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   На 2017 – 2018 учебный год перед педагогическим коллективом МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 69» были выделены приоритетные направления и 

поставлены задачи:   
 

1. Повышение  качества образования, соответствующего требованиям государственного 

стандарта, на всех ступенях обучения. Улучшение технологий образования, освоение и 

обеспечение государственных  образовательных стандартов с учетом структурной 

перестройки системы российского образования.  Введение ФГОС на первом и втором уровне 

обучения (1,2,3,4, 5,6, 7  класс). 

2. Создание условий для применения межпредметных технологий (электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий). 

 

3.Совершенствование системы,  направленной на углубление профессиональной ориентации 

обучающихся, формирование у них устойчивого интереса к профессиональной деятельности. 

 

3.Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

привитие им навыков здорового образа жизни.  
                                                                                                                                                                      
4.Усиление общекультурной направленности общего образования в целях повышения 

адаптивных возможностей обучающихся.  Формирование  имиджа конкурентоспособного 

выпускника  школы 

 

5. Формирование коллектива высококвалифицированных педагогов, способных на 

современном уровне решать общую педагогическую задачу  обучения и воспитания на 

основе принципов личностно-ориентированного подхода и педагогики успеха в соответствии 

с основными направлениями модернизации образования в РФ. Формирование  модели 

нового учителя, владеющего современными профессиональными компетентностями; 

 

Задачи:  
1.Повысить уровень качества образования на всех уровнях. Организовать деятельность 

коллектива по предупреждению неуспеваемости. Создать условия для качественной 

подготовки учащихся к государственной (итоговой) аттестации в форме  ГИА-9, ЕГЭ,  к 

продолжению непрерывного  образования.  

2. Создать условия для развития современной образовательной модели  общего  образования: 

- создание системы выявления и поддержки  детей, мотивированных на учебу; 

- развитие потенциала педагогического состава; 

- обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации детей, 

координация межведомственного взаимодействия по использованию воспитательного 

потенциала. 

3.Совершенствовать  механизмы управления качеством образования, ориентированных на 

независимую и гласную оценку результатов работы  учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность: 

- совершенствование современной системы оценки качества образования на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно – профессионального 

участия. 
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- совершенствование управления образовательными учреждениями через внедрение новых 

механизмов финансирования системы образования (отраслевая система оплаты труда, 

программно-целевой метод финансирования, ориентированные на результат); 

 

2. Использовать здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии в управлении, 

обучении и воспитании, организовывать  работу по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся и формированию здорового образа жизни. Создать психологически 

комфортную образовательную среду для общего интеллектуального и нравственного 

развития личности школьника. 

 

3. Направить усилия педагогического коллектива на достижение оптимального уровня 

воспитанности школьников, уделяя особое внимание патриотическому и духовно – 

нравственному образованию. Усовершенствовать работу по профилактике правонарушений 

и неуспеваемости. 

 

4. Сохранить и укреплять материально-техническую базу и рационально использовать 

финансовые средства для обеспечения оптимальной организации учебно-воспитательного 

процесса. 

 

5. Обеспечить  безопасную образовательную среду, повысить  качество организации питания 

детей, эффективно использовать  материально-техническую и учебно-методическую базу. 

 

6.Разработать план работы с родителями по предупреждению неуспеваемости и исключению 

пропусков занятий без уважительной причины, по повышению уровня ответственности 

выпускников и их родителей  за результаты итоговой аттестации  в выпускных классах. 

Изучить и внедрить наиболее эффективные методы работы с родителями. Проводить 

систематическую работу по профилактике социального сиротства и жестокого обращения с 

детьми, по  пропаганде ценностей ответственного родительства, укрепления института 

семьи. 

 
 

 

    Анализ  итогов работы школы показал, что поставленные задачи в основном выполнены, 

чему способствовала целенаправленная работа всего педагогического коллектива школы. 
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                          ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИТОГОВ УЧЕБНОГО ГОДА 

 Сведения о кадровом составе школы. 

Анализ динамики профессионального роста. 
 

В 2017 – 2018 учебном году в педагогический состав средней школы входило 29  человек. 

Методическое объединение учителей гуманитарного цикла – 9 человек 31%). 

Методическое объединение учителей естественно – математического  цикла – 8 человек 

(27%).   

Методическое объединение учителей начальных классов – 9 человек (31%).  

Из них учителей:  

 русского языка и литературы – 3; 

 иностранного языка – 3; 

 математики – 2; 

 физики – 1(внешнее совмещение); 

 химии – 1(внутреннее совмещение); 

 биологии – 1; 

 географии – 1(внутреннее совмещение); 

 физической культуры – 2; 

 истории и обществознания – 2; 

 О Б Ж  -  1; 

 начальной школы – 9; 

 музыки – 1; 

 ИЗО  – 1; 

 информатики – 1 (внутреннее совмещение); 

 технологии –2  (внутреннее совмещение). 

 Администрация – 4 человек  

Кадровый состав 

Анализ кадрового состава по стажу (без совместителей) 

Стаж работы 2017-2018  учебный  год 

 человек % 

До 5 лет 7 24% 

 5-10 лет 3 10,3% 

10-15 лет 0 0 

15-20 лет 2 6,8 

Свыше 20 лет 17 58,6% 

Итого 29  

Возрастной состав педагогов 

 
№ параметры 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1. До 25 лет 1/7,4% 0 2/6,4% 4/13% 3/10,3% 

2. От 25 до 35 лет 4/14,8% 5/17,8% 4/11,7% 2/6,5% 4/13,7% 

3. От 35 до 45 лет 8/29,6% 6/21,4% 8/25,8% 7/23% 7/24% 

4. От 45 до 55 лет 8/29,6% 12/42,8% 11/35,4% 12/40% 8/27,5% 

5. От 55 и выше 6/22,2% 5/17,8% 6/19,3% 4/13% 
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Образовательный уровень педагогического коллектива 
 

№ параметры 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1. Высшее  образование 22/81,4% 21/75% 26/83,8% 23/77% 24/82,7 

2. Незаконченное высшее - - - - - 

3. Средне – специальное 5/18,5% 7/25% 5/16,1% 7/23% 5\17 

4. Средне – техническое - - - - - 

                                                                         

 

Результаты аттестации педагогических кадров: 
           Уровень профессиональной компетентности педагогических работников повышался 

через курсы, семинары, включение педагогических и руководящих работников в 

аттестационные процессы, выполнение рекомендаций, вынесенных в ходе аттестации. 

На повышение уровня профессиональной компетентности педагогов были направлены  

педсоветы и методические семинары, открытые уроки и мероприятия, присутствие на защите 

аналитического отчета коллег, участвующих в аттестационном процессе. Само участие 

педагогических работников школы в  процессах аттестации  явились стимулом для 

профессионального и творческого роста аттестующихся педагогов, обновления содержания и 

повышения уровня качества образования. 

 
№ параметры 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1. высшая 

квалификационная 

категория 

10/37% 9/32% 9/30% 10/33,3% 10/34% 

2. первая 

квалификационная 

категория 

10/37% 7/25% 11/36,6% 8/26,6% 4/13% 

 

 

Награды педагогов 

Всего педагогов  

(без совместителей) 

Из них имеют звание 

«Почетный работник РФ»  

Из них имеют 

награждены областными 

медалями   

29 5 0 

 

За 2017 – 2018 учебный год 16 преподавателей прошли курсы повышения 

квалификации по графику  в МБОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г. 

Новокузнецка,   16 педагогов посетили краткосрочные семинары по введению ФГОС ООО, 

ФГОС НОО.  

. Курсы повышения квалификации  

 Всего педагогов  

(без совместителей) 

Количество слушателей % 

29 16 55% 

 

          Администрация и педагоги школы принимали активное участие в подготовке и 

проведении предметных олимпиад различного уровня,  являлись участниками научно – 

практических конференции, городских дней науки, участвовали в работе Стенда 

Куйбышевского отдела образования на Кузбасской ярмарке. 
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Результативность участия учителей в профессиональных конкурсах  

в 2017-2018 учебном году  
 

Уровень 

 

 

Мероприятие 

 

Учитель 

 

Результат 

Международный уровень 

Международный образовательный журнал «Педагог».  

Методическая разработка по ФГОС. Тема: Технологическая 

карта урока русского языка в 5 классе «Буквы о-ё после 

шипящих в корне слова» 

Воеводина Н.П. Публикация. 

Международный образовательный журнал «Педагог» 

научно- исследовательская работа. Тема: «Сибирские 

дивизии в Великой Отечественной войне» 

Воловикова Е.Н. Публикация  

Международный каталог для учителей, преподавателей и 

студентов. Учебный материал на сайте Конспекты уроков. 

рф. Тема: « В мире закономерных случайностей» 

Иваненко Н.Г. Публикация  

Международный каталог для учителей, преподавателей и 

студентов. Учебный материал на сайте  Конспекты уроков. 

рф. Тема:Классный час «Свеча памяти» 

Митюгова В.П. Публикация  

Всероссийский уровень 

Поисковое движение России. Поисковый отряд «Сибиряк» 
Муренко И.Х. Благодарность за 

участие 

Общероссийская общественная организация ветеранов 

«Российский Союз ветеранов»  

Макшанова Н.И. Грамота  

Творческое объединение интеллектуального и 

художественного развития детей и молодежи «Шаг в 

искусство» 

Иконникова с.В. Диплом за вклад в 

дело выявления и 

поддержки 

одаренных детей, 

развития их 

талантов и 

способностей 

Альманах педагога. Всероссийский конкурс «Аттестация 

педагогов: основные правила и нормы» 

Гудилина О.В. Диплом за 1 место 

Всероссийское сетевое издание «Портал педагога». 

Разработка внеклассного мероприятия. Тема: «История 

детских организаций» 

Радченко О.Н. Публикация. 

Сетевое издание «Центр дистанционного образования 

«Прояви себя». Статья «Экологическая эстафета» 

Слукина О.Н. Публикация. 

Муниципальный уровень 

Мероприятие, посвященное 29-ой годовщине Дня вывода 

советских войск из Афганистана 

Макшанова Н.И. участие 

Качественная подготовка призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию 

Воловикова Е.Н. грамота 

МБОУ «СОШ 

№ 69» 

VII Всероссийский конкурс юных чтецов 

«Живая классика -2018» 

Гудилина О.В. подготовка 

Городские встречи блокадников города- героя Ленинграда 
Макшанова Н.И. Участие в 

подготовке 

Городское мероприятие «76-ой годовщине подвига Героев 

Советского Союза И.С. Герасименко, А.С. Красилова, Л.А. 

Макшанова Н.И. Участие в 

подготовке и 
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     Введение  

Федеральных государственных образовательных стандартов 

 

Начальное общее образование. 
Реализация ФГОС начального общего образования осуществлялась в штатном режиме 

в 1-4 классах.  

Особое внимание в 2017/18 учебном году отводилось повышению квалификации  

учителей начальных классов. С целью повышения методической компетентности педагоги 

школы посетили  краткосрочные и длительные курсы повышения квалификации на базе 

МБОУ ДПО «ИПК» города Новокузнецка. На конец учебного года все учителя начальных 

классов и учителя-предметники прошли курсы повышения квалификации по вопросам 

реализации ФГОС начального образования, обучения детей с ограниченными 

фозможностями здоровья..  

Одним из показателей перехода на новые образовательные стандарты является 

использование нестандартной системы оценивания образовательных достижений младших 

школьников. В 1-4 классах 5-й год применяются  такие механизмы накопительной оценки 

образовательных достижений школьника как портфолио, проектная/творческая  работы 

школьников, иные виды оценивания, отличные от 5-ти балльной системы, используются 

специально разработанные для фиксации оценки метапредметных результатов. В связи с 

этим была организована методическая поддержка учителям начальных классов по данному 

направлению введения ФГОС.  

Активно в течение года велась работа по подготовке учителей начальных классов к 

работе по современным УМК. Педагоги приняли участие в  совместном с издательством 

«Просвещение» вебинаре по подготовке учителя к работе по УМК «Школа России».  

В течение года опыт педагогов был открытым и доступным для ознакомления и  

распространения внутри образовательного учреждения. Школьное методическое 

объединение учителей начальных классов включило в план работы такое направление 

деятельности как изучение и распространение лучших педагогических практик   по вопросам 

реализации ФГОС НОО.  

 

Основное общее образование. 
Работа по внедрению ФГОС основного общего образования проводится в 

соответствии с утвержденной муниципальной программой подготовки общеобразовательных 

учреждений,  учреждений дополнительного образования, специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  к переходу на федеральный государственный  

образовательный стандарт общего образования  (приказ КОиН от 02.10.2012 № 2383). 

Общее руководство и координацию всех действий по введению ФГОС основного 

общего образования осуществляет   специальная комиссия , сформированная  из числа 

наиболее опытных педагогических работников школы. На заседаниях ШМО и 

педагогическом совете обсуждались вопросы управления и научно-методического 

сопровождения процесса введения ФГОС ООО.   

 

Черемнова посвящается» проведении 

Городской праздник, посвященный Дню танкиста 

Макшанова Н.И. Участие в 

подготовке и 

проведении 

Городской конкурс авторских стихотворений «Победа в 

моем сердце» 

Воловикова Е.Н. За подготовку 

участника к 

конкурсу 
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Анализ 

деятельности, направленной на получение 

бесплатного основного среднего образования. 
 

