


 

I.      АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом - муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №56 имени Героя Социалистического Труда Марии Ефимовны 

Барановой посѐлка Рисового муниципального образования Славянский 

район. 

         1.2. Адрес юридический :353578, Российская Федерация, Краснодарский 
край, Славянский район, пос. Рисовый, ул. Октябрьская,20 

 Фактический: 353578, Российская Федерация, Краснодарский край, 
Славянский район, пос. Рисовый, ул. Октябрьская,20 
 

1.3. Телефон     8(86146) 94-2-30 
       Факс           нет 
       e-mail        school56@slav.kubannet.ru 

1.4. Устав принят на общем собрании трудового коллектива 02.04.2019 г.;  

согласован начальником управления по муниципальному имуществу и 

земельным отношениям 08 апреля 2019 года, начальником управления 

образования администрации муниципального образования Славянский район 

05 апреля 2020 года; 

утвержден главой муниципального образования Славянский район 

09.04.2019 г.  
 

1.5. Учредитель: администрация муниципального образования Славянский 
район 
1.6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе – 04.04.1995 г., ИНН 2349011791 

1.7.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: серия 23, №008183491, выдано Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №11 по Краснодарскому краю , ОГРН - 

1022304650466 

1.8. Свидетельство о праве на имущество_23-АК №978030; выдано 

23.07.2012г. Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю 

1.9. Свидетельство о праве на земельный участок_23-АК № 978145, выдано 

23.07.2012 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Краснодарскому краю                                       

1.10.Лицензия на право ведения образовательной деятельности  23ЛО1 

№0006519, выдана: 28.06.2019 г. №09128 бессрочно, министерством 



образования, науки и молодѐжной политики Краснодарского края.   

1.11. Свидетельство о государственной аккредитации 23А01 №00001730 

выдано: Министерством  образования и науки Краснодарского края, выдано 

28 ноября 2019 года № 039333, срок действия до 25 декабря 2025 года, 

министерством образования, науки и молодѐжной политики Краснодарского 

края 

1.12. Филиалы (структурные подразделения): нет. 

2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СОШ 

№56 

2.1. Образовательные программы, реализуемые в МБОУ СОШ №56 в 2019 

году:  

Наименование 

программы 

Реквизиты утверждения программы Срок реализации 

программы 

Программа 

начального 

общего 

образования 

 (ФГОС НОО) 

Утверждена на заседании 

педагогического совета от 30.08.2019 г 

протокол № 1 

с2019 -2023 гг. 

Программа  

основного 

общего 

образования 

 (ФГОС ООО) 

Утверждена на заседании 

педагогического совета от 31.08.2015г. 

протокол № 1. 

2015 - 2020 гг. 

Программа 

среднего общего 

образования  

(ФКГОС) 

Утверждена на заседании 

педагогического совета от 30.08.2019 г. 

протокол № 1 

 2019-2021г. 

Адаптированная 

программа 

начального 

общего 

образования для 

детей с ОВЗ 

(ЗПР) 

Утверждена на заседании 

педагогического совета от 28.08.2018г. 

протокол № 1 

2018-2022г. 

Адаптированная 

программа 

основного 

общего 

образования для 

детей с ОВЗ 

(ЗПР) 

Утверждена на заседании 

педагогического совета от 01.04.2018г. 

протокол № 4 

2018-2023г. 

  

2.2. Внеурочная деятельность:  



Духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное,  

общеинтеллектуальное, социальное воспитание находят свою реализацию  в 

рамках кружков на базе МБОУ СОШ № 56.  

1.формирование позитивного отношения к проблеме здорового образа жизни 

и негативного отношения к вредным привычкам,  

2. содействие правильному физическому развитию школьников;  

3. развитие творческих способностей учащихся,  

4. воспитание у учащихся интереса и уважения к культурному наследию и 

традициям народа,  

5.воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях  

6. развитие у учащихся потребности в образовании, пополнении знаний, 

расширении кругозора,  

7. развитие познавательных способностей учащихся, формирование культуры 

умственного труда.  

Большая работа проводилась по реализации поставленных воспитательных 

целей и задач через кружки и секции, введѐнные за счѐт внеурочной 

деятельности, учебным планом МБОУ СОШ № 56, а также краевой 

программой «Развитие массой физкультуры и спорта на Кубани» при 

взаимодействии с учреждениями дополнительного образования. 

Занятость учащихся МБОУ СОШ № 56 в кружках и секциях 

за последние два года 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

80% 85% 89% 

    

          Из данной сравнительной таблицы видно, что число учащихся занятых 

в кружках увеличивается ежегодно. Это свидетельствует о высоком уровне 

работы педагогического коллектива по привлечению детей во внеурочное 

время к занятиям в кружках и секциях по интересам. Данный вид 

деятельности является хорошим методом в профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.  

Общий охват занятостью внеурочной деятельностью учащихся на базе 

МБОУ СОШ № 56 в 2018-2019 учебном году составляет 

 

 Классы    
 

Финансовое 

обеспечение 

Кол-во 

человек 

% от общего 

числа 

обучающихся 

1-8 ФГОСы 143 100% 

9-11 Внешнее 

взаимодействие 

30 79% 

 



      Охват учащихся 9-11 классов кружковой деятельностью проходит в 

большей степени через кружки, секции по взаимодействую со спортивной 

школой, школой искусств, спортивным инструктором Рисового сельского 

поселения и школьным спортивным клубом «Факел»,  в рамках программы 

антинарко, вовлечение в волонтѐрское движение, что позволяет максимально 

охватить занятостью учащихся среднего и старшего звена. 

          Учащиеся МБОУ СОШ № 56 на протяжении четырѐх лет удерживают 

первое места в   районном конкурсе агитбригад за здоровый образ жизни 

«Мы выбираем жизнь», что свидетельствует о высоком уровне работы 

педагогов по формированию здорового образа жизни у обучающихся.  

 

2.3. Контингент обучающихся 

Сведения о количестве обучающихся, обучение которых по образовательным 

программам осуществляется за счет средств бюджета           в 2018 году 

Показатель Количество 

обучающихся 

на 01.01.2019 

г. 

Количество 

обучающихся 

на 01.12.2019 

г. 

Всего классов 11 11 

Всего обучающиеся 175 192 

в том числе:   

- на 1 ступени образования 88 82 

- на 2 ступени образования 77 95 

- на 3 ступени образования 10 15 
Обучающиеся, 
получающие 
образование по формам 
 

 

очное 174 191 

заочное нет нет 

домашнее 1 1 

дистанцио

нное 

нет нет 

Дети-инвалиды 1 1 

 

2.4. Работа в режиме инновации по ФГОС ООО - 9 класс. Участие в 

программе « Самбо в школу». 

2.5. Основные воспитательные мероприятия, проводимые в школе 

Воспитательная работа  в  школе    строится  на   основе  Устава   школы,   

Модели воспитательной  системы  школы,  плана  работы  школы  и   

направлена  на  формирование  гражданского   самосознания,   приобщение   

детей   к   общечеловеческим   ценностям   через  нравственное    воспитание.  

Необходимое  условие  для  реализации  личности  –  творчество.   

Поэтому,    планируя   коллективные    творческие    дела,  педагоги   школы    

предоставляет  возможность  проявления  творческих  способностей  для  



каждого  ученика  в  той  или  иной  сфере практической творческой 

деятельности.  

       Согласно   воспитательному   плану   на   2019  год   запланированные   

традиционные  школьные мероприятия были проведены в срок. К ним было 

привлечено 100 % учащихся.  

       В 2019 году проведены традиционные праздники: День Знаний, осенняя 

ярмарка, мероприятия ко Дню  рождения  Краснодарского  края,  День   

учителя,  День  матери,  Новогодние  мероприятия,  месячник оборонно-

массовой и военно-патриотической работы, Вечер встречи выпускников, 

Масленица,  Международный  женский  день,  День  Победы,  Праздник  

Последнего  звонка,  открытие   летней   кампании,   День   защиты   детей,  

торжественное    вручение   аттестатов  выпускникам, День семьи, любви и 

верности, летняя оздоровительная кампания. 

Работа ученического самоуправления  

Ученическое    самоуправление    –  это  основная   часть  педагогического    

процесса,  развиваемая и управляемая на основе социальных, правовых и 

эстетических принципов.   

       Ежегодно в школе проводятся выборы лидера школьного 

самоуправления «Новое поколение».   

       Все учащиеся школы с 5 по 11 классы приняли самое активное участие в 

выборах лидера  школьного  самоуправления.  В  результате  подсчета  

голосов  победила  Некрасова Елизавета,  учащаяся  10  класса. После 

выборов был составлен план работы ШУС на учебный год, который тесно 

связан с планом  воспитательной работы школы, и выбран Совет ШУС. Он 

состоит из лидеров  5 по 11 классов, а  также активных учеников нашей 

школы.  

      С целью развития системы ученического самоуправления в октябре был 

проведен День  самоуправления.  Весомый вклад вносят члены ученического   

актива  в  оформление  и  подготовку  к  разным  тематическим  конкурсам  и  

общешкольным  мероприятиям.   Активисты   помогают   в   оформлении   

тематических   выставок   рисунков, принимают участие в проведении 

праздников, тематических акций и недель.  

   Таким образом, работа школьного самоуправления достигает поставленных 

целей. 

2.5.1. Направления   семья и школа, эколого-краеведческое, военно-

патриотическое, духовно-нравственное,  спортивно-оздоровительное, 

социально-профилактическое, художественно-эстетическое, 

антитеррористическое, гендерное развитие учащиеся  получают, участвуя в 

различных мероприятиях, проводимых на базе школы и района:   



экологические акции  «Чистый двор», «Чистая улица»; месячник  по 

профилактике табакокурения; акции «Сообщи, где торгуют смертью»; акции 

«Стоп  ВИЧ/СПИД»; «Уголовная и административная ответственность»,  

Неделя профилактики по  вопросам жестокого обращения с детьми, защиты 

их прав от преступных посягательств,  половой неприкосновенности, 

обеспечение безопасности на улице и в сети Интернет;  «Каникулы – 2019»;  

районные тематические недели: «Антинарко», «Неделя по охране  здоровья 

школьников», «ОПК» и т.д.; участие во Всекубанской спартакиаде, 

проведение  спортивных праздников и соревнований на базе школы; Уроки 

мужества и еженедельные  пятиминутки, месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы, митинги у  памятника Рисового с/п, 

посвященные освобождению Славянского района от немецко-фашистских 

захватчиков, и Дню Победы; акции и вахты  памяти, «Бессметный полк», 

участие в районных турнирах, посвященном, Всероссийские уроки основ 

безопасности жизнедеятельности, в школе проходят различные занятия с 

учащимися по безопасности;   месячник по вопросам профилактики 

суицидального поведения, формированию  жизнестойкости и 

психологического здоровья учащихся; межведомственная операция  

«Подросток»; профилактические мероприятия «Внимание – дети!»; участие в 

различных  творческих конкурсах. 

Работа с родителями 

Показатель Фактическое значение 

Формы работы родительские собрания; 

- посещение на дому; 

- психолого-педагогическая помощь родителям; 

- организация тематических встреч родителей с 

работниками правоохранительных органов, 

органов здравоохранения; 

- работа с родителями по вопросу поведенческих 

нарушений на уроках, беседы. 

- внеклассные мероприятия; 

- спортивные соревнования; 

- анкетирование; 

 

Результаты работы Снижение агрессии у подростков, повышение % 

занятости учащихся во внеурочное время, 

снижение количества пропущенных уроков без 

уважительной причины, повышение качества 

трудового воспитания, культуры поведения, 

профилактика правонарушений. 

