулятивных и познавательных УУД. 

 

Динамика развития личностных и метапредметных УУД учащихся 6-9 классов за 

период 2015-2016/2016-2017 учебные годы (количество учащихся, %): 

 

 

УУД 

Высокий 

уровень 

Хороший 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий уровень 

15-16 

5 кл. 

16-17 

6 кл. 

15-16 

5 кл. 

16-17 

6 кл. 

15-16 

5 кл. 

16-17 

6 кл. 

15-16 

5 кл. 

16-17 

6 кл. 

Личностные 27,0 31,0 50,0 66,0 20,0 - 3,0 3,0 

Регулятивные 14,0 16,0 54,0 64,0 18,0 20,0 12,0 10,0 

Познавательные  25,0 20,0 52,0 55,0 18,5 21,0 5,0 4,0 

Коммуникативные  18,0 24,0 50,0 52,0 29,5 10,0 4,0 - 

Обобщенный 

показатель 

21,0 22,8 51,5 59,1 21,5 13,8 6,0 4,3 

  

      В среднем по 6 классам отмечается положительная динамика обобщенного 

показателя: количество учащихся, имеющих высокий и хороший уровень, увеличилось на 

9,4%; низкий уровень представлен снижением на 1,7%. Наиболее выражен и в 5-х, и в 6-х 

классах низкий уровень регулятивных УУД, соответственно 12% и 10% учащихся, что 

обусловлено недостаточным уровнем развития волевой саморегуляции и целеполагания: 

трудность формулирования цели и построения деятельности в соответствии с ней.  

 

УУД Высокий 

уровень 

Хороший 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

15-16 

6 кл. 

16-17 

7 кл. 

15-16 

6 кл. 

16-17 

7 кл. 

15-16 

6 кл. 

16-17 

7 кл. 

15-16 

6 кл. 

16-17 

7 кл. 

Личностные 36,0 37,5 42,0 59,5 19,0 3,0 3,0 - 

Регулятивные 23,0 16,0 30,0 55,0 35,0 28,0 12,0 1,0 

Познавательные  26,0 24,0 20,0 52,0 42,0 20,0 12,0 4,0 

Коммуникативные  28,0 34,5 36,0 51,5 31,0 14,0 5,0 - 

Обобщенный 

показатель 

28,3 28,0 32,0 54,3 31,7 16,1 8,0 1,3 

 

По 7 классам положительная динамика высокого и хорошего уровня развития УУД 

отражена  разницей в 22% (60,3% в 2015-2017 и 82,3% в 2016-2017 учебном году). Учащихся 

с низким уровнем развития УУД стало на 6,7% меньше и составляет 1,3% учащихся. Низкий 

уровень, в том числе, отражен недостаточным развитием познавательных УУД (4%), что 

говорит о снижении учебной активности. 

 

УУД 

Высокий 

уровень 

Хороший 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

15-16 

7 кл. 

16-17 

8 кл. 

15-16 

7 кл. 

16-17 

8 кл. 

15-16 

7 кл. 

16-17 

8 кл. 

15-16 

7 кл. 

16-17 

8 кл. 

Личностные 9 20 61 59 24 11 6 10 

Регулятивные 15 8 49 63 26 17 10 12 

Познавательные  14 8 42 63 28 17 16 12 

Коммуникативные  21 12 59 70 14 16 6 4 
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Обобщенный 

показатель 

15 12 53 64 23 15 9 9 

 

В 8 классах по сравнению с прошлым учебным годом на 8% стало больше учащихся, 

имеющих высокий и хороший уровень развития УУД. Низкий уровень развития УУД по 

сравнению с прошлым годом не изменился (9% учащихся) и отражен в личностных, 

регулятивных и познавательных УУД. Это может объясняться серьезными возрастными 

эндокринными перестройками, особенно у мальчиков: повышенная нервозность, 

двигательная расторможенность, утомляемость, нарушения поведения. Эти подростковые 

особенности деятельности организма ведут не только к снижению регулятивных функций, 

но и к снижению возможностей познавательной деятельности. При всем этом низкий 

уровень коммуникативных УУД по сравнению с прошлым годом уменьшился на 2%, что 

говорит о повышении уровня коммуникативной компетентности большинства учащихся 8 

классов: способности устанавливать и поддерживать необходимые контакты, владение 

нормами общения и поведения. 

 

 

УУД 

Высокий 

уровень 

Хороший 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

15-16 

8 кл. 

16-17 

9 кл. 

15-16 

8 кл. 

16-17 

9 кл. 

15-16 

8 кл. 

16-17 

9 кл. 

15-16 

8 кл. 

16-17 

9 кл. 

Личностные 30,0 27,0 54,5 63,0 11,5 10 4,0 - 

Регулятивные 12,5 11,0 30,0 37,0 53,5 49 4,0 2 

Познавательные  18,0 18 24,0 52,0 49,5 27 8,5 3 

Коммуникативные  35,0 30 52,0 62,0 9,0 8 4,0 - 

Обобщенный 

показатель 

24,0 21,5 40,1 66,5 30,9 23,5 5,1 1,2 

 

В 9 классах количество учащихся, имеющих высокий и хороший уровень УУД, 

увеличилось на 23,9% (с 64,1% до 88%). Количество учащихся с низким уровнем УУД 

снизилось на 3,9%. Это говорит о положительной динамике развития универсальных 

учебных действий и повышении возможностей в социализации личности. 

Таким образом, развитие УУД учащихся отражено положительной динамикой и имеет 

особенности, характерные для возрастных изменений школьников. 

С целью формирования навыков исследовательской и проектной деятельности, 

развития универсальных учебных действий, дополнительной оценки сформированности 

метапредметных результатов учащихся 2-8 классов в ноябре 2016 года и в апреле2017 года 

состоялась защита познавательных, исследовательских, социальных  групповых проектов, 

посвященных Году экологии. Изменение результатов УУД по классам (указано увеличение 

%, если снижение, то с пояснением): 

3а класс: регулятивные – на 1,4%, коммуникативные – на 1%, познавательные – на 1,2%;  

3б класс: регулятивные – на 1%, коммуникативные – 0%, познавательные – 3%;  

3в класс: регулятивные – 0%, коммуникативные – на 1%, познавательные – на 3%;  

3г класс: регулятивные – 0%, коммуникативные – 0%, познавательные – 0%; 

4а класс: регулятивные – 0%, коммуникативные – 0%, познавательные – 0%;  

4б класс: регулятивные – на 2%, коммуникативные - на 10% ниже, познавательные – на 4% 

ниже;  

4в класс: регулятивные – на 2% ниже, коммуникативные - 0%, познавательные – 0%;  

4г класс: регулятивные - 0%, коммуникативные - 0%, познавательные – 0%. 
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Уровень сформированности регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД в 

5-8 классах составил в среднем от 50% до 90%. Защита групповых проектов в ноябре 2016 

года и апреле 2017 года свидетельствует о положительной динамике развития всех групп 

УУД по сравнению с началом учебного года у большинства учащихся 2б,в, 3-4, 5-8 классов. 

Однако учащиеся испытывают трудности в целеполагании, контроле за осуществлением 

партнеров в группе, проявляют недостаточную активность в представлении результатов. 

В целях выполнения основной образовательной программы основного общего 

образования  МОУ «СОШ № 51» в части оценки уровня сформированности метапредметных 

результатов, представленных в ФГОС основного общего образования, в апреле 2017 года 

состоялась защита итоговых индивидуальных проектов учащихся 9-х классов. Защита 

итоговых проектов состоялась в форме школьной научно-практической конференции, что 

дало возможность учащимся публично представить результаты работы и 

продемонстрировать уровень владения ими методами проектной деятельности.  

Результатом (продуктом) итоговых индивидуальных проектов стали: рефераты, 

обзорные материалы, стихотворное произведение, анализ данных социологического опроса, 

мультимедийный продукт. 

Результаты выполнения оценивались по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта и  презентации, оценивались в баллах, которые переводились в 

отметку в соответствии с принятыми критериями. Результаты защиты: из 47 учащихся, 

принимавших участие в защите индивидуальных итоговых проектов, на «отлично» защитили 

6 учащихся, на «хорошо» 22 учащихся, на «удовлетворительно» 19 учащихся (качество 

составило 56%). Средний балл по истории и обществознанию составил 6,3 при 

максимальном 12, по биологии и географии - 8 баллов, по математике и физике - 8,5 баллов, 

по химии - 5,6 баллов,  по физической культуре и ОБЖ - 5,3 балла, по литературе и 

иностранному языку - 8,5 баллов. 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод: на базовом уровне 

сформированы следующие виды деятельности у 19 учащихся (40%): способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированность 

предметных знаний, регулятивных действий, коммуникативных действий; на повышенном 

уровне данные навыки сформированы у 22 учащихся (46%), на высоком уровне у 6 учащихся 

(12%).  

 

3.4. Важнейшим условием повышения качества образования и кадрового потенциала  

является высокий уровень профессионального мастерства учителя. 

 

3.4.1.Курсовая подготовка – обязательный элемент повышения уровня квалификации 

учителя. Повышение квалификации учителей – предметников носит системный характер. 

9 учителей в 2016/2017 учебном году прошли повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной образовательной программе повышения квалификации в 

объеме не менее 100 часов. В том числе 26 учителей посещали краткосрочные семинары в 

объеме 8-16 часов, 10 учителей – семинары по реализации ФГОС СОО на базе ГАУ ДПО 

«СОИРО». 