            В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы, 

методическими письмами и рекомендациями департамента образования Кемеровской 

области,  комитета образования и науки  города Новокузнецка, отдела образования по  

Куйбышевскому району,  внутришкольными приказами. Анализ показал, что школа 

последовательно реализует нормативные документы, отражающие требования  ФГОС НОО  

и ООО в 1-х, 2-х, 3-х,4-х,5-х, 6-х, 7-х классах, образовательного стандарта в части 

федерального и национально-регионального компонентов, обеспечивает государственные 

гарантии прав обучающихся на доступность и качество образования.              
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        В 2017-2018 учебном году в 1-х, 2-х, 3-х,4-х, 5-х, 6-х, 7-х  классах  обучение велось в  

соответствии с требованиями,            предъявляемыми   Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования,    утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Приказ №373 от 06.10.2009г.),  по  

базисному  учебному плану (Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования); в 8-11 классах обучение велось  по Федеральному базисному  учебному 

плану для образовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом МО 

РФ №1312 от 09.03.2004года. 

Занятия учащихся 1-х классов проводятся в первую смену. Начало занятий – 8.30. Для 

учащихся 1-х классов максимальная продолжительность рабочей недели составляет 5 дней; 

продолжительность учебного года – 33 недели; в течение года  устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в 3-ей четверти. Максимальная учебная нагрузка в 

академических часах при 5-дневной учебной неделе составляет 21 час. Продолжительность 

урока в 1 классе составляет 45 минут, в адаптационный период (сентябрь - декабрь) – 35 

минут. В 1-х классах применяется ступенчатый характер постепенного наращивания учебной 

нагрузки: всентябре, октябре (1-я четверть)  – 3 урока по 35 минут каждый, 4-й урок 

проводится с использованием активных форм обучения (экскурсии, игры, путешествия и 

др.), в ноябре-декабре (2 четверть) - 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае (3,4 четверти) 

– по 4 урока по 45 минут каждый.  1 день в неделю – 5 уроков в связи с введением третьего 

часа физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий, предусмотрены дополнительные каникулы в середине 

третьей четверти продолжительностью 1 неделю. 

    Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — 12 недель. Во 2-х, 3-х, 4-х  классах недельная нагрузка 

соответствует итоговому объему часов, установленному в Базисном учебном плане – 23 часа, 

при 5-ти дневной рабочей неделе в соответствии с Уставом школы. Продолжительность 

учебного года:  35 учебных недель.  

 Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией, 

проводимой в формах: контрольная работа – по математике, контрольная работа, 

контрольный диктант с грамматическим заданием, тест – по русскому языку, тест, устный 

опрос- по литературному чтению, окружающему миру,  практическая работа – по музыке и 

изобразительному искусству,  проектная работа – по технологии, зачет - по 

 физической культуре.  

Согласно требованиям ФГОС НОО в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х  классах внеурочная 

деятельность  организовывалась  по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, художественно-эстетическое, военно-патриотическое, экологическое, 

общекультурное. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формировалось с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и было 

реализовано посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, 

секции,  конкурсы, соревнования.  Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывалось при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

В 2017-2018 учебном году по учебному плану на основе базисного учебного плана 

2004 года обучались  8-10 классы.  

            Учебный план составлен с учетом  6 – ти дневной рабочей недели в соответствии с 

Уставом школы. Недельная нагрузка соответствует итоговому объему часов, 

установленному в Базисном учебном плане. 

     Учебный план для 8-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Учебный план основного общего 

образования ориентирован на 35 учебных недель в год для 7-8 классов, 34 учебные недели в 

год – для 9-х классов. Продолжительность урока – 45 минут.     
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          Учебный план для 10-11 класса ориентирован на 2-х-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ  среднего общего образования, на  70 учебных недель 

за два года обучения. Продолжительность учебного года – 35 учебных недель для 10 класса, 

34 учебных недели для 11 класса.   

Продолжительность урока – 45 минут. Режим работы  - шестидневная учебная неделя.   

           В 9-х классах на организацию предпрофильной подготовки из часов компонента 

образовательного учреждения отведено 3 часа: 

- 2 часа на следующие предметные курсы по выбору (не менее 1 часа в неделю)  учащихся: 

«Особенности написания сочинения-рассуждения», «Решение задач с параметрами», 

«Детский правозащитный университет», «Анализ поэтического текста».  Курсы 

рассчитаны на 17 часов (по 0,5 часа в неделю). 

-1 час для ведения курса профориентационной направленности, который предполагает  

ориентацию школьников  в отношении возможного выбора профильного направления при 

обучении в старшей школе. Обучающимся предлагается   курс «Твоя профессиональная 

карьера»,    рассчитанный      на 34 часа (1 час в неделю). 

            В школе обеспечены условия (кадровые, материально- технические, учебно – 

методические, нормативно - правовые) для введения в 2017-2018 учебном году в 10-11 

классах профильного обучения. В соответствии с запросами, пожеланиями учащихся и их 

родителей в школе  10 класс продолжает обучение по ранее выбранному социально-

гуманитарному профилю. 

Цель : углубить знания  по предметам социально- гуманитарного цикла, сфомировать 

целостную картину мира, ознакомить с методами познания, характерными для гуманитарных 

наук, развивать творческие способности старшеклассников. 

    Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования.  

В учебном плане для 10 класса учебные предметы представлены для изучения  либо 

на базовом, либо на профильном уровне.  

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами для 

социально-гуманитарного  профиля являются: 

«Иностранный  язык», «Математика», «Обществознание», «Право»,  «Экономика» 

(курс в объеме  34 часа рассчитан на два года обучения, полный курс данного предмета  

изучается  в 11 классе),  «Физика», «Биология», «Химия», «Мировая художественная 

культура», «Физическая культура»,  «Основы безопасности жизнедеятельности».  

   Профильные общеобразовательные учебные предметы для социально-гуманитарного  

профиля: «Русский язык»,  «История».  

 

 Данные  школьной статистики. 
Количество учащихся и классов-комплектов за 5 лет. 

 Года обучения 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Кол-во уч-ся 

Кол-во классов 
407/18 440/19 453/20 468/21 462/20 

Начальное звено             

1 – 4 классы 

197/8 214/9 219/9 238/9 227/9 

Среднее звено                        

5 – 9 классы 

210/10 211/9 212/9 224/10 217/10 

Старшее звено 

10 – 11 классы 

0 15/1 22/2 6/1 18/1 

 

               В 2017 – 2018 учебном году классы по - прежнему комплектовались  из детей, 

проживающих в поселке. Отмечается увеличение   общего количества учащихся в школе. По 
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сравнению с 2017-2018 учебным годом количество учащихся уменьшилось на 6  человек. 

Отсутствие увеличения количества обучающихся, а также незначительный отток 

объясняется уменьшением микроучастка, прикрепленного к школе (действие программы по 

сносу ветхого жилья). 

Отмечается стабильность  количества детей в основной школе, увеличение количества 

учащихся произошло за счет  увеличения контингента учащихся в старшей школе . В новом  

2018 – 2019 учебном году по результатам набора детей в 1-е классы ( более 50 детей)  в 

школе планируется открыть 20 классов. Из них  начальное звено – 9, среднее – 10, старшее –  

 

Итоги   2017– 2018  учебного года 
 

Результаты ВПР, 2018 г. 
 Результаты ВПР по математике в 4-х классах 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

учащихся, 

ппринявших участие в  

Кол-во «5», 

% 

Кол-во «4», 

% 

Кол-во «3», 

% 

Кол-во «2», 

% 

54 51 27      52,9% 17     33,3% 5     9,8% 2     3,9% 

 
 Результаты ВПР по русскому языку в 4-х классах 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

учащихся, ппринявших 

участие в работе 

Кол-во «5», 

 %  

Кол-во «4», 

% 

Кол-во «3», 

% 

Кол-во «2», 

% 

54 52 4,    7,7% 24,       46,1% 22,      42% 2,      3,8% 

 
Результаты ВПР по окружающему миру в 4-х классах 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

учащихся, ппринявших 

участие в работе 

Кол-во «5», 

% 

Кол-во «4», 

% 

Кол-во «3», 

% 

Кол-во «2», 

% 

54 53 9      16,9% 24     45,2% 19      35,8% 1      1,8% 

 

 
Результаты ВПР по математике в 5-х классах 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

учащихся, ппринявших 

участие в работе 

Кол-во «5», 

% 

Кол-во «4», 

% 

Кол-во «3», 

% 

Кол-во «2», 

% 

44 41 4         9,8% 10       24,4% 22      53,7% 5       12,2% 

 
Результаты ВПР по русскому языку в 5-х классах 

Наименование 

ОУ 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

учащихся, ппринявших 

участие в работе 

Кол-во «5», 

% 

Кол-во «4», 

% 

Кол-во «3», 

% 

Кол-во «2», 

% 

МБОУ «СОШ 

№ 69» 

44 40 5 

12,5% 

19 

47,5% 

14 

35% 

2 

5% 

 
Результаты ВПР по истории в 5-х классах 

Наименование 

ОУ 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

учащихся, ппринявших 

участие в работе 

Кол-во «5», 

% 

Кол-во «4», 

% 

Кол-во «3», 

% 

Кол-во «2», 

% 

МБОУ «СОШ 

№ 69» 

44 37 15 

40,5 

 

16 

43,2 

6 

16,2 

0 

 
Результаты ВПР по биологии в 5-х классах 

Наименование 

ОУ 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

учащихся, ппринявших 

участие в работе 

Кол-во «5», 

% 

Кол-во «4», 

% 

Кол-во «3», 

% 

Кол-во «2», 

% 

МБОУ «СОШ 44 37 4,  26, 7 7, 1 0 
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№ 69» 10,8% 0,3% 8,9% 

 

 
 Результаты ВПР по математике в 6-х классах 

Наименование 

ОУ 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

учащихся, ппринявших 

участие в работе 

Кол-во «5», 

% 

Кол-во «4», 

% 

Кол-во «3», 

% 

Кол-во «2», 

% 

МБОУ «СОШ 

№ 69» 

41 38 5 

13,2% 

17 

44,7% 

14 

36,8% 

2 

5,3% 

 
 Результаты ВПР по русскому языку в 6-х классах 

Наименование 

ОУ 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

учащихся, ппринявших 

участие в работе 

Кол-во «5», 

% 

Кол-во «4», 

% 

Кол-во «3», 

% 

Кол-во «2», 

% 

МБОУ «СОШ 

№ 69» 

44 37 4,  

10,8% 

26, 7 

0,3% 

7, 1 

8,9% 

0 

 Результаты ВПР по истории  в 6-х классах 
Наименование 

ОУ 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

учащихся, ппринявших 

участие в работе 

Кол-во «5», 

% 

Кол-во «4», 

% 

Кол-во «3», 

% 

Кол-во «2», 

% 

МБОУ «СОШ 

№ 69» 

41 40 12 

30% 

12 

30% 

16 

40% 

0 

 

Итоги 2017 – 2018  учебного года 

(средняя и старшая школа) 

Анализ уровня знаний, умений и навыков 

по итогам школьного контроля. 
 

В течение 2017 – 2018 учебного года в  школе осуществлялся мониторинг,  одним из 

основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и 

образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации 

по предмету с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по 

обучению школьников и определения их причин. 

Статистические данные по классам: 

 

класс Классный 

руководитель 

Количество 

отличников 

Количество 

хорошистов 

Количество 

имеющих 

академическую 

задолженность 

Общая 

успеваемость 

Качество 

обучения 

2-а Лукина Ю.В. 2 13 2 91,6% 62,5% 

2-б Ветрова Е.А. 3 13 0 100% 61,5% 

2-в Леонтьева Н.С. 4 6 0 100% 50% 

3-а Жеваева О.С. 6 9 1 96,5% 51,7% 

3-б Масленникова Т.Д. 1 12 4 84% 56% 

4-а Кузмичева Л.А. 0 13 0 100% 48% 

4-б Ненашева О.В. 0 11 0 100% 40,7% 

 ИТОГО 16 77 7 96% 52,8% 

5-а Усова М.Г. 3 5 3 86,3% 36,3% 

5-б Радченко О.Н. 2 6 2 90,9% 36,3% 

6-а Еремина Г.П. 0 6 0 100% 31,5% 

6-б Воловикова Е.Н. 0 12 0 100% 54,5% 

7-а Котова  С.Г. 0 7 2 90,4% 33,3% 

7-б Панова А.В. 0 3 5 78,2% 13% 
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8-а Митюгова В.П. 0 5 4 84% 20% 

8-б Рожкова В.П. 2 3 3 88% 19,2% 

9-а Гудилина О.В. 0 7 3 85% 35% 

9-б Макшанова Н.И. 0 5 3 82,3% 29,4% 

 ИТОГО 7 59 25 88,4% 30,4% 

10 Воловикова Е.Н. 2 6 - 100% 44,44% 

 ИТОГО 2 6 - 100% 44,4% 

ИТОГО 25 142 32 94,8% 40,4% 

 

 

 

Общая успеваемость и качество обучения по школе           

  за  2017-2018 учебный год. 
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В течение всего учебного года с неуспевающими обучающимися велась  целенаправленная, 

систематическая работа по ликвидации пробелов в знаниях за счет индивидуальных и 

дополнительных занятий с учетом психофизических особенностей детей, родители 

неоднократно приглашались в школу для беседы с классными руководителями, учителями-

предметниками, администрацией школы. В дневниках неуспевающих обучающихся текущие 

и четвертные оценки выставлены своевременно, роспись родителей в наличии. 