 Организация летней оздоровительной работы 



№ п/п Форма организации Охват детей 

2018-2019 Ремонтная бригада, отдых в лагере 

на побережье, участие в акциях 

«Зовем друг друга в гости», «Парки 

Кубани», «Новые тимуровцы», 

«Школьные лесничества», 

однодневные велопоходы, 

многодневные экспедиции, 5-

дневный поход за пределы района, 

конный туризм, туристический слѐт 

школьников « Лето-2019», 

тематические площадки, 

велосипедный туризм, ЛДП « 

Светлячок». 

100% 

 

  Во всей работе были и свои недостатки:  

- никак не  удаѐтся разработать оптимальную систему  оценки класса в 

конкурсе  «Класс года»;  

- не добились высокого уровня дежурства классного коллектива;  

- из-за большого кол-ва мероприятий поступающих от воспитательного 

отдела УО, свои запланированные мероприятия, приходится отменять. 

2.6. Связи с другими организациями-партнерами 

 В 2019 году налажено социальное  партнѐрство  с ГБПОУ КК « Славянский 

электротехнический техникум» 

Связи с учреждениями 

дополнительного образования 

детей и др. учреждениями (на 

основе договоров) 

1.Муниципальное бюджетное 

учреждение спортивная школа  имени 

В.В. Симоненко, муниципального 

образования Славянский район ,  

2.МБУ ДО ЦРТД и Ю станицы 

Петровской  муниципального 

образования Славянский район, 

3.муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

детская школа искусств станицы 

Анастасиевской муниципального 

образования Славянский район  

4.МКУ «Рисовый центр»  

5. МКУК « Сельский дом культуры « 

Рисовый» 



 

3. Система управления  

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим  законодательством,   на   основании   Устава   с   соблюдением   

принципов   единоначалия   и  коллегиальности.     Единоличным      

исполнительным       органом    учреждения      является  руководитель   - 

директор.  Коллегиальными  органами  управления  учреждения  являются:   

Общее  собрание  работников  МБОУ СОШ №56, Педагогический совет. 

В  МБОУ  СОШ  №  56  функционируют  следующие  структурные  

подразделения:  -  

-учебно-методической работы (заместитель директора по УВР, заместитель 

директора по ВР,  руководитель   методического   объединения  учителей   

начальных  классов, творческих групп учителей – предметников, 

ученическое научное общество ;  

 - воспитательной  работы и  дополнительного  образования  (заместитель  

директора  по ВР, классные руководители, социальный педагог);  

  - социальной  защиты   и  охраны  прав   детства   (социальный  педагог, 

служба примерения)-  медико-психолого-педагогическая      служба   

(социальный педагог, педагог-психолог); 

-административно-хозяйственной  работы  и  безопасности  (заместитель  

директора  по  АХР,  преподаватель- организатор ОБЖ). 

   

 
 

Совет школы -----   Директор школы  ----- Педагогический совет--- Общее собрание       

трудового коллектива 

 

 

Заместитель                                                                           Заместитель директора по АХР 

директора по ВР            Заместитель  

директора по УВР 

                        Обслуживающий                      

персонал 

 

1. Руководитель МО                                               1. Учебно- вспомогательный                    

персонал  

          классных руководителей               1.Руководители   

            2. Классные руководители         творческих групп 
 

Структурная  модель  методической службы  



 
 

Ключевыми приоритетами развития системы управления МБОУ СОШ № 56  

на следующий  год остаются следующие: 

- совершенствование работы по повышению квалификации педагогических 

работников; 

- совершенствование обратной связи с родителями посредством проведения  

регулярных опросов на сайте школы;  

-  изменение отношения к процессу и результатам своего труда всех членов 

педагогического коллектива /мерой оценки деятельности педагога становится 

развитие конкретного ученика; результаты измеряются не относительно 

других учеников, а в сравнении с предыдущим результатом/;  

- эффективная система информационного обеспечения /мониторинг требует 

компьютеризации управления. 

4. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Численность обучающихся в школе 

 

 
Учебный год 

2016-2017 2017- 2018 2018 - 2019 

Количество классов 11 11 11 

1-я ступень 84 87 88 

2-я ступень 68 77 76 

Педагогический совет Директор 

    методический совет 

ПМПк Зам директора по УВР 

Зам директора по ВР 

Библиотечно-

информационная служба 

Руководители творческих групп 

Творческая группа 

учителей начальных 

классов 

Творческие группы  

учителей-предметников 
МО  классных 

руководителей 



3-я ступень 9 10 22 

Общее количество 

обучающихся  

в школе 

161 174 186 

 

Успеваемость за  2018 -2019  учебный  год  составила 95,6 % в целом по 

школе. Важный показатель результативности процесса обучения – 

стабильность  количества школьников, обучающихся на «4» и «5»: 2017-2018 

учебный год- 46,6%, 2018-2019 учебный год- 47,4%. 

 

кла

сс 

Ко

л-

во 

уч-

ся 

успеваем

ость 

Качество 

знаний 

По одной  Не 

успевают 

Ср

. 

ба

лл 

ФИО 

классного 

руководителя 

Все

го  

% «5

» 

«4

-

5» 

% «4

» 

«3

» 

«2

» 

Кол

-во 

%   

1 27 27 100          Карасюк М.С. 

2 17 17 100 1 10 64,

7 

2 1 0 0 0 3,7 Петрова О.В. 

3 21( 

1 

д.о

.) 

21 100 2 11 62 1 2 0 0 0 3,7 Григоращенко 

Е.В. 

4 22 22 100 3 7 45,

5 

1 3 0 0 0 3,6 Егорова С.В. 

1-4 87 

(+1

) 

87 100 6 28 57,

4 

4 6 0 0 0 3,6

6 

 

5 22 21 95,

4 

3 5 36,

4 

0 1 0 1 4,5 3,4

5 

Коробка И.В. 

6 18 18 100 3 6 50 0 0 0 0 0 3,8 Колесник С.Я. 



7 8 8 100 2 2 50 2 0 0 0 0 3,7

5 

Силивря Е.В. 

8 15 14 93 1 2 20 0 0 0 1 6,6 3,2 Горбатенкова 

О.Б. 

9 13 11 84,

6 

0 2 15 0 0 0 2 15 3 Андриянова 

Л.А. 

5-9 76 70 94,

6 

9 17 34,

3 

2 1 0 4 9 3,4  

10 17 12 70,

6 

2 5 41 1 1 0 5 29,4 3,2 Резник Т.Д. 

11 5 5 100 2 1 60 1 0 0 0 0 4 Резник Т.В. 

10-

11 

22 17 85,

3 

4 6 50,

5 

2 1 0 5 14,7 3,6  

1-

11 

185 

(+1

) 

174 95,

6 

19 51 47,

4 

8 8 0 9 12 3,5

5 

 

 

Сравнительный анализ успеваемости по школе  

Класс  

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Успева

е-  

мость  

Качеств

о 

знаний  

Средний 

балл  

Успева

е-  

мость  

Качест

во 

знаний  

Средний 

балл  

1 класс 100   100   

2 класс 100 66 3,8 100 64,7 3,7 

3 класс 100 50 3,6 100 62 3,7 

4 класс 95,5 50 3,54 100 45,5 3,6 

1-4 классы  98,8 55,3 3,6 100 57,4 3,66 

5 класс 89 50 3,0 95,4 36,4 3,45 



6 класс 100 50 3,85 100 50 3,8 

7 класс 94 31 3,25 100 50 3,75 

8 класс 87 33 3,3 93 20 3,2 

9 класс 100 56,5 3,6 84,6 15 3 

5-9 классы 94 44,1 3,4 94,6 34,3 3,6 

10 класс 100 60 4 70,6 41 3,2 

11 класс 100 20 3,2 100 60 4 

10-11 классы 100 40 3,6 100 50,5 3,6 

По школе 97,6 46,46 3,5 95,6 47,4 3,55 

 

Сравнительный анализ успеваемости по школе     

                     Успеваемость                                                          Качество 

знаний 

Учебный 

год 

Начальн

ая школа 

Основная 

и средняя 

По 

школе 

Начальна

я 

школа 

Основна

я и 

средняя 

 По 

школе 

2016 - 

2017 

98,4% 97,35% 96,6%  52,4% 31,75 44,9%  

2017 - 

2018 

98,8% 97% 97,6 % 55,3 % 42% 48,7 % 

2018 - 

2019 

100% 97,3% 95,6% 57,4 % 42,4% 47,4% 

 

Показатели успеваемости 

Итоги успеваемости за последние два года 

 2017 -2018 учебный 

год 

2018 -2019 учебный 

год 

1-4 классы 

Отличников 

Хорошистов 

85 (+1) 87 (+1) 

8 6 

28 28 



Неуспевающих  1 ( второгодник) 0 

5-9 классы 

Отличников 

Хорошистов  

Неуспевающих 

80 76 

7 9 

29 17 

3 (условно) 4 (2условно, 2 

второгодника) 

10-11 классы 

Отличников  

Хорошистов 

Неуспевающих  

10 22 

2 4 

2 6 

- - 

1-11 классы 

Отличников 

Хорошистов 

Неуспевающих  

175 (+1) 185 

17 19 

59 51 

1+3 (условно) 2+2 ( условно) 

 

Анализ качества знаний по предметам 

Предмет  Успеваемость  Средний балл Качество знаний 

 2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

Русский язык  92 93 3,6 3,8 40,2 43,67 

Литература  100 100 3,9 4 68 70,9 

Английский  

язык 

100  100  3,8 3,8  68 66 

Математика  100 97,8 3,6 3,8 57,2 60,8 

Алгебра 92 91 3,6 3,5 45,9 45,8 

Геометрия 98 92 4 3,7 50 49,7 



Информатика  100 100 4,3 4 74 69,8 

История  100 97,5 3,8 3,9 65 64,8 

Обществознани

е  

100 97,5 3,8 3,9 66 66,4 

География  100 100 3,8 3,6 57 47 

Физика  100 100 3,6 3,7 47 46,4 

Химия  100 100 3,7 3,9 46 51 

Биология  100 97,2 3,8 3,8 58 53,12 

Музыка  100 100 5 5 100 100 

ИЗО 100 100 4,9 4,97 100 100 

Технология  100 100 4,6 4,6 93 91,5 

Кубановедение 100 100 4 3,96 69 66 

 

Процент успеваемости и качества обучения в выпускных классах 

4  класс 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Процент успеваемости 100 % 95,5% 100,00% 

Качество знаний 47% 50 % 45,50% 

9 класс 

Учебный год 2016 - 2017 2017-2018 2018-2019 

Процент успеваемости 100 % 100 84,6% 

Качество знаний 50% 56,5% 23% 

 

11 класс 

Учебный год 2016-2017 2017 -2018 2018-2019 



Процент успеваемости 100% 100% 100 % 

Качество знаний 50% 20 % 60% 

 

Успеваемость, качество  знаний классов с самыми низкими 

показателями 

9 класс 

Учебный год 
2016-2017 

( 7 класс) 

2017 -2018 

8 (класс) 

2018-2019 

9 (класс) 

Процент успеваемости 93,3 % 100% 84,6 % 

Качество знаний 26,6% 33 % 23 % 

 

8 класс 

Учебный год 
2016-2017 

6 класс 

2017 -2018 

7  класс 

2018-2019 

8  класс 

Процент успеваемости 100% 93,75 % 93  % 

Качество знаний 40% 31,25% 20 % 

 

Выводы:  Низкое качество (ниже 50%) учащиеся школы показывают по 

следующими учебным предметам: русский язык, алгебра, геометрия, физика, 

география. Предметов с качеством знаний учащихся по школе более 80% нет. 