 

3.4.2. Успешно прошла очередная аттестация педагогических работников 

 

Кол-во педагогов, Присвоена категория (кол-во педагогов) 
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прошедших 

аттестацию в 

2016/2017уч. году 

высшая первая 

4 3 1 

 

18 учителей имеет высшую квалификационную категорию (40%), первую - 15 (33%).   

 

3.5. Работа по организации  инновационной деятельности в 2016/2017 учебном году 

осуществлялась по следующим направлениям: 

 

1. Осуществление тьюторского сопровождения учителей-предметников в рамках реализации 

ФГОС;  тьюторского сопровождения исследовательской и проектной деятельности 

учащихся  в рамках муниципальной научной лаборатории на базе МОУ «СОШ № 51» 

(на основании приказа министерства образования Саратовской области «Об 

организации в 2016/2017 учебном году деятельности муниципальных научных 

лабораторий»  №2026 от 30.06.2016г.). 

 2. Апробация на региональном уровне бумажной версии  регионального учебного пособия 

«История Саратовского Поволжья». 

3. Использование дистанционных образовательных технологий в образовательной 

деятельности, в том числе через участие в вебинарах, конференциях в режиме on-line, 

создание и деятельность личных сайтов, блогов учителей. 

4.На основании приказа ФГАУ «ФИРО» № 216 от 08.07.2016 г. организовано участие МОУ 

«СОШ № 51» в качестве сетевой «Экспериментальной площадки ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» по проблеме «Апробация и внедрение учебно-

методического комплекта «Система Занкова» как инструмента развития универсальных 

учебных действий у учащихся 1-х классов». 

 

Результаты работы в этих направлениях отражены в таблице. 
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Отчет о  реализации плана инновационной  деятельности в 2016/2017 учебном году 

Название инновации Цель  Средства  Ответственные  Результаты 

1. Апробация и практическое применение учебников нового поколения 

Включение в 

федеральный проект, 

предусматривающий 

создание 

инновационного 

учебно-

методического 

комплекса «История 

России через историю 

регионов» 

Апробация и 

практическое 

применение учебников 

нового поколения, 

обновление 

содержания 

образования, 

выполнение 

требований Концепции 

нового учебно-

методического 

комплекса по 

отечественной истории 

и «Историко-

культурного 

стандарта» 

Апробация на 

региональном 

уровне бумажной 

версии  

регионального 

учебного пособия 

«История 

Саратовского 

Поволжья» 

Зам. директора 

по УВР 

Андрусенко 

И.В., учителя  

Крыштопова 

Н.В. 

Семенова А.А. 

Курс позволил учащимся познакомиться не 

только с событиями прошлого своего региона, но и 

понять его роль в истории страны, рассмотреть явления 

истории родного края в контексте процессов, 

происходивших в государстве. Результаты работы были 

представлены на областных семинарах учителей 

истории и обществознания 9.11.2016 г. и 8.02.2017 г., 

региональном семинаре для членов МНЛ в апреле 2017 

года. Бакеева М. и Урядова А. представляли работу 

«Мѐртвые живы, пока есть живые, чтобы вспоминать о 

них» (из истории Воскресенского кладбища г. Саратова). 

Работа была опубликована в 4 номерах «Саратовской 

панорамы» На городском Фестивале педагогического 

мастерства 1.03.2017 года Усов Д. и Казарина Ю. 

представили проект «Диалог времен и искусств в 

архитектуре саратовского модерна», посвященный 

выдающимся зодчим Саратова. Учащиеся 11 класса 

стали призерами городского конкурса «Журналистский 

дебют-2017» в номинации фоторепортаж, 

муниципальной НПК «Патриоты России». 

Деятельность в 

качестве сетевой 

«Экспериментальной 

площадки  

Федерального 

государственного 

автономного 

учреждения  

Апробация и 

внедрение учебно-

методического 

комплекта «Система 

Занкова» как 

инструмента развития 

универсальных 

учебных действий у 

УМК «Система 

Занкова» 

Зам. директора 

по УВР 

Панферова 

А.С., 

председатель 

ШМО Алмаева 

Р.Я., учителя 

Мальцева И.А. 

Введение технологии развивающего обучения Л.В. 

Занкова  позволяет рационально организовывать и 

активизировать учебно-познавательную деятельность, 

обеспечить создание оптимальной развивающей среды 

для учащихся, открывающей возможности для 

полноценной самореализации личности ребѐнка, 

повысить учебно-познавательную мотивацию учащихся. 

В течение года проведены три диагностические работы 
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«Федеральный 

институт развития 

образования» 

 

учащихся 1-х классов Саянова К.В. и два тематических зачѐта (развитие всех видов УУД 

составило по итогам диагностики от 65% до 100%). 

Учителя прошли обучение на научно-практическом 

семинаре, приняли участие  в образовательном семинаре 

«Формирование УУД средствами системы 

развивающего обучения Л.В. Занкова», в 

межрегиональной научно-практической конференции 

«Система Л.В. Занкова: развитие, творчество, 

достижения». 

2.Ранняя профилизация 

Апробация 

авторского курса по 

математике «Реальная 

математика» в 8-х 

классах 

 

Формирование УУД 

Выделение 

дополнительного 

часа в части 

учебного плана, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Андрусенко 

И.В. 

председатель 

ШМО Баштовая 

Л.П. 

На занятиях спецкурса учащихся решали практико-

ориентированные задачи, создавали проектные работы 

«Выгодно ли брать кредит?», знакомились с тарифами 

ЖКХ, с ценами на продукты, одежду и предметы быта и 

пытались рассчитать бюджет семьи. 

Усиление 

английского языка в 

4а,б,5а,б классах 

Формирование 

коммуникативных 

компетенций 

посредством 

углубленного изучения 

иностранного языка 

Чумаченко 

Н.В., 

Деревяго Ю.В., 

Маврина О.Н. 

Диплом II степени во втором областном конкурсе 

скороговорок "Чтец, чти чтение", призеры городской 

олимпиады среди 4х классов по английскому языку. 

 

3.Тьюторское сопровождение учителей-предметников в рамках реализации ФГОС общего образования. Тьюторское сопровождение 

исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

Осуществление 

тьюторской 

поддержки 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

учителей и  

Создание максимально 

благоприятных условий 

для индивидуального 

развития творческого 

потенциала 

обучающихся и участия 

в проектной и 

Разработка и 

реализация 

педагогических 

условий 

организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Зам. директора 

по УВР 

Андрусенко 

И.В., 

ЗапорожцеваН.

В., 

руководитель 

Участие в организации и проведении в апреле 2017 года 

регионального научно-методического семинара 

«Инновационные технологии организации 

исследовательской и проектной деятельности в условиях 

реализации ФГОС общего образования», где обобщили 

опыт работы по теме деятельности лаборатории.  

На региональном конкурсе «Ломоносовские чтения» 
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обучающихся в 

рамках 

муниципальной 

научной лаборатории 

на базе МОУ «СОШ 

№ 51» 

 

исследовательской 

деятельности в свете 

реализации 

национальной 

образовательной 

инициативы «Наша 

новая школа». 

школьников. тьюторской 

группы, члены 

тьюторской 

группы 

(Диплом 2 и 3 степени»), на региональном этапе 

Всероссийского конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В. И. Вернадского 

(Дипломы 2 и 3 степени), на молодежном 

Международном форуме в СГАУ имени Н.И. Вавилова 

(Дипломы 2 и 3 степени), на региональной научно-

практической конференции «Юный исследователь» 

(диплом 3 степени), на XV областном заочном смотре-

конкурсе материалов школьных музеев «Хранители 

памяти» (1 место), на XI областных юношеских чтениях 

«Любовь к Отечеству – всех доблестей начало» (Диплом 

3 степени), региональном конкурсе творческих работ 

«Где родился, там и пригодился» (3 место), 

региональном конкурсе на лучшее сочинение, 

посвященное 100-летию Крытого рынка в Саратове 

(Диплом 2 степени), на XXIII городском слете активов 

музеев и музейных комнат «Патриотизм. Победа. 

Память» (1 и 3 место), на Межрегиональном конкурсе 

проектов «Я познаю мир» (Диплом 3 степени). 

4.  Внедрение новых форм обучения 

Использование 

ресурсов интернет – 

порталов для 

организации 

дистанционного 

обучения школьников 

и создания 

собственных 

методических 

разработок, личных 

сайтов, блогов 

Обновление 

содержания 

образования с учѐтом  

современных 

требований: 

использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий в учебном и 

воспитательном 

процессе 

Согласно плану 

творческой группы 

педагогов 

Зам. директора 

по УВР 

Андрусенко 

И.В. 

Выступление на семинарах и конференциях различного 

уровня по использованию инновационных технологий: 

«Методическое сопровождение исследовательского 

проекта»,  «Проектная деятельность в развитии 

компетентности школьника»; «Инновационные 

технологии организации исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС общего 

образования»; «Методическое сопровождение 

исследовательского проекта»,  «Индивидуальный проект 

как системная оценка качества образования учащихся по 

химии»; «Современные педагогические технологии, их 

роль в реализации ФГОС по математике», «Создание 
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проектов «Математика+», «Использование интернет 

ресурсов при подготовке к ЕГЭ по математике»; 

«Особенности подготовки к ГИА по истории и 

обществознанию». Учитель информатики Васинькина 

Н.Н. осуществляла подготовку учащихся к ЕГЭ по 

информатике посредством использования интернет-

технологии: работа с порталами: school.sgu.ru  и  

acm.sgu.ru/olimp – на уроках и после уроков, связь с 

учениками в случае необходимости во внеурочное время 

через school.sgu.ru. Учителем географии Запорожцевой 

Н.В. разработан дистанционный курс по географии 

«Мир Земли» для учащихся 5-6 классов и для 

подготовки к ОГЭ, помещенный на дистанционной 

оболочке ГАУ ДПО «СОИРО». Организовано активное 

участие учащихся в Международных дистанционных 

интернет-конкурсах (победители и призеры 

Всероссийского уровня). 

