
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Медвежьегорская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

Публичный доклад 

Анализ работы педагогического коллектива  

МКОУ «Медвежьегорская СОШ №1» за 2016-2017 уч. год. 

 

 

МКОУ «Медвежьегорская СОШ №1» по своей организационно-правовой форме яв-

ляется муниципальным казенным общеобразовательным учреждением и расположена по 

адресу 186350, Республика Карелия, Медвежьегорский район, г. Медвежьегорск, 

ул.К.Либкнехта, д.20-а 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Медвежьегорская 

СОШ №1» основано в 1939 году. Здание школы типовое, 1970 года постройки. 

 

Цель работы педагогического коллектива школы в 2016-2017 учебном году: Создание 

благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных 

особенностей обучающихся и педагогов, обеспечивающей возможности их самореализа-

ции и укрепления здоровья школьников и педагогов. Была продолжена работа  по перехо-

ду на ФГОС второго поколения в основной школе (8 класс), внедрению современных пе-

дагогических, информационно-коммуникационных и здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс школы. 

В 2016-2017 учебном году педагоги ставили следующие задачи: 

1. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через личностное разви-

тие учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности шко-

лы. 

2. Повышение качества образовательного процесса через: 

- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и вне-

урочной деятельности; 

- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального, 

основного, среднего общего образования на уровне требований государственного образо-

вательного стандарта; 

- работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате ОГЭ, 

ЕГЭ; 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

-обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психиче-

ское и социальное здоровье обучающихся; 

 - осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности деятельно-

сти образовательного учреждения, показателей эффективности деятельности педагогиче-

ских работников. 

3. Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения. 

4. Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и 

родителей. 

5. Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной про-

тивостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на 

основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

6. Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в соот-

ветствие с современными требованиями. 

 

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив руководствовался ФЗ-273 от 

29.12.2012 г « Законом об образовании в Российской Федерации», Уставом  школы, «Об-



разовательной программой МКОУ «Медвежьегорская СОШ №1», локальными актами 

школы, другими нормативно-правовыми документами. 

 

1. Сведения об обучающихся 

 

                                                Численность учащихся                                  Таблица 

1 

 Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее  полное 

общее образование 

Всего 

2012-2013 307 270 68 645 

 2013-2014  283 287 60 630 

2014-2015 285 319 53 657 

2015-2016 284 355 42 681 

2016-

2017 

начало 294 365 48 707 

конец 294 364 47 703 

Состав обучающихся в школе стабилен (табл.1), выбытие  не превышает 1%, основная 

причина выбытия – переезд с родителями для проживания в другой город. Количество 

классов-комплектов также поддерживается на одном уровне. Наполняемость классов 

близка к оптимальной (табл.3).                                                                 

                                               Количество классов                                      Таблица 2 

 Начальное об-

щее образова-

ние 

Основное об-

щее образова-

ние 

Среднее полное 

общее образо-

вание 

Всего 

2012-2013 12 11 3 26 

2013-2014 11 12 2 25 

2014-2015 11 13 2 26 

2015-2016 11 14 2 27 

  2016-2017 11 15 2 28 

План на 2017-2018 11 14 3 28 

Средняя наполняемость класса в последние  годы является близкой к оптимальной 

Таблица 3 

 НОО ООО СОО Всего 

2012-2013 25,8 24,5 22,6 24,8 

2013-2014 25,7 23,9 30 25,2 

2014-2015 25,9 24,5 26,5 25,2 

2015-2016 25,8 25,4 21,0 25,2 

2016-2017 26,7 24,3 24 25,25 

В «Комплексном анализе эффективности муниципальной системы образованиям 

Медвежьегорского  муниципального района», осуществляемом на основании государ-

ственной статистической отчетности, факторного и комплексного анализа, в том числе и 

на основании отчетов по мониторингу исполнения муниципального Плана мероприятий 

(«дорожной карты»), отмечается, что следствием изменений в социально-экономической и 

демографической ситуации в Медвежьегорском муниципальном районе, является сниже-

ние численности учащихся как в сельских, так и в городских школах. Однако, как видно 

из таблицы 1 численность обучающихся школы не сокращается. Наполняемость классов в 

среднем в городских школах района составляет 23,8 обучающихся, в нашей школе сред-

няя наполняемость классов в течение последних трех учебных лет составляет  25,25 (таб-

лица 3). 

Целевое значение показателя «число обучающихся в расчете на 1 педагогического ра-

ботника» в нашей школе равно 15, что соответствует нормативу для городских общеобра-

зовательных организаций. 



Социальная характеристика школы (человек) 

Таблица 4 

 Все-

го 

уча

щих

ся 

Не-

пол

ные 

се-

мьи 

Мно-

годет-

дет-

ные  

семьи 

Мало

ло-

обес-

печен

чен-

ные 

семьи 

Опе

ка 

 

Де-

ти-

инва

вали

ли-

ды 

Де-

ти с 

ОВЗ 

 

Учащие-

ся, состо-

ящие на 

учете в 

школе 

 

Уч-ся, со-

стоящие на 

учете в 

ПДН, КДН 

и ЗП 

Семьи, 

состо-

ящие 

на уче-

те в 

школе 

НОО 294 46 31 73 3 4 11 2 0 2 

ООО 364 78 34 80 13 3 17 14 6 4 

СОО 47 9 11 10 1 0 0 0 0 0 

по 

школе 

704 133 76 172 17 7 28 16 6 6 

Социальная характеристика школы (в %)           Таблица 5 
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НОО 15,6 10,5 10,5 24,8 1,4 1,4 3,7 0,7 0 0,7 