Ниже школьного уровня качество знаний у классов: 9, 8 по географии, 

алгебра, геометрия, физике, биологии, русскому языку, литературе,  9,8,10  

классы- информатике; 9 класс -химии; по история-5,8,9 классы; 5,8,9,10 

классы-  по обществознанию, 10 класс- по русскому языку. 

Качество знаний учащихся выше школьного показателя более, чем на 10% у 

следующих классов: 6 класс- литература, биология, математика, география,7, 

11, 10 класс-биология, 5 класс, 11 класс- обществознание,:6,7,11 классы по 

истории, физике – 7, 11 классы, 7 класс информатике, 7 класс- геометрия, 

10,11 классы - география. 



 9 выпускной класс – показывает низкий  процент качества знаний в течение 

трѐх лет, 8 класс – снижает показатели каждый год на 10%. Одна из причин – 

это выбытие из данного коллектива учащихся успевающих на 4 и 5 ( в 

течение 3 лет выбыло-5 хорошистов из 8). 

   Идѐт завышение качества знаний в начальном звене. ( разрыв между 

начальным звеном и основным в 10%) 

5. Анализ результатов ВПР по школе 

Анализ результатов ВПР 4  класс  (конец года) 

Предмет  Все

го 

уч-

ся 

пис

ало 

% 

учас

тия 

% 

успе

ваем

ости 

Каче

ство 

обуч

ения 

Мак

с. 

балл 

Ср. 

перв. 

балл  

% от 

макс

. 

балл

а 

Сред

ний 

балл 

% 

совп. 

с 

четве

ртно

й 

оцен

кой 

Русский 

язык  

22 20 91 70 20 26 38 68 2,9 40 

Математи

ка 

22 22 100   20 8,7 43,5   

Окружаю

щий мир 

22 21 95 95 33 32 12,8 40   

Анализ результатов ВПР 5 класс (конец года) 

Предмет  Все

го 

уч-

ся 

пис

ало 

% 

учас

тия 

% 

успе

ваем

ости 

Каче

ство 

обуч

ения 

Мак

с. 

балл 

Ср. 

перв. 

балл  

% от 

макс

. 

балл

а 

Сред

ний 

балл 

% 

совп. 

с 

четве

ртно

й 

оцен

кой 

Русский 

язык  

22 21 95 67 24 45 20 44 3 83 



Математи

ка 

22 21 95 67 43 20 8,7 44 3,3 62 

Биология 22 20 90 90 45 27 13,3 49 3,6 86 

История  22 21 95 100 57 15 7,9 53 3,6 82 

Анализ результатов ВПР 6  класс (конец года) 

Предмет  Все

го 

уча

щи

хся 

пис

ало 

% 

учас

тия 

% 

успе

ваем

ости 

Каче

ство 

обуч

ения 

Мак

с. 

балл 

Ср. 

перв. 

балл  

% от 

макс

. 

балл

а 

Сред

ний 

балл 

% 

совп. 

с 

четве

ртно

й 

оцен

кой 

русский 

язык  

18 18 100 72 16 51 20 39 2,9 44 

математик

а 

18 17 94 94 29 16 8 50 3,2 35 

биология 18 18 100 89 55 30 18 60 3,5 50 

география 18 18 100 83 16 37 15 40 3,0 44 

история  18 18 100 89 44 20 9 45 3,4 38 

обществоз

нание  

18 18 100 100 66 23 14 61 3,6 17 

Анализ результатов ВПР 7 класс (конец года) 

Предмет  Все

го 

уча

щи

хся 

пис

ало 

% 

учас

тия 

% 

успе

ваем

ости 

Каче

ство 

обуч

ения 

Мак

с. 

балл 

Ср. 

перв. 

балл  

% от 

макс

. 

балл

а 

Сред

ний 

балл 

% 

совп. 

с 

четве

ртно

й 

оцен

кой 



русский 

язык  

8 8 100 75 50 47 25 53 3,1 63 

математик

а 

8 8 100 75 50 19 10 52 3.3 50 

история 8 7 88 100 86 25 17 68 4.4 100 

биология 8 8 100 87 50 35 18 51 3.3 0 

физика 8 7 88 87 50 23 12 52 3.4 29 

Анализ результатов ВПР 11 класс (конец года) 

Предмет  Всег

о 

уча

щих

ся 

писа

ло 

% 

учас

тия 

% 

успе

ваем

ости 

Кач

еств

о 

обу

чен

ия 

Мак

с. 

балл 

Ср. 

перв

. 

балл  

% 

от 

мак

с. 

балл

а 

Сре

дни

й 

балл 

% 

совп

. с 

четв

ертн

ой 

оцен

кой 

история 5 5 100 100 100 21 16,6 79 4,4 60 

химия 5 4 80 100 50 33 23,2 70 4 75 

географ

ия 

5 5 100 100 60 21 12,2 58 3,8 80 

английс

кий 

язык 

5 4 80 100 75 22 14,5 69 4,3 75 

биологи

я 

5 5 100 100 80 32 24 75 4,4 100 

физика 5 5 100 100 60 27 17,6 65 3,8 80 

Анализ результатов проведения Всероссийских проверочных работ в 11 классе 

показывает, что  с проверочными работами успешно справились  100 % 

обучающихся 11 класса.  По   всем предметам отсутствуют 

неудовлетворительные результаты. Процент обучающихся, выполнивших 

проверочные работы на «4» и «5» в среднем 71% по школе. 



Результаты государственной итоговой аттестации 

за курс основной школы 

     В 2018-2019  учебном году в 9 классе МБОУ СОШ №56 обучалось 13 

человек. К ГИА-9 было допущено 11 выпускников, 2 человека не было 

допущено к ГИА-9. 

 Количество участников ГИА-9  с  2013-2019годы ( предметы по выбору) 

Ежегодно прослеживается выбор одних и тех же предметов, особенно 

высокий процент выбора предмета обществознания, информатики и ИКТ. 

1. Результаты ОГЭ по русскому языку.  

 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Успеваемость 100% 95,7 % 90,91% 

Качество  52,2% 18%  

Средний балл 30,6 26,2 21,3 

Средний балл 

(район) 

29,3 25 26,3 

 +1,3 +1,2 -5,0 

Количество 

учащихся 

7 чел. 23 чел., 

1 уч.-(«2») 

11 чел. 

1 уч.- «2» 

 

ПРЕДМЕТЫ 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-2019 

История 0 0 1 1 1 - 

Обществознание 0 0 8 5 13 8 

Биология 0 0 6 4 8 1 

География 0 0 7 2 9 6 

Информатика и 

ИКТ 

0 0 0 1 13 7 

Химия 0 0 0 1 2 - 



Вывод: по русскому языку в школе средний балл ниже районного на 5 

баллов, внутришкольный результат  повысился в этом учебном году на 1,3 

балла.  

  2. Результаты ОГЭ по математике 

 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Успеваемость 100% 91,3 % 91% 

Качество  65,2% 36% 

Средний балл 17,3   15,4 12,1 

Средний балл 

(район) 

16,0 16,3 16,5 

 +1,3 -0,9 -4,4 

Количество 

учащихся 

7 чел. 23 чел., 

2 чел.-«2» 

11 чел., 

1 уч.- «2» 

     Учащиеся подтвердили качественное усвоение знаний (год 36,6%, 

экзамен- 36,6%), что говорит об объективности оценивания учащихся. 

 Результаты сдачи экзаменов по выбору 

3. Результаты ОГЭ по информатике и ИКТ                                             

 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Успеваемость 100% 85 % 100% 

Качество 100% 38% 43% 

Средний балл 13,00 10,53 9,57 

Средний балл 

(район) 

13,62 12,86 13,23 

 - 0,62 -2,47 -3,66 

Количество 

учащихся 

1 чел. 13 чел., 

2чел.- «2» 

7 чел. 



В 2018-2019 учебном году сдали ОГЭ по информатике и ИКТ в основной 

период все выпускники.Учащиеся подтвердили качественное усвоение 

знаний 100%. 

4. Результаты ОГЭ по биологии 

 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Успеваемость 100% 100 % 100 % 

Качество 100% 63% 100% 

Средний балл 30   26,5 27,0 

Средний балл 

(район) 

27,7 26,5 27,5 

 +2,23 = -0,5 

Количество 

учащихся 

4 чел. 8 чел. 1 чел. 

 

Успеваемость в течение трѐх лет – 100% Относительно школьных  

результатов средний балл повысился на 1балл.  

5. Результаты ОГЭ по географии                                             

 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Успеваемость 100% 100 % 100% 

Качество  100% 66,7 % 

Средний балл 29,5   27,7 23,3 

Средний балл 

(район) 

22,29 21,4 21,6 

 +7,21 +6,3 +1,7 

Количество 

учащихся 

2 чел. 9 чел. 

 

6 чел. 

 

Вывод: Успеваемость в течение 3 лет составляет – 100%; школьный 

средний балл выше районного на 1,7;  



                               6. Результаты ОГЭ  по обществознанию  

 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Успеваемость 100% 100 % 88 % 

Качество  38% 37,5% 

Средний балл 25,2   22,38 20,9 

Средний балл 

(район) 

26,75 24,59 25,9 

 -1,55 -2,21 -5 

Количество 

учащихся 

5 чел. 13 чел., 

 

8 чел., 

1 чел.- 

«2» 

Средний балл по сравнению с прошлым годом по школе упал на 1,48 балла.       

Результаты  государственной  итоговой  аттестации  по 

образовательным  программам  

 среднего  общего образования  в  2019 году 

К государственной итоговой аттестации были допущены все обучающиеся 11 

класса в составе 5 человек.  

Для сдачи ГИА учащимися 11 класса были выбраны следующие предметы: 

1. Русский язык- 5 чел. 

2. Математика (базовый уровень) – 2 чел. 

3. Математика (профильный уровень) – 3 чел.  

4. Обществознание – 2 чел. 

5. Химия-1 чел 

Процент успеваемости и качества обученности  

выпускников 11 классов по результатам ЕГЭ ( обязательные предметы) 

Учебный год Русский язык Математика  

2016 - 2017 63,5 
4,5 (базовый)  

39,0-  (профильный) 



2017 - 2018 65,2 
4,0 (базовый)  

36,0 -  (профильный) 

2018-2019 68,2 
4,5 (базовый)  

64,7 -  (профильный) 

 

Успеваемость по школе по результатам ЕГЭ за три года 

2016-2017 учебный год – 100% 

2017-2018 учебный год- 100% 

2018-2019 учебный год – 100% 

Количество и процент выпускников 11 класса,  

награжденных медалями 

Учебный год 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Количество учащихся 0 0 0 

Результаты  выпускных экзаменов 

Предметы 2016 – 2017 

 учебный год 

2017 – 2018 

 учебный год 

2018 – 2019 

 учебный год 

Русский язык 63,5 65,2 68,2 

Математика  4,5 балла 

(базовый) 

4,0 (базовый)  

 

4,5 (базовый)  

 

 39-  

(профильный) 

36 -  

(профильный) 

64,7 -  

(профильный) 

Обществознание  45 41,3 66,5 

Химия - - 55,0 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ  по итогам 2018 — 2019 

учебного года 

Предмет  Школьный Показатель по Сравнение  



показатель муниципалитету/ 

краю 

Русский язык 68,2 76,2/73,5 -8,0/-5,3 

Математика  4,5 (базовый)  4,5/4,2 0/ +0,3 

 64,7-  

(профильный) 

60,9/58,6 +3,8/ +6,1 

Обществознание  66,5 58,2/59,6 +8,3/+6,9 

Химия  55,0 62,7/ 64,8 -7,7/-9,8 

1.Русский язык 

 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Успеваемость 100% 100 % 100 % 

Средний балл 63,5 65,2 68,2 

Средний балл 

(район) 

76,0 76,1 76,2 

 -12,5 -10,9 -8,0 

Средний балл 

( край) 

74,1 75,5 73,5 

   -5,3 

Средний балл  ЕГЭ по русскому языку относительно школьных результатов 

повысился на 0,1. 