По итогам 1 полугодия неуспевающих учащихся было 43 человек. По итогам года – 32 

человека. Работу педагогического коллектива по предупреждению неуспеваемости можно 

считать удовлетворительной. 
Классными руководителями, заместителем директора по воспитательной работе в течение 

всего  года  регулярно проводилась профилактическая работа с учащимися, нуждающимися в 

повышенном педагогическом внимании:                                                                                                                              

- совместные заседания администрации школы с инспектором ПДН;                                                                    

- ежемесячные педагогические комиссии с приглашением родителей  

-посещение на дому по необходимости (классные руководители)   

 

Классными руководителями ежедневно проставляется количество пропущенных уроков в 

классных журналах, с учащимися, допустившими большое количество пропусков уроков без 

уважительной причины, и их родителями проводится систематическая работа директором 

школы Паксеевым Н. И. , зам.дир. по ВР Пановой А.В., инспектором ПДН   в форме бесед, 

посещений на дому, выявления местонахождения ребенка, вызова в школу родителей и 

собеседования с ними, вплоть до постановки на внутришкольный учет. 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения 

за 4 года (основная, средняя школа) 

 

Класс 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

2
0
1
4
-1

5
 

2
0
1
5
-1

6
 

2
0
1
6
-1

7
 

2
0
1
7
-1

8
 Успевае- 

мость 

качество Успевае- 

мость 

Качество Успевае- 

мость 

Качество Успевае- 

мость 

Качество 

   5а       86,3% 36,3% 

   5б       90,9% 36,3% 

  5а 6а     100% 61% 100% 31,5% 

  5б 6б     95% 54% 100% 54,5% 

 5а 6а 7а   95% 43% 95% 45% 90,4% 33,3% 

 5б 6б 7б   85% 23% 90% 18% 78,2% 13% 

5а 6а 7а 8а 96% 60% 89% 21% 91% 23% 84% 20% 

5б 6б 7б 8б 97% 30% 89% 21% 94% 23% 88% 19,2% 

6а 7а 8а 9а 89% 31,6% 100% 37% 95% 30% 85% 35% 

6б 7б 8б 9б 94% 38% 95% 30% 88% 17% 82,3% 29,4% 

7а 8а 9а 10 96% 16% 100% 12% 86% 22% 100% 44,44% 

7б 8б 9б 100% 30% 100% 30% 100% 31%   
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Результаты успеваемости по школе. 

 
 Учебный 

год 

Всего в школе на 

конец года 

Успешно окончили 

год 

Имеющие 

академическую 

задолженность на 

конец года 

Успеваемость Качество 

«отлич» «хорошо» 

2013-14 407 12 103 26 92,8% 31,7% 

2014-15 440 16 114 11 98,2% 37,5% 

2015-16 388 17 123 11 97% 36% 

2016-17 468 14 125 23 94,2% 35,1% 

2017-18 462 25 142 32 94,8% 40,4% 

НАЧАЛЬНАЯ   ШКОЛА 
 Учебный 

год 

Всего в школе на 

конец года 

«отличн

о» 

«хорошо» Имеющие 

академическ

задолженн 

на конец 

года 

Переведены 

в 

следующий 

класс 

Успеваемо

сть 

Качество 

2013-14 197/153(без1кл) 7 56 9 144 94,1% 41,1% 

2014-15 214/149(без1кл) 13 55 4 210 98% 45% 

2015-16 219/154(без1кл) 13 66 2 218 98,7% 51,2% 

2016-17 239(167) 7 59 9 230 94,6% 39,5% 

2017-18 227(178) 16 77 7 220 96% 52,8% 

 

 СРЕДНЯЯ  ШКОЛА 
 Учебный 

год 

Всего в школе на 

конец года 

«отличн

о» 

«хорошо» Имеющие 

академическ

задолженнос

ть на конец 

года 

Переведены 

в 

следующий 

класс 

Успеваемо

сть 

Качество 

2013-14 210 5 47 17 193 91.9% 24,7% 

2014-15 211 3 50 7 204 96,6% 25% 

2015-16 212 3 48 9 203 95,7% 24% 

2016-17 225 6 65 14 211 93,7% 31,5% 

2017-18 217 7 59 25 192 88,4% 30,4% 

 СТАРШАЯ  ШКОЛА 
 Учебный 

год 

Всего в школе на 

конец года 

«отличн

о» 

«хорошо» Имеющие 

академичес 

задолженнос

ть на конец 

года 

Переведены 

в 

следующий 

класс 

Успеваемо

сть 

Качество 

2013-14 0 - - - - - - 

2014-15 15 0 3 0 15 100% 60% 

2015-16 22 1 9 0 8 100% 45,4% 

2016-17 6 1 3 0 6 100% 50% 

2017-18 18 2 6 - 18 100% 44,4% 

 

Сравнительный анализ успеваемости по школе  за 5 лет 

 

Учебный год Успеваемость Успешность 
начальное среднее 

основное 

по школе начальное среднее 

основное 

по школе 

2013-2014 94,1% 91.9% 92,8% 41,1% 24,7% 31,7% 

2014-2015 98% 98,3% 98,2% 45% 25% 37,5% 

2015-2016 98,7% 97,8% 97% 51,2% 34,7% 36% 

2016-2017 94,6% 96,8% 94,2% 39,5% 40,7% 35,1% 
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2017-2018 96% 94,2% 92,2% 52,8% 37,4% 40,4% 

 

Качество обучения за 5 лет. 

 
Общая успеваемость по школе за 5 лет. 

88

90

92

94

96

98

100

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

начальное

общее и среднее

по школе

  

По итогам 2017-2018 учебного года отличников во 2-4 классах - 16 человек, что составляет 

8,9%, в 5-9 классах – 7 человек, что составляет 3,2%, в 10-11 классах – 2 человек, что 

составляет 11,1% по отношению к общему количеству учащихся в каждом звене. По итогам  

2017-2018 учебного года хорошистов во 2-4 классах – 77 человек, что составляет  43,2%; в 5-

9 классах – 59 человек,  что составляет 27,1%, в 10-11  классах – 6 человек, что составляет 

33,3%  по отношению к общему количеству учащихся в каждом звене. 

В целом по школе по итогам учебного года: 

-«хорошистов» в 2-10 классах – 142 человек, что составляет 34,3% ; 

-«отличников» в 2-10 классах – 25 человек, что составляет 6% ; 

- имеющих академическую задолженность по одному и более предметам (не считая 

неуспевающих по болезни) во 2-10 классах –32 человек, что составляет 7,7% по отношению 

к общему количеству учащихся.Учащимся, имеющим академическую задолженность, 

предоставляется возможность ликвидировать ее в установленные положением сроки (июнь-

август). 

Итого по итогам 2017-2018 учебного года:  

-общая успеваемость- 92,2%   

-качество обучения –  40,4%. 

 

 

В образовательном учреждении имеется большой потенциал по увеличению качества 

обучения. Обучающихся, имеющих по итогам  учебного года одну тройку, 24 человека, что 

составляет  5,8% от общего количества обучающихся школы. Обучающихся, имеющих по 

итогам года одну четверку, 11 человек, что составляет  2,6% от общего количества 

обучающихся школы 

0 

10 
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30 

40 

50 

60 
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2.В ходе проверки выявлено, что учебный год закончили на отлично следующие учащиеся: 

 

№ Фамилия, имя класс 

1 Кропп Артем 2-а 

2 Пртопопова Софья 2-а 

3 Галимова Анна 2-б 

4 Доманецкий Данил 2-б 

5 Шумкин Семен 2-б 

6 Осипова Надажда 2-в 

7 Суховеркова Юлия 2-в 

8 Копысова Ангелина 2-в 

9 Космачева Алина 2-в 

10 Бабарыкин Роман 3-а 

11 Еськова Злата 3-а 

12 Процай Анастасия 3-а 

13 Хоробрых Константин 3-а 

14 Жулдыбина Анна 3-а 

15 Курочкин Никита 3-а 

16 Лаптев Дмитрий 3-б 

17 Дяденко Анна 5-а 

18 Кузнецова Диана 5-а 

19 Кузнецова Екатерина 5-а 

20 Тарасова Виктория 5-б 

21 Кузнецова Наталья 5-б 

22 Алексеева Александра 8-б 

23 Медведева Виктория 8-б 

24 Цыпкин Павел 10-а 

25 Жукова Елизавета 10-а 

 

Из них    18 учеников  являются стипендиатами Губернатора области. 

 

Исследование содержания и организации учебного процесса показывает, что понижение 

процента  общей успеваемости  является следствием недостаточной мотивации  

обучающихся,  ослабление  контроля  со стороны классных руководителей и  родителей, 

наличие у преобладающего большинства обучающихся средних способностей к обучению, 

недостаточная индивидуальная работа педагогов со слабоуспевающими  обучающимися на 

уроках и факультативных занятиях. Повышение качества обучения по школе 

свидетельствует о плодотворной работе педагогического коллектива с обучающимися, 

мотивированными на учёбу. 

 Одним из главных статистических показателей работы являются результаты итогового 

контроля. Для осуществления итогового контроля уровня знаний учащихся были выбраны 

итоговые контрольные работы по предметам и тестирование. 

 

 Анализ итоговой аттестации  

в    2017 – 2018 учебном году. 
В 2017-2018 учебном году итоговая аттестация выпускников 9-х классов проходила в форме 

ОГЭ:  обязательные предметы - русский язык, математика, два других предмета – по выбору 

выпускников. Подготовка  и  проведение  государственной итоговой  аттестации  

выпускников  9-х  классов проводились  в  соответствии  с  нормативной  базой,  
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регламентирующей  проведение  ГИА в 2018 году,  приказами  и  инструкциями  

федерального, регионального и муниципального   уровней.  

        В  подготовительные  периоды  были  проведены следующие мероприятия: 

-Полностью осуществлено кадровое обеспечение: 

№ 

п/п 

 

                                Ф.И.О.  педагога 

 

            Предмет 

 

 Кв.категория 

1 Гудилина Ольга Владимировна Русский язык Высшая  

2 Рожкова Валентина Степановна Математика 9а класс Соответствие  

3 Иваненко НадеждаГригорьевна Математика 9б, 11 кл Соответствие  

4 Ганиев Хасанжон Азимжонович Английский язык высшая 

5 Макшанова Надежда Ивановна Русский язык Высшая  

6 Радченко Ольга Николаевна История  Первая  

7 Воловикова Елена Николаевна Обществознание Высшая  

9 Митюгова Валентина Петровна Биология , география, 

химия 

Первая  

10 Васильева Евдокия Вячеславовна Физика Первая  

11 Усова Марина Геннадьевна Информатика Первая  

 

-В учебный план на 2017-2018 учебный год были включены  элективные курсы по русскому 

языку  и математике в 9-х  классах. Дополнительная работа  по подготовке к  ГИА  

проводилась систематически в дни консультаций и индивидуальных занятий. 

-Подготовлена нормативно-правовая база, регламентирующая организацию и проведение 

государственной итоговой  аттестации  выпускников; 

 

-Составлен план-график подготовки к проведению ГИА в 2018 году, 

-Проведены  консультации  и  семинары  для  обучающихся  по  заполнению  бланков 

регистрации,  бланков  ответов; по изучению   правил   поведения  в  пункте  проведения  

экзамена,  в аудитории. 

- Были обеспечены  необходимые  информационные  условия  подготовки  к   ГИА:  

проведены  родительские  собрания,  инструктивные  совещания  с  классными  

руководителями  и  учителями-предметниками. 

-Учителя-предметники приняли участие  в работе  районных и городских семинаров по 

подготовке к ГИА на базе школ города и района, МАОУ ДПО «ИПК» города Новокузнецка.  

-Проведено анкетирование выпускников по вопросам ГИА, 

- Оформлены    стенды   «Готовимся  к  ГИА». 

-Изучены нормативные документы и материалы 

-Проведены тренировочно-диагностические работы  в 9-х  классах по математике и русскому 

языку и предметам по выбору, пробные экзамены  по русскому языку и математике, 

предметам по выбору в формате  ОГЭ, и на их основе сделаны методические рекомендации 

по организации подготовки к ГИА. 

 

Анализ результатов репетиционных предэкзаменационных работ  по русскому языку, позволяет 

сделать следующий вывод: подавляющее большинство обучающихся  9-х  классов  

справляются с выполнением тестовых заданий, имеют  средний    уровень подготовки по 

русскому языку к государственной итоговой аттестации, что может послужить базой для 

дальнейшей работы учителей –предметников  по повышению качества подготовки к 

итоговой аттестации.  Анализ результатов репетиционных предэкзаменационных работ  по 

математике, позволяет сделать следующий вывод: подавляющее большинство обучающихся 

9-х  класса продемонстрировали средний  уровень подготовки по математике и усвоения 

основных умений по предмету.  
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Анализ результатов репетиционных работ по предметам по выбору показывает, что основная 

часть выпускников показывают хорошие и удовлетворительные результаты. Отдельные 

выпускники не владеют знаниями, не справляются с тестами.  

     Не справляются с предложенными заданиями математике: Аревушкин Евгений, Рожков 

Дмитрий, Тарасенко Владимир, Сухарева, Максимов Максим, Бессонов Алексей.   Эти 

обучающиеся не регулярно посещают консультации и  дополнительные занятия, имеют 

пропуски занятий, отмечается слабый контроль со стороны родителей. 

Все обучающиеся 9-х  классов владеют навыками работы с тестами, умеют заполнять бланки 

ответов,  но  не все правильно используют поле замены ошибочных ответов. 

 

  

Все выпускники в рамках подготовки к итоговой аттестации принимали участие в 

диагностическом тестировании. 