ООО 21,4 21,4 9,3 30 3,3 0,8 4,7 3,8 1,6 1,1 

СОО 19,1 19,1 23,4 21,3 2,1 0 0 0 0 0 

 Школа 2016-2017  18,8 10,7 24,4 2,4 1 4 2,3 0,9 0,9 

Школа 2015-2016  20,1 10,4 16,3 2,5 1,2  2,3  1,3 

Школа 2014-2015  18 10 17 3 1  4  2 

Неполные семьи 

 
Многодетные  семьи 
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Малообеспеченные семьи 

 

 
     

 Как видно из таблицы 4 количество обучающихся школы, проживающих в неполных 

семьях по сравнению с предыдущим учебным годом несколько сократилось и составляет 

18,8% (20,1% в 2015-2016 учебном году), 10,7% учащихся – из многодетных семей.  Коли-

чество детей из малообеспеченных семей увеличилось с 16,3% до 24,4% (172 семьи уча-

щихся школы). Опекаемых – 17 человек (2 – НОО, 12 – ООО). Увеличилось количество 

обучающихся, стоящих на учете в ПДН (1 -в 2015-2016 уч.году, 7 человек – в 2016-2017 г. 

В 2017-2018 учебном году необходимо усилить работу классных руководителей по 

предотвращению совершения правонарушений обучающимися. 

В 2016-2017 учебном году по согласованию с родителями в школе обучались: 

- дети с ОВЗ – 23 обучающихся по Адаптированной ООП   

Из них: 

- дети-инвалиды – 5 обучающихся.  

-дети-инвалиды со сложной структурой нарушений, не обслуживающие себя самостоя-

тельно – 3 человека . 

С детьми работают психолог, логопед в соответствии с рекомендациями заключением 

ПМПК. 

В соответствии со ст.9 Закона Республики Карелия №1755-З РК «Об образовании» для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организуется предоставление 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по адаптированным основным общеобразовательным программам. В школе 

создаются необходимые условия для получения детьми с ОВЗ и детьми - инвалидами ка-

чественного образования, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подхо-

дов и наиболее подходящих для этих лиц методов и способов общения и условия, в мак-

симальной степени способствующие получению образования определенного уровня и 
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определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе по-

средством организации инклюзивного образования. Для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в 

случае невозможности по состоянию здоровья посещать школу, организуется обучение на 

дому. Предоставляются меры социальной поддержки и социального обслуживания по 

приобретению учебно-методической литературы для инвалидов,  обеспечению бесплатно 

учебниками и учебными пособиями. 

Подготовку по вопросам работы с детьми с ОВЗ с 2014 по 2017 год прошли 9 человек. 

Подготовку по теме «Организация работы службы психолого-педагогического и меди-

ко социального сопровождения в ОУ» при ГКОУ  для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики  и консультирования» 

в объеме 9 час прошла Рудюк Е.А., учитель начальных классов, Макерова Г.Н., зам дирек-

тора по УВР. 

Подготовку по теме «Совершенствование психолого-педагогической и медико-

социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении ООП, развитии и соци-

альной адаптации» прошла Малиновская М.В., психолог школы в объеме 36 часов. 

Подготовку по теме «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов с ОВЗ в 

ОО» при ГБОУ высшего профессионального образования «Московский 

гор.пед.университет» (72 чеса) прошли Каштанова Т.И.. директор школы и  Малиновская 

М.В., Калиш Н.Л., учительнач.кл.).  

Подготовку по теме «Реализация адаптированных образовательных программ для обу-

чающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» в объеме 24 часа прошли  (Михайличенко 

А.С.. соц.педагог, учителя начальных классов: Костина Л.П.,Павлова Т.С., Бузель И.В.). 

Подготовку по теме «Организация получения образования детьми с ОВЗ и инвалидно-

стью в ОО» в объеме 72 часа получила Кузьмина М.В., зам.директора по ВР. 

          В соответствии с ФЗ 419 от 01 12 2014 о создании безбарьерной среды, Приказом 

Минобрнауки РФ №1309 по созданию в каждой организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность безбарьерной среды для лиц с инвалидностью в школе проведены 

следующие виды работ:  

1) для обеспечения возможности беспрепятственного входа в школу и выхода из нее уста-

новлен пандус; 

2) для возможности самостоятельного передвижения по территории школы (первый этаж) 

в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объ-

екта, предоставляющих услуги проведен ремонт полов для обеспечения ровного полового 

покрытия; 

3) для содействия инвалиду – колясочнику при входе в школу и выходе из нее установле-

на прозрачная входная дверь; 

4) проведена реконструкция санитарно-гигиенического помещения (туалета для возмож-

ного использования инвалидом – колясочником (широкая дверь, поручни); 

5) на первый этаж перенесены кабинеты логопеда, психолога. Приобретено оборудование 

для этих кабинетов, для психолога приобретена программа «Эффектон». 

Работа с детьми-инвалидами и и детьми с ОВЗ строилась на основе рекомендаций 

ПМПК. В основе этих рекомендаций – обучение по адаптированной основной общеобра-

зовательной программе соответствующего класса с учетом ограничений по здоровью. Для 

многих показаны занятия с логопедом, а также психологическая коррекция эмоционально-

волевой сферы, особенностей внимания, памяти, познавательных процессов. Классные 

руководители вели работу с родителями. Представленные рекомендации использовались 

для организации продуктивной помощи по развитию и обучению детей с ОВЗ. 

В 2016-2017 учебном году педагогическим коллективом продолжалась работа по общей 

социально-педагогической диагностике контингента учащихся. Необходимо отметить, что 

проблема тяжелого материального положения родителей, безнадзорность, алкоголизм и, 

как следствие, педагогическая запущенность детей, педагогическая безграмотность роди-

телей, неготовность  или нежелание части родителей заниматься полноценным воспита-



нием детей остается еще актуальной, над ней необходимо работать в следующем учебном 

году. Педагогическому коллективу необходимо больше внимания уделить вовлечению 

детей и подростков в кружки и секции, работе с родителями по вопросам воспитания де-

тей.  