Организация сетевых 

проектов Воспитание и развитие 

личности младших 

школьников через 

организацию сетевых 

проектов 

Согласно плану 

творческой группы 

педагогов 

Зам. директора 

по УВР 

Андрусенко 

И.В. 

В сети dnevnik.ru  учителями творческой группы проведены 

для начальной школы 3сетевых проекта. Обобщение 

опытом работы стало проведение мастер-класса для 

участников регионального семинара «Инновационные 

технологии организации исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС общего 

образования», проведѐнного на базе школы. 

 

 

 

Выводы: анализ работы позволяет сделать вывод, что основные задачи по 

созданию необходимых условий по сопровождению и поддержке инновационной 

деятельности педагогов в МОУ «СОШ № 51» выполнены, о чѐм свидетельствуют 

результаты деятельности в данном направлении. 
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IV. Анализ работы по созданию обновленной воспитательной системы и 

формированию современного школьного уклада в 2016-2017 учебном году 

 

С целью реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года и основных направлений Концепции работы с молодежью на 

территории муниципального образования «Город Саратов» «Молодежь 2020. 11 ключей к 

успеху» решались следующие задачи: 

 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека, формирование правового поведения и гражданской позиции; 

2.Воспитание потребности по формированию здорового образа жизни и профилактика 

детского травматизма; 

3.Развитие социальной компетентности учащихся; 

4.Формирование общекультурной и поликультурной компетенции. 

 

 Создавались условия для решения поставленных задач: 

 

1. Обеспечение педагогической поддержки для развития детской общественной 

организации «Радуга» и ВП ДОО (клуб) «Жуковцы», объединений «Юный правовед», 

ЮИД. 

2. Развитие оптимизационной модели внеурочной деятельности. 

3. Развитие волонтерского (тимуровского) движения. 

4. С целью развития навыков самооценки результатов деятельности и создания 

дополнительных возможностей для успешной социализации учащихся проводились 

конкурс портфеля индивидуальных образовательных достижений учащихся «Лучшее 

ученическое портфолио-2017» и конкурс «Лучший ученический класс-2017».  

5. С целью повышения уровня интеллектуальной компетенции учащихся - публичное 

представление результатов в периодическом печатном издании школьного уровня 

«Школьная планета». 

6. Обеспечение поддержки семейного воспитания на основе содействия 

ответственному отношению родителей к воспитанию детей, повышению их социальной, 

коммуникативной и педагогической компетентности. 

 

4.1 Мониторинг уровня развития коллектива и индивидуальных 

образовательных достижений учащихся (портфолио) 

 

Для исследования эффективности воспитательной системы (внеурочной деятельности) 

использовались следующие критерии:  

- сформированность общешкольного коллектива; 

- уровень индивидуальных образовательных достижений учащихся, сформированные 

в учебное и внеучебное, внеурочное время (портфолио). 

 

Результаты исследования по первому критерию. 

В результате анкетирования по методике А.Н. Лутошкина были выявили следующие 

уровни развития коллективов: 

Уровень развития 

коллектива 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Песчаная россыпь 0 0% 0% 0% 0% 

Мягкая глина 24% 44% 61% 53% 25,7% 

Мерцающий маяк 36% 50% 36% 35% 37,1% 

Алый парус 18% 3% 0% 9% 37,1% 

Горящий факел 18% 3% 3% 3% 0 
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Выводы: на конец учебного года низкий уровень развития коллектива составляет 0% 

(предыдущий год - 0%), преобладает средний уровень развития коллектива (Мягкая глина, 

Мерцающий маяк) 62,8%,в прошлом учебном году 88%, однако количество коллективов 

достигших высокого уровня развития (Алый парус) выше, чем в предыдущем учебном 

году на 25% (в прошлом году на 9%), нет коллективов по высокому  уровню развития – 

«горящий факел». 

Второй критерий: уровень индивидуальных образовательных достижений учащихся 

(портфолио). 

Портфель индивидуальных образовательных достижений учащихся («портфолио») 

реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального, основного и среднего общего образования – формирование 

универсальных учебных действий, позволяет учитывать возрастные особенности развития 

универсальных учебных действий учащихся. 

 

Мониторинг исследований в рамках построения  школьной системы оценки 

качества образования,  в частности,  воспитания. 

 

Таблица № 11 . Динамика компетентностного уровня учащихся по уровням 

обучения в сравнении с 2015-2016 учебным годом 
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о
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  срБ1 срБ2 срБ3 срБ4 срБ5 срБ6 

НОО 13,8 4,8 4,9 3,0 6,4 2,7 

2015-16 15,0 3,0 5,0 3,0 5,0 3,0 

динамика -1,2 1,8 -0,1 0,0 1,4 0,3 

ООО 10,6 3,9 5,4 2,7 5,1 2,7 

2015-16 11,0 4,0 5,0 3,0 4,0 2,0 

динамика -0,4 -0,1 0,4 -0,3 1,1 0,7 

 СОО 12,6 3,8 5,6 2,8 4,9 4,4 

2015-16 12,0 3,0 5,0 3,0 5,0 4,0 

динамика 0,6 0,8 0,6 -0,2 0,0 4,0 

Итог    

2016-17 

12,3 4,2 5,3 2,8 5,5 3,3 

2015-16 13,1 3,3 5,5 2,5 4,7 3,7 

динамика -0,8 0,9 -0,2 0,3 0,8 -0,4 

Вывод: 

Стабильно наиболее высокие показатели  -  предметная, социальная и коммуникативная 

компетенции учащихся.  

Наблюдается  положительная динамика критерия «функциональная грамотность» 

(определяющего сформированность умений, обеспечивающих достаточный уровень 

самостоятельности при освоении ФГОС), и незначительные повышения общекультурной, 

поликультурной и коммуникативной компетенции. От 0,2 до 0,8 баллов понижения по 

остальным компетенциям 
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Таблица № 12. Удельный вес учащихся,  достигших соответствующего уровня достижений 

по итогам 2016-2017 учебного года (итоги портфолио учащихся 3-11 классов) 
к
л
ас

с 

 

ср
. 
б

ал
л

 

 

м
ак

с.
 

 

м
и

н
. 

кол-

во 

кол-во 

детей доля 

кол-во 

детей/ доля 

кол-во 

детей доля 

кол-во 

детей доля 

кол-во 

детей доля 

уч-

ся 
менее 20 

баллов % 
20-40 

баллов % 
40-60 

баллов % 
60-80 

баллов % 
80-100 

баллов % 

3А 33,1 45,1 18,8 24 3  13  8  0 0 0 0 

3Б 34,6 51,2 22,1 24 0  22  2  0 0 0 0 

3В 33,7 51,2 20,4 26 0  23  3  0 0 0 0 

3Г 35,6 44,3 15,7 26 1  10  15  0 0 0 0 

3 кл. 34,3 51,2 15,7 100 4 4 68 68 28 28 0 0 0 0 

4А 38,1 51,6 24,6 25 0 0 11  14  0 0 0 0 

4Б 38,7 45 39,2 32 0 0 14  18  0 0 0 0 

4В 38,1 42,5 27,8 21 0 0 7  14  0 0 0 0 

4г 34,2 42,6 22,0 16 0 0 12  4  0 0 0 0 

4 кл. 37,3 51,6 22,0 94 0 0 44  50  0 0 0 0 

НОО 35,8 51,6 15,7 194 4 2 112 58 78 40 0 0 0 0 

5а 37,0 54,1 15,0 25 4  10  11  0 0 0 0 

5б 36,8 53,0 18,1 25 1  13  11  0 0 0 0 

5в 30,0 47,2 18,2 23 3  14  6  0 0 0 0 

5г 38,2 50,7 22,6 22 0  12  10  0 0 0 0 

5кл. 34,6 54,1 15,0 95 8 8 49 52 38 40 0 0 0 0 

6а 24,6 46,8 12,4 31 16  12  3  0 0 0 0 

6б 33,6 49,1 19,3 29 1  21  7  0 0 0 0 

6в 31,7 50,3 13,8 29 5  15  9  0 0 0 0 

6кл. 29,9 50,3 12,4 89 22 25 48 54 19 21 0 0 0 0 

7а 35,9 52,0 17,0 30 1  18  11  0 0 0 0 

7б 27,4 49,5 16,6 25 7  15  3  0 0 0 0 

7в 23,4 43,9 14,4 29 11  16  2  0 0 0 0 

7кл. 28,9 52,0 14,4 84 19 23 49 58 16 19 0 0 0 0 

8а 35,2 63,0 18,7 25 1  18  3  3  0 0 

8б 28,5 45,2 18,9 25 1  21  3  0  0 0 

8в 25,8 57,2 7,5 20 8  8  4  0  0 0 

8кл. 29,8 63,0 7,5 70 10 14 47 67 10 14 3 4 0 0 

9а 30,7 44,9 12,0 27 6  18  3  0 0 0 0 

9б 21,1 30,0 14,4 21 9  12  0  0 0 0 0 

9в 31,5 55,0 15,8 24 7  12  5  0 0 0 0 

9кл. 27,8 45 12 72 22 31 42 58 8 10 0 0 0 0 

ООО 30 63,0 7,5 410 81 20 235 57 91 22 3 1 0 0 

10а 36,5 54 20,1 27 0  17  10  0  0 0 

10б 45,9 63,8 35,1 22 0  6  15  1  0 0 

10кл.    49   23  25  1    

11 26,8 44,3 9,4 30 5  23  2  0  0 0 

СОО 34 64 9 128 5 6 69 58 52 34 1 1 0 0 

Всего 

2016-

2017 

33,4 64 8 683 90 13 393 58 196 29 4 1 0 0 

2015-

2016 

32,3 64 11 665 101 15 402 60 170 26 2 0,3 0 0 

дина

мика 

1,1 0 -8 18  -5  -2  3  0,7  0 
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Таблица № 13. Динамика среднего балла портфолио по параллелям и  уровням 