 

Результаты диагностического тестирования  

по русскому языку  в 9-х классах 

ОУ 

Коли

честв

о  

Кол-

во 

участ

ников 

Сред

няя 

отмет

ка 

Сред

ний 

балл 

2 3 4 5 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

МБОУ 

«СОШ № 

69» 

37 36 2,97 19,33 13 36 12 3,3 10 27,7 1 2,7 

 

Результаты диагностического тестирования  

по математике в 9-х классах 

ОУ 

Коли

честв

о  

Кол-

во 

участ

ников 

Сред

няя 

отмет

ка 

Сред

ний 

балл 

2 3 4 5 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

МБОУ 

«СОШ № 

69» 

37 35 2,8 9,11 16 45,7 10 28,57 9 25,7 0 0 

 

 

 

 

 

 Результаты диагностического тестирования  

по обществознанию в 9-х классах 

ОУ 

Коли

честв

о  

Кол-

во 

участ

ников 

Сред

няя 

отмет

ка 

Сред

ний 

балл 

2 3 4 5 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

МБОУ 

«СОШ № 

69» 

37 28 2,8 19 9 31 14 48,27 6 20,6 0 0 

 

Результаты диагностического тестирования  

по истори в 9-х классах 

ОУ Коли Кол- Сред Сред 2 3 4 5 
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честв

о  

во 

участ

ников 

няя 

отмет

ка 

ний 

балл 
кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

МБОУ 

«СОШ № 

69»  
8 2,75 11,8 5 62,5 3 37,5 0 0 0 0 

 

 

 Результаты диагностического тестирования  

по химии в 9-х классах 

ОУ 

Коли

честв

о  

Кол-

во 

участ

ников 

Сред

няя 

отмет

ка 

Сред

ний 

балл 

2 3 4 5 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

МБОУ 

СОШ 69 37 1 3 16 0 0 1 100 0 0 0 0 

 

Результаты диагностического тестирования  

по информатике в 9-х классах 

ОУ 

Коли

честв

о  

Кол-

во 

участ

ников 

Сред

няя 

отмет

ка 

Сред

ний 

балл 

2 3 4 5 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

МБОУ 

«СОШ № 

69» 

37 5 2,4 4 3 60 2 40 0 0 0 0 

 

 Результаты диагностического тестирования  

по географии в 9-х классах 

ОУ 

Коли

честв

о  

Кол-

во 

участ

ников 

Сред

няя 

отмет

ка 

Сред

ний 

балл 

2 3 4 5 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

МБОУ 

«СОШ № 

69» 

37 13 3,23 17 1 7,6 8 61,5 4 30,7 0 0 

 

 

Результаты диагностического тестирования 

по биологии в 9-х классах 

ОУ 

Коли

честв

о  

Кол-

во 

участ

ников 

Сред

няя 

отмет

ка 

Сред

ний 

балл 

2 3 4 5 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

МБОУ 

«СОШ № 

69» 

37 7 3,14 21 1 14,2 4 

 

57,1 2 

 

 

28,5 0 0 

 

 Результаты диагностического тестирования  

по литературе в 9-х классах 
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ОУ 

Коли

честв

о  

Кол-

во 

участ

ников 

Сред

няя 

отмет

ка 

Сред

ний 

балл 

2 3 4 5 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

МБОУ 

«СОШ № 

69» 

38 

 

 

3 3 15 1 

 

 

33,3 1 

 

 

33,3 1 

 

 

33,3 0 0 

 

Все обучающиеся 9-х  классов владеют навыками работы с тестами, умеют заполнять бланки 

ответов,  но  не все правильно используют поле замены ошибочных ответов. 

Проведены родительские собрания и совещания учителей-предметников с рекомендациями 

по преодолению недостатков в подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 

 

Итоговая аттестация 9 классы. 
В ГИА-9  в 2018  году по городу  приняли участие   80  общеобразовательных 

учреждений  города, 4793 выпускника, из низ – 31 выпускник МБОУ «СОШ № 69». 

Выпускники 9 классов сдавали 2 обязательных экзамена (русский язык и математика)  и 2 

предмета по выбору.  Чаще всего традиционно выбирают обществознание, географию, 

биологию и информатику. Менее востребованы литература, история и иностранные языки.        

На конец  2017-2018 учебного года в 9 –х классах обучалось 37 человек.  31 

выпускник был допущен к государственной (итоговой) аттестации, 28 выпускников успешно 

ее прошли и получили документ об образовании соответствующего образца. 6 выпускников 

Бадин Вадим, Боков Денис, Сухарева Надежда, Разуваев Никита, Тарасенко Владимир, 

Рожков Дмитрий  имеют академическую задолженность по итогам учебного года.  3 

выпускников не прошли итоговую аттестацию (имеют неудовлетворительный результат по 

одному предмету по выбору): Гребенчиков Андрей – информатика, Аревушкин Евгений – 

история, Ситников Павел - обществознание. 

  

Целенаправленная работа по подготовке к экзаменам велась учителями 

предметниками и классными руководителями в течение всего учебного года. 

Учащиеся и родители были ознакомлены с нормативными документами по итоговой 

аттестации, была проведена диагностика выбора экзаменов. Результаты анкетирования 

показали, что обучающиеся 9-х классов выбирают экзамены для итоговой аттестации по 

следующим причинам: пригодится в дальнейшем  (20  %), по данному предмету лучше 

знания -  (50  %),  знания по предмету нужны для дальнейшего обучения  (30%).  

 

Результаты  ОГЭ по русскому языку  
 

Средняя оценка по городу – 4,12 , по району – 4.14, по школе –3,9 (в прошлом году – 4).  

Качество по городу -  76 % , по школе – 70,9%( в 2017 – 53,6 %). 38 % выпускников по 

городу получили «5», по школе – 19,3%, 104 (2,1 %) по городу получили «2», по школе – 

неудовлетворительных  результатов нет.   

 

 
Всего Макс Мин Средн 2 

% от 

2  3 
% от 

3  4 
% от 

4 5 
% от 

5 

По городу 4793 5 2 4,12 104 2,1 1022 21,3 1843 38,4 1824 38 
Куйбышевски

й 487 5 2 4,14 7 1,4 103 21,1 194 39,8 183 37,5 

СОШ 2967 5 2 3,98 84 2,8 768 25,8 1233 41,5 882 29,7 
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МБОУ «СОШ 

№ 69» 31 5 3 3,9 0 0 9 29 16 51,6 6 19,3 

 

 

Класс Ф.и.о 

учителя 

Кол-во 

сдавших 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Общая 

успеваемость 

качество 

9-а Гудилина О.В. 17 1 9 7 0 100% 58,8% 

9-б Макшанова Н.И. 14 5 7 2 0        100% 85,7% 

Средний балл- 30       100% 70,9% 

Максимальный балл – 38   Минимальный балл- 17  

Средняя оценка -   3,9 

         

Итоги ОГЭ по математике  
В 2018 году математику  сдавали 4787 выпускников 9 классов. Качество -  69,3 % , по 

району – 63,5,по школе –48,3 %, (в прошлом году – 48,4 %, в 2016 –26 %).  Средняя отметка 

– 3,75 (в прошлом году- 3,73 , в 2016 году - 3,36), по району- 3,69%, по школе -3,52.  369 

выпускника (7,7 %) по городу получили «2», по району -10 (2%), по школе – 0 выпускников 

(0%) , в прошлом -  0%,  в 2015 - 18 %.    

 

 
Итоги ОГЭ по математике 

 

Всего Макс Мин 

Сред

н 2 

% от 

2  3 

% от 

3  4 

% от 

4 5 

% от 

5 

По городу 4787 5 2 3,75 369 7,7 1096 22,8 2676 55,9 646 13,4 

Куйбышевский 486 5 2 3,69 10 2,0 167 34,3 274 56,3 35 7,2 

СОШ 2959 5 2 3,58 295 9,9 819 27,6 1674 56,5 171 5,7 

МБОУ «СОШ 

№ 69» 31 5 3 3,52 0 0 16 51,6 14 45,1 1 3,2 
 

 

Класс Ф.и.о 

учителя 

Кол-

восдавших 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Общая 

успеваемость 

качество 

9-а Иваненко Н.Г. 17 - 8 9 0 100% 47% 

9-б Рожкова В.С. 14 1 6 7 0 100% 50% 

Средний балл 15     100% 48.3% 

Максимальный балл- 22 Минимальный балл- 8 

Средняя оценка 3,52       

 

Рейтинг предметов по выбору на ОГЭ 

Наименование 

общеобразовательного 

предмета 

Кол-во  % 

Обществознание 30 88,6 

География 18 48,6 

Физика 0 0 

Биология  8 21,6 

Информатика и ИКТ 6 16,2 

История 8 21,6 

Химия 1 2,7 

Литература 3 8,1 
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Английский язык 0 0 

 

Результаты экзаменов по выбору в форме ГИА-9 
Итоги ОГЭ по литературе 

 

  Всего Макс Мин 
Сред

н 2 
% от 

2  3 
% от 

3  4 
% от 

4 5 
% от 

5 

По городу 120 5 2 4,42 3 2,5 16 13,3 29 24,1 72 60 

Куйбышевск 21 5 2 4,43 2 9,5 1 4,7 4 19,0 14 66,6 

СОШ 66 5 2 4,36 3 4,5 8 12,1 17 25,7 38 57,5 
МБОУ «СОШ 

№ 69» 3 5 4 4,33 0 0 0 0 2 66,6 1 33,3 
 

3 выпускника 9-б класса  (учитель Макшанова Н.И.) выбрали на итоговую аттестацию литературу. Все 

выпускники успешно справились с заданиями. При 100% общей успеваемости показали 100%  качество 

подготовки.  

 
Итоги ОГЭ по информатике  

 

 
Всего Макс Мин 

Сред

н 2 
% от 

2  3 
% от 

3  4 
% от 

4 5 
% от 

5 

По городу 1787 5 2 3,89 68 3,8 562 31,4 647 36,2 510 28,5 
Куйбышевски

й 175 5 2 3,57 13 7,4 72 41,1 67 38,2 23 13,1 

СОШ 1078 5 2 3,73 52 4,8 407 37,7 398 36,9 221 20,5 
МБОУ «СОШ 

№ 69» 3 3 2 2,67 1 33,3 2 66,6 0 0 0 0 
 

Результаты после пересдачи 
 

 
Всего Макс Мин Средн 2 % от 2  3 % от 3 4 % от 4  5 % от 5 

По городу 1787 5 2 3,92 34 1,9 593 33,1 650 36,3 510 28,5 

Куйбышевский 175 5 2 3,63 4 2,2 80 45,7 68 38,8 23 13,1 

СОШ 1078 5 2 3,75 29 2,6 428 39,7 400 37,1 221 20,5 
МБОУ «СОШ 
№ 69» 3 3 2 2,67 1 33,3 2 66,6 0 0 0 0 

 

3 выпускника 9-х классов выбрали на итоговую аттестацию информатику. Учитель Усова 

М.Г. Общая успеваемость составляет 66,6%. Уровень качества – 0%. Гребенчиков Андрей не 

прошел итоговую аттестацию.  При пересдаче также показал неудовлетворительный 

результат. 
 

 

 
Итоги ОГЭ по обществознанию  

  Всего Макс Мин Средн 2 % от 2  3 % от 3  4 % от 4 5 % от 5 

По городу 3080 5 2 3,29 364 11,8 1548 50,2 1088 35,3 80 2,5 

Куйбышевск 341 5 2 3,38 17 4,9 188 55,1 127 37,2 9 2,6 

СОШ 2041 5 2 3,16 1734 84,9 1130 55,3 575 28,1 29 1,4 
МБОУ «СОШ 
№ 69» 26 4 2 3,1 3 11,5 15 57,6 8 30,7 0 0 
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После пересдачи 

 

 
Всего Макс Мин 

Сред

н 2 
% от 

2  3 
% от 

3 4 
% от 

4  5 
% от 

5 

По городу 3080 5 2 3,34 212 6,8 1698 55,1 1090 35,3 80 2,5 
Куйбышевски

й 341 5 2 3,41 5 1,4 200 58,6 127 37,2 9 2,6 

СОШ 2041 5 2 3,22 178 8,7 1258 61,6 576 28,2 29 1,4 
МБОУ «СОШ 

№ 69» 26 4 2 3,27 1 3,8 17 65,3 8 30,7 0 0 
 

Средний балл  - 22        Максимальный балл- 29             Минимальный балл -13 

Средняя оценка  - 3,27 

Общая успеваемость – 96,2% 

Качество  - 30,7% 

 

Из 26 выпускников, выбравших обществознание на итоговую аттестацию, 3 человека 

получили неудовлетворительный результат.   При пересдаче экзамена 2 ученика получили 

оценку «удовлетворительно». Ситников Павел при пересдаче получил 

неудовлетворитеотный результат. Учитель Воловикова Е.Н. 
 Итоги ОГЭ по географии  

 

 
Всего Макс Мин 

Сред

н 2 
% от 

2  3 
% от 

3  4 
% от 

4 5 
% от 

5 

По городу 1728 5 2 3,88 101 5,8 434 25,1 770 44,5 423 24,4 

Куйбышевский 222 5 2 3,97 5 2,2 54 24,3 105 47,2 58 26,1 

СОШ 1244 5 2 3,8 86 6,9 332 26,6 572 45,9 254 20,4 
МБОУ «СОШ 

№ 69» 14 5 2 3,57 2 14,2 5 35,7 4 28,5 3 21,4 
 

После персдачи 

 

 
Всего Макс Мин 

Сред

н 2 
% от 

2  3 
% от 

3 4 
% от 

4  5 
% от 

5 

По городу 1728 5 2 3,9 67 3,8 463 26,7 774 44,7 424 24,5 

Куйбышевский 222 5 2 3,99 1 0,4 58 26,1 105 47,2 58 26,1 

СОШ 1244 5 2 3,83 56 4,5 357 28,6 576 46,3 255 20,4 
МБОУ «СОШ 

№ 69» 14 5 3 3,71 0 0 7 50 4 28,5 3 21,4 
 

 

Средний балл  - 19      Максимальный балл – 28   Минимальный балл-  11 

Средняя оценка  - 3,71 

Общая успеваемость – 100% 

Качество  - 50% 

 

Из  14 выпускников, выбравших географию на итоговую аттестацию, 2 человека получили 

неудовлетворительный результат. После пересдачи все выпускники получили 

удовлетворительный результат. При 100% общей успеваемости качество подготовки по 

предмету составляет 50% (в 2017 году качество подготовки с учетом пересдачи составляло 

16%). Учитель Митюгова В.П. 
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 Итоги ОГЭ по истории  

 
Всего Макс Мин 

Сред

н 2 
% от 

2  3 
% от 

3  4 
% от 

4 5 
% от 

5 

По городу 256 5 2 3,53 20 7,8 112 43,7 92 35,9 32 12,5 
Куйбышевски

й 26 4 2 3,38 1 3,8 14 53,8 11 42,3 0 0 

СОШ 130 5 2 3,28 15 11,5 66 50,7 46 35,3 3 2,3 
МБОУ «СОШ 

№ 69» 8 4 2 3 1 12,5 6 75 1 12,5 0 0 
 

После пересдачи 

 
Всего Макс Мин 

Сред

н 2 
% от 

2  3 
% от 

3 4 
% от 

4  5 
% от 

5 

По городу 256 5 2 3,58 8 3,1 124 48,4 92 35,9 32 12,5 
Куйбышевски

й 26 4 2 3,38 1 3,8 14 53,8 11 42,3 0 0 

СОШ 130 5 2 3,36 5 3,8 76 58,4 46 35,3 3 2,3 
МБОУ «СОШ 

№ 69» 8 4 2 3 1 12,5 6 75 1 12,5 0 0 

Средняя оценка  - 3  

Средний балл  - 19        Максимальный балл -33   Минимальный балл - 9                

Общая успеваемость – 87,5%                 Качество  - 12,5% 
 

Из 8 выпускников , выбравших историю на итоговую аттестацию, 1 выпускник Аревушкин 

Евгений не прошел итоговую аттестацию.  При пересдаче также показал 

неудовлетворительный результат. Учитель Радченко О.Н. 
 