Математика ( базовый уровень) 

 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Успеваемость 100% 100 % 100 % 

Средний балл 4,5 4,0 4,5 

Средний балл 4,6 4,5 4,5 



(район) 

 -0,1 -0,5 = 

Средний балл 

(край) 

4,4 4,4 4,2 

 +0,1 -0,4 +0,3 

По сравнению с 2017-2018  уч.г. средний балл  по школе повысился на 0,5. 

Результаты по району и в МБОУ СОШ №56 равны , в сравнении с краевыми 

результатами, средний балл по школе в этом году на 0,3 выше. 

3.Математика ( профильный уровень) 

 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Успеваемость 100% 100 % 100 % 

Средний балл 39,0 36,0 64,7 

Средний балл 

(район) 

49,9 51,9 60,9 

 -10,9 -15,9 +3,8 

Средний балл 

(край) 

50,2 50,5 58,6 

   +6,1 

В сравнении с 2017-2018  учебным годом , средний балл по математике 

профильного уровня  в МБОУ СОШ №56 выше районного на 3,8 балла, а в 

сравнении с краевым – выше на 6,1 балла. 

4. Результаты ЕГЭ по обществознанию                                                

 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Успеваемость 50% 33 % 100 % 

Средний балл 45 41,3 66,5 

Средний балл 56,4 58,6 58,2 



(район) 

 -11,4 -17,3 +8,3 

Средний балл 

(край) 

57,7 59,5 59,6 

 -12,7 -18,2 +6,9 

 В 2018-2019 учебном году средний  балл по обществознанию повысился: 

выше районного показателя  на 8,3, а выше краевого показателя на 6,9 балла 

5. Результаты ЕГЭ  по химия 

 2018-2019 уч.г. 

Успеваемость 100 % 

Средний балл 55,0 

Средний балл 

(район) 

62,7 

 -7,7 

Средний балл 

(край) 

64,8 

 -9,8 

Сведения о занятости выпускников 

 

Название 

учебного 

заведения 

за 2016-2017 

учебный год 

за 2017-2018 

учебный год 

за 2018-2019  

учебный год 

 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Государственны

й ВУЗ 
1 50% 1 20 2 40% 

Негосударствен

ный ВУЗ 
      



Колледжи  1 50% 3 60% 2    40 % 

Лицеи        

Работают   1 20% 1 20% 

СА       

Не учатся и не 

работают 
      

4.2.  Результаты      участия     обучающихся       в   конкурсах,     

олимпиадах,      массовых  мероприятиях 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

341 учащихся 7 - 11 классов (182% учащихся 7-11 классов) по 10 

общеобразовательным предметам. Многие учащиеся принимали участие в 

Олимпиаде по нескольким предметам.  

Предмет Классы Количество 

участников 

Русский язык 4-11 61 

Литература 5-11 9 

Математика 4-11 39 

История 5-11 24 

Химия 8-11 3 

География 6-11 38 

Обществознание 7-11 40 

Физика 7-11 16 

Физическая культура 5-11 34 

Информатика 7-11 5 

Английский язык 5-11 7 

Астрономия 7-11 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 8-11 13 

Технология 5-11 8 

Биология 6-11 41 

Процент эффективности участия в школьном этапе Олимпиады по 

предметам составляет: 

Предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

% 

эффективности 

Русский язык 61 15 24,5 

Литература 9 5 55,5 

Математика 39 8 20,5 



История 24 0 0 

Химия 3 0 0 

География 38 5 0 

Обществознание 40 11 27,5 

Физика 16 3 18,75 

Физическая 

культура 

34 0 0 

Информатика 5 0 0 

Биология 41 18 43,9 

Английский язык 7 0 0 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

13 0 0 

Технология 8 0 0 

В сравнении с 2018-2019 учебным годом наблюдается положительный рост 

% эффективности участия учащихся в школьном этапе Всероссийской 

олимпиаде школьников по следующим предметам: русский язык, физика, 

биология, обществознание, литература. 

    В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

участвовали 21 ( на 5 человек больше в сравнении с предыдущим годом) 

учащихся. В муниципальном этапе призѐрами 2 учашихся по предметам: 

математика ( 5 класс), обществознание (11 класс) 

Ученики МБОУ СОШ №56 принимают активное участие в международной  

игре – конкурсе «Русский медвежонок - 2018» - 34 участника; Русский 

медвежонок – 2019»- 30 участников. 

    -  в международном игровом конкурсе «Человек и природа»- 2018 год-  

«Мир сказок»  приняли  участие 14 учащиеся 1 класса, « Мир леса» - 9 

участников; 2019 год-  « Естествознание»-31 учащийся, победителями стали- 

8 учащихся. 

- в международном математическом конкурсе « Кенгуру»-2019- приняли 

участие 30 человек.( 7 победителей) 

 -  во Всероссийском конкурсе « КИТ» приняли участие 44 человека, 

победителями стали 2 учащихся; 

-    во Всероссийском конкурсе по русскому языку и литературе «Родное 

слово» участвовали 39 учащихся 5,6,9,11 классов; 

- региональная викторина по кубановедению приняли участие в 100% 

составе учащиеся начального звена, победитель- 1, призѐры- 4 учащихся. 

- муниципальный  Интеллектуальный марафон  для одарѐнных детей 

среди учащихся 1-4 классов приняли участие 31 учащийся, победитель- 1, 

призѐров- 4 учащихся. 

- в общероссийской олимпиаде  по « ОПК» ( школьный этап)- 44 

участника, 7 победителей и призѐров. 

     2018 год       

№ Уровень Наименование Кол-во Результат 



пп мероприятия 

1 Всероссийский Конкурс «Моя 

альтернатива». 

1 3-е место 

2 Краевой Краевой конкурс  

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества учащихся  

образовательных 

учреждений 

Краснодарского края 

«Пасха в кубанской 

семье»,  посвященного 

100-летию системы 

 дополнительного 

образования Российской 

Федерации 

 

5 призѐры 

  Краевой конкурс 

видеороликов «Жизнь как 

ценность» 

1 2-ое место 

3 Районный Соревнование по пулевой 

стрельбе.  

5 участие 

  Конкурс соцпроектов 

«Мы разные, но  равные» 

1 1-ое место 

  Акция в защиту 

российских спортсменов 

для участия в зимних 

олимпиаде 

1 участие 

  Военно-спортивные 

соревнования 

Славянского районного 

казачьего общества, 

посвященные памяти 

казаков Юрия Гордеева, 

Александра Голосовского 

и Андрея Гаврилова, 

погибших при 

выполнении воинского 

долга в Чеченской 

9 2-место 



республике 

  Конкурс «Разговор о 

правильном питании»  

4 1 место 

  Военно-спортивная 

эстафета «Кадетский 

биатлон», посвящѐнной 

памяти Героя России 

гвардии майора С.Г. 

Таранца. 

3 3-е место 

  Акция «Пятѐрка для моей 

мамы» 

181 участие 

  Соревнования «Меткий 

стрелок» 

6 участие 

  Соревнования по 

локобаскет  

5 участие 

  Конкурс агитбригад «Мы 

выбираем жизнь» 

30 1-место 

  21 эколого-краеведческий 

слѐт 

8 Участие, 3 

место 

  «Марш-бросок» 8 участие 

  Общекубанский 

школьный фестиваль по 

игре  

«Что? Где? Когда?» 

9 участие 

  КВН 11 3-место 

  Конкурс-выставка 

детского творчества среди 

учащихся  

образовательных 

организаций 

муниципального 

образования Славянский 

район «Чудо елка - 2018»,    

11 1-3 места 

  Конкурс «Здравствуй, 

мама!» 

3 1,2 место 



  Конкурс «Молодые 

дарования Кубани» 

18 Призѐры,Гран-

при 

  Конкурс «Светлый 

праздник – Рождество 

христово» 

5 призѐры 

   Конкурс «Смотр строя и 

песни»  

12 призѐры 

  I этап  Всекубанского 

турнира  по плаванию 

среди детей и подростков 

муниципального 

образования Славянский 

район на Кубок 

губернатора 

Краснодарского края. 

1 

 

 

 

призѐр 



1 Открытый Чемпионат Высших и 
Юношеских лиц по игре «Что? Где? 
Когда?». 

Участие Лисяная В., Кулиева Е., 
Некрасова Е., Кудрин А., 
Пономарёв В. (11 кл.) 

2 Территориальный этап краевого 

конкурса детских рисунков «Я 

выбираю безопасный труд» 

3-е место Олефирова Дарья, 

ученица 5 класса 

 

3 Муниципальный этап краевого 

экологического конкурса «Бережѐм 

планету вместе»  

3-е место Редько Дмитрий,  

 

4 Спортивная игра «Спорт против 
наркотиков». 

участие 
 

Баранова А., Битюцкая 
А., Сорочинская В., 
Ковалёв К, Рамазанов Р., 
Хазиахметов Р.,  
Адноралова В., 
Хазиохметова О., 
Шабельников Р., Лучко 
В.  

5 13-ые малые казачьи игры 
Славянского района казачьего 
общества, посвящённые Дню 
Кубанского казачества. 

2победители 
и призёры 
вличном 
первенстве 

Акопян С., Мащенко А., 
Редько Д., Хильченко М., 
Хазиахметов Р.  

6 Муниципальные зональные и 
финальный этап соревнований 13 
Всекубанской спартакиады среди 
обучающихся 
общеобразовательных организаций 
Краснодарского края «Спортивные 
надежды Кубани» по мини-футболу 
в муниципальном образовании 
Славянский район в ст. 
Анастасиевской. 

участие 
 

6 команд 

7 Зональный этап конкурса 
агитбригад «Мы выбираем жизнь» 
в ст. Анасиавсиевской 

1 место Учащиеся 2 класса,5 
класса, сборная 
команда. 

8 «Юный эколог »сбор макулатуры 
(эко-класс). 

участие Учащиеся 1-11 классов 

9 Финальный этап районного 
конкурса агитбригад «Мы 
выбираем жизнь». 

Участие 
награждены 
грамотой в 
номинации 
«Лучшее 
позитивное 
выступление» 

32 человека 

10 Конкурс «Дешифровщик» в рамках 
месячника финансовая 
грамотность 

участие Агафонова Д., 
Малыхина Ю., Лучко С., 
Черенков В. 

11 Районная акция «Пятёрка для моей 
мамы» 

участие Битюцкий Д.  

12 Муниципальный этап краевого 1 место, Казатинская Анастасия 



конкурса изобразительного и 
декоративно-прикладного 
творчества «Моей любимой маме» 
«Лучшая открытка», «Сувенир 
(подарок) любимой маме!». 

участие 1 место Участники: 
Ковалёва Ксения ), 
Посмашный Арсений  
Черкашин Владислав  

13 Краевой конкурс творческих работ 

несовершеннолетних, состоящих на 

учѐте в органах системы профилактики 

и безнадзорности и правонарушений 

«Здравствуй, мама!» 