обучения в сравнении с 2015-16 учебным годом 

 

Параллель, 

уровень обучения 

2015-2016 2016-2017 

3 -11 3,1 

4 3,7 0,6 

НОО -4 1,8 

5 0 5,6 

6 -6,2 0,1 

7 2,6 -2,7 

8 -4 1,8 

9 3 -3,2 

ООО -1 0 

10 0 0,2 

11 -4 -1,2 

СОО -11 -1 

3-11 классы -5,7 1,1 

 

 Вывод: Средний балл портфолио по итогам 2016-17 учебного года выше 

предыдущего года на 1,1 балла. Наиболее высокие показатели индивидуальных 

образовательных достижений получили учащиеся 4а,б, 5а,б, 7а, 8а,10а,б, (в прошлом году- 

4а,б,7а, 9б,10 классов). Коллективы 5а,б, 8а, 10-х классов показывают стабильно высокие 

результаты. 

По сравнению с прошлым годом наблюдается положительная динамика среднего 

балла не только в целом, но и в параллелях НОО на 1,8 баллов (3 классы - 3,1балла, в 4-х 

классах - 0,6 балла), в параллелях ООО стабильные результаты, средний балл 30. 

Динамика в 8 классах на 1,8 и в 5 классах на 5,6 баллов. Незначительная динамика 

наблюдается в параллели 6 классов - 0,1 и в параллели 10 классов – 0,2 баллов.  

По сравнению с прошлым годом сократилась доля учащихся имеющих менее 20 

баллов (недопустимое) на 5%, доля учащихся, имеющих низкий балл от 20 до 40, - на 2%, 

увеличилась доля учащихся, имеющих средний балл от 40 до 60, на 3%  и высокий балл от 

60 до 80 - на 0,7%. 

 

Таблица № 14. Динамика максимального и минимального баллов по параллелям 

и уровням обучения в сравнении с 2015-16 учебным годом 

 

 Параллель, 

уровень 

обучения 

2016-17 2015-16 

д
и

н
ам

и
к
а 

 

2016-17 2015-16 

д
и

н
ам

и
к
а 

 

Максимальный балл Минимальный балл 

3 51 42 10 16 17 1 

4 52 59 -7 22 11 11 

НОО 52 59 -7 16 11 5 

5 54 44 10 15 17 -2 

6 50 49 1 12 14 -2 

7 52 58 -6 14 13 1 

8 63 51 12 8 11 -3 

9 45 64 -19 12 18 -5 
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ООО 63 64 1 8 11 -3 

10 64 58 6 20 18 2 

11 44 57 -13 9 16 -7 

СОО 64 57 7 9 16 -7 

Итог 64 64 0 8 11 -4 

 

Положительная динамика максимального балла наблюдается в параллелях 3, 5, 6, 8,10 

классов, а минимального значения - в параллелях 3, 4, 7, 10 классов. 

Самый высокий балл 64 в параллели 10 классов, самый низкий - в параллели 8 

классов. 

 

4.2. Итоги развития навыков самооценки результатов деятельности и создания 

дополнительных возможностей для успешной социализации учащихся 

 

Проводились конкурс портфеля индивидуальных образовательных достижений 

учащихся «Лучшее ученическое портфолио-2017» и конкурс «Лучший ученический класс-

2017».  

С целью поддержки высокой образовательной мотивации, поощрения 

самостоятельности, расширение самообразования, самореализации, создания 

дополнительных возможностей для успешной социализации учащихся 3-11 классов в 

2016-2017 учебном году проводился конкурс на лучший класс по итогам портфолио 

учащихся 3-11 классов. 

В конкурсе «Лучший ученический класс» приняли участие 27 ученических 

коллективов (учащиеся 3-11 классов). 

 

Итоги конкурса «Лучший ученический класс»:  

 

Уровни общего образования Место Класс Классный 

руководитель 

НОО 1 4б Мартюкова О.А. 

2 4а Бобылева М.В. 

3 3б Гасенко В.А. 

3 3г Федорова Ю.Ю. 

ООО 1 5А Пур Г.А. 

1 5Б Алакина Т.Г. 

2 7А Галямичева Н.Н. 

2 8А Дягилева С.В. 

3 9А Туманова Т.А. 

3 9В Запорожцева Н.В. 

СОО 1 10Б Трофимова О.П. 

2 10А Дубовская Л.В. 

3 11 Баштовая Л.П. 

 

Самые активные участники и организаторы не только школьных мероприятий, но и 

районных – учащиеся 3б, 4а, 4б, 5а, 5б, 7а,10б классов.  

В районном конкурсе «Лучший ученический класс» принимали участие учащиеся 5а 

класса (классный руководитель Пур Г.А.). 

  

В конкурсе «Лучшее ученическое портфолио» из 683 учащихся - 193, набравшие от 40 

и выше баллов (средние и высокие показатели) претендовали на призовые места. 
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Итоги конкурса «Лучшее ученическое портфолио»: 

 

Уровни общего образования Место Фамилия, имя 

учащегося 

Класс 

Начальное общее 

образование 

1 Колоева А. 4А 

2 Семенова А. 3Б 

2 Сафонов Д. 3В 

3 Русинова Д. 4Б 

3 Сидоров К. 4Б 

Основное общее 

образование 

1 Якимова Д. 8А 

1 Желнова А. 8А 

1 Крахмалев А. 8А 

2 Криворучко А. 9В 

2 Никитина А. 8В 

3 Торгашова А. 5А 

Среднее общее 

образование 

1 Меликян М. 10 Б 

2 Чайникова К. 10 Б 

3 Хмелевская А. 10 Б 

3 Шнайдер Д. 10 Б 

 

В 1-2 классах накопительное портфолио (243 учащихся оформили портфолио). 

 

4.3. Развитие оптимизационной модели внеурочной деятельности 

 

В 2016-17 учебном году наблюдалось дальнейшее развитие оптимизационной модели 

внеурочной деятельности. В ее развитии приняли участие все педагогические работники 

данного учреждения и педагоги дополнительного образования учреждений 

дополнительного образования.  

Внеурочная деятельность в 1-4 и 5-9 классах была организована в рамках ФГОС в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса, по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное, социальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, школьные предметные 

недели, день науки, олимпиады, соревнования, проектная деятельность, общественно 

полезные практики, на добровольной основе. 

В 10-11 классах  в соответствии с выбором участников образовательных отношений 

на добровольной основе по направлениям развития личности организована внеурочная 

деятельность. 

Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по направлениям 

образования и развития личности на основе результатов изучения и диагностики запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей), а также в соответствии с 

требованиями районных социально культурных проектов в 2016-2017 учебном году 

внеурочная деятельность была организована по направлениям: 

духовно-нравственное – 4 кружка («Я – гражданин», «Азбука общения», «Музейно- 

краеведческое дело», клуб «Жуковцы»), 165 учащихся 1-9 классов; 

 социальное – 5 кружков (РОСТ, «Природе нашу заботу», «Азбука дорожной 

безопасности-1-4 классы», «Азбука дорожного движения» - отряд ЮИД, «Правовед»), 

165 учащихся; 

 общекультурное – 6 кружков (Театр в начальной школе, Волшебная кисточка, 

Путешествие в страну этикета, Станем волшебниками, Мир вокального и хорового 

пения, Народные танцы) - 315 учащихся; 

 спортивно-оздоровительное (физкультурно-спортивное) – 3 кружка (баскетбол, мини 

футбол, настольный теннис),120 учащихся; 



54 

 

 общеинтеллектуальное – 9кружков, 540 учащихся.  

 

Организовано 28 кружков внеурочной деятельности, 93 группы, которые вели 41 

учитель, из них 2 учителя по внутреннему совмещению вели кружки по программам 

дополнительного образования, 2 педагога по совмещению и 2 педагога учреждений 

дополнительного образования вели 6 кружков дополнительного образования. 

В учреждении по программам дополнительного образования занимается 152 

учащихся, а в учреждениях дополнительного образования занималось 424 человека. 835 

учащихся 1-9 классов (97%) вовлечены во внеурочную деятельность. Не охвачены 

внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 48 учеников (1-4 классы – 5, 

5-9 – 18 человек, 10-11 – 25 человек), что составило 5%. 

В 2015-16 учебном году было организовано 40 кружков внеурочной деятельности - из 

них по ФГОС 33, количество групп-99 (89 по ФГОС) и 6 кружков дополнительного 

образования. 

Всего в школьных кружках занималось 842 учащихся -93,6% (НОО – 443 учащихся, 

ООО (5-8) – 254, 9-11классах – 81). 