Итоги ОГЭ по биологии 

 
Всего Макс Мин 

Сред

н 2 
% от 

2  3 
% от 

3  4 
% от 

4 5 
% от 

5 

По городу 1036 5 2 3,45 67 6,4 510 49,2 386 37,2 73 7 

Куйбышевск 86 5 2 3,33 2 2,3 56 65,1 26 30,2 2 2,3 

СОШ 681 5 2 3,31 57 8,3 385 56,5 213 31,2 26 3,8 
МБОУ «СОШ 

№ 69» 7 4 2 3,29 1 14,2 3 42,8 3 42,8 0 0 
 

 

 

После пересдачи 

 

 
Всего Макс Мин Средн 2 

% от 

2  3 % от 3 4 % от 4  5 % от 5 

По городу 1036 5 2 3,49 27 2,6 547 52,7 389 37,5 73 7 

Куйбышевский 86 5 3 3,35 0 0 58 67,4 26 30,2 2 2,3 

СОШ 681 5 2 3,36 24 3,5 415 60,9 216 31,7 26 3,8 
МБОУ «СОШ 

№ 69» 7 4 3 3,43 0 0 4 57,1 3 42,8 0 0 

        Средняя оценка  - 3,43 

Средний балл  - 22        Максимальный балл -28   Минимальный балл - 11                

Общая успеваемость – 100%              Качество  - 42,8% 
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Из 7 выпускников, выбравших биологию на итоговую аттестацию, 1 выпускник Аревушкин 

Евгений получил неудовлетворительный результат. При пересдаче выпускник получил 

«удовлетворительно». При 100% общей успеваемости качество подготовки составляет 42,8% 

(в 2017 году качество составляло 8%). Учитель Митюгова В.П. 

 
Итоги ОГЭ по химии 

 

Всег

о Макс Мин 
Сред

н 2 
% от 

2  3 
% от 

3  4 
% от 

4 5 
% от 

5 

По городу 558 5 2 4,03 14 2,5 142 25,4 214 38,3 188 33,6 
Куйбышевски

й 37 5 2 3,59 1 2,7 18 48,6 13 35,1 5 13,5 

СОШ 291 5 2 3,8 11 3,7 102 35,05 113 38,8 65 22,3 
МБОУ «СОШ 

№ 69» 1 4 4 4 0 0 0 0 1 100 0 0 

Средний балл  - 24              Средняя оценка  - 4 

Общая успеваемость – 100%                  Качество  - 100% 

Учитель Митюгова В.П. 

 

 

 

 

Результаты ГИА   

 
Кол-во 

выпус

книко

в IX 

классо

в, 

сдавав

ших 

ОГЭ 

Русский язык   Математика 

Подтвердили 

годовую 

отметку  

Повысили Понизили  Подтвердили 

годовую 

отметку  

Повысили Понизили  

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

 

кол-во % кол-во % 

31 20 64,5 5 16 6 19,3 24 77,4 
 

5 16 2 6,4 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о выпускниках ОУ Куйбышевского района, 

 набравших максимальные баллы по итогам ОГЭ в 2017-2018 учебном году 

ФИО 

выпускника 

(полностью) 

ФИО 

учителя 

(полностью) 

ФИО 

директора ОУ 

(полностью) 

Русский язык 

Цыганова Елена Евгеньевна Гудилина Ольга Владимировна Паксеев Николай Иванович 

Вальнюкова Виктория 

Владимировна Макшанова Надежда Ивановна 

Паксеев Николай Иванович 

Литература 

Крестников Богдан 

Алексеевич Макшанова Надежда Ивановна 

Паксеев Николай Иванович 

Итоги аттестации за основную школу 



27 

 

 

Учебный год Кол-во экзаменующ Кол-во классов Качество 

2013-2014 37 2 5,4% 

2014-2015 34 2 12% 

2015-2016 27 1 11% 

2016-2017 39 2 12,8% 

2017-2018 31 2 19,3% 

Успешно прошли итоговую аттестацию 6 выпускников:  Донсков Андрей, Пирютко 

Анастасия, Салимов Ленар, Смирнова Анна, Вальнюкова Виктория, Григорьева Надежда .  

 

 

 

 Количество выпускников 9-х классов, имеющих в аттестате одну «3» 

ОУ Количество выпускников Предмет 

МБОУ «СОШ № 69» 2 математика 

 

Количество выпускников 9-х классов, не допущенных к ГИА 

 

ОУ Ф И выпускника Предмет 

МБОУ «СОШ № 69» Бадин Вадим Математика, география, химия, биология 

МБОУ «СОШ № 69» Боков Денис Математика, информатика, химия, физика 
МБОУ «СОШ № 69» Сухарева Надежда Математика,  история, обществознание, география, 

физика, химия, биология 
МБОУ «СОШ № 69» Разуваев Никита н/а по всем предметам 
МБОУ «СОШ № 69» Рожков Дмитрий Математика, география 

МБОУ «СОШ № 69» Тарасенко Владимир Математика  

 

Сравнительные данные итоговой аттестации учащихся  

за курс  основной школы за 5 лет 

 

предмет 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

русский 48,6% 60,6% 51,8% 53,6% 70,9% 

математика 8,1% 15% 25,9% 48,4% 48,3% 

 

 

 

 

Данные  о государственной (итоговой) аттестации 

по предметам за четыре  года 

 

№ 

п/п 

Учебный предмет За курс основной школы ГИА 9 класс 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Средняя 

оценка  

Средняя 

оценка 

Средняя 

оценка 

Средняя 

оценка 

1 Русский язык  3,75 3.5 4 3,9 

2 Литература - - - 4,36 

3 Иностранный язык - - 4 - 

6 Математика 3,1 3 4 3,52 

7 Информатика и ИКТ - - 3 2,67 

8 История  - 3 4 3 
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9 Обществознание  3,8 3,3 3,1 3,27 

10 География - 2,7 3 3,71 

11 Физика - 2,5 3 - 

12 Химия - - 3 4 

13 Биология  - 2,7 3 3,43 

            Анализ достижений выпускников на государственной итоговой аттестации 

позволяет выявить сильные и слабые стороны в системе подготовки обучающихся  к  ОГЭ.  

 Из 31 принимавшего участие  выпускника «5»- «4» по русскому языку получили 22 

человека, что составляет 70,9 % качества при 100%  успеваемости. Уровень качества 

подготовки к ГИА по русскому языку вырос на 17,3% по сравнению с прошлым годом. 

Отстает от среднего уровня качества по городу среди СОШ на 0,3% и на 6,4% от среднего 

уровня качества по Куйбышевскому району. 

 

Из 31 принимавшего участие  выпускника «5»- «4» по математике получили 15 человек, что 

составляет 48,3% качества при 100% уровне общей успеваемости. Уровень качества 

подготовки остался на прежнем уровне по сравнению с  результатами 2017 года. Уровень 

подготовки ниже среднего уровня качества по городу среди СОШ на 13,9% и на 15,2% от 

среднего уровня качества по Куйбышевскому району. 

 

Для устного экзамена на итоговой аттестации  учащиеся выбрали 7 предметов 

(обществознание, история, биология, география, литература,  химия, информатика)  форме 

ОГЭ.                                                                                                                                                     

1) Хорошие результаты показали выпускники по литературе. Пои 100% успеваемости  

уровень качества составляет 100%. Средняя оценка – 4, 36.                                                                                     

2) По химии выпускница Григорьева Надежда успешно прошла процедуру ОГЭ.         При 

100% общей успеваемости уровень качества подготовки составляет 100%.                                         

3) Значительно вырос уровень подготовки выпускников по географии. Из 14 человек, 

выбравших предмет на итоговую аттестацию, 7 выпускников справились с работой на 

«хорошо». С учетом пересдачи (Ситников Павел исправил результат при повторном 

прохождении ОГЭ) при 100 % успеваемости уровень качества составляет 50%. Уровень 

подготовки вырос на 34% по сравнению с результатом прошлого 2017 года. Средняя оценка 

выросла на 0,71. Уровень подготовки ниже среднего уровня качества по городу среди СОШ 

на 16,7% и на 23,3% от среднего уровня качества по Куйбышевскому району. 

4) Из 7 выпускников, выбравших биологию на ГИА, успешно справились все выпускники. 

Аревушки Евгений исправил  неудовлетворительный результат при повторном прохождении 

ОГЭ. При 100 % успеваемости уровень качества составляет 42,8%. Уровень подготовки 

вырос на 34,8% по сравнению с результатом прошлого 2017 года. Средняя оценка выросла на 

0,43. Уровень подготовки выше среднего уровня качества по городу среди СОШ на 7,3% и на 

10,3% выше  от среднего уровня качества по Куйбышевскому району. 

5) По обществознанию уровень общей успеваемости составляет 96,2%. Выпускник 

Ситников Павел имеет неудовлетворительный результат. Уровень качества подготовки 

составляет 30,7%, что является выше среднего уровня качества по городу среди СОШ на 

1,1% и на 9,1% ниже  от среднего уровня качества по Куйбышевскому району. Средняя 

оценка по школе выросла на 0,17%по сравнению с 2017 годом. 

  6) Низкий уровень подготовки отмечается по истории. Из 8 выпускников Аревушкин 

Евгений не прошел итоговую аттестацию. При пересдаче показал неудовлетворительный 

результат. Уровень общей успеваемости составляет 87,5%. Уровень качества – 12,5%. 

Уровень подготовки ниже среднего уровня качества по городу среди СОШ на 25% и на 

29,8% от среднего уровня качества по Куйбышевскому району. 

7) Низкий уровень подготовки отмечается по информатике. Из 3 выпускников не прошел 

итоговую аттестацию по предмету Гребенчиков Андрей. При пересдаче показал 

неудовлетворительный результат. Уровень общей успеваемости составляет 66,6%. Уровень 
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качества – 0 %. Уровень подготовки ниже среднего уровня качества по городу среди СОШ на 

64% и на 57,6% от среднего уровня качества по Куйбышевскому району.  

 

5. Следует отметить повышение уровня подготовки выпускников к итоговой аттестации по 

обязательнвм предметам  и предметам по выбору на 6,5%. Значительно снизилось  

количество неудовлетворительных оценок:   2013 год – 2 неудовлетворительные оценки по 

математике, 1 – по литературе, 1 – по истории, 1 – по биологии, в 2014 году  по итогам 

аттестации выпускников 13 неудовлетворительный оценок по математике, в 2015 году – 14 

неудовлетвворительных оценок, 2 выпускника повторно допущены к ГИА в августовский и 

сентябрьский этапы, в 2015-2016 году – 15 неудовлетворительных оценок по математике, 1- 

по русскому языку, в 206-2017 учебном году – 1 неудовлетворительная оценка по русскому 

языку, ни одной неудовлетворительной оценки по математике. 7 человек допущены 

повторно к итоговой аттестации в сентябре по предметам по выбору.  В 2018 году по 

обязательным предметам неудовлетворительных оценок нет. По предметам по выбору -3 

неудовлетворительных оценки: по информатике, обществознанию, истории. Из 31 

выпускников  28   выпускников  получили аттестат об основном общем образовании. 

6. Шесть  выпускников имеют по результатам итоговой аттестации оценки «хорошо» и  

«отлично» по всем обязательным  и выбранным предметам (в прошлом году -5).  

12 выпускников окончили 9 класс на «хорошо» и  «отлично». 2 ученика имеют 

«удовлетворительно» по одному предмету. 31 из 28 выпускник 9-х класса получили 

аттестаты установленного образца и продолжат обучение  в профильном социально-

гуманитарном классе, а также в профессиональных лицеях и средне-технических учебных 

заведениях города. 