участие Попов Артём 

14 Зональный этап турнира по 

баскетболу «Локобаскет-школьная 

лига» среди команд юношей и 

девушек 7-9 классов 

общеобразовательных организаций в 

зачѐт 13 Всекубанской спартакиады 

среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Краснодарского края «Спортивные 

надежды Кубани». Ст. 

Анастасиевская 

участие Адноралова Вероника, 

Бордас Анна, Исаева 

Анастасия, Наумчук 

Анна, Хазиахметова 

Олеся, Кулик Анна, 

Скляренко Виктория, 

Бацанюк Дмитрий, 

Бондак Николай, 

Демченко Максим, 

Мусланов Богдан, 

Шабельников Никита, 

Битюцкий Дмитрий, 

Илларионов Алексей, 

Попов Артѐм, Лучко 

Владислав, Гуреева 

Виолетта) 
15 Конкурс «Чудо ѐлка - 2019» . 

 
Победители, 
призёры 

 
Букач Юлия, Черкашин 

Владислав, Редько 

Алина, 

 Битюцкая Наталья, 

Лисяная Вероника, 

Григорян Макисм, 

Хмеловский Иван, 

Хазтахметов Роман, 

Мащенко Артѐм, Редько 

Дмитрий, Битюцкая 

Ксения, Олефирова 

Дарья, Гезалян Карина, 

Казатинская 

Анастасия, 

Гайворонский Евгений, 

Кокташ Валерия, Река 

Дмитрий, Лисяная 

Валерия. 

16 Муниципальный этап краевого 

экологического месячника 

«Новогоднее дерево - 2019»  

Призёры, 
участники 

3-е место Ковалѐва 

Алеся, 2-ое место 

Лисяная Вероника, 

участниками - Рискова 

Ангелина,, Букач Юлия, 

17 Муниципальный этап краевой 

благотворительной акции 
Призёры 
(2-е место) 

Илларионовой Варвары 

Кокташ Валерии  



декоративно-прикладного 

творчества «Однажды в Новый 

год»   

 

18 Муниципальный этап краевого 

конкурса «Светлый праздник – 

Рождество Христово». 

 

 

Победители, 
призёры 

Демченко Виталий, 

Посмашный Арсений,  

Теремецкая Дарья, 

Селезнѐва Алиса, 

Пономарѐва Надежда, 

19 Зональный этап турнира по 

баскетболу среди команд юношей и 

девушек 10-11 классов 

общеобразовательных организаций в 

зачѐт XIII Всекубанской 

спартакиады среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Краснодарского края «Спортивные 

надежды Кубани» в муниципальном 

образовании Славянский район, ст. 

Анастасиевская  

участие 12 участников 

20 Районный конкурс детского и 

юношеского творчества «Радуга 

талантов» как муниципального 

этапа краевого конкурса детского 

и юношеского творчества в 

номинации эстрадное пение.  

участие Баранова Анастасия, 

Мащенко Артѐм, 

Гезалян Владимир, 

Гезалян Карина   

21 XXVIII районная выставка детского 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Мир 
вокруг нас», среди учащихся 
образовательных организаций 
муниципального образования 
Славянский район 

участие 11 учащихся 

22  02.–«Живая классика» 
 

участие Волобуева Валерия 

23 Районная выставка работ учащихся 

образовательных 

организаций муниципального 

образования Славянский район 

по предмету «Технология». 

  

участие 10 учащихся 

24  краевая волонтерская акция 

«Подарок для милых дам».   

  

участие Илларионов Алексей, 
Битюцкий Дмитрий 

25 Муниципальный этап конкурса 

участников XIV Губернаторского 

бала выпускников 

общеобразовательных 

организаций Краснодарского края 

г. Краснодар 

участие Григоращенко В.  

  Районный конкурс «Смотр строя и участие Учащиеся 10 класса   



 

5. Оценка организации учебного процесса 

Продолжительность учебной недели – 5 ( 1-8 классы) и 6 дней ( 9-11 классы). 

Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой 

ступени:Iступень  - 4/5 уроков;II ступень – 5/6;III ступень – 6/7. 

Продолжительность уроков  (мин.): 40 минут ( для обучающихся 2-11 

классов). 

 В 1 классах: 35 мин. сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока;  

       40 мин. январь-май 4 урока (1 день 5 уроков). 

Сменность занятий:   

Смена  Классы ( группы) 
Общее количество 

обучающихся в смене 

1 смена 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 184 

 

 Учебный план: утверждѐн педагогическим советом протокол № 1 от 31 
августа 2019 года. 
Учебный план соответствует требованиям основной образовательной 

программы начального, основного и среднего общего образования, а также 

требованиям ФГОС. 

Расписание учебных занятий:в 1-11 классах  и  предпрофильных курсов в 9-

ом классе введено с 01.09.2019 г..соответствует санитарным нормам.  
Процедура согласования и утверждения расписания 

учебных занятий в соответствии с нормативными 

документами 

Утверждѐно руководителем ОУ, 

согласовано с учредителем и 

Роспотребнадзором 

Соответствие расписания 

занятий режиму работы ОУ, 

уставу (пятидневная, 

шестидневная неделя) и 

требованиям СанПиН 

да 

Расписание занятий 

предусматривает 

на первой ступени 

обучения чередование 

основных предметов с 

уроками музыки, ИЗО, 

труда, физкультуры 

да 

на второй и третьей  

ступени обучения 

чередование предметов 

естественно- 

математического и 

гуманитарного циклов  

да 

дневную и недельную 

работоспособность 

обучающихся 

да 

сдвоенные уроки по Сдвоенных уроков нет 

песни.» 



основным и профильным 

предметам для 

обучающихся 5-9 классов 

только при условии их 

проведения следом за 

уроком физкультуры или 

динамической паузой 

продолжительностью не  

менее 30 минут 

- в  10 -  11  классах 
проведение сдвоенных 
уроков по основным и 
профильным предметам; 

Сдвоенных уроков нет 

- продолжительность 

перемен между уроками 

составляет не менее 10 

минут, большой перемены 

(после 2 или 3 уроков) - 30 

минут: вместо одной 

большой перемены 

допускается после 2 и 3 

уроков устраивать две 

перемены по 20 минут 

каждая. 

да (все перемены по 10  минут и две 

перемены по 20 минут) 

Соответствие            
расписания занятий 
учебному плану в части: 
 

 

 

 

- наименования учебных 

предметов и элективных 

курсов; 

да 

- количества часов в 

расписании занятий и 

учебном плане; 

да 

- соблюдения предельно 
допустимой аудиторной 
учебной нагрузки и объема 
времени, отведенного 
учебным планом 
образовательного 
учреждения для изучения 
учебных предметов; 

да 

- реализации 

индивидуальных учебных 

планов. 

да 

Расписание учебных занятий соответствует требованиям СанПиН, учебным 

планам и режиму работы школы. 

        5.2. Оценка мероприятий, программ, обеспечивающих формирование у 

обучающихся навыков ЗОЖ, использование здоровьесберегающих 

технологий:    

        За 2019 год в МБОУ СОШ № 56 по плану прошло 5  тренировочных 

эвакуации, 3 инструктажа с работниками школы и 5 инструктажей с 

учащимися по технике безопасности, правилам ТБ при ЧС.  



        Результативность  деятельности  ШВР  по  профилактике  травматизма  

и  несчастных  случаев среди педагогического коллектива и учащихся МБОУ 

СОШ №56 даѐт положительные  результаты  благодаря  целенаправленной  и  

систематической  работе  по  формированию  ЗОЖ у учащихся и работников 

ОУ. 

          На уроках и во внеурочной деятельности реализуется программа 

формирования у обучающихся навыков здорового образа жизни, 

используются здоровьесберегающие технологии (введены темы в предмет 

«Физическая культура», «ОБЖ»; во внеурочной деятельности «Пешеходный 

туризм», «Спортивные игры»). 

6. Оценка востребованности выпускников  

6.1. Трудоустройство и продолжение обучения выпускников  

 

7. Оценка кадрового обеспечения  

       7.1. Состояние кадрового обеспечения МБОУ СОШ №56 в целом: 

стабилен.  

       педагогов МБОУ СОШ №56 имеют стаж работы до 5 лет- 3 человека, 5 

человек – от 5 до 20 лет, 2 человека – от 20 лет до 25 лет; более 20 лет – 10 

человек. 

7.2. Качество кадрового обеспечения:  

              Укомплектованность ОУ педагогами – 100%  

             Имеют базовое образование, соответствующее преподаваемым 

дисциплинам – 95 %  

             За отчетный период, уволившихся не было. 

             Возрастной состав:  

             До 25 лет – 3 человека;  

             До 35 лет – 2 человека;  

             До 40 лет – 1 человек; 

             До 45 лет – 1 человек; 

             До 50 лет – 2 человека; 

             До 55 лет – 3 человека;  

             От 55 лет – 7  человек.  

             Уровень квалификации: 

 

Год  Высшая категория Первая категория Соответствие 

занимаемой должности 

Выпускник

и 

Количеств

о 

Поступившие 

ВУЗ ССУЗ Курсы Трудоустр

оенные 

10 класс 

11 класс 5 2 (40%) 2 (40%) 1 (20%) - - 

9 класс 11 - 8 (73%) - - 3 (27%) 



2015-2016 0 5/  25% 12 

2016-2017 0 7/35% 10 

2017-2018 0 7/36% 10 

2018-2019 0 7/  

 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

3 

 

 Систематически (1 раз в 3 года  по новым требованиям) педагоги МБОУ 

СОШ №56   проходят  курсы  повышения  квалификации  в 

централизованной  и  дистанционных формах.  

            За  отчетный  период  курсы  повышения квалификации прошли 6 

педагогов. 

       В МБОУ СОШ №56 работает Школа молодого учителя. В начале 

учебного года  за  молодым  специалистом  закрепляется  наставник  из  

числа  опытных  учителей.  Наставник  консультирует молодого педагога по 

вопросам составления рабочих программ, составления  календарно-

тематического  планирования,  ведения  школьной  документации;  с  целью  

оказания методической помощи педагог-наставник посещает уроки молодых 

педагогов, анализируют их с точки зрения методического и предметного 

соответствия предъявляемым федеральным государственным 

образовательным стандартом требованиям.   

            

             Ежегодно педагоги принимают участие в конкурсах 

педагогического мастерства. 

 

№№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Тематика Уровень (район, 

город, область и 

т.д.) 

Результат 

участия 

1 Полякова 

Ирина 

Викторовна 

Конкурс «Учитель 

года Кубани 2014» ( 

Основной ) 

Муниципальный Участник 

2 Андриянова 

Любовь 

Анатольевна 

Конкурс по 

пропаганде чтения 

среди учащихся в 

номинации « 

Внеклассное чтение» 

2014, 2015 год 

Муниципальный 

 

Краевой 

Победитель 

 

Победитель 

3 Силивря 

Евгений 

Викторович 

Конкурс «Учитель 

года Кубани 2016» ( 

Молодой дебют ) 

Муниципальный Участник 

4 Андриянова 

Любовь 

Конкурс на лучшую 

разработку классного 

Муниципальный призѐр 



Анатольевна часа посвященного 

Дню Матери, 2017г. 

5 Карасюк 

Марина 

Станиславовна 

Конкурс «Учитель 

года Кубани 2018» ( 

ОПК) 

Муниципальный 

Краевой  

Победитель 

Участник 

6 Григоращенко 

Елена 

Вячеславовна 

Конкурс « Разговор о 

правильном питании» 

( лучшая разработка 

урока), 2018г. 