115 (12,7%) учащихся занимались в 6 кружках дополнительного образования по 

общеразвивающим программам дополнительного образования (спортивного направления, 

художественного, социального) и 360 в учреждениях дополнительного образования. 

Наибольшее предпочтение учащиеся отдают кружкам общекультурного и 

общеинтеллектуального направлений, на втором месте – социального, затем духовно- 

нравственного  и физкультурно-спортивного направлений. 

 

Таблица № 15. Информация об организации внеурочной деятельности и 

дополнительного образования  учащихся МОУ «СОШ № 51», 2016-2017 учебный год 
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2015-

2016 

899 6 40 46 115 842 360 12,7% 

40% в УДО 

93,6% 

2016- 

2017 

926 6 28 34 152 835 424 16,4% 

45,7% в УДО 

97% 

Вывод: количество учащихся охваченных внеурочной деятельностью, в том числе 

занимающихся в учреждениях дополнительного образования, увеличилось по сравнению 

с предыдущим учебным годом. 

 

Результативность внеурочной деятельности 

 

В 2015-16 учебном году преобладающие направления конкурсов и соревнований, в 

которых приняли участие учащиеся - художественное - 34, познавательное (проектно-

исследовательская деятельность) - 24,  спортивное - 19, социально-ориентированное - 13. 

В сравнении с предыдущим учебным годом увеличилось количество конкурсов, в 

которых приняли участие учащиеся образовательного учреждения, но сократилось 

количество участников. Увеличилось количество победителей, но сократилось количество 
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призеров. Увеличилось количество победителей, призеров районных, муниципальных, 

региональных и всероссийских конкурсов. 

 

Таблица № 16. Информация об участии в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и 

т.п. (кроме предметных олимпиад) МОУ «СОШ № 51»  в сравнении с 2015-16 

учебным годом 
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2016- 

2017 101 18/30 17/9 683 

354/26

3 4 2 13 42 2 10 29 

2015- 

2016 100 20/ 47 5/ 8 787 

267/17

2 6 4 19 34 0 13 24 

2014- 

2015 67 18/24 4/ 8 544 

204/16

8 12 6 9 22 0 4 56 

 

Таблица № 17. Информация о победителях и призѐрах конкурсов, фестивалей, 

соревнований и т.п. (кроме предметных олимпиад) МОУ «СОШ № 51» за 2016-17 

учебный год в сравнении с предыдущим учебным годом 

 

 2015-2016 2016-2017 

Уровень конкурса Всего 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Всего 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призѐров 

Районный  520 136 191 413 179 234 

Городской  93 7 35 68 14 45 

Региональный 77 14 14 63 7 26 

Всероссийский  66 6 10 112 49 40 

Международный 31 11 18 27 14 9 

Итого 787 174 268 683 263 354 

 

4.4. Итоги работы институтов самоуправления и общественных объединений 

(организаций), развитие волонтерского движения 

 

В рамках внеурочной деятельности учащиеся принимали участие в работе институтов 

самоуправления и общественных объединений (организаций). 

В МОУ «СОШ № 51» действуют два детских общественных объединений. ДОО 

«Радуга» - многопрофильное, объединяющее 29 детских коллективов учащихся 1-8 

классов, ВП ДОО (клуб) «Жуковцы» объединяет 6 детских коллективов учащихся 9-11 

классов.  

Военно-патриотическое детское общественное объединение (клуб) «Жуковцы» МОУ 

«СОШ № 51» по итогам проекта Приволжского Федерального округа «Победа» завоевал 1 

место в Саратовской области и 5 место в Приволжском Федеральном округе. 

Деятельность детских общественных объединений координируют Советы лидеров. 

Взаимодействие двух объединений регулируются совместными планами и проектами. 

Руководящий орган самоуправления – Совет лидеров. 

В рамках внеурочной деятельности в 2016-2017учебном году учащиеся принимали 

участие в 14 районных проектах: «Во славу Отечества», «К подвигам героев сердцем 
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прикоснись», «Лифт в будущее», «Открытие», «Мир творчества», «Русское наследие», 

«Технология+», «Планета профессий», «Семья 21 века», «Солнце для всех», «Радуга 

добра», «Мир без опасности», «Энергия молодых», «Твое здоровье в твоих руках». 

В 2016-2017 учебном году продолжили инициативу по реализации социально- 

культурного проекта «Радуга добра», определяющей целью которого стало 

патриотическое воспитание, формирование у учащихся активной жизненной и 

гражданской позиции, основанной на желании понимать других, делать людям добро.  

 

Отчет о реализации социально культурного проекта «Радуга добра»  

 

Направления Развитие молодежной культуры – ключ к духовности и 

процветанию. 

Толерантность – ключ к взаимопониманию и благополучию в 

обществе. 

Модератор Коллектив педагогических работников, учащихся и родителей МОУ 

«СОШ № 51» 

Цели проекта Активное внедрение и популяризация волонтерской культуры 

среди учащихся как основы укрепления патриотизма, духовности и 

толерантности 

Основополагающие 

вопросы проекта 

Оказание практической помощи и эмоциональной поддержки: 

- ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, 

локальных войн, одиноким пенсионерам, 

 людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

- семьям, имеющих детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- приюту для животных.  

Участники Волонтерские отряды образовательных учреждений Кировского 

района. 2000 участников. 

Районные мероприятия, проведенные на базе МОУ «СОШ № 51» в рамках проекта: 

5.09.2016 В сквере Рубин волонтеры 9Б и 9В классов провели районное 

мероприятие, посвященное 426-летию со Дня рождения города 

Саратова, флеш-серпантин «Саратов. Знаю. Горжусь. Люблю». 

30.09.2016 в канун Дня пожилого человека в нашей школе прошло районное 

мероприятие «Связующая нить поколений» 

2 .12.2016  Творческая встреча «Пусть наша доброта согреет ваши души», 

посвященная международному Дню инвалидов. 

28.12.2016  «Добрый Новый год», в котором приняли участие почетные и 

заслуженные жители Кировского района, ветераны Великой 

Отечественной войны и труда, дети и их родители. Атмосферу 

праздника создали творческие коллективы: хореографический 

ансамбль «Фантазия», вокальные ансамбли «Экспромт», 

«Вдохновение», вокально-инструментальный ансамбль «Студия-

51». 

14.01.2017 Круглый стол «Роль толерантности в формировании экологической 

культуры  подрастающего поколения»,  посвященный Году 

Экологии в Российской Федерации, в котором приняли участие 

более 80 учащихся школы и иностранные студенты 

агрономического факультета»  ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный аграрный университет им. Н.И.Вавилова» 

(совместно с Саратовским областным отделением Международного 

общественного Фонда «Российский Фонд Мира). 
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04.02.2017 Для детей дошкольного и младшего школьного возраста, а так же их 

родителей на площадках сквера Рубин  волонтеры провели 

спортивный праздник «Олимпионик дворовых команд». 

05.03.2017 Слет волонтерских отрядов Кировского района «Технология добра 

ЭКО». В его работе приняло участие 119 волонтеров-школьников и 

13 руководителей волонтерских отрядов, волонтеры 

педагогического отряда СГУ, члены общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда (Кировский район г. 

Саратова) И.И. Гурьянова, А.М. Миносян. 

 Участники слета  прошли по виртуальной экологической тропе, 

побывав на 5 станциях. Выставка «Отходы в доходы», на которой 

было представлено 101 работа волонтеров образовательных 

учреждений Кировского района. 
Ребята не только соревновались в знаниях экосистем Саратовской 

области, но и получили практические советы  и высказывали свои 

предложения по организации волонтеркой деятельности в 

экологическом направлении, приняли участие в практических 

опытах по очистке воды, изготовлении природных экологически 

чистых косметических средств.  

Все предложения вошли в решение слета:  

 просветительских акции: «Вместе за чистый дом», «Будь 

человеком», «Экологическая безопасность- безопасность 

жизни», «Секреты успеха или 9 шагов чтобы стать 

красивой», «Чистый берег – чистая Волга»; 

 экологических акций, десантов, субботников: «Живи 

родник», «Всероссийский день посадки леса» «Покорми 

птиц», «Птицестрой», «Чистая улица. Чистый двор», 

«Сосенки», «Клумба школьного двора». 5 декабря  2017 года 

в Международный день добровольцев было решено провести 

слет волонтерских отрядов. 

05.05. 2017  Торжественное мероприятие «Свет подвига все ярче год от года!», 

посвященное вручению паспортов РФ, приписных свидетельств, 

вступлению в ряды ВП ДОО «Жуковцы» молодого поколения 

Кировского района 

06.05.2017  Районная акция «ВНУК» (поздравление ветеранов) 

09.05.2017 Концерт для ветеранов Великой Отечественной войны Кировского 

района (открытая площадка ресторана «СССР») 

22.06.2017 Митинг «День памяти и скорби» 

Результаты проекта 56 учащихся  8, 9, 10 классов вступили в волонтеры и стали 

активными участниками  волонтерского движения. Всего школьное 

движение волонтеров насчитывает 118 человек, что составляет 

62% учащихся. 

Задачи проекта выполнены в полной мере в соответствии с планом. Данный проект 

является долгосрочным. 