 

 

 

 Итоги работы с учащимися, 

мотивированными на учебу. 
2017-2018 

                Ежегодно педагогами школы ведется планомерная работа по отслеживанию уровня 

обучения  детей, мотивированных на учебу. Способные ученики принимают активное 

участие в предметных олимпиадах различного уровня, научно -  практических конференциях 

школьников, предметных конкурсах, викторинах. 

                В течение 2017 – 2018 учебного года в рамках предметных недель были проведены 

школьные предметные олимпиады по русскому языку, литературе, математике, биологии, 

физике, химии, географии, истории, праву, технологии, английскому языку.   

 

 
№ п.п. Предмет Школьный этап 

Кол-во 

участников 
Кол-во 

победителей 
Кол-во 

призеров 

1 Английский язык 27 5 7 

2 Астрономия 0 0 0 

3 Биология 69 17 16 

4 География 64 17 14 

5 Информатика 55 0 11 

6 Искусство (мировая художественная 

культура) 
0 0 0 

7 История 40 0 8 

8 Литература 78 6 13 

9 Математика 35 9 7 
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10 Немецкий язык 0 0 0 

11 Обществознание 17 2 4 

12 Основы безопасности жизнедеятельности 46 1 13 

13 Право 0 0 0 

14 Русский язык 100 7 14 

15 Технология 19 0 3 

16 Физика 0 0 0 

17 Физическая культура 116 5 20 

18 Французский язык 0 0 0 

19 Химия 30 9 7 

20 Экология 0 0 0 

21 Экономика 0 0 0 

 ВСЕГО 696 78 137 

 

По результатам школьных олимпиад были сформированы команды для участия в   

муниципальном  туре предметных олимпиад. 

 

Результативность участия обучающихся во ВОШ 

ОУ Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

МБОУ «СОШ № 69» 78 137 0 1 0 0 

 

По результатам муниципального тура педагогам предметникам следует 

• Усилить работу  по выявлению одаренных детей,  включить в содержание уроков  

задания олимпиады  

• Обобщить и распространить опыт отдельных ОО и учителей-наставников, имеющих 

стабильно высокие достижения учебной деятельности в подготовке призеров 

олимпиадного движения  

• В рамках работы ШМО проводить  практикумы для учителей физики, математики, 

информатики, химии по решению задач повышенной сложности  

• Разработать план мероприятий по работе с одаренными детьми на 2018-2020 годы;  

• Организовать систематическую дифференцированную работу с одарёнными  на уроках и 

внеурочных занятиях с использованием электронных методических материалов и 

рекомендаций, предлагать задания повышенной сложности, развивающие творческие 

способности учащихся;  

• Продумать новые формы работы по повышению мотивации и результативности 

учащихся в участии в олимпиадах;  

• Проводить подробный анализ результативности участия  в олимпиадах с принятием 

конкретных управленческих решений.  

Кол-во 

обуча

ющихс

я в 4 

класса

х (чел 

Кол-во 

обуча

ющихс

я в 5-6 

класса

х 

(чел.) 

Кол-во  

обучаю

щихся в 

7-8 

классах 

(чел.) 

Кол-во 

обучающ

ихся в 9-

11 

классах 

(чел.) 

Школьный этап 

Кол-во участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей 

(чел.) 

Кол-во 

призеров 

(чел.) 

53 88 97 56 696 78 137 
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Значительны личные достижения обучающихся в предметных и творческих конкурсах 

различного уровня. 

 

 

Результативность участия обучающихся в образовательных конкурсах и проектах  

в 2017-2018 учебном году  
 

ОУ 

 

Мероприятие 

 

Результат 

 

 

Международный уровень 

МБОУ «СОШ № 

69» 

Образовательный форум «Центр доп. 

образования» Международная викторина 

«Вундеркинд» «Межпредметная викторина» 

Призеры:  Кропп Денис, 

Баженов Егор,Жулдыбина 

Арина 
МБОУ «СОШ № 

69» 
Международный дистанционный конкурс «Старт»  Кропп Денис 1 м 

Баженов Егор 2 м 

Жулдыбина Арина 3 м 

Доманецкий Данил,-1м Шумкин 

Семён- 2м,  

Галимова Анна -3м 

Суховеркова Юлия-1 м Космачева 

Алина- 2мОсипова Надежда -3м 
МБОУ «СОШ № 

69» 
ЦДО « Фактор роста» V Международный 

блицтурнир «Всезнайки»  

Баженов Егор -1м  

Жулдыбина Арина- 2м 

Березиков Андрей 1м 

Галимова Анна 2м 

Осипова Надежда, 

Космачева Алина, 

Копысрва Ангелина - участие 
МБОУ «СОШ № 

69» 
Международная викторина «Знание»(зима-2017) 

«Межпредметная викторина»  

Доманецкий Данил -победитель 

МБОУ «СОШ № 

69» 
Международный сетевой проект «Будьте здоровы»  сертификат финалиста  

МБОУ «СОШ № 

69» 
ЦДО « Фактор роста» Международный блицтурнир 

по русскому языку « Путешествие по Лингвии»  

Галимова Анна -2м, 

Шумкин Семён-1м, 

Доманецкий Данил -3м, 

Удалов Роман-2 м 

Осипова Надя 

Космачева Алина, Копысова 

Ангелина -участие 
МБОУ «СОШ № 

69» 
Творческое объединение интеллектуального и 

художественного развития детей и молодежи «Шаг 

в искусство» Международный конкурс творческих 

работ «Году экологии посвящается» 

номинация: живопись. Название: «Берегите лес!» 

Зайцева Д.- 2 место, 

 

МБОУ «СОШ № 

69» 
Творческое объединение интеллектуального и 

художественного развития детей и молодежи «Шаг 

в искусство» Международный конкурс творческих 

работ «Мир моими глазами» 

номинация: живопись. Название: «Моя улица!» 

Терещенко Анна- 2м 

МБОУ «СОШ № 

69» 
Творческое объединение интеллектуального и 

художественного развития детей и молодежи «Шаг 

в искусство» Международный конкурс творческих 

работ «Мир моими глазами» 

Смирнова А.-1 место 
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номинация: живопись. Название: «Неожиданная 

встреча!» 
МБОУ «СОШ № 

69» 
Англиус. Международный портал дистанционных 

проектов по английскому языку. Международное 

тестирование «Особенности ОГЭ по английскому 

языку» (Спиридонова А.С.) 

Сидоров Владислав (8 кл.)- 

победитель 1 степени 

Всероссийский уровень 

МБОУ «СОШ № 

69» 

3 Всероссийский ежегодный конкурс иллюстраций 

«Времена года»  

2 место Терещенко Анна 

(учитель Иконникова С.В.) 
МБОУ «СОШ № 

69» 
Всероссийский конкурс «Путь к успеху!». 

Номинация: Литературное творчество. Сочинение. 

Работа «Мой прадед»  

1 место 

Вальнюкова Виктория 

(учитель Макшанова Н.И.) 
МБОУ «СОШ № 

69» 
Всероссийский игра — конкурс «Русский 

медвежонок» -языкознание для всех 2017 

участие 

МБОУ «СОШ № 

69» 
Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские спортивные игры» по 

баскетболу среди юношей 6 классов  

Команда МБОУ «СОШ № 69» 

за 2 место в 1 этапе 

(руководитель Слукина О.Н.) 
МБОУ «СОШ № 

69» 
 Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские спортивные игры» по 

плаванию среди 7 классов  

Команда МБОУ «СОШ № 69» 

за 3 место в 1 этапе 

(руководитель Слукина О.Н.) 
МБОУ «СОШ № 

69» 
Всероссийский конкурс сочинений  Цыпкин П. - Призер 

Муниципального этапа 

(учитель Гудилина О.В.) 
МБОУ «СОШ № 

69» 
Всероссийский конкурс молодежных проектов 

стратегий социально-экономического развития 

Российской Федерации "Если бы я был 

президентом". 

Цыпкин П. – Призер (учитель 

Гудилина О.В.) 

МБОУ «СОШ № 

69» 
Всероссийский день бега «Кросс нации- 2017» Процай А.- 1 м,  

Галимова А.-3м, 

Долгов А.- 3м 

Сидоров В. 2М, 

Щетинкина В. 3м 
МБОУ «СОШ № 

69» 
Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские спортивные игры» по 

баскетболу среди девушек 8 классов  

Команда МБОУ «СОШ № 69» 

за 3 место в 1 этапе 

(руководитель Слукина О.Н.) 
МБОУ «СОШ № 

69» 
Муниципальный этап VII Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика -2018»  

Крестников Богдан -3 место  

МБОУ «СОШ № 

69» 
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию 

Цыпкин Павел- призер (учитель 

Гудилина О.В.) 
МБОУ «СОШ № 

69» 
Всероссийский месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы, посвященный Дню защитника 

Отечества 

Команда МБОУ «СОШ № 69» 

за участие 

МБОУ «СОШ № 

69» 
Педагогика XXI век. Всероссийская блиц- 

олимпиада: «Ее Высочество Орфография» 

Зайцева Дарья (5 кл.) 

победитель -1 место (учитель 

Гудилина О.В.) 
МБОУ «СОШ № 

69» 
Всероссийское издание СМИ «Портал педагога». 

Поисково- исследовательская работа. Тема: «роль и 

значение государственных символов в жизни страны 

и каждого гражданина.  

Цыпкин Павел. Публикация 

(учитель Радченко О.Н.) 

МБОУ «СОШ № 

69» 
Педагогика XXI век. Всероссийская блиц- 

олимпиада: «Цифры в сказках»  

Дуппер Валерия (5 кл.)- 

победитель, 1 место  (учитель 
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Рожкова В.С.) 

Региональный уровень 

МБОУ «СОШ № 

69» 

Муниципальный этап XIV региональной научно- 

исследовательской конференции. Секция «Мои 

первые открытия» 

Протопопова Софья- участие 

Доманецкий Данил- диплом 3 

степени 
МБОУ «СОШ № 

69» 
Муниципальный этап XIV региональной научно- 

исследовательской конференции. Секция «Первые 

опыты и эксперименты» 

Доманецкий Данил- диплом 1 

степени 

МБОУ «СОШ № 

69» 
Муниципальный этап XIV региональной научно- 

исследовательской конференции . Секция «История, 

география, краеведение! 

Миллер Варвара- участие 

Цыпкин Павел- участие 

МБОУ «СОШ № 

69» 
Муниципальный этап XIV региональной научно- 

исследовательской конференции . Секция «Мои 

первые открытия» 

Мищенко Иван- участие 

Космачева Алина- участие 

МБОУ «СОШ № 

69» 
Муниципальный этап XIV региональной научно- 

исследовательской конференции. Секция биологии, 

медицины, ОБЖ 

Овсянникова Наталья, 

Михайлов Юрий- участие 

Муниципальный уровень   

МБОУ «СОШ № 

69» 

Открытый городской фотоконкурс «Наследники 

Великой Победы»  

Лауреат 

Саватеева Карина, 9 класс 
МБОУ «СОШ № 

69» 
Муниципальный интернет -конкурс поделок 

«Дорожный знак на новогодней елке» 

Участник 

Сандалов Максим 
МБОУ «СОШ № 

69» 
V городской конкурс юных краеведов 

«Конюховские чтения», посвященный 400-летию г. 

Новокузнецка 

3 место 

Миллер Вавара 

МБОУ «СОШ № 

69» 
Конкурс «Лучшая новогодняя игрушка» Участие: Валишевская Алена , 

Котов Илья, Мешегешева 

Елизавета  

Епанчинцев Николай 
МБОУ «СОШ № 

69» 
 Городской экологический конкурс «Дом в котором 

мы живем», посвященный 75- летию Кемеровской 

области 

Участие  Команда  

МБОУ «СОШ № 69» 6 А  

МБОУ «СОШ № 

69» 
 Этап Кубка города по игровому многоборью 

«Стенка на стенку» среди образовательных 

учреждений города 

1 место  

Команда МБОУ «СОШ № 69» 

МБОУ «СОШ № 

69» 
Гордской экологический конкурс «Знатоки птиц» 

городского экологического марафона «Пернатая 

радуга»  

Участие 

Команда МБОУ «СОШ № 69» 

(учитель Кузмичева Л.А) 
МБОУ «СОШ № 

69» 
Гордской экологический конкурс «День птиц» 

городского экологического марафона «Пернатая 

радуга»  

Участие 

Команда МБОУ «СОШ № 69» 

(учитель Митюгова В.П.) 
МБОУ «СОШ № 

69» 
Муниципальный фестиваль детского творчества и 

детских творческих работ «Живи ярко!» в 

номинации «Эссе»  

Лауреат 3 степени  

Цыпкин Павел (учитель 

Гудилина О.В.) 
МБОУ «СОШ № 

69» 
Муниципальный фестиваль детского творчества и 

детских творческих работ «Живи ярко!» в 

номинации «Рисунок», посвященный 400-летию 

Новокузнецка  

Яшина Александра, Еськова 

Злата — лауреат 2 степени 

МБОУ «СОШ № 

69» 
Муниципальный фестиваль детского творчества и 

детских творческих работ «Живи ярко!» в 

номинации «Рисунок», посвященный 400-летию 

Пирютко А.- лауреат 3 степени 

(учитель Иконникова С.В.) 
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Новокузнецка  
МБОУ «СОШ № 

69» 
Муниципальный фестиваль детского творчества и 

детских творческих работ «Живи ярко!» в 

номинации «Художественное чтение» 

Плотникова Екатерина — 

лауреат 2 степени 

МБОУ «СОШ № 

69» 
Муниципальный фестиваль детского творчества и 

детских творческих работ «Живи ярко!» в 

номинации «Художественное чтение»  

Лауреат Исаенко Максим, 

(учитель Ветрова Е.А.) 