 В течение 2016-2017 учебного года социально-педагогическая работа осуществлялась 

в соответствии с годовым планом работы, поставленной целью: «Формирование адаптив-

ного поведения у обучающихся при взаимодействии  с микросоциумом, адекватно отве-

чающим потребностям и возможностям развития, социализации обучающегося». Соци-

ально-педагогическая служба, возглавляемая социальным педагогом школы (Михайли-

ченко А.С.) направляло свою деятельность на активизацию работы по своевременному 

выявлению  социальных и педагогических проблем в семье, требующих безотлагательно-

го решения; оказание помощи обучающимся в устранении причин, негативно влияющих 

на учебу, поведение, посещаемость; продолжало профилактическую работу по предупре-

ждению правонарушений, наркомании, алкоголизма среди детей и подростков. 

Работа социальной службы выстраивалась в соответствии с законами, нормативными 

правовыми актами РФ и РК, Конвенцией о правах ребёнка и проводилась совместно с 

классными руководителями, учителями, родителями, инспекторами ПДН, КДН и ЗП, ор-

ганами отдела опеки и попечительства. 

    На основе анализа социальных паспортов классов и семей определяются приоритет-

ные направления работы с детьми «группы риска», опекаемыми, инвалидами, детьми с 

ОВЗ, детьми, находящимися в социально - опасном положении, детьми из малообеспе-

ченных семей, неполных семей, многодетных семей.  

        В течение года социальной службой школы использовались разные формы работы с  

обучающимися из «группы риска»: 

- посещения на дому с целью обследования материально - бытовых условий, выяснения 

обстановки в семье (около 50 посещений); 

- беседы с учащимися разных категорий и их родителями, советы профилактики, кон-

силиумы; 

- совместная работа  с сотрудниками ПДН, КДН и ЗП, ЦСР, органами опеки, районным 

судом; 

- вовлечение учащихся во внеклассную работу. 

Осуществлялся контроль  за  организацией  бесплатного питания детей из малообеспечен-

ных  семей и детей-инвалидов. Ежемесячно составлялись  и корретировались списки для 

детей из малообеспеченных семей и подавались ходатайства  в Центр социальной работы 

на детей-инвалидов 1 раз в квартал (в начале учебного года  бесплатно питались  170 уче-

ников, в конце – 172 ученика, в среднем за год питались 175 человек). 

В отчетный учебный год была систематизирована работа по индивидуальному психолого-

педагогическому сопровождению детей с ОВЗ (разрабатывались индивидуальные марш-

руты сопровождения таких детей) и детей, стоящих на различных видах профилактиче-

ского учета (на каждого такого ученика велась  индивидуальная карта). 

Оформлен стенда по правому информированию обучающихся  (О правах и обязанностях 

детей). 

На протяжении учебного года в школе велась работа  с учащимися, пропускающими за-

нятия без уважительной причины и имеющими задолженности по предметам.  

         Среди учащихся 9-11 классов было организовано и проведено социально-

психологическое тестирование, направленное на раннее выявление немедицинского по-

требления наркотических веществ. В тестировании приняли участие 93 человека (по со-

гласованию с учащимися или их родителями) из (117 учащихся старше 14 лет  Не прошли 

тестирование по причине болезни 23 человека и по причине отказа 1 человек).  

В этом учебном году стала актуальной профилактика суицидов в подростковой среде.  

Совместно с психологом был подготовлен и проведен педагогический совет по теме 

«Профилактика интернет-рисков и угроз жизни детей и подростков». По завершению пед-



совета было принято единогласное решение о том, что по данной теме необходимо разра-

ботать рабочую программу на следующий учебный год.  

      Анализируя работу за 2016-2017 учебный год, можно выявить ряд проблем, которые 

возникали в процессе работы:  

- с неадекватным и девиантным поведением, дезадаптацией детей и подростков в соци-

альной среде; 

-с неблагополучием семьи, нарушением в них прав ребенка; 

-проблемы детей, которые не находят себе места в нормальном социуме, дезадаптиро-

ванные по отношению к нормам социальной жизни и к жизни в коллективе;  

-тяжелого материального положения родителей, безнадзорность, алкоголизм и, как след- 

ствие, педагогическая запущенность детей, педагогическая безграмотность родителей, 

их неготовность и или нежелание заниматься полноценным воспитанием детей;  

 Цель работы на 2017-2018  учебный год: 

 «Оказание социально-педагогической поддержки учащимся и семьям различных катего-

рий, профилактика девиантного и аддиктивного поведения» (от англ. addiction — склон-

ность, пагубная привычка; лат. addictus — рабски преданный) — особый тип форм де-

структивного поведения, которые выражаются в стремлении к уходу от реальности по-

средством специального изменения своего психического состояния). 

По прежнему актуальными направлениями в сохранении здоровья школьников в об-

щем образовании являются: 

- состояние и содержание здания и помещений школ в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям размещения; 

- организация полноценного питания, включая наличие и необходимое оснащение пи-

щеблоков; 

- наличие необходимой гигиенически адекватной, ростовой мебели; 

- наличие необходимого набора помещений, в том числе учебных кабинетов, физкуль-

турных залов, спортивных площадок и оборудование их соответствующим инвентарем; 

- организация двигательной активности; 

- привитие навыков здорового образа жизни. 

 

Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

1. Кадры 

Штат в 2016-2017 учебном году был полностью укомплектован как педагогическим, 

так и техническим персоналом. По штатному расписанию в 2016-2017 учебном году (на 

05.09.2016 г) - 72 работника. Педагогических работников – 50, Из них: педагогов - 44; 

учебно-вспомогательный персонал – 6 ставок (логопед-2 , социальный педагог, психолог, 

тьютор, библиотекать); другие педагогические работники -3 (педагоги дополнительного 

образования- 2 СЮН, руководитель ВИА - 1), администрация – 3. 