 

В 2016-2017учебном году в рамках внеурочной деятельности учащиеся, члены ДОО 

стали активными участниками акций: 

№ Наименование акции Уровень Количество 

участников 

1 Поздравь ветеранов педагогического труда Школьный 60 
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2 Поздравь ветерана Великой Отечественной 

войны с Новым годом 

Районный 60 

3 Поздравь ветерана с Днем защитника 

Отечества 

Районный 60 

4 Чистый школьный двор Школьный 400 

5 Оригами за мир  Всероссийский 30 

6 Не ходи по тонкому льду Всероссийский 900 

7 Антинаркотическая акция «Сообщи, где 

торгуют смертью!» 

Всероссийский 484 

8 Акция «Терроризму – нет!» Школьный+ 

Всероссийский 

560 

9 Лесные домишки Городской 20 

10 Акция безопасности по ПДД Всероссийский 443 

11 Основы безопасности жизнедеятельности 

(октябрь 2015) 

Всероссийский 443 

12 Акция «Дети летать не умеют» Городской 20 

13 Акция-шествие «Бессмертный полк» Городской+ 

Всероссийский 

300 

14 Вальс Победы Городской+ 

Всероссийский 

20 

16 Акция «Аллея Славы» Всероссийский 300 

16 В проекте партии «Единая Россия» 

«Безопасные дороги». Шохин П.А., помощник 

депутата Саратовской областной думы 

Черняева О.В., инспектор группы по 

пропаганде ПДПС  ГИБДД УМВД России по 

г. Саратову лейтенант полиции Мостовая А.А. 

Городской 120 

17 Приняли участие в проекте «Пока мы помним 

их, они бессмертны» регионального 

отделения партии «Единая Россия» 

Региональный 500 

18 Акция «Час спорта со звездой».  

(ГальперинР.И., спецкор и ведущий 

программы Новости «Телеобъектив») 

Районный 80 

19 Акция «День чтения вслух «Писатели 

родного края» под девизом «Давай читать, 

Губерния!» 

региональный 13 классов (1в,г; 

2б,в,г; 3б,в,г; 5а; 

6б,в; 7в; 8а)  

265 человек 

20 Акция «Внимание, дорога» в рамках 

Всемирного Дня без автомобиля» 

школьный 300 

21 Акция «Жизнь одна»  школьная 200 

 

Участие учащихся 1-11 классов в реализации районных проектов способствовало 

повышению уровня общекультурной и поликультурной компетентности 

(сформированность данной компетенции характеризуется уровнем духовно- 

нравственного развития личности, обеспечения здорового образа жизни, понимания 

различий между культурами, степенью толерантности). 

За 2016-2017 учебный год было выпущено 36 (в прошлом учебном году - 47) 

выпусков газет «Школьная планета», отражающие учебную, исследовательскую и 

внеурочную деятельность учреждения. 

В 2016-2017 учебном году учащиеся 1-11 классов приняли участие в 56  (71) 

спортивных мероприятиях: 9 (32) – школьные спортивные мероприятия, 32(33) - 

районные, 11(6) – городские) и в 5  военно-спортивных мероприятиях. 
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4.5. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека, формирование правового поведения и гражданской позиции 

 

В 2016-2017 учебном году особое внимание уделялось проведению патриотических 

мероприятий по духовно-нравственному направлению развитии личности. Классными 

руководителями проводятся воспитательные занятия по патриотическому воспитанию, 

воспитанию толерантности. 

В соответствии с общешкольным планом в период с 9.11.2016 г. по 09.12.2016 г. 

проводились мероприятия, посвященные празднованию 120-летия со дня рождения 

Г.К.Жукова. 

 Лекторской группой и руководителем музея боевой и трудовой славы им. 

четырежды героя СССР Г.К.Жукова Крыштоповой Н.В. было проведено 14 экскурсий для 

12 классов учащихся. Всего за этот период посетило 271 учащийся, 20 родителей и 10 

гостей образовательного учреждения. 

С сентября 2016 по февраль 2017 года школьный музей боевой и трудовой славы 

посетили 18 классных коллективов, 462 учащихся и 239 взрослых (родители, ветераны, 

военнослужащие, педагоги г. Саратова и Саратовской области). Экскурсоводами музея 

было проведено 30 экскурсий. 

1.12.2016, в канун 120-летия  со дня рождения Г.К.Жукова, в музее состоялось 

торжественное заседание актива школьного музея и членов военно-патриотического 

детского общественного объединения «Жуковцы», на котором присутствовали ветераны 

Великой Отечественной войны Ю.В.Маслов и Н.М.Попова. Жуковцы рассказали об 

участии в работе 11-й военно-патриотической смены «Служу Отечеству!» в октябре 2016 

года на базе Всероссийского детского центра «Орлѐнок». Состоялся торжественный 

приѐм в «Жуковцы» учащихся 8Б класса. 
9.12.2016, День героев Отечества, был посвящен памяти Четырежды Героя 

Советского Союза, Маршала СССР Г. К. Жукова, и проведена торжественная линейка, на 

которой члены актива школьного музея им. Г.К. Жукова с помощью документальных 

видеоматериалов и рассказа создали образ великого полководца, ряды ВП ДОО 

«Жуковцы» пополнялись новыми ребятами, член молодежного общественного совета, 

руководитель штаба добровольцев Батенев В. вручил волонтерские книжки «Жуковцам».  

В честь  великого полководца в школе прошел смотр строя и песни. Победители 

смотра строя и песни награждены грамотами и вымпелами, а волонтеры «Жуковцы» – 

благодарственными письмами за строевую подготовку младших отрядов юнармейцев.  

В период с 1 по 23 февраля 2017г.   проведены мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества. 

С 15 по 22 февраля прошли уроки мужества во всех 1-11 классах, а с участием 

военнослужащих и родителей - в 3Б, 2В, 5А,Б классах. 

Заведующей школьной библиотекой Чегодаевой В.В. были проведены литературно-

музыкальная игра «Богатыри земли русской» среди учащихся 5 классов и  

интеллектуальная интерактивная игра «Страницы славного 1812 г.» среди команд 

учащихся 8 классов. 

 Учащиеся 8А класса, учитель Дягилева С.В., учащиеся 7-х классов, учитель 

Константинова Ю.А. в устном журнале рассказали учащимся 7-8 классов о роли биологов 

в годы Великой Отечественной войны. 

17.02.2017 - урок мужества «Патриотизм и толерантность» с участием заместителя 

начальника по работе с личным составом, подполковника  Овчарова В.Г. и преподавателя 

подполковника в отставке  Болтенко С. Г., сержантов и курсантов 4 батальона 7 роты 

Саратовского военного Краснознаменного института войск национальной гвардии 

Российской федерации и членов ВП ДОО «Жуковцы» проходил в музее боевой и 

трудовой славы имени  четырежды героя Советского Союза маршала СССР Г.К.Жукова.  

Учащиеся 9,11 классов и гости  приняли участие в интеллектуальной игре - морской бой 

«Роль ученых физиков и химиков  в Великой Отечественной войне». Организатор игры 

учитель химии Заикина С.М. 
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21.02.2017 прошел спортивный праздник «Солдатское дело», посвященный Дню 

защитника Отечества, в котором приняли участие учащиеся 1-2 классов и их родители, 

военнослужащие Гужва Николай Тихонович, подполковник авиации в отставке и Крылов 

Александр Николаевич, старшина в/ч 42984. Организаторы праздника: учитель Смирнова 

Т.В., учителя физической культуры Ситкина А.А., Митрошин А.А., Ефимов П.О. 

23 февраля 2017  учащиеся 8А класса, учитель Дягилева С.В. и родители учащихся 

приняли участие в областном мероприятии фестиваль «Патриотизм». 

Учащиеся Унгенфухт В. (9Б класс), Байрамов Р. (9В класс), Холодков И. (9В класс) 

приняли участие в городской военно-спортивной игре «Танки» (вышли в финальный 

этап), руководитель учитель Митрошин А.А. 

Руководитель музея Крыштопова Н.В. вместе с активом музея и руководитель ВП 

ДОО «Жуковцы» Запорожцева Н.В. приняли участие в региональном патриотическом  

конкурсе «Победа». 

21.04.2017 года учащиеся 1-11 классов приняли участие в проекте «Пока мы помним 

их, они бессмертны» регионального отделения партии «Единая Россия». 250 учащихся и 9 

педагогов увековечили 320 имен своих родственников, участников Великой 

Отечественной войны на полотне, символизирующем Победу. Это полотно и флаг 

Саратовской области альпинист Денис Мастридеев 9 мая развернул на самой высокой 

вершине России горе Эльбрус.11 мая 2017 года на торжественной линейке, посвященной 

подведению итогов Вахты Памяти, эти реликвии он подарил школьному музею, а также 

фотографии, на которых запечатлены торжественные моменты: развернутое победное 

полотно памяти и флаг нашей области. 

В рамках Вахты Памяти было проведено  2 районных мероприятия: учащиеся 8А 

класса приняли участие  в   Районном торжественном мероприятии «Маленькие герои 

большой войны», посвященном Международному дню памяти освобождения узников 

фашистских концлагерей, и в районном лонгмобе «Нам дороги эти позабыть нельзя!», а 

также 300 учащихся  и их родители совместно с педагогами приняли участие в городском 

шествии – «Бессмертный полк», 2 ученика 11 класса – участники проекта "Знаменосцы 

Победы", 20 учащихся 8, 9, 10 классов приняли участие в акции «Вальс Победы». 

 

Сформированность правового поведения и гражданской позиции 

 

Для обеспечения правовой защиты детей учителя, выполняющие функции классных 

руководителей, проводили занятия по программе формирования правовой культуры 

«Правовые знания» по 1 занятию в месяц.  