МБОУ «СОШ № 

69» 
Муниципальный фестиваль детского творчества и 

детских творческих работ «Живи ярко!» в 

номинации «Художественное чтение» 

Мищенко Иван -лауреат 1 

степени 

МБОУ «СОШ № 

69» 
Муниципальный фестиваль детского творчества и 

детских творческих работ «Живи ярко!» в 

номинации «Рисунок», посвященный 400-летию 

Новокузнецка  

Машкина Мария- лауреат 3 

степени (учитель Иконникова 

С.В.) 

МБОУ «СОШ № 

69» 
Научно-исследовательская конференция «Первые 

шаги»  

Доманецкий Данил -Диплом III 

степени 

Мищенко Иван, Лаптев 

Дмитрий, Космачева Алина - 

участие 

 
МБОУ «СОШ № 

69» 
Городской праздник-конкурс «Экознайка»  участие Команда МБОУ «СОШ 

№ 69» 
МБОУ «СОШ № 

69» 
Фестиваль детского творчества «Художественное 

чтение», посвящённый 400-летию Новокузнецка  

Мищенко Иван 

Грамота за 1 место 

Исаенко Максим-грамота за 

участие 
МБОУ «СОШ № 

69» 
Городской традиционный фестиваль-конкурс 

«Салют Победы», конкурс чтецов «И помнит мир 

спасённый»  

Мищенко Иван- 2 место, 

Крестников Богдан- 3м, 

Воронин М. - участие, 

Александров Я.- участие, 

Шумкин С.- участие, 

Майшев С. - участие, 

Шабин И. - участие 
МБОУ «СОШ № 

69» 
1 этап открытого городского конкурса чтецов «Мое 

вдохновение»  

Мищенко Иван 

 Диплом за 1 место, Воронин 

Максим 3 место 
МБОУ «СОШ № 

69» 
Открытый городской конкурс видеофильмов 

«Память за собою позови..» Номинация «Сердцем 

прикоснись к Памяти»  

Крестников Богдан — 2 место 

(учитель Воловикова Е.Н.) 

МБОУ «СОШ № 

69» 
Городское физкультурно- массовое мероприятие 

«Русские сани», посвященное 400- летию города 

Новокузнецка 

Команда МБОУ «СОШ № 69»- 

3 место 

МБОУ «СОШ № 

69» 

Городской конкурс рисунков на асфальте «Здесь 

будет Город - Сад» 

Команда МБОУ «СОШ № 69»- 

2 место 

МБОУ «СОШ № 

69» 

«Военно- спортивный центр «Патриот» за 

выносливость и мужество, проявленные на учебных 

сборах юношей 10 классов по начальным знаниям в 

области обороны и основам военной службы. 

Патрушев Алексей 
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Общие  выводы. 

1. В основном поставленные задачи на 2017-2018 учебный год были выполнены. План МОУ 

«СОШ№69» реализован практически полностью. 

 Учебные программы по всем предметам пройдены, практическая часть программ выполнена 

  

По итогам 2017-2018 учебного года отличников во 2-4 классах - 16 человек, что составляет 

8,9%, в 5-9 классах – 7 человек, что составляет 3,2%, в 10-11 классах – 2 человек, что 

составляет 11,1% по отношению к общему количеству учащихся в каждом звене. По итогам  

2017-2018 учебного года хорошистов во 2-4 классах – 77 человек, что составляет  43,2%; в 5-

9 классах – 59 человек,  что составляет 27,1%, в 10-11  классах – 6 человек, что составляет 

33,3%  по отношению к общему количеству учащихся в каждом звене. 

В целом по школе по итогам учебного года: 

-«хорошистов» в 2-10 классах – 142 человек, что составляет 34,3% ; 

-«отличников» в 2-10 классах – 25 человек, что составляет 6% ; 

- имеющих академическую задолженность по одному и более предметам (не считая 

неуспевающих по болезни) во 2-10 классах –32 человек, что составляет 7,7% по отношению 

к общему количеству учащихся.Учащимся, имеющим академическую задолженность, 

предоставляется возможность ликвидировать ее в установленные положением сроки (июнь-

август). 

Итого по итогам 2017-2018 учебного года:  

-общая успеваемость- 92,2%   

-качество обучения –  40,4%. 

 

В образовательном учреждении имеется большой потенциал по увеличению качества 

обучения. Обучающихся, имеющих по итогам  учебного года одну тройку, 24 человека, что 

составляет  5,8% от общего количества обучающихся школы. Обучающихся, имеющих по 

итогам года одну четверку, 11 человек, что составляет  2,6% от общего количества 

обучающихся школы 

2.Работу по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО считать удовлетворительной. Начать работу 

по подготовке к разработке программы ФГОС СОО.              

3.  . Следует отметить повышение уровня подготовки выпускников к итоговой аттестации по 

обязательнвм предметам  и предметам по выбору на 6,5%. Значительно снизилось  

количество неудовлетворительных оценок:   2013 год – 2 неудовлетворительные оценки по 

математике, 1 – по литературе, 1 – по истории, 1 – по биологии, в 2014 году  по итогам 

аттестации выпускников 13 неудовлетворительный оценок по математике, в 2015 году – 14 

неудовлетвворительных оценок, 2 выпускника повторно допущены к ГИА в августовский и 

сентябрьский этапы, в 2015-2016 году – 15 неудовлетворительных оценок по математике, 1- 

по русскому языку, в 206-2017 учебном году – 1 неудовлетворительная оценка по русскому 

языку, ни одной неудовлетворительной оценки по математике. 7 человек допущены 

повторно к итоговой аттестации в сентябре по предметам по выбору.  В 2018 году по 

обязательным предметам неудовлетворительных оценок нет. По предметам по выбору -3 

неудовлетворительных оценки: по информатике, обществознанию, истории. Из 31 

выпускников  28   выпускников  получили аттестат об основном общем образовании. 

6. Шесть  выпускников имеют по результатам итоговой аттестации оценки «хорошо» и  

«отлично» по всем обязательным  и выбранным предметам (в прошлом году -5).  

12 выпускников окончили 9 класс на «хорошо» и  «отлично». 2 ученика имеют 

«удовлетворительно» по одному предмету. 31 из 28 выпускник 9-х класса получили 

аттестаты установленного образца и продолжат обучение  в профильном социально-

гуманитарном классе, а также в профессиональных лицеях и средне-технических учебных 

заведениях города. 
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4. Повысилась активность участия ребят в проводимых в школе мероприятиях творческого 

характера. Значительно вырос уровень подготовки учащихся к предметным олимпиадам, 

научно-практическим конференциям.  

 

5. .  Школа на 100% укомплектована педагогическими кадрами. 

Основная часть педагогического состава (82,7%) имеет высшее образование, высокую 

квалификацию (34%- высшую квалификационную категорию,   13%  - первую 

квалификационную категорию).  

Опытные, имеющие педагогический стаж не менее 15 лет, педагоги составляют 70 % от 

общего количества педагогического состава. 

Все педагоги своевременно посещают курсы повышения квалификации при МОУ ДПО 

«ИПК» г. Новокузнецка, совершенствуют свое педагогическое мастерство, участвуя в 

районных и городских семинарах, конференциях, олимпиадах, днях науки и других  

педагогических мероприятиях города и района, а также всероссийского уровня (в заочной 

форме). 

6.Работу над методической темой «Проблемы оценивания. Формирующее оценивание как 

средство повышения учебной мотивации учащихся» в 2018-2019 учебном  году следует 

продолжить. 

 

7.Наряду с положительными результатами, имеют также недостатки: 

       Недостаточно высок уровень  качества образования, отмечается его ежегодное 

понижение, увеличивается количество  учащихся, имеющих академическую 

задолженность.                                                                

 недостаточна эффективна работа с учащимися,  ориентированными на учебу  (на 

муниципальный этап после отборочного тура  предметных олимпиад выходит 

небольшое количество учеников школы, на муниципальном этапе обучающиеся  

показывают невысокий результат и не занимают призовых мест); 

 отмечается слабая подготовка выпускников к государственной итоговой аттестации в 

форме ГИА-9 по обществознанию, биологии, географии  в 9-х классах ( имеются 

неудовлетворительные оценки); 

 отмечается низкий процент выбора предмета на итоговую аттестацию следующих 

предметов: литература, история, химия, физика, информатика, английский язык;  

 

  слабо поставлена исследовательская работа учащихся, незначительная часть работ   

выставляется на научно – исследовательские конференции учащихся. 

 Недостаточная мотивация деятельности учителей по укреплению и сохранению 

здоровья детей препятствует построению и организации педагогами валеологически 

обоснованных учебных занятий; западающим звеном мониторинга образовательного 

процесса следует признать  отсутствие психологической службы, так как для 

сохранения здоровья школьников   в школе должен быть школьный психолог; 

    Недостаточно высока мотивация педагогов на освоение инновационных 

педагогических технологий обучения и воспитания.  

 

Анализ воспитательной работы  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №69» 

за 2017-2018 учебный год.  
  

     Воспитание в школе рассматривается как равноценный компонент образования наравне с 

изучением основ наук и предполагает единство процесса во всех сферах. Воспитательная 

работа в школе в 2017-2018 учебном году  осуществлялась через содержание образования, 
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внеклассную и внешкольную педагогическую работу и на основании следующих основных 

нормативно-правовых документов: 

- Конвенция  о правах ребенка; Конституция Российской Федерации; Закон Российской 

Федерации от 29.12.2012г № №273-ФЗ «Об образовании»;  Федеральный закон от 24 июня 

1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", Устав МБОУ «СОШ №69»; локальные акты МБОУ «СОШ№69»,  

план воспитательной работы на 2017-2018 учебный год, различные программы воспитания и 

обучения МБОУ «СОШ №69».    

     Основные виды воспитательной работы:  

- воспитательная работа по направлениям; 

- традиционные школьные мероприятия;  

- взаимодействие школы с учреждениями социума;  

- участие в мероприятиях разного уровня; 

- дополнительное образование и общая занятость обучающихся во внеурочное время;  - 

работа методического объединения классных руководителей;   

-работа с родителями,  

-профилактическая работа. 

    Цель воспитательной работы, поставленная на 2017-2018 учебный год: создание условий, 

способствующих формированию полноценной и всесторонне развитой личности с 

устойчивым нравственным поведением, мотивированной на активную реализацию 

творческих и умственных способностей на основе принципов самоуправления.   

    Задачи воспитательной работы:  

 сформировать у детей гражданско-патриотическое сознание, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России;  

 совершенствовать оздоровительную работу с учащимися, прививая навыки здорового 

образа жизни; 

 развивать коммуникативные навыки и сформировать методы бесконфликтного 

общения;  

 поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности, 

активизировать ученическое самоуправление, создать условия для развития 

общешкольного коллектива;  

 совершенствовать систему семейного воспитания, повысить ответственность 

родителей за воспитание и обучение детей.  

   Для решения задач при составлении плана воспитательной работы школы учитывались 

возрастные, физические и интеллектуальные возможности учащихся, а также их интересы. 

Это было специально планированное воздействие на личность учащихся с целью 

формирования значимых социальных свойств личности, которое происходило как в учебное 

время, так и во внеурочное.  

    Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности:  

 Нравственно-эстетическое и интеллектуально-познавательное; 

 Гражданско-патриотическое;  

 Безопасность жизнедеятельности.  Здоровьесберегающее воспитание;  

 Правовое воспитание и социальная профилактика правонарушений; 

 Трудовое воспитание и профессиональная ориентация; 

 Ученическое самоуправление; 

  Работа с родителями.  

Календарно-тематический план воспитательной работы был распределен по месячникам:  

 Сентябрь - месячник безопасности;   

 Октябрь - месячник добра и милосердия;  

 Ноябрь – месячник здорового образа жизни; 
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 Декабрь -  пожарной и террористической безопасности;  

 Январь - Февраль - месячник оборонно-массовой  и военно-спортивной работы; 

 Март - месячник профилактики противоправного поведения; 

 Апрель - месячник экологии и охраны окружающей среды;  

 Май - месячник патриотического воспитания.  

   В воспитательной работе школы сформирована система социально - значимых традиций. 

Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, близкой для 

тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. 

Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый может 

представить и спрогнозировать своё участие в определённом деле. Коллективно творческие 

дела - это основа организационно-массовой работы, те мероприятия, которые отражают 

традиции школы:  это  «1 сентября - День Знаний», «День пожилого человека», «День 

Учителя»,  «День Матери», «Новый год», «День Защитника Отечества», «8 Марта», «День 

Победы», «Слёт отличников и хорошистов», «Последний звонок». Кроме того, в 

общешкольном плане  так же были включены мероприятия по участию детей  в районных, 

межрегиональных и областных конкурсах, соревнованиях. 

    Главную роль в реализации поставленных целей и задач играют педагоги - 

непосредственные участники учебно-воспитательного процесса. Воспитательный процесс в 

школе осуществляют: 19 классных руководителей, одна из  которых дополнительно 

выполняла функцию социального педагога, заместитель директора по воспитательной 

работе, библиотекарь, педагог дополнительного образования – хореограф. Педагогами 

создаётся атмосфера взаимоуважения, поддержки каждого ученика. Классные руководители, 

социальный педагог, администрация школы в своей деятельности придерживаются 

принципов гуманности и толерантности. Создаются условия для самореализации 

школьников. Все больше возможностей предоставляется для того, чтобы каждый ребенок 

мог проявить себя и быть успешным в том или ином направлении.     