 95,6% имели полную занятость,  37 педагогов имели нагрузку более 1 ставки (по согла-

сию работников), 2 педагога имели неполную нагрузку на основании  личного заявления. 

10 педагогов осуществляли внутреннее совместительство. Внешние совместители к работе 

не привлекались. 

 Педагогические работники, имеющие высшее образование – 92%, два педагога по-

лучают высшее заочно образование. 

 

Квалификационные характеристики:                            Таблица 6 

 

ВКК 11 чел (из них 8 педагогов прошли аттестацию в 2017 году) 23% 

I КК 17 чел (из них 3 педагога прошли аттестацию в 2017 году) 35,4% 

соответствие зани-

маемой должности 

13 (из них 5 педагогов прошли аттестацию в 2016- 2017 

учебном году году) 

27% 



7 человек (14,8%) - это молодые специалисты (два из них находятся в отпуске по 

уходу за ребенком).  

 
Администрации школы, руководителям методических объединений в 2017-2018 

учебном году необходимо проводить работу по повышению квалификации педагогов. 

 

По стажу работы педагогических работников:  
 

до 5 лет 12 чел 22,6% 

5- 10 лет 3 чел 5,7% 

10 до 20 

лет 
8 чел 15,1% 

более 20 

лет 
30 чел 56,6% 

 
 

В 2016- 2017 учебном году в коллективе работало – 5 молодых специалистов. 

Средний возраст педагогических работников – 49 лет, педагогов – 43 года. 

Курсовую переподготовку в 2016 - 2017 учебном году  прошли 30 педагогов, руководи-

телей и заместителей директора ОУ(62,5% от списочного состава педагогических работ-

ников). 

                                          Награды педагогов                                            Таблица 7 

 

Награды человек % 

Почетная грамота МО РК 7 13,2 

Почетная грамота МО РФ 5 9,4 

Знак «Почетный работник общего образования» 6 11,3 

Заслуженный учитель РФ 2 3,8 

Почетный работник общего образования  6 11,3 

Победитель республиканского конкурса «Учитель года» 1 1,9 

Благодарственное письмо Законодательного собрания РК 7 13,2 

 

Выводы:  
- состав педагогического коллектива в основном стабильный, что способствует созда-

нию делового микроклимата; высокий  квалификационный уровень педагогического кол-

лектива; 

- подбор и расстановка педагогических кадров соответствуют целям и задачам обще-

образовательного учреждения и позволяют реализовывать выбранные учебные програм-

мы и планы;  



- в целом учебно-воспитательный процесс в школе осуществляется опытными педаго-

гами, как положительный фактор можно отметить, что за последние три учебных года в 

коллективе ярко выражена тенденция к «омоложению», что в дальнейшем позитивно ска-

жется на кадровом обеспечении учебно-воспитательного процесса 

 

Анализ организации образовательного процесса в 2016-2017 учебном году 

 

В 2016-2017 учебном году школа продолжила работу по  ФГОС с 1 по 7 класс, нача-

лась работа по ФГОС в 8  классе основной школы. В образовательно-воспитательном про-

цессе осуществлялся принцип личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании обучающихся,  

В 2015-2016 учебном году образовательная деятельность школы строилась в рамках 

учебного плана, разработанного  на основе: 

 Закон РФ «Об образовании в РФ»; 

 Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации о федеральных ба-

зисных учебных планах:  

1-4 кл –06.10.2009 № 373; 26.11.2010 № 1241; 22.09.2011 № 2357; 3.06. 2011 г №1994, 

31.03. 2014  № 253 

5-7 кл – 17.12. 2010 года  № 1897, 31.03. 2014  № 253 

8-11 кл – от 05.03. 2004 года № 1089;  от 9.03. 2004г. N 1312; 23.06.2011 г. № 352, от 

30.08.2010 г. N 889 от 01.02.  2012г. № 74; 31.03. 2014  № 253 

 Устав МКОУ «Медвежьегорская средняя общеобразовательная школа №1» 

Учебный план разработан в соответствии с гигиеническими  требованиями к услови-

ям обучения в общеобразовательных  учреждениях, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утверждённых постановлением  Главного государ-

ственного санитарного   врача РФ от 29.12.2010 № 189 (с изменениями от 29 июня 2011 

года). 

Учебный план школы направлен на: 

-успешное освоение учащимися государственных образовательных стандартов; 

-реализацию Программы развития школы, которая предусматривает при изучении 

школьных предметов широкое использование современных  педагогических технологий, 

всестороннее развитие учащихся и ориентирована на подготовку школьника, адаптиро-

ванного к требованиям современного общества; 

- повышение роли физической культуры в воспитании современных школьников, 

укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, раз-

вития их физических качеств и совершенствования физической подготовленности, приви-

тия навыков здорового образа жизни. 

Преподавание велось по рабочим программам, составленными в соответствии с 

программами и методическими рекомендациями Министерства образования Российской 

Федерации.  Учебные программы обеспечены необходимыми УМК: учебниками 

(соответствующими Федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях), дидактическими 

материалами, контрольными заданиями. Имеющиеся разноуровневые  дидактические 

материалы  позволяют дифференцировать  и индивидуализировать образовательный 

процесс. 

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, обозначенным в 

базисном учебном плане применительно к 5-дневному режиму работы для 1-11 классов. 

Реализация федерального компонента осуществляется в полном объеме.  

Учебный план к основной общеобразовательной программе начального общего 

образования ориентирован на общеобразовательную подготовку учащихся по 



традиционной системе обучения УМК «Школа России» и развивающей системе 

Л.В.Занкова.  