В рамках прохождения программы по формированию правовой культуры в 1-4 

классах  учителя провели занятия по правам ребенка, правилам поведения в школе, Закона 

ФЗ № 120, нравственным ценностям, в 5-11 классах – права и обязанности гражданина.  

В 2016-2017 учебном году во внеурочное время на кружковых занятиях 

реализовались программы, способствующие формированию гармоничной, творческой 

личности способной к сопереживанию, распознанию добра и зла, доброжелательному 

отношению ко всему окружающему, овладению своими эмоциями и чувствами, умению 

найти свое место в жизни. На занятиях кружка «Я – гражданин» в 1а,б, 2а, 2б, 3б, 3в, 3г, 4г 

классах – изучают правила поведения в школе, права и обязанности ученика, гражданина.  

Учащиеся 3б,в,г классов продолжили второй год заниматься по программе 

«Путешествие по стране этикета», где они познают основы этикета, развития речи, учатся 

отличать добро от зла, получают навыки толерантности.  

Учитель Мухина А.М. в 7б классе проводит третий год кружковые внеурочные 

занятия по программе «Азбука общения», направленные на развитие коммуникативных 

навыков, эмоциональной сферы. 

В двух классах, 7а и 6а, созданы отряды ЮДП «Правовед», которые занимались по 

программе внеурочной деятельности «Правовед». 

Во исполнение письма Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Кировского района муниципального образования «город Саратов» от 
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23.09.2016 № 02-04к-32/1034 и в соответствии с общешкольным планом  с 9 по 17 октября 

2016 года  в МОУ «СОШ № 51 проводилась  Неделя  правовых знаний. Учащиеся 1-11 

классов приняли участие в фестивале урбанистики «Саратов – наш общий дом». 

 В 1-11 классах были проведены внеурочные мероприятия с использованием 

мультимедийных презентаций. 

В 1-4 классах воспитательные занятия проведены по Конвенции о правах ребенка на 

примерах детских сказок. Для учащихся 1-х классов проводила учитель Мальцева И.А., 

учитель Смирнова Т.В. для представителей учащихся 2,4 классов (48 человек), учитель 

Петелина Н.В. для учащихся 3-х классов с использованием мультфильмов «Права 

ребенка» (из серии Смешарики). 

17.10.2016г. заведующая школьной библиотеки Чегодаева В.В. провела занятие 

дискуссионного клуба «Правовед» с учащимися 6а и 5а классов по книге Андрея Усачева 

«Всеобщая декларация прав человека в пересказе для детей и взрослых».  

Учитель Семенова А.А. и члены отряда «Правовед» 6а класса провели игру 

«Законопослушание» для учащихся 5-6 классов, учитель Галямичева Н.Н. и члены отряда 

«Правовед» 7а класса - для учащихся 7-8 классов. Учащиеся выполняли различные 

задания: устанавливали правильное соотношение понятий «закон», «право», 

«гражданство», «юридическая ответственность», «правонарушения» и их определениями; 

демонстрировали знания по истории правосудия, конституции, в третьем туре разбирали 

ситуации связанные с понятиями «правонарушение», «правонарушитель», 

«преступление», «административное правонарушение», «ответственность»; в четвертом 

туре ребята разбирали наиболее часто встречающиеся ситуации в подростковой среде и 

определяли какие ситуации являются правонарушения или преступления. 

 21 и 22 ноября,14 и 15 марта 2017 г. члены отрядов «Правовед» -7а и 6а классов   

провели для учащихся  3-4 и 5-6 классов  правовые переменки об ответственности 

несовершеннолетних за преступления и правонарушения, наиболее часто встречающиеся 

ситуации в подростковой среде и представили какие ситуации являются 

правонарушениями или преступлениями. 

Среди учащихся 9-11 классов учитель Крыштопова Н.В. провела правоведческий 

марафон «Подросток и закон».  

18.11.2016, в канун Всероссийского Дня правовой помощи детям, Дранцына О.А., 

инспектор ПДН ОП №3 в составе Управления МВД РФ по городу Саратову,  в 

профилактической беседе «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» и «Состав 

наиболее часто совершаемых преступлений подростками,  их ответственность перед 

законом» с помощью презентации и видеоролика напомнили  учащимся 8-9 классов о 

гражданской, уголовной и административной ответственности, ответственности в сфере 

общественного порядка и образования. 

13.04.2017 В рамках профилактики правонарушений, терроризма, экстремизма, 

межнациональных конфликтов  учащиеся 1-3, 8-10 классов приняли участие в 

мероприятии по теме «Терроризму – нет!». Ребята посмотрели видеоролик «Что такое 

терроризм», познакомились с системой оповещения при угрозе террористического акта, 

вспомнили правила поведения в толпе. Инспектор ПДН ОП № 3 в составе УМВД РФ по г. 

Саратову Дранцына О.А.  выступила с разъяснением норм административного и 

уголовного законодательства об ответственности несовершеннолетних за участие в 

противоправных деяниях, имеющих признаки проявлений экстремизма и терроризма 

(ложные сообщения об актах терроризма). 

 

4.6. Формирование здорового образа жизни и профилактика детского травматизма 

 

С целью формирования устойчивого представления учащимися здорового образа 

жизни в 2-11 классах проводились  занятия по  федеральной программе «Все цвета, кроме 

черного». На занятиях по данным программам дети обучаются конструктивным навыкам 

взаимодействия: безопасно и эффективно общаться, понимать и выражать свои чувства –  
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формируются защитные личные качества. На занятиях обучающихся использовался 

материал интернет-урока (видеоролики). 

 Профилактика наркотизации в младшем школьном возрасте направлена в первую 

очередь на формирование у детей навыков эффективной социальной адаптации.  

С целью формирования здорового образа жизни были проведены ряд общешкольных 

мероприятий. 

23.01.2017 в школе прошло заседание круглого стола для учащихся  8, 9, 10 классов 

по проблемам молодежи «Зависимость и моя будущая профессия» с участием педагога 

психолога Ереминой Т.И. и специалиста нарколога Тимофеевой Е.В. 

Были раскрыты понятия «свобода личности» и «зависимость», специалисты 

обратили внимание подростков на признаки заболевания наркомании и алкоголизма. 

Учащиеся 9А класса выступили с результатами исследования «как патологическая 

зависимость может повлиять на выбор профессии». Педагог-психолог подвела итоги 

анкетирования участников круглого стола. Большинство ребят пришли к выводу, что 

причиной саморазрушения молодежи является незрелость, инфантильность и 

безответственность молодых людей. 

С 17 по 23 ноября 2016 года учащиеся МОУ «СОШ № 51» приняли участие  

в мероприятиях в рамках 2 этапа Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью!». В рамках акции учащиеся 7-х классов совместно с педагогом 

психологом обсуждали итоги мониторинга «Что такое здоровый образ жизни?». В 

результате обсуждения ребята пришли  к выводу, что здоровый образ жизни это не только 

заниматься спортом, не курить, не употреблять  алкоголь и наркотические средства, но и 

вести осмысленную, духовно-нравственную жизнь, уметь отвечать за свои поступки и 

думать о последствиях.  

Учащиеся 8-11 классов организовали выставку стенгазет «Мы против наркотиков». 

В статьях газет они рассказали о своих увлечениях спортом, исследовательской и 

патриотической деятельности 

28 и 29 ноября 2016 года экскурсоводы музея им. Федина провели лекции для 

учащихся 8-11 классов по передвижной выставке  «Стоп! Молодежь против наркотиков». 

 Педагогом-психологом Ереминой Т.И. проведены видеоуроки в 5-10 классах: 

«Секреты манипуляции. Алкоголь» -7 класс, «Среда обитания. Табачный заговор», фильм 

о вреде курения «400 сигарет» для учащихся 5-6 классов, «Что надо знать о ВИЧ и 

СПИД» - 8 классы, «Смертельный выбор. Отравляй и властвуй» по профилактике употребления 

ПАВ - 9-10 классы. 

 

Мероприятия, проведенные педагогом-психологом Ереминой Т.И.: 

 добровольное анкетирование учащихся с дальнейшим обсуждением итогов 

анкетирования (ежемесячно); 

 с сентября 2016 г. по май 2017г. было опрошено 459 (100%) учащихся 5-10 классов; 

 анкетирование по проблеме отношения к проблеме курения среди учащихся 5,6 

классов; 

 анкетирование «Отношение к проблеме здорового образа жизни» среди учащихся 

7,8 классов; 

 анкетирование по проблеме наркомании среди учащихся 9 и10 классов. Если бы 

вам предложили наркотики, то 95% опрошенных девятиклассников и 100% 

десятиклассников отказались бы, 5% (1 человек) не смогли бы  отказаться, чтобы 

не подумали, что он слабак; 

 200 учащихся 8-11 классов, достигшие 13летнего возраста (из 304)  приняли 

участие в социально-психологическом тестировании, направленном на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ,  в феврале - марте 2017 года в режиме онлайн. 

Вывод: в результате проведенной работы  подростки осваивали социальные нормы, 

правила поведения, у них формировалось ответственное отношение к собственной жизни,  
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установка на здоровый и безопасный образ жизни,  умение противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, здоровья, безопасности личности и 

общества в пределах своих возможностей.  

Проводимая профилактическая работа была не достаточно эффективна, т.к. в мае 

2017 года зафиксировано употребление спиртосодержащих напитков (пиво) двумя 

ученицами (8А и 9В классов).  