муниципальный Победитель 

 

   Мониторинг участия педагогических работников с обменом опыта 

 

Год Количество  участников 

2016 год 2 

2017 год 4 

2018год 3 

2019 год 3 

 

  Повышение квалификации педагогических работников проходит через:  

                  Курсы повышения квалификации  

                  Работу методических объединений, творческих групп  

                   Методические  семинары  и  семинары-практикумы,  

проводимые  учителями и посещаемые в рамках сетевого взаимодействия  

                   Вебинары  

                   Самообразование 

 

8. Оценка учебно-методического и библиотечно- информационного 

обеспечения 

        8.1. В МБОУ СОШ № 56 есть библиотека с читальным залом.   

            Число посадочных мест  - 22.  

            Объѐм книжного фонда библиотеки –9370 единиц хранения:  

            учебный фонд –2950 единиц;  

            учебно-методическая литература – 1165 единицы;  

            художественная литература – 6420 единиц.  

       

           На одного обучающегося в среднем 14 учебников.  

       8.2. Библиотека имеет выход в Интернет.  

           Есть электронный каталог, медиатека.  

           Библиотека оснащена средствами сканирования, копирования и 

распечатки материалов (МФУ).  

       Персональные компьютеры (ноутбук с принтером) для использования 

обучающимися ,в читальном зале с выходом в Интернет – 1 единица.  



       Персональный компьютер с выходом в Интернет для библиотекаря -1 

единица.  

       8.3.Совмещѐнность книжного фонда и читального зала позволяет 

рационально использовать книжный фонд и помещение читального зала, где 

проводятся тематические мероприятия, библиотечные уроки. Библиотечный 

фонд и информационная база востребованы.  

       8.4. Информатизация учебного процесса 

В прошедшем учебном году продолжил функционировать сайт 

общеобразовательного учреждения. Содержание сайта соответствует 

законодательству на 95%. 

 В школе есть своя электронная почта –school56@slav.kubannet.ru; 

 
Инфо

рмати

зация 

образ

овате

льног

о 

проце

сса  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении 

подключения к сети  Internet, Кбит/сек 

До 129 кб/с 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Количество терминалов, с доступом к сети 

Internet- 

6 

Количество единиц вычислительной 

техники (компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном 

процессе 

 

30 

30 

Количество классов , оборудованных 

мультимедиа проекторами 

7 

Количество интерактивных  комплектов с 

мобильными классами 

4 

Другие показатели  
 

 

9. Оценка материально- технической базы 

 
9.1, 9.2. Материально-технические условия реализации 
основной  образовательной программы: 
 

 Тип здания,  год создания 

учреждения, 

приусадебный участок 

(подсобное хозяйство)                                                                                  

Предельная численность 

учащихся,  фактическая 

наполняемость  

Здание : типовое, 1978 г. 

Год создания учреждения  -1958 

 

  Приусадебный участок (подсобное хозяйство) - 600м
2
, выращивание  

овощных культур , вишнѐвый сад 

  Предельная численность- 700 человек в одну смену;   

Реальная наполняемость – 178                                                                                                                                                                

 

 

 

 
Материально-

техническая база 

Наименование 

объекта 
Кол-во мест Площадь 

Количест

во единиц 

mailto:�school56@slav.kubannet.ru


учреждения: ценного 

оборудов

ания 

Столовая  100 116,5 м
2 

10 

Актовый зал 100 283,4 м
2
 5 

Библиотека  20 71,2 м
2 

6 

Спортивный зал 50 283,4м
2
 6 

 

 

Учебные 

кабинеты, 

помещения для 

занятий 

обучающихся 

количество            21 

из них специализированные кабинеты: 7 (химия, физика, биология,  

технология, домоводство, информатика, спортивный зал). 

 

Предметные  кабинеты  в  достаточном  объеме  оснащены   

учебно-лабораторным оборудованием, мебелью, наглядными пособиями. 

В 2018 году возобновлена работа мастерских (в рамках внеурочной 

деятельности). Мастерская оснащена станками  (токарные станки – 5 шт., 

сверлильный станок – 3 шт., заточный станок –3 шт., фуговальный станок – 2 

шт., токарно-винторезный станок –  1 шт., настольно-шлифовальный – 1 шт.). 

В достаточном количестве имеются инструменты и материалы для 

проведения столярных и плотницких работ. 

В кабинетах технологии ( девочки) имеются оборудованы блоки для 

приготовления пищи, сервировки стола. В кабине домоводства имеется всѐ 

необходимое оборудование для обучения навыкам шитья( швейные машины, 

оверлоги, манекен) 

9.3. Условия для полноценного питания. 

В школе имеется своя столовая. Приготовление пищи идѐт из продуктов, 

которое поставляется КШП ООО «Здоровое питание». С данным 

предприятиям заключены договора. 

Горячим питанием охвачено -87% обучающихся. 

Бесплатным горячим питанием охвачено- 6 человек (3,2 %) 

Для приѐма пищи предусмотрено два перерыва после 2 и 3 уроков по 20 

минут. 

В столовую приобретена новое оборудование для мытья посуды, 

сплитсистема, водонареватель. 

Задачи: приобретение механического  оборудования для приготовления 

картофельного пюре, замена входных дверей, ремонт подсобных помещений. 

        9.4. МБОУ СОШ №56 располагает лицензированным медицинским 

кабинетом, имеется договор на оказание услуг по медицинскому 



обслуживанию учащихся с муниципальным бюджетным  учреждением  

«Славянска  центральная  районная  больница».   

          9.5. Объекты физической культуры и спорта: ОУ располагает 

спортивным залом, спортивной площадкой. 

          9.6 Паспорт доступности –  мероприятий, повышающих доступность  

ОУ для лиц с  ОВЗ, не проводилось.  

          9.7. Безопасность пребывания обучающихся и сотрудников:  имеется 

договор с ООО «ЧОО   Кубанское  войсковое  казачье общество  «Пластуны-

1»  на осуществление  лицензированной  охраны,  ОУ  оборудовано  

системой  противопожарной  безопасности,  тревожной  кнопкой,  частично 

установлено видеонаблюдение  на территории.  

          9.8. Ремонт: в ходе летней ремонтной кампании  «Лето-2018» 

выполнены следующие работы: проведен косметический  ремонт учебных 

кабинетов, рекреаций, пищеблока, установлены жалюзи в актом зале,  

установлены питьевые фонтанчики, заменено освещение в 6 кабинетах.   

          9.9.  Основные  позитивные  и  негативные  моменты  в  материально-

техническом  оснащении образовательного процесса МБОУ СОШ №56:  

   - негативные моменты: недостаточное бюджетное финансирование, что не 

позволяет в полном объеме выполнять предписания надзорных органов, в 

частности, требует капитального ремонта водоснабжения, капитальный 

ремонт пищеблока, капитальный ремонт санузлов 3 этаж, замена кровли, 

замена освещения, оборудование защитным заземлением рабочих мест 

пользователей ПЭВМ. 

 

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

Анализ внешней оценки качества образования 

5. Анализ результатов ВПР по школе 

Анализ результатов ВПР 4  класс  (конец года) 

 

Предмет  Все

го 

уч-

ся 

пис

ало 

% 

учас

тия 

% 

успе

ваем

ости 

Каче

ство 

обуч

ения 

Мак

с. 

балл 

Ср. 

перв. 

балл  

% от 

макс

. 

балл

а 

Сред

ний 

балл 

% 

совп. 

с 

четве

ртно

й 

оцен

кой 



Русский 

язык  

22 20 91 70 20 26 38 68 2,9 40 

Математи

ка 

22 22 100   20 8,7 43,5   

Окружаю

щий мир 

22 21 95 95 33 32 12,8 40   

 

 

Анализ результатов проведения Всероссийских проверочных работ в 4 классе 

показывает, что процент успеваемости четвероклассников по русскому языку 

превышает 90%, по математике  и окружающему миру составляет — 100 %,  процент 

качества варьируется от 55% (математика) до 66,6% (математика), что является 

удовлетворительным результатом. Тем не менее, написали проверочную работу на 

более низкий балл, чем оценка за четверть по русскому языку 33% обучающихся, по 

математике – 33% обучающихся и по окружающему миру - 67% обучающихся. 

Полученные результаты Всероссийских проверочных работ рекомендуется 

использовать для повышения качества образования по следующим направлениям: 

- анализ результатов школьными  методическими службами для 

совершенствования преподавания учебных предметов; 

- совершенствование методики преподавания; 

- выявление учителей, требующих дополнительной помощи для 

коррекции результатов; 

- обобщение наиболее успешных практик формирования УУД, 

реализации ФГОС на уровне образовательной организации; 

- планирование деятельности школьного методического объединения, 

повышения квалификации педагогов (проведение практических 

семинаров, мастер – классов, открытых уроков); 

- оценка предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучения с целью выявления готовности обучающихся к переходу на 

следующий уровень образования; 

- создание индивидуальной образовательной траектории для каждого 

обучающегося; 

- мониторинг результатов ФГОС НОО; 

- использование заданий ВПР для разработки собственного 

инструментария оценки достижений обучающихся. 

   

Анализ результатов ВПР 5 класс (конец года) 



 

Предмет  Все

го 

уч-

ся 

пис

ало 

% 

учас

тия 

% 

успе

ваем

ости 

Каче

ство 

обуч

ения 

Мак

с. 

балл 

Ср. 

перв. 

балл  

% от 

макс

. 

балл

а 

Сред

ний 

балл 

% 

совп. 

с 

четве

ртно

й 

оцен

кой 

Русский 

язык  

22 21 95 67 24 45 20 44 3 83 

Математи

ка 

22 21 95 67 43 20 8,7 44 3,3 62 

Биология 22 20 90 90 45 27 13,3 49 3,6 86 

История  22 21 95 100 57 15 7,9 53 3,6 82 

 

Выводы по пятому классу: 

1. В ВПР  по русскому языку, математике.истории приняло участие 21 

обучающийся 5 класса, что составило 95%.В ВПР по биологии участвовало 

20 учащихся- 90%. 

2. Общая успеваемость выполнения ВПР по русскому языку и математике – 

67 %; по биологии – 90%, по истории-100%  

3. Качественная успеваемость выполнения ВПР по русскому языку составила 

– 24 %, по математике – 43%, по биологии – 45%, по биологии – 57%. 

Рекомендации: 

Педагогам, реализующим программы основного общего образования: 

1. проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ 

уровня достижения планируемых результатов обучения, установить 

дефициты в овладении базовыми знаниями и умениями как для каждого 

учащегося, так и для класса в целом; 



2. проектировать и проводить уроки в логике системно-деятельностного 

подхода; 

3. с обучающимися, показавшим низкий уровень выполнения 

диагностической работы, организовать индивидуальные, групповые занятия 

по отработке тем, условно определѐнными как «дефицитные». 

.- рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании 

предметных МО; 

- учителям использовать результаты анализа для совершенствования 

методики преподавания русского языка, математики, биологии, истории 

в основной  школе. 

-учителям, работающим в 5-6 классах в 2019-2020 учебном году, 

проанализировать задания проверочных работ, результаты их выполнения и 

спланировать в рабочих программах работу по подготовке учащихся ко 

всероссийским проверочным работам.. 

-составить общий план мероприятий по подготовке ко всероссийским 

проверочным работам на 2019-2020 учебный год. 

-на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, 

тренировать учащихся в выполнении подобных заданий. 

-проводить работу по консультированию родителей обучающихся. 