Базовая часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов, 

обеспечивающих освоение федерального государственного стандарта: 

 начального общего образования: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностран-

ный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» (модуль  «Основы светской этики», «Основы православной культуры»),  

«Музыка», «Изобразительное искусство», « Технология», «Физическая культура»;  

 основного общего образования: Русский Язык, Литература, Иностранный язык (Ан-
глийский), Математика, История, Обществознание, География, Биология, Музыка, ИЗО, 

Технология, Физическая культура;  

 обязательными для изучения в старшей школе общеобразовательными предметами яв-
ляются: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика (Алгебра и Геомет-

рия), История, Обществознание, Естественнонаучные предметы (Физика, Химия, Биоло-

гия), Физическая культура, География, ОБЖ. 

В соответствии с государственными образовательными  стандартами учебный пред-

мет «Иностранный язык» реализуется учебной программой по английскому языку и изу-

чается со 2 класса.  

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным, объединяющим 

знания о природе, человеке и обществе.  В его содержание дополнительно введены разви-

вающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 

основ безопасности жизнедеятельности. 

  Национально-региональные компоненты государственных образовательных стандартов 

общего образования  реализуются в рамках соответствующих учебных предметов феде-

рального компонента: изучаются культурно-исторические особенности родного края, 

формируются экологические ценности обучающихся, первичные понятия безопасного по-

ведения человека в окружающем мире; осуществляется  эстетическое развитие обучаю-

щихся, приобщение их к культуре Карелии, ознакомление  обучающихся с национальным 

прикладным творчеством народов Карелии, освоение элементарных знаний (пропедевти-

ческих) о природе, обществе и культуре Карелии.  

Школа является участником международной образовательной программы Intel*   «Путь 

к успеху». Поэтому из части, формируемой участниками образовательного процесса 1 час 

в 5 и 1 час в 6 -7 классах выделяется для курса Intel (в 5 классах «Мы и местное сообще-

ство», в 6-7 классах «Технологии и профессия»).  Одним из важнейших принципов, зало-

женных в ФГОС – обучение на основе системно-деятельностного подхода. Акцент в 

школьном образовании перемещается с усвоения определённой суммы фактов на форми-

рование умения и потребности самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в 

постоянно растущем потоке информации, а также на развитие коммуникативных навыков, 

готовности сотрудничать с другими людьми. Возможностью реализации данного принци-

па в практической организации обучения является программа Intel® «Путь к успеху». Це-

лями программы являются развитие у детей навыков, необходимых для успешной жизни в 

условиях наукоемкой экономики ХХI века, для успешной адаптации в обществе, выбора 

профессии, умения работать с другими людьми. При изучении данного предмета значи-

тельное количество времени выделяется для организации практической, проектной и ис-

следовательской работы обучающихся с использованием ИКТ. В программе заложены 

межпредметные связи. При 5-дневной рабочей неделе на данный курс для 5-6 классов 

школа выделяет по 1часу (в 6 классе из вариативной части учебного плана, в 5 классе - 0,5 

часа из вариативной части учебного плана 5-х классов и 0,5 часа за счет предмета «Осно-

вы религиозных культур и светской этики», перенесенного для изучения  в 4 класс (всего - 

1 час в неделю, 35 часов в год). Данный курс обеспечен УМК, учащиеся имеют учебники, 

учитель прошел соответствующую курсовую подготовку. 



 В учебном плане 8 классов компонент образовательного учреждения (по 1 часу на 

каждый класс) представлен элективным курсом «Основы исследовательской деятельно-

сти». 

Для обучающихся 9 классов компонент образовательного учреждения  представлен 

элективными курсами: «Избранные вопросы математики» (по 1 часу на каждый класс), 

«Практика написания творческих работ» (по 1 ч – 9 кл). 

 Преподавание курсов ведется по рабочим программам, рассмотренным на методиче-

ском совете и утвержденных педагогическим советом школы. 

В области национально-регионального компонента для основной школы 

предусматривает обязательное изучение курса «Моя Карелия» (по 35 часов в год). 

Изучение этого предмета обеспечивает развитие практических умений обучающихся, 

способствует формированию целостного представления о живой и неживой природе, 

истории и культуре Карелии и формированию ценностных мировоззренческих взглядов, 

элементов гражданской ответственности и экологической культуры.  

В средней школе соблюдается преемственность в распределении часов на изучение 

предметов по ступеням обучения. На изучение базовых предметов отводится количество 

часов в соответствии с РБУП от 2006 года – 7 -11классы, с учетом 3 часа физической 

культуры. 

Для подготовки выпускников средней школы и адаптации к сложным ситуациям, курс 

ОБЖ ведется как отдельный предмет, на что выделяется по 1 часу в 10-11 классах.  

Вариативная часть учебного плана 10-11 класса  направлена на выполнение следующих 

функции:  

- развитие содержания одного из базовых предметов, что позволит получить дополни-

тельную подготовку для сдачи единого государственного экзамена,  

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах дея-

тельности. 

 Для выполнения данных функций в 10 и 11 классах выделяется по 1 часу на предметы:  

- «Информатика и ИКТ», «География», Искусство (МХК), Технология.   

Вводится дополнительный час на поддержку основного курса и  для увеличения учеб-

ного времени при реализации основных общеобразовательных программ, обеспечиваю-

щих качественную  подготовку к государственной итоговой аттестации  в форме ЕГЭ: 

-в 10-11 классах добавлено 1 час по математике, биологии, физике, химии -  это поз-

воляет расширить круг рассматриваемых упражнений и теории; сохранить теоретические 

и методические подходы преподавания; предусмотреть возможность более детальной 

проработки базового материала.  