 

С целью организации отдыха, обеспечения социальной защиты детей  и 

профилактики детского травматизма в летний период из числа учащихся 1-6 классов на 

базе МОУ «СОШ № 51» сформировано детское оздоровительное учреждение с дневным 

пребыванием «Бригантина» с досуговым профилем, в котором отдохнуло 75 учащихся (в 

июне – 45, в июле – 30) . 

С целью профилактики детского травматизма во внеурочное время учителя, 

выполняющие функции классных руководителей, проводили воспитательные занятия по 

правилам поведения в общественных местах, на дорогах, по правилам пожарной 

безопасности, правилам поведения на водоемах, на катке, в 5-11 классах – опасности 

селфи, экстремальных увлечений детей и подростков.  

В рамках внеурочной деятельности проводились занятия по программе «Азбука 

дорожной безопасности» учителями Гасенко В.А., Петелиной Н.В., Федоровой Ю.Ю. в 3-

х классах (третий год обучения), Косовой Е.В. во 2 классе второй год обучения, а 

учителями Мальцевой И.А., Саяновой К.В. в 1-х классах (первый год обучения). 

Запорожцева Н.В. проводила занятия по программе «Азбука дорожного движения» 

(отряд ЮИД) с учащимися 6-классов. Эти программы направлены на понимание 

учащимися опасности и безопасности, совершенствования самоуправления поведением на 

дорогах. 

Классными руководителями 1-11 классов особо уделялось внимание профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма:  

1. проведены тематические классные часы, инструктажи по изучению правил 

дорожного движения в 1-11 классах, на которых учащиеся в интерактивной форме 

повторили правила дорожного движения, каждый начертил маршрутный лист "Дом - 

школа - дом".  

2. перед выездными мероприятиями ответственными педагогами проводились 

инструктажи по правилам дорожного движения с учащимися. 

3. перед каникулами в 1-11 классах классными руководителями проведены 

инструктажи по правилам безопасного поведения в каникулы, в том числе на дорогах.  

4. в 1-11 классах на родительских собраниях в повестке дня включены вопросы об 

ответственности родителей за проведение профилактической работы по предупреждения 

детского травматизма в том числе и дорожно-транспортного. 

5. 10.09.2016 прошли уроки «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни» в 

рамках Всероссийских открытых уроков «Основы безопасности жизнедеятельности»;  

6. 22.09.2016 прошла акция «Внимание, дорога» в рамках Всемирного Дня без 

автомобиля». Памятки для велосипедистов распространили волонтеры 9В и 10А классов, 

6В-члены отряда ЮИД;  

7. с 20 по 26 сентября 2016 г. в школе проходила Неделя дорожной безопасности,  в 

рамках которой были проведены открытые уроки с использованием мультимедийных 

презентаций, видеороликов и игровых технологий:  в 1-х классах учителем Саяновой К.В., 

во 2-х классах Косовой Е.В., в 3 классах Гасенко В.А., в 4-х классах Кузьминой М.В. 

Учащиеся 9В и 10А классов и отряд ЮИД, руководитель отряда Запорожцева Н.В. 

приняли участие в акции «Внимание, дорога» в рамках Всемирного Дня без автомобиля» 

(распространение листовок);  
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8. 25.10.2016 учащиеся 6-х классов приняли участие в едином уроке по правилам 

дорожного движения, учитель ОБЖ Митрошин А.А. 

9. 15.11.2016 прошла акция «Жизнь одна», в рамках которой члены отряда ЮИД  

«Территория безопасности» и волонтеры 9В класса  провели  информационную линейку, 

посвященную памяти жертвам дорожно-транспортных происшествий, раздали ребятам 

памятки безопасного движения на дорогах, провели уроки безопасности «Я соблюдаю 

правила движения на дорогах, а ВЫ?» для учащихся 1-4 классов. Они еще раз  вместе с 

детьми  изучили схему безопасного маршрута «Дом – школа – дом». Волонтеры обратили 

внимание ребят, что ДТП с участием детей происходят в результате их непродуманных 

действий: неожиданно выходят из-за транспортного средства, не подчиняются сигналам 

светофора, переходят через проезжую часть в не установленных местах, играют на 

проезжей части. 

10. 18.11.2016 состоялась встреча учащихся 8-9 классов с Мостовой А.А., лейтенантом 

полиции, инспектором группы по пропаганде ПДПС ГИБДД УМВД РФ по г. Саратову, 

которая предупредила учащихся об ошибках на железной дороге, которые могут им 

стоить жизни. 

11. В декабре 2016 г. старший лейтенант ДПС ГИБДД УМВД по г. Саратову Хрянин 

А.А. провел профилактические беседы «Опасности на дорогах в зимний период» с 

учащимися 1-2,3 классов (5 бесед). 

12. 15.09.2016 Дегтярева Ю.В., старший инспектор ОДН Приволжского ЛУ МВД  

выступала на родительском собрании по правилам поведения на железной дороге и 

ответственности родителей за профилактику детского травматизма. 

13. С 5 по 11 октября 2016 г. в школе проходила районная выставка плакатов «Азбука 

дорожной науки». В конкурсе приняло участие 23 учащихся школ Кировского района. 

В номинации «Азбука дорожной науки» Криворучко Александра (9В класс) заняла 3 

место. 

14. 13.04.2017 учащиеся 8-10 классов приняли участие в проекте партии «Единая 

Россия» «Безопасные дороги». 

15. 25.04.2017 команда «Трансмиссия» 5-6-х классов  заняла 1 место в районном 

конкурсе «Безопасное колесо».  

16. 03.05.2017 в школе прошел «День защиты детей», отмеченный соревнованиями 

«Безопасное колесо», тематическими эстафетами: военно-патриотическая подготовка, 

медпомощь, скоростно-силовые способности, тренировочная эвакуация.  

17. В связи с участившимися пожарами в г. Саратове и случаями гибели детей при 

пожарах  уделялось особое внимание изучению правил пожарной безопасности: 

04.10.2016  в школе прошли мероприятия Всероссийского открытого урока по Основам 

безопасности жизнедеятельности с проведением тренировок по защите детей и персонала 

от ЧС. 

03.09.2016 в школе прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом и памяти жертв терроризма:  

    - классные часы 4-11 классах, на которых использовались фото и видеоматериалы, 

посвященные трагедиям в Беслане, Москве, Волгограде и странах мира, а также изучались 

правила поведения при угрозе террористических актов. 

Учащиеся 10-11 классов приняли участие в  дискуссионном клубе на тему  «Мы против 

террора». Завершился день солидарности в борьбе с терроризмом практическими 

занятиями – тренировочной эвакуацией участников образовательного процесса. 

13.09.2016  в рамках Всероссийской акции проведены уроки по безопасности школьников в 

сети «Интернет» для учеников 1-11 классов, а также их родителей на общешкольном 

родительском собрании. В рамках этих занятий учащиеся были предупреждены об 

опасности для жизни пропагандируемые в интернет сетях молодежные движения 

паркуров и селфи. 
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«Правоведы» 7А класса провели акцию «Дети летать не умеют!». Организовала ее 

Васина Е.,  участница II Слѐта Детских общественных советов при Уполномоченных по 

правам ребѐнка в субъектах Российской Федерации. 
18.03.2017   в рамках проекта уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 

«Информационный десант: «Сохрани жизнь» приняли участие учащиеся 7-8 классов и 

родители.  

 

За 2016-2017 учебный год количество учащихся, получивших травмы и иные 

повреждения здоровья в результате несчастных случаев, происшедших во время учебно-

воспитательного процесса – 8 (в прошлом году-  9 (в 2014-2015 учебном году-2), из них 

на уроках физической культуры 1 (в прошлом году-5, в 2014-2015 учебном году -1), на 

переменах - 5 (в 2015-2016 - 3, в 2014-2015 учебном году - 1), во время учебных занятий -

2.  

Количество учащихся, получивших травмы в результате несчастных случаев, 

происшедших вне учебно-воспитательного процесса –2 (в 2015-2016 - 6, в 2014-2015 - 2), в 

результате дорожно-транспортных происшествий - 0 (в прошлом году - 0). 

 

4.7. Участие родителей в управление учебно-воспитательным процессом 

 

160 родителей участвовали в работе родительского комитета класса. 

150 родителей приняли активное участие в дне открытых дверей для родителей и дне 

науки; 

35 родителей приняли активное участие в районных спортивных соревнованиях и 

заняли 1 место. 

 

Таблица № 18. Итоги участия команды родителей МОУ «СОШ № 51» в 

Спартакиаде, 2016-2017 г. 

 

1.  Соревнования по пулевой 

стрельбе 

22.10.2016 2 место 

2.  Соревнования по настольному 

теннису 

21.01.2017 3 место 

3.  Соревнования по шахматам 25.03.2017 1 место 

4.  Спартакиада среди команд 

родителей 

22.09.2016-

25.03.2017 

1 место 

 

27.05.2017. в районных соревнованиях "Весѐлые старты", посвящѐнных 

Международному дню соседа, команда семьи Ахмедовых - победители соревнований, а 

вторая, сборная, команда - 3 место! 

10 семей учащихся 5а, 5б, 6а, 6б классов стали участниками квест-игры, посвященной 

международному Дню пап. 
Более 60 родителей стали участниками районных родительских собраний по вопросам 

жестокого обращения с детьми, профилактике преступлений, безнадзорности и 

бродяжничеству, здорового образа жизни, профориентации, итоговой аттестации.  

Родители стали организаторами познавательных экскурсий и экскурсионных поездок.  

Более 500 родителей –  участники школьных и районных мероприятий. 
 