-использовать Интернет при работе обучающихся на уроках (презентации, 

интерактивные задания из проверочных работ). 

-на школьном сайте, на родительских собраниях своевременно освещать 

вопросы по подготовке к ВПР учащихся 5-6 классов 

 

 

 

Анализ результатов ВПР 6  класс (конец года) 

Предмет  Все

го 

уча

щи

хся 

пис

ало 

% 

учас

тия 

% 

успе

ваем

ости 

Каче

ство 

обуч

ения 

Мак

с. 

балл 

Ср. 

перв. 

балл  

% от 

макс

. 

балл

а 

Сред

ний 

балл 

% 

совп. 

с 

четве

ртно

й 

оцен

кой 

русский 18 18 100 72 16 51 20 39 2,9 44 



язык  

математик

а 

18 17 94 94 29 16 8 50 3,2 35 

биология 18 18 100 89 55 30 18 60 3,5 50 

география 18 18 100 83 16 37 15 40 3,0 44 

история  18 18 100 89 44 20 9 45 3,4 38 

обществоз

нание  

18 18 100 100 66 23 14 61 3,6 17 

 

Анализ результатов проведения Всероссийских проверочных работ в 6 классе 

показывает, что в среднем с проверочными работами успешно справились свыше 

89 %  и выше обучающихся 6  класса: по биологии, истории и обществознанию, за 

исключением работ по русскому языку  (72 %) и географии (83 %). По  

обществознанию  отсутствуют неудовлетворительные результаты. Процент 

обучающихся, выполнивших проверочные работы на «4» и «5», низкий  по 

русскому языку, географии и обществознанию. Более высокое качество знаний по 

биологии (55%), по обществознанию (66%).  

 Отмечено значительное расхождение с четвертной оценкой по 

обществознанию (17%), 63математике (35%), истории (38%), что говорит об 

необъективности оценивания.Среди всех результатов ВПР в 6 классе более высокий 

процент совпадения оценок по биологии (50%). 

 

Анализ результатов ВПР 7 класс (конец года) 

 

Предмет  Все

го 

уча

щи

хся 

пис

ало 

% 

учас

тия 

% 

успе

ваем

ости 

Каче

ство 

обуч

ения 

Мак

с. 

балл 

Ср. 

перв. 

балл  

% от 

макс

. 

балл

а 

Сред

ний 

балл 

% 

совп. 

с 

четве

ртно

й 

оцен

кой 



русский 

язык  

8 8 100 75 50 47 25 53 3,1 63 

математик

а 

8 8 100 75 50 19 10 52 3.3 50 

история 8 7 88 100 86 25 17 68 4.4 100 

биология 8 8 100 87 50 35 18 51 3.3 0 

физика 8 7 88 87 50 23 12 52 3.4 29 

 

     Анализ результатов проведения Всероссийских проверочных работ в 7 классе 

показывает, что в среднем с проверочными работами успешно справились свыше 

80% обучающихся 7 класса по биологии, физике, истории. По истории 

отсутствуют неудовлетворительные результаты. Процент обучающихся, 

выполнивших проверочные работы на «4» и «5» в среднем 57,2 % по школе. 

Самый низкий средний балл по русскому языку (3,1), самый высокий  балл по 

истории (4,4). Самый высокий процент совпадения оценок за ВПР по истории 

(100%), ни один результат не совпал по биологии (0%), что свидетельствует о 

необъективности оценивания. 

Анализ результатов ВПР 11 класс (конец года) 

     

Предмет  Всег

о 

уча

щих

ся 

писа

ло 

% 

учас

тия 

% 

успе

ваем

ости 

Кач

еств

о 

обу

чен

ия 

Мак

с. 

балл 

Ср. 

перв

. 

балл  

% 

от 

мак

с. 

балл

а 

Сре

дни

й 

балл 

% 

совп

. с 

четв

ертн

ой 

оцен

кой 

история 5 5 100 100 100 21 16,6 79 4,4 60 

химия 5 4 80 100 50 33 23,2 70 4 75 

географ

ия 

5 5 100 100 60 21 12,2 58 3,8 80 



английс

кий 

язык 

5 4 80 100 75 22 14,5 69 4,3 75 

биологи

я 

5 5 100 100 80 32 24 75 4,4 100 

физика 5 5 100 100 60 27 17,6 65 3,8 80 

 

Анализ результатов проведения Всероссийских проверочных работ в 11 классе 

показывает, что  с проверочными работами успешно справились  100 % 

обучающихся 11 класса.  По   всем предметам отсутствуют неудовлетворительные 

результаты. Процент обучающихся, выполнивших проверочные работы на «4» и 

«5» в среднем 71% по школе.  

Самый высокий процент выполнения (79%) всех заданий по истории , самый 

низкий – по географии (58%). 

Написали проверочную работу на     балл, соответствующий  оценки  за четверть 

(100 %) – по биологии. Более низкий процент совпадения оценок за ВПР и оценок за 

полугодие по истории (60 %). 

 

Результаты ОГЭ (средний балл) в сравнении за 5 лет (2014-2018 г) 

№ 

п/п 

 предметы 2014 2015 2016  2017 2018 2019 

1 русский язык 36,13 24,6 28,64 30,6 26,2 (25,0р.)  

2 математика 18,4 15,4 13,45 17,3  15,4(16,3-р.)  

3 биология -- -- 26 30 26,5(26,5-р.)  

4 история - -- 12 23 26(27,8-р.)  

5 обществознание - -- 24,12 25,2 22,38(24,59-)  

6 география - -- 19,6 29,5 27,7(21,4-р.)  

7 химия - - - 30 23,5(23,61-

р.0 

 

8 информатика 

иИКТ 

 

 

- - - 13 10,53(12,86-)  

 

 

Результаты ЕГЭ-2018 МБОУ СОШ №56 в сравнении с районными и 

краевыми показателями 

№ п/п Предмет Средний балл Средний балл Средний балл 



МБОУ СОШ 

№56 

по району по краю 

1. Русский язык       65,2     76,1    75,5 

2. Математика 

(профиль) 

        36     51,9    50,5 

3. Математика (база) 4,0     4,5    4,4 

3. Обществознание 41,3     58,6     59,5 

Результаты внешней оценки качества образования 

Математика 

Годы ГИА-9 ЕГЭ КДР ВПР 

2015      15,40  33    

2016       13,5  46,8  2  

2017       17,3  39  7,2/3,4  

2018   15,4  36  5,0/3,8  

 

Русский язык 

Годы ГИА-9 ЕГЭ КДР ВПР 

2015  24,60  53    

2016  28,64  79,3  7,7/10,2 32 

2017  30,6  63,5  5,8/9,0  

2018  26,2  65,2  9,6/8,4  

 

Обществознание 

Годы ГИА-9 ЕГЭ КДР ВПР 

2015  - 53    

2016  24,12 -  5  

2017  25,20 45    

2018  22,38 41,3  6,6  



 

Физика 

Годы ГИА-9 ЕГЭ КДР ВПР 

2015  - -  -  - 

2016  - - - - 

2017  - -  -  - 

2018  - -  -  - 

 

Биология 

Годы ГИА-9 ЕГЭ КДР ВПР 

2015  - 38     

2016  26 39  8,0/-   

2017  30 -     

2018  26,5 -  10,5/-   

 

История 

Годы ГИА-9 ЕГЭ КДР ВПР 

2015  - -     

2016  12 -  4/   

2017  23 -     

2018  26 -  7,0/-   

 

 

Химия 

Годы ГИА-9 ЕГЭ КДР ВПР 



2015  - -    - 

2016  - 57  -  - 

2017  30 -    - 

2018  23,5 -  10,4/-  - 

 

Английский язык 

Годы ГИА-9 ЕГЭ КДР ВПР 

2015  - -  -  - 

2016  - -  -  - 

2017  - -    - 

2018  - -  9  - 

 

Информатика и ИКТ 

Годы ГИА-9 ЕГЭ КДР ВПР 

2015 -  -  -  - 

2016  - -  -  - 

2017  13 -    - 

2018  10,53 -  4,5/-  - 

 

 

Литература 

Годы ГИА-9 ЕГЭ КДР ВПР 

2015  - -  - - 

2016  - -  -  - 

2017  - -  -  - 



2018  - -  -  - 

 

 

География 

Годы ГИА-9 ЕГЭ КДР ВПР 

2015  - -    - 

2016  19,6 65  10/  - 

2017  29,5 -    - 

2018  27,7 -  10,8/-  - 

 

Анализ оценочных процедур 

№

  

класс

ы 

Оценочная процедура успева

емость 

(%) 

Количе

ство 

«4», 

«5» 

(%) 

средний 

балл 

(при 

наличии

) 

Средняя 

отметка 

по 

предм. 

или по 

работе* 

Выводы о результатах 

оценочных процедур 

(сравнение с текущими 

отметками по 

предмету, за  четверть, 

районными 

показателями и т.д.) 

1.  8 КДР по геометрии 

16.11.2018 

70% «4»-1 

10% 

3,1 

(р.4,1) 

2,6 Средний балл  КДР 

по геометрии ниже 

районного 

показателя на 

1,0.Успеваемость 

по району – 84,2% ;  

расхождение в 8 

классе на 14,2%. 

Расхождение 

качественного 

результата в 

сравнении с 

районным 

показателем 

составило 37,9%. 

2.  8 КДР по русскому языку 

19.12.2018 

59% «5»-1 

«4»-1 

17% 

4,6 2,7 Сравнивая 

результаты КДР с 

результатами 1 

четверти выявлена 

необъективность 

оценивания 

учащихся. 

Успеваемость (1ч.-



№

  

класс

ы 

Оценочная процедура успева

емость 

(%) 

Количе

ство 

«4», 

«5» 

(%) 

средний 

балл 

(при 

наличии

) 

Средняя 

отметка 

по 

предм. 

или по 

работе* 

Выводы о результатах 

оценочных процедур 

(сравнение с текущими 

отметками по 

предмету, за  четверть, 

районными 

показателями и т.д.) 

93 %), качество- 

43%. 

3.  9 КДР по математике 

12.12.2018 

70% 0% 5,8 2,7 В сравнении с 

результатами 1 

четверти, 

успеваемость 77% 

(1 ч.), качество 

знаний 31% 

(1ч.).Выявлена 

необъективность 

оценивания 

учащихся.Имеются 

расхождения в 

качестве знаний 

учащихся . 

4.  9 

КДР по русскому языку 

14.12.2018 

60% «5»-1 

«4»-1 

16% 

7,1 2,9 По сравнению с 

результатами 1 

четверти : 

успеваемость (1ч.)-

84%; качество(1ч.)-

34%.Выявлена 

необъективность 

оценивания 

учащихся : 

расхождение по 

успеваемости -24%, 

в качестве знаний -

18%. 

5.  10 

КДР по математике 

23.11.2018 

40% 0% 2,7 2,4 Отсутствует 

качество знаний( 

р.-22%), 

успеваемость ниже 

района на 34,9%, 

средний балл ниже 

районного 

показателя на 2,1. 

6.  10 КДР по русскому языку 

19.12.2018 

36% «4»-1 

7% 

8 2,4 Разница в 

успеваемости по 

результатам КДР в 

сравнении  с 

районными 

показателями(74%)  

составила 

38%.Расхождение 

по среднему баллу 

составило  3,1 



№

  

класс

ы 

Оценочная процедура успева

емость 

(%) 

Количе

ство 

«4», 

«5» 

(%) 

средний 

балл 

(при 

наличии

) 

Средняя 

отметка 

по 

предм. 