-учитывая большой объем материала и сложность формирования исторических зна-

ний и способностей к анализу исторических событий, а так же формирование у учащихся 

системы ценностей и убеждений, основанных на нравственных, гуманистических ценно-

стях выделен  1 час на поддержку изучения истории  в 10 - 11 классах.  

В области регионального (национально-регионального) компонента:  

Предмет «История Карелии», 1 час в 10 -11 классах. 

Из регионального (национально-регионального) выделяются в 10-11 классе по 1 час 

- «Физика: практика,  эксперимент», по 1 час - История Карелии. 

Использование компонентов образовательного учреждения - средство 

дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в 

структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать 

интересы, склонности и способности обучающихся.  

Из компонента вариативной части учебного плана в 10-11 классе выделены по 1 час 

на  технологию, Искусство (МХК), а также на расширение курса истории.  

В 11 классе из компонента образовательного учреждения выделен 1 час на предмет 

«Информатика», т.к одним из приоритетных направлений развития содержания образова-

ния в образовательном учреждении является изучение учащимися информационно-



коммуникационных технологий в целях формирования широкой информационной куль-

туры, самостоятельного использования различных информационных ресурсов. Данное 

направление в развитии содержания образования определяется Стратегией модернизации 

российского образования и программой развития ОУ.  

Преподавание курсов вариативной части учебного плана ведется по рабочим програм-

мам, рассмотренным на методическом совете и утвержденных педагогическим советом 

школы. 

Структура учебного плана школы, набор предметов как в инвариантной, так и в вариа-

тивной частях учебного плана школы создают условия для успешного освоения общеоб-

разовательных программ и программ углубленного изучения отдельных предметов, для 

реализации государственного образовательного стандарта, для реализации образователь-

ной программы школы 

Формы промежуточной аттестации: ВПР, итоговая контрольная работа, собеседование, 

итоговый опрос, тестирование, защита реферата или творческой работы, защита проекта. 

 

Результаты обучения в 2016-2017 учебный год 

 

 кол-во кол-во учатся  неуспе-

вающие            

(кол-

во) 

КЗ УО сред-

ний 

балл 
сент май на 

«4» и 

«5» 

на 

«5» 

с одной 

«3» 

2А 28 28 20 1 1  71% 100%  

2Б 29 29 14 2 2 1 48% 97%  

2В 29 28 18 2 4  64% 100%  

3А 26 26 14 3 1  54% 100%  

3Б 26 27 18 1 2  67% 100%  

3В 23 23 15 4 3  65% 100%  

4А 27 26 16 6 4  62% 100%  

4Б 30 30 17 2 5 1 57% 97%  

1-4 294 292 132 21 22 2 61% 99,1%  

5 А 25 22 17 5   77% 100% 4,5 

5 Б 18 18 12 1   67% 100% 4,3 

5В 21 21 11 1 2  52% 100% 4,4 

6А 29 28 17 1   61% 100% 4,3 

6Б 25 25 8  1  32% 100% 4,1 

6В 28 28 12 2   43% 100% 4,1 

7 А 26 26 14    54% 100% 4,2 

7 Б 25 27 11 2 2  41% 100% 4,2 

7 В 25 26 16    62% 100% 4,2 

8 А 25 25 8 2 2  32% 100% 4,0 

8 Б 24 23 9 1   39% 100% 4,1 

8В 25 26 12    46% 100% 4,1 

9 А 25 25 14 3 1  56% 100% 4,2 

9Б 25 25 9    36% 100% 3,8 

9В 19 19 7    37% 100% 3,9 

5-9 365 364 177 18 8 0 49% 100% 4,2 

10 кл 27 26 8  1  31% 100% 3,9 

11 кл 21 21 9 1 2  43% 100% 4,1 

10-11  48 47 17 1 3 0 36% 100% 4,0 

шко-

ла 
707 703 

326 40 33 2 
52% 100% 

 



Итоги успеваемости по уровням 2016-2017 учебный год (человек) 

  

кол-во кол-во учатся 
неуспевающие            

(кол-во) 

качество 

знаний 

уровень 

обучености   
на «4» 

и «5» 

на 

«5» 

с одной 

«3» 

НОО 294 132 21 22 2 61% 99,10% 

ООО 365 177 18 8 0 49% 100% 

СОО 48 17 1 3 0 36% 100% 

школа 707 326 40 33 2 52% 99,7% 

Итоги успеваемости по уровням 2016-2017 учебный год (%) 

  кол-во 

кол-во учатся 
неуспевающие            

(кол-во) 

качество 

знаний 

уровень 

обучености 
на «4» 

и «5» 

на 

«5» 

с одной 

«3» 

НОО 42 45 7 7 1 61% 99 

ООО 52 48 5 2 0 49% 100 

СОО 8 35 2 6 0 36% 100 

школа 100 46 6 5 0,3 52% 99,7 

По сравнению с 2015-2016 учебным годом в 2016-207 учебном году (данные в %) 

увеличилось количество «хорошистов» по всем уровням обучения НОО с 33% до 45%, 

ООО с 36% до 48%, СОО с 35% до 46%, количество отличников в начальной школе 

уменьшилось. По сравнению с предыдущим годом все учащиеся основной и средней шко-

лы по результатам учебного года освоили программу. В начальной школе два обучаю-

щихся не смогли освоить программу, по результатам посещения ПМПК им рекомендова-

но повторение курса обучения по адаптированной образовательной программы. Качество 

знаний в начальной и средней школе снизилось на 1 %, в основной школе ситуация улуч-

шилось – с 40% до 49%. 