    Существенное  положительное воздействие на воспитательный процесс оказывали 

общественные объединения и организации через непосредственное сотрудничество и 

разнообразные формы работы (экскурсии, праздники, конкурсы, соревнования, уроки, 

собрания, фестивали, митинги и мн.др.).  Социальными партнерами МБОУ «СОШ №69»  в 

2017-2018 учебном году являлись: территориальное управление «Листвяги», МБОУ ДО 

«Детская школа искусств №48», МАУ «Многофункциональный  культурно-досуговый 

комплекс  Куйбышевского района», МБУ ДО  «Дом детского творчества №2»,  пожарная 

часть №9 11 отряда ФПС Кемеровской области, сестринское отделение ГБУЗ НГКБ №5, МБ 

ДОУ «Детский сад №279», МБ ДОУ «Детский сад №73», филиал по Куйбышевскому району 

УИИ ГУФСИН России по Кемеровской области», МAOУ ДO «Спортивная школа пo вoльнoй 

бoрьбе» им. А. Г. Смoлянинoва, спортивно-профессиональный клуб «Саппоро».  

     МБОУ «СОШ №69» является социокультурным центром территории Куйбышевского 

района, отдалённой от основной территории района и именуемой населением посёлок 

Листвяги, в школе имеется широкий спектр направлений внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. В прошедшем году основными направлениями внеурочной 

деятельности стали в 1-7 классах: духовно-нравственное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное. Внеурочной деятельностью было 

охвачено 100% учеников начальной школы и 100% учеников 5,6,7кл. Кружковая 

деятельность осуществлялась по следующим направлениям: естественно научное, 

театральное, шахматное, спортивно-оздоровительное, ЮИД, ДЮП. Мониторинг кружковой 

деятельности показал, что в кружки и секции посещало 53% учеников с 1-го по 10-й класс. 
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Основные достижения. 
«Основы безопасности движения», профилактика ДДТТ 

Районные конкурсы 

Название. Место 

Муниципальные конкурсы. Название. Место. Областные. 

Региональные 

конкурсы. 

Название. Место. 

Всероссийские конкурсы. 

Название. Место. 

Прочее 

 Интернет- конкурс поделок «Дорожный 

знак на новогодней ёлки», участие 

   

 Городской смотр-конкурс «Учим 

дошколят ПДД», участие  

   

 

 «Дарить радость людям», художественная направленность 
Районные конкурсы 

Название. Место 

Муниципальные конкурсы. 

Название. Место. 

Областные. 

Региональные 

конкурсы. 

Название. Место. 

Всероссийские 

конкурсы. 

Название. Место. 

Прочее 

Фестиваль искусств 

детского творчества «В 

кругу друзей – 2018», 3 

место 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Здесь будет 

Город-сад» - 2 место 

 Всероссийский 

ежегодный конкурс 

иллюстраций 

«Времена года», 

номинация 

«Иллюстрация» - 

участие 

Международный конкурс творческих работ «Мир 

моими глазами – сентябрь 2017», номинация 

«Живопись», - 2 место 

Конкурс «Я- ведущий», 

участие 

Конкурс чтецов «Моё 

вдохновение» -1 место, 3 

место 

  Международный конкурс творческих работ «Году 

экологии посвящается», номинация «Живопись», - 2 

место 

Конкурс танцевальных 

флешмобов 

«Новогодний ажиотаж», 

победа в номинациях 
«Зажигательный 

флешмоб», 

Фестиваль детского 

творчества и детских 

творческих работ «Живи 

ярко!» - номинация 

«Художественное 

чтение» 1 место, 2 

  Конкурс рисунков спортивной тематики «Палитра 

спорта» (автономная некоммерческая организация по 

поддержки социально значимых инициатив 

«Содружество» 
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«Оригинальность идеи» место, номинация 

«Рисунок»  2 место, 3 

место, номинация 

«Эссе» 3 место 

Конкурс новогодних 

игрушек от 

Администрации 

Куйбышевского района, 

участие 

Муниципальный этап 

VII Всероссийского 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика – 

2018» - 3 место 

   

 конкурс МБУ МИБС 

«Лучшая новогодняя 

игрушка», участие 

   

 

«Юный исследователь»,  интеллектуальная направленность 
Районные конкурсы Название. Место Муниципальные 

конкурсы. Название. 

Место. 

Областные. Региональные конкурсы. 

Название. Место. 

Всероссийские 

конкурсы. 

Название. 

Место. 

Прочее 

конкурс  «Техностарт -2017», в рамках 

Единого дня технического творчества, 

1 место 

 XIV региональная научно-практическая 

конференция учащихся, секция «Первые 

опыты и эксперименты» - 1 место, секция 

«Мои первые открытия» - 3 место 

  

Районный этап XIV региональной  

научно-практической конференции, - 

участие 

    

 

«Юный патриот», патриотическая направленность 
Районные конкурсы Название. 

Место 

Муниципальные конкурсы. Название. 

Место. 

Областные. 

Региональные 

конкурсы. 

Название. 

Место. 

Всероссийские конкурсы. 

Название. Место. 

Прочее 

Конкурс военно- Открытый городской фотоконкурс  Всероссийский конкурс творческих  
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патриотической песни  «Я 

служу России!», 2 место 

«Наследники Великой Победы» - 

участие 

проектов «Если б я был 

президентом», выход в финал 

г.Санкт –Петербург   

Конкурс «Смотр строя и 

песни», 1,1,3, места 

Всероссийский месячник оборонно-

массовой и спортивной  работы, 

посвящённый Дню защитника 

Отечества, награждены грамотой 

КОиН. 

 Всероссийский конкурс  «Путь к 

успеху!», номинация «Литературное 

творчество», сочинение «Мой 

прадед» - 1 место 

 

Конкурс сочинений, 

приуроченный ко Дню 

Выборов Президента 

Российской Федерации, 

участие 

Городской конкурс социально 

значимой деятельности «Сто классных 

акций»- 2 место (поддержка пожилого 

населения микроучастка школы) 

    

 Городской традиционный фестиваль-

конкурс детско-юношеского 

творчества «Салют Победы»,  

номинация художественного чтения 

«И помнит мир спасённый» - 2,3 место 

   

 

«Наш край», краеведение 
Районные конкурсы Название.  

Место 

Муниципальные конкурсы. Название. Место. Областные. Региональные 

конкурсы. 

Название. Место. 

Всероссийские конкурсы. 

Название. Место. 

Научно-краеведческая викторина 

–квест, 3 место 

V городской конкурс юных краеведов 

«Конюховские чтения» - 3 место 

  

Научно-краеведческая викторина 

–квест, номинация 

«Видеосюжет», 3 место 

Городской экологический конкурс «День птиц», 

городской экологический марафон «Пернатая 

радуга», - участие 

  

 Городской экологический конкурс «Дом, в 

котором мы живём», - участие 

  

 Городской праздник-конкурс «Экознайка», - 

участие 
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«Юные пожарные», пожарная безопасность 
Районные конкурсы Название. Место Муниципальные конкурсы. 

Название. Место. 

Областные. Региональные 

конкурсы. 

Название. Место. 

Всероссийские конкурсы. 

Название. Место. 

Эстафета «Юный пожарный»,  2 место    

Конкурс среди отрядов ДЮП «Знатоки пожарного 

дела», этап «Лучший агитплакат» - 3 место  
   

Заместитель  директора по ВР   Панова А.В., 8-905-919-85-09 

 

 

 Участие обучающихся в олимпиадах\конкурсах\конференциях в течение 2017-2018 учебного года 

по предмету_физическая культура________ 

учитель (ФИО полностью)_Слукина Ольга Николаевна__________________________________________ 

Заполнение всех столбцов – обязательно! 

№ 
Дата, 

(Месяц) 
Название мероприятия 

Уровень 

меропр.(междун

ар., всерос., 

областной, 

муниц., 

районный) 

Участие  

очное или 

заочное 

Кол-во 

учеников 

 

ФИ обучающихся Клас

с 

 

Результативность* 

1 
12-21 

сентября 
Футбол районный очное 6 человек 

Криницын Анатолий 

Арменинов Виктор   

Лесных Алексей  

Дергачёв Алексей  

Ситников Павел  

Лангольф Никита  

Рожков Дмитрий 

8А 

8А 

8А 

 9Б                     

9А 

8А          

9Б 

 

участие 

3 
17 

сентября 
Всероссийский Кросс нации город очное 9 человек 

Сидоров Владислав  

Щетинкина Виктория 

8Б 

8Б 

 

3 Место 

3 место      1 место 
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4 12 ноября Плавания в рамках «ГТО» районный очное 
3 

человека 

Торочкин Алексей  

Котов Илья                       

Родина Полина 

8Б 

8А 

8А 

7А 

участие 

5 12 ноября Плавания в рамках «ГТО» районный очное 
4 

человека 

Жеваев Семён    

Какухина Светлана          

Полякова Анастосия 

Аксяев Дмитрий 

6А 

6А 

6А 

6А 

4 место 

 12 ноября Плавания в рамках «ГТО» районный очное 
4 

человека 

Гребенщикова Светлана 

Охин Максим              

Безгинов Илья 

Шабалина Маша 

7А 

7Б 

7Б 

7А 

3 место 

6 
25 

декабрь 
Стенка на стенку городской очное 8 человек 

Кузнецов Владимир 

Какухин Даниил    

Полосухин Никита 

Семенихин Роман    

Горяйноа Евгений 

Панчук Дарья                   

Дешевых Надежда 

Микрюкова Анастосия    

4Б  

4Б  

4А 

4А 

4Б 

4Б  

4А  

4А 

1 место 

8 10 апреля Волейбол  районный очное человек 

Криницын Анатолий 

Арменинов Виктор  

Лесных Алексей  

Лангольф Никита 

Борисов Иван                    

Щетинкина Виктория 

Мешегешева Елизавета 

Родина Полина  

8А 

8А 

8А 

8А 

8А 

8А 

8А 

8А 

 

участие 

9 
5 

февраля 

Баскетбол «Президентские 

спортивные игры» 
районный очное 6 человек 

Бессонов Алексей 

Некрасов Игорь 

Шамсиев Константин  

6А 

6Б 

6Б 

2 место 
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Ермилов Павел       

Долгов Сергей  

Медведев Сергей 

6Б 

6А 

6Б 

10 
14 

февраля 

Баскетбол «Президентские 

спортивные игры» 
районный очное 6 человек 

Криницын Анатолий 

Арменинов Виктор  

Лесных Алексей     

Ляхов Александр       

Лангольф Никита 

Борисов Иван 

8А 

8А 

8А 

8А 

8Б 

8А 

участие 

11 
16 

февраля 

Баскетбол «Президентские 

спортивные игры» 
районный очное 6 человек 

Щетинкина Виктория 

Плотникова Екатерина 

Кислицына Антонина 

Мешегешева Елизавета 

Родина Полина 

8А 

8А 

8Б 

8А 

8А 

 

3 место 

 
19 

февраля 

Баскетбол «Президентские 

спортивные игры» 
районный очное 6 человек 

Ловчиков Алексей  

 Жуков Владимир 

Колпаков Дитрий 

Безгилёв Илья       

Бразгин Илья            

Охин Максим 

7Б 

7А 

7Б 

7Б 

7Б  

7 Б 

участие 

12 
21 

февраля 
Русские сани городские очное 6 человек 

Кузнецов Владимир 

Какухин Даниил    

Панчук Дарья                   

Дешевых Надежда 

Горяйнов Евгений 

Макурина Анастосия 

4Б 

4Б 

 4Б 

 4Б 

4Б  

4Б 

 

3 место 

13 20 марта Пионербол районный очное 8 человек 

Бессонов Алексей 

Некрасов Игорь  

Ермилов Павел  

Медведев Сергей 

6А  

6Б  

6Б  

6Б  

Участие 
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Егорова Евгения      

Вереш Вита      

Мешенина Ангелина         

6А 

6А 

6Б 

 13 марта Пионербол районный очное 8 человек 

Кузнецов Владимир 

Какухин Даниил    

Панчук Дарья                   

Баженова Александра   

Горяйнов Евгений  

Кропп Денис               

Бачу Кристина 

Жулдыбина Арина 

4Б 

4Б 

 4Б 

 4А 

4Б  

4А 

4А 

4А   

Участие 

14 

12.04-

20.04 

апреля 

Волейбол районный очное 6 человек 

Ловчиков Алексей  

 Жуков Владимир 

Александрова Софья 

Гребенщикова Светлана 

Безгилёв Илья     

Колпаков Дмитрий 

Бразгин Данил 

7А 

7А 

7А 

7А 

7Б  

7Б 

7Б 

  

 

3 место 

15 31.01-1.02 Снайпер районный очное 
 10 

человек      

Кузнецов Владимир 

Какухин Даниил    

Полосухин Никита 

Семенихин Роман 

Панчук Дарья                   

Дешевых Надежда 

Микрюкова Анастосия 

Туников Ярослав  

Горяйнов Евгений 

Кречетова Валерия 

4Б  

4Б  

4А 

4А 

4Б  

4А  

4А 

3А 

4Б 

4А   

1 место 
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16 7 мая Эстафета районный очное 4 человек 

Борисова Ксения 

Какухина Светлана 

Ермилоа Павел 

Медведев Сергей 

6А 

6А  

6Б   

6Б 

3 место 

16 7 мая Эстафета районный очное 4 человек 

Колпаков Дмитрий           

Охин Максим      

Гребенщикова Светлана                  

Какухина Татьяна 

7Б  

7Б  

7Б  

7А 

Участия 

16 7 мая Эстафета районный очное 4 человек 

Лесных Алексей  

Щетинкина Виктория 

Сидоров Владислав 

Медведева Виктория 

8А 

8А 

8А 

8Б 

Участия 

16 7 мая Эстафета районный очное 4 человек 

Кузнецов Владимир 

Какухин Даниил  

Болглва Гера        

Дешевых Надежда 

4Б 

4Б 

4Б 

4Б 

1 место  

 

 