или по 

работе* 

Выводы о результатах 

оценочных процедур 

(сравнение с текущими 

отметками по 

предмету, за  четверть, 

районными 

показателями и т.д.) 

балла; по 

качественному 

результату – 26,9%. 

Выявлены 

признаки 

необъективности 

оценивания. 

7.  11 КДР по математике 

23.11.2018 

75% «4»-1 

25% 

5,5 3 Качественный 

результат : школа-

25 %; район- 35% 

ниже районного на 

10%.Средний балл 

ниже районного 

показателя на 

0,3%.Разница по 

успеваемости с 

районным 

показателем 

составила 16%. 

8.  11 КДР по русскому языку 

19.12.2018 

75% «4»-2 

50% 

12 3,3 Сравнивая 

показатели 

успеваемости 

учащихся за 1 

четверть,  

расхождение 

успеваемости 

составило 25%, 

разница в 

качественном 

результате – 10%, 

разница  по 

средней отметке -  

0,7. 

9.  5 Комплексная работа 

30.11.2018 

73 6 6,6 - Средний балл 

ниже районного 

показателя на 1,73; 

обучающихся с 

низким уровнем 

УУД-27,8% ( 50%-

показатель 2016-

2017 уч.года; 

район- 

20%).Успеваемость 

по классу 

составила 72.3% 

(79,8 – районный 



№

  

класс

ы 

Оценочная процедура успева

емость 

(%) 

Количе

ство 

«4», 

«5» 

(%) 

средний 

балл 

(при 

наличии

) 

Средняя 

отметка 

по 

предм. 

или по 

работе* 

Выводы о результатах 

оценочных процедур 

(сравнение с текущими 

отметками по 

предмету, за  четверть, 

районными 

показателями и т.д.) 

показатель). 

10.  6 Комплексная работа 

30.11.2018 

77 30 7,9 - Средний балл 

ниже районного 

показателя на 0,8; 

обучающихся с 

низким уровнем 

УУД-23,5%( 14% - 

показатель 2017-

2018 уч.года;район- 

15,7%).Успеваемос

ть по классу 

составила 

76,5(84,3- 

районный 

показатель) 

11.  7 Комплексная работа 

30.11.2018 

100 67 10,5 - Средний балл 

выше районного 

показателя на 0,5; 

обучающихся с 

низким уровнем 

УУД-0%(район- 

7,8%); 28,5-

показатель 2016-

2017 уч.года). 

Сформированность 

УУД по классу 

составила 72,3% 

(79,8-районный 

показатель) 

12.  8 Комплексная работа 

30.11.2018 

60 30 7,4 - В сравнении с 

результатами 

комплексной 

работы в 2018-2018 

учебном году 

,выявлено 

следующее:  в этом 

году успеваемость 

по КР снизилась на 

18%, расхождение 

по качественному 

показателю : 

увеличилось на 2%. 

Средний балл 

снизился на 0,5. 

 



10.1.2.Анализ независимой оценки качества образовательной деятельности и 

опросов граждан: 

Анализ анкетирования, проводимого в рамках независимой оценки   

                      качества работы МБОУ СОШ №5 в 10-11 классах  

В анкетировании принимали участие учащиеся и родители 20 учащихся 

(71%) и родителей (родители 15 учеников) (53%) Учащиеся и родители 

отвечали на следующие вопросы:  

      1.    Оцените доброжелательность и вежливость работников 

образовательной  организации  

      2.    Оцените компетентность работников образовательной организации  

      3.Оцените материально-техническое обеспечение образовательной 

организации. 

4.   Оцените качество, образовательных услуг, предоставляемых данной 

образовательной организации. 

 

 5.  Готовы ли Вы рекомендовать для получения образовательных услуг 

родственникам и знакомым данную образовательную организацию.  

 

Учащиеся на данные вопросы ответили следующим образом.  

На первый вопрос     ответили положительно – 17, затрудняюсь ответить – 

3ученика.  

На второй вопрос ответили положительно – 18, затрудняюсь ответить – 2 

учеников.  

На третий вопрос ответили положительно – 15, отрицательно – 5 учеников  

На четвертый вопрос ответили положительно – 20.  

На пятый вопрос ответили положительно – 16, отрицательно – 1, 

затрудняюсь ответить –  3.  

Родители на данные вопросы ответили следующим образом.  

На первый вопрос     ответили положительно –  13, затрудняюсь ответить – 2.  

На второй вопрос ответили положительно – 12, отрицательно-3 

На третий вопрос ответили положительно – 11, затрудняюсь ответить – 3,  

отрицательно – 1 родителей.  

На четвертый вопрос ответили положительно –12, отрицательно – 2, 

затрудняюсь ответить –1.  

На пятый вопрос ответили положительно –13, отрицательно – 2 родителя. 

     Таким образом, анкетирование показало, что и учащиеся, и родители в 

целом удовлетворены     предоставлением       образовательных       услуг    

образовательным       учреждением.   

На  вопросы  анкеты     обе  стороны  дали  больше  положительных  ответов.  

Необходимо,  по  мнению      учащихся     и   родителей,     работать   над   

усовершенствованием       материально- техническим обеспечением 

учреждения. На пятый вопрос и у родителей, и учащихся также   

встретились отрицательные ответы, поэтому администрации и 

педагогическому коллективу  необходимо  проанализировать  работу  и  



работать  над  созданием          положительного  имиджа  образовательного  

учреждения.  Формирование  положительного  имиджа  образовательного   

учреждения, является необходимым условием поддержания конкуренции и 

увеличения числа обучающихся. 

 

10.2. Методы, используемые для информации от потребителей и участников 

образовательного процесса в ОУ:   

       - проведение опросов и собеседований в ходе общешкольных 

родительских собраний (сентябрь, апрель), классных (1 раз в четверть);  

       - проведение  онлайн-опросов на сайте МБОУ СОШ №56   

      -  традиционное  проведение  концертов,  акций,  праздников,   

конкурсов с привлечение родительской общественности;  

- привлечение родительской общественности для участия в оценочных 

процедурах 

       - работает телефон доверия с возможностью выхода на него как 

обучающихся, так и  родителей (законных представителей).  

       10.3. Локальный акт, регламентирующий внутреннюю систему качества 

образования  ОУ: « Положение  о внутренней  системе  оценки  качества  

образования  в  МБОУ  СОШ №56»   (принято на педсовете от 28.08.2018г., 

протокол №1)  

10.4 Выводы и предложения по результатам оценки качества образования:  

       Повышение качества образования  является ключевой задачей 

преподавателей МБОУ  СОШ №56.  Контроль над уровнем преподавания в 

соответствии  с образовательными стан-  

дартами проводился через посещение уроков, проведение срезовых и 

контрольных работ по   

текстам администрации и УО, анализ  результатов выступления учащихся в 

олимпиадах раз-  

личных уровней и предметных конкурсах, итогов выпускных  экзаменов.   

       Преподавание предметов в лицее №1 ведется на двух уровнях:  

а)  на    повышенном     уровне   (математика    и  физика   в  лицейских    

классах   физико-  

математического профилирования);  

б)   на общеобразовательном уровне (во всех остальных классах и по всем 

предметам).  

       Внутришкольныйконтроль  за  состоянием преподавания  предметов был 

построен на   

посещении  уроков,  проведения  тематических  полугодовых  и  годовых  

контрольных  работ,    

анализе реализации утвержденных программ, изучении системы текущего и 

итогового кон-  

троля  над уровнем знаний учащихся, проверке классных журналов. 

Проведенные проверки   

позволяют сделать вывод:  



    1)  Учебные программы по итогам 2016-2017 учебного года  реализованы 

полностью.   

    2)  Выполнены предусмотренные программой лабораторные и 

практические работы по   

        биологии, физике и химии.  

    3)  Проведен  предусмотренный    программой  итоговый    физический  

практикум  в  9-11  

        классах, химический практикум в 11 классах.  

    4)  Нормы  обязательных  контрольных  работ  по  математике,  физике,  

химии,  русскому   

        языку  выполнены полностью.  

    Подводя итоги работы учителей  МБОУ лицея №1 в 2016-2017 учебном 

году можно  от-  

метить следующее:  

    1)     преподавание  всех предметов ведется в соответствии с 

действующими програм-  

           мами и образовательными стандартами в соответствии  с концепцией 

модерниза-  

           ции образования;  

    2)     совершенствуется  работа по   обучению учащихся лицейских классов  

естествен-  

           но-научной  направленности;  

    3)     активно  используются  различные    виды  текущего  и  итогового  

контроля    над   

           уровнем качества обучения;  

    4)     обеспечен удовлетворительный уровень подготовки выпускников 4,9 

и 11 классов    

           по всем предметам;  

    5)     повысился    уровень  обученности  учащихся  11  классов  по  

информатике  и  ИКТ,   

           химии, физике, английскому языку, географии;  

    6)     повысился уровень освоения  учителями современных 

информационно - компью-  

           терных технологий в учебном процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Показатели деятельности общеобразовательной организации,  

подлежащие  самообследованию 

№ п/п Показатели Единиц 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 192 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
82 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
95 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
15 

1.5 Численность/ удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации в общей численности учащихся 

77/45,6 

 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников  9 класса по русскому языку 
21,3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников  9 класса по  математике 
12,1 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
68,2 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по  математике 
64,7 

1.10 Численность/ удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших  неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 

1.11 Численность/ удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших  неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по  математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1/7,6% 

1.12 Численность/ удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших  результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена  по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.13 Численность/ удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших  результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена  по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.14 Численность/ удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 
1/7,6% 



образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/ удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем  общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.16 Численность/ удельный вес численности выпускников 9 

класса,  получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/ 0% 

1.17 Численность/ удельный вес численности выпускников 11 

класса,  получивших аттестаты о среднем  общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

2/40 % 

1.18 Численность/ удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах в общей численности учащихся 

192/100% 

1.19 Численность/ удельный вес численности учащихся – 

победителей  и призѐров олимпиад, смотров, конкурсов в 

общей численности учащихся, в том числе: 

131/72% 

1.19.1. Регионального уровня 5/2,7% 

1.19.2. Федерального уровня 3/1,63% 

1.19.3. Международного уровня 0/0 

1.20 Численность/ удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов в общей численности 

учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности  учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения 

в общей численности учащихся 

0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности  обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий  в общей численности учащихся 

0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ в общей численности учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
18 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  в общей 

численности педагогических работников 

16/89% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) в общей 

численности педагогических работников 

16/89% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 2/11% 



работников, имеющих среднее профессиональное  

образование в общей численности педагогических 

работников 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное  

образование педагогической направленности (профиля),  в 

общей численности педагогических работников 

2/11% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

7/36% 

1.29.1 Высшая 0/0% 

1.29.2 Первая 7/36% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет 

 

1.30.1 До 5 лет 3/16% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10/52% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников  в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3/16% 

132 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников  в общей численности педагогических 

работников в возрасте  от 55  лет 

7/36 % 

                          

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние  5 лет повышение 

квалификации/профессиональную подготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

21/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших  

повышение квалификации  по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

18/100% 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчѐте на одного человека 0,13 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
50 



библиотечного фонда, состоящих на учѐте в расчѐте на 

одного учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использование переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащѐнного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

0 

2.6 Общая площадь помещений,  в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчѐте на одного 

учащегося 

1170 

кв.м./6,3 

кв.м 

 

 

Директор                                                                                Н.Ю. Масленникова                                                                                                                                                                      
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