Сравнение показателей за два года 

  
на «4» и «5» на «5» с одной «3» 

неуспе-

вающие          

качество 

знаний 

уровень обу-

чености 

  
2015-

2016 

2016-

2017 

2015-

2016 

2016-

2017 

2015-

2016 

2016-

2017 

2015-

2016 

2016-

2017 

2015-

2016 

2016-

2017 

2015-

2016 

2016-

2017 

НОО 33 45 10 7 11 7 0 1 62 61 100 99 

ООО 36 48 4 5 8 2 1 0 40 49 99 100 

СОО 37 35 0 2 12 6 0 0 37 36 100 100 

школа 35 46 6 6 9 5 0 0,3 47 52 99,7 99,7 

Качество знаний (%): 
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Показатель качества знаний по школе-52%. Ниже показателя по школе в классах:6б – 

32%,  6в – 43%, 7б – 41%, 8а – 32%, 8б -39%, 8в – 46%, 9б – 36%, 9в – 37%, 10 кл – 31%, 11 

кл – 43%. 

 

Уровень обученности (%): 

 
 

Неуспевающие (%):  
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На отлично закончили учебный год 40 учащихся: 

21 учащийся начальной школы: Колобов Богдан-2а, Михалап Анна, Рудюк Викто-

рия- 2б, Волкова Арина, Зигмантович Ангелина -2в, Никитин Артём,   Пономаренко Ан-

дрей, Круглякова Полина -3а, Душина Анастасия -3б, Безногова Мария, Мушина Алек-

сандра, Теппоев Юрий, Хамиджонов Комронбек -3в, Алупов Сергей, Андрианова Анаста-

сия,    Отегов Ярослав,  Пахомов Кирилл, Половинкина Милана, Румянцева Таисия – 4а, 

Кашанов Кирилл, Харина Милана – 4б. 

18 учащихся основной школы: Бизина Ксения, Обыденный Александр, Степанов 

Арсений, Теребова Полина,  Фёдорова Алена – 5а, Павлова Валерия -5б, Оглуздина Алиса  

-5в,   Алленова Ангелина – 6а, Гарнина Елизавета, Кутузова Мария - 6в, Кирий Кристина,  

Галашев Степан – 7б,     Лобанова Алина , Лошкина Ксения – 8а, Максимова Ольга -8б, 

Алупова Анастасия, Бурдуков Виталий, Сташков Егор  - 9а. 

В средней школе одна ученица окончила год на отлично -  Павлова Алина. 

По итогам учебного года  награждены «Похвальным листом»  по результатам 

2016-2017 учебного года:  2В Зигмантович Ангелина, 3В Теппоев Юрий , 4А Алупов 

Сергей, Отегов Ярослав,  Пахомов Кирилл, Половинкина Милана, 4Б  Кашанов Кирилл, 

6В Кутузова Мария,  7 Б Кирий Кристина, 11 Павлова Алина. 

Учатся с одной «3» (%) 

 
Качество знаний по сравнению с показателями предыдущего учебного года показали уча-

щиеся 2в кл (Горлова Ж.В.), 4б (Костина Л.П.), 5а (Налейкина Г.Д.), 5б (Хлыстова Н.И.), 

6а (Никкина Т.В.), 6б (Никкина Ю.С.), 7а (Коханович С.А.), 7в (Веселкова Л.А.), 8б (Ма-

линовская О.С./Новицкая Т,Б,), 8в (Бабушка И.С.), 9б(Ксенчина О.В.), 9 в ( Личман 

Е.В.),10 кл (Малиновская М.В.),11 кл (Семенова Л.И.). Сохранился уровень качества зни-

ний в 8а (Самарина О.Ю.). В 2017-2018 учебном году необходимо усилить индивидуаль-

ную работу с обучающимися с целью повышения качества знаний, под контроль админи-

страции школы взять классы3б, 4а, 5в, 6в, 7б.  

Начальная школа 

Средний балл 
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Качество знаний по классам и уровням 

 НОО (%) в 2016-2017 учебный год 

 
ООО (%) в 2016-2017 учебный год 

 
СОО в (%) в2016-2017 учебном году 

 
Качество знаний 

 
Средний балл 

В 2017-2018 учебном году классным руководителям для повышения качества резуль-

татов необходимо взять под контроль учащихся 

- прошедших через ПМПК 

- учащихся с одной «тройкой» (1-4 кл – 22 чел, что составляет 7 % учащихся начальной 

школы, основная школа -8 чел /2%, средняя школа 3 чел – 6%).  

- обучающихся, имеющих как низкую так и высокую мотивацию и потенциал к учению. 

По итогам обучения выпускница средней школы Павлова Алина награждена  меда-

лью «За особые успехи в учении»,  трое девятиклассников получили аттестат об ООО - с 

отличием (Алупова Анастасия, Сташков Егор, Бурдуков Виталий). 
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Сравнение УО, качества знаний, среднего балла 

Класс 

 

ФИО учителя/классного руководи-

теля 

Уровень обученности % Качество знаний  % Средний балл 

2011

-

2012 

2012

-

2013 

2013

-

2014 

2014 

- 

2015 

2015

-

2016 

2016-

2017 

2011

-

2012 

2012

-

2013 

2013

-

2014 

2014 

- 

2015 

2015

-

2016 

2016-

2017 

2011

-

2012 

2012

-

2013 

2013

-

2014 

2014 

- 

2015 

2015

-

2016 

2016-

2017 

-/-/-/-/1а/2а Рожкова Н.А.      100      71      4,5 

-/-/-/-/1б/2б Бузель И.В.      97      48      4,2 

-/-/-/-/1в/2в Валдаева Т.П.      100      64      4,4 

- /- / 2а/3а Горлова Ж.В.     100 100     46 54     4,5 4,4 

- /- / 2б/3б Терентьева Л.И.     100 100     78 67     4,6 4,6 

- /- / 2в/3в Павлова Т.С.     100 100     65 65     4,6 4,6 

1а/2а/3а/4а Белова О.П.    100 100 100    64 65 62    4.5 4,5 4,5 

1б2б/3б/4б Костина Л.П.    100 100 97    57 54 57    4,4 4,4 4,4 

2а/3а/4а/5а Малиновская Л.Б./ Налейкина Г.Д.   100 100 100 100   65 54 56 77   4,4 4,4 4,4 4,5 
2б/3б/4б/5б Круглова Г.В. /Хлыстова Н.И.   100 100 100 100   55 58 61 67   4,4 4,3 4,3 4,3 
2в/3в/4в/5в Артемьева Е.В./Голубева Е.С.   100 100 100 100   71 62 73 52   4,4 4,5 4,5 4,4 

1а/2 а/3а/4а/5а/6а Никкина Н.А./Никкина Т.В. - 100 100 100 100 100 - 73 64 64 60 61 - 4,4 4,6 4,4 4,4 4,3 
1 б / 2 б/3б/4б/5б/6б Бузель И.В./Никкина  Ю.С. - 100 100 100 100 100 - 40 43 34 26 32 - 4,3 4,1 4,1 4,1 4,1 
1 в/ 2 в/3в/4в/5в/6в Рудюк Е.А./Исакова А.П. - 100 100 100 100 100 - 61 64 54 46 43 - 4,4 4,4 4,3 4,3 4,1 
2 а/3 а/4а/5а/6а/7а Лесонен Е.Ж/ Коханович С.А. 100 96 100 100 100 100 61 64 63 67 52 54 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3 4,2 

2 б /3 б/4б/5б/6б/7б Шилова А.Л/Буданова А.А. 100 100 100 100 100 100 85 73 80 64 48 41 4,6 4,6 4,6 4,4 4,4 4,2 
2 в /3 в/4в/5в/6в/7в Веселкова Л.А 97 100 100 100 100 100 59 63 58 52 60 62 4,2 4,2 4,1 4,4 4,3 4,2 
3 а /4а/5а/6а/7а/8а Самарина О.Ю. 100 100 100 100 100 100 58 50 48 40 32 32 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 

3 б /4 б/5б/6б/7б/8б Малиновская О.С. 100 100 100 100 100 100 58 60 46 39 33 39 4,3 4,3 4,3 4,3 4,1 4,1 
3 в /4 в/5в/6в/7в/8в Бабушка И.С. 100 100 100 100 100 100 52 40 48 40 40 46 4,0 4 4,2 4,1 4,1 4,1 
4 а/5 а/6а/7а/8а/9а Трофимова ЮН 100 100 100 100 100 100 72 64 54 59 57 56 4,5 4,5 4,3 4,3 4,3 4,2 
4 б/5 б/6б/7б/8б/9б Ксенчина О.В. 100 100 100 88 96 100 54 42 33 38 28 36 4,3 4,2 4,1 4,0 3,8 3,8 
4 в/5 в/6в/7в/8в/9в Личман Е.В. 100 100 95 100 100 100 60 32 37 26 32 37 4,4 4,2 4,1 4,0 4,0 3,9 
5а  / 6 а/7а/8а/9а/10 Голубева Е.Ст./Малиновская М.В. 100 100 97 93 97 100 38 31 27 24 28 

31 
 3,8 3,9 3,9 3,8 

3,9 
5б / 6 б/7б/8б/9б/10 Хлыстова Н.И. 100 100 100 100 100 100 31 26 21 7 12 4,1 3,9 3,9 3,9 3,9 
6 а / 7 а/8а/9а/10/11 Вершинина В.И. Семенова Л.И.   93 92 100 100 100 50 44 35 25 27 43 4,0 4,0 4,0 3,9 4,1 4,1 



Итоги успеваемости по предметам 2016-2017 учебный год 

Основная школа 

Предмет КЗ УО Ср.бал СОУ 

Русский язык 59,9 100,0 3,7 56,1 

Литература 76,3 100,0 4,1 69,7 

Иностранный язык (английский) 59,6 99,7 3,8 58,9 

Математика 55,2 100,0 3,7 57,6 

История 68,8 100,0 3,9 63,3 

Информатика 80,5 100,0 4,0 64,4 

Обществознание 73,1 99,7 4,0 67,0 

География 72,6 100,0 4,0 66,6 

Физика 57,7 100,0 3,7 56,8 

Химия 63,2 100,0 3,8 58,6 

Биология 79,9 100,0 4,1 68,3 

ОБЖ 100,0 100,0 4,8 93,5 

Физическая культура 93,9 100,0 4,4 80,1 

Технология 97,9 100,0 4,8 92,5 

Музыка 100,0 100,0 5,0 98,8 

ИЗО 97,8 100,0 4,7 90,8 

Интел  92,6 100,0 4,5 82,9 

Моя Карелия 92,8 100,0 4,6 86,2 

ОИД 68,0 100,0 4,0 66,6 

Качество знаний по предметам (2016-2017 учебный год, основная школа) 

 
Средний балл по предметам(2016-2017 учебный год, основная школа) 
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Средняя школа 

Предмет КЗ УО Ср.бал СОУ 

Русский язык 71,2 100,0 3,8 58,2 

Литература 73,2 100,0 3,8 60,1 

Иностранный язык (английский) 85,3 100,0 4,0 65,2 

Математика 53,3 100,0 3,6 54,9 

Информатика 95,7 100,0 4,2 72,9 

История 56,9 100,0 3,6 53,5 

Обществознание 67,9 100,0 3,7 56,7 

География 71,8 100,0 3,9 61,6 

Физика 64,6 100,0 3,7 54,9 

Химия 73,2 100,0 3,9 61,1 

Биология 79,9 100,0 4,1 68,8 

ОБЖ 100,0 100,0 5,0 99,3 

Физическая культура 100,0 100,0 4,6 86,1 

Технология 100,0 100,0 5,0 100,0 

История Карелии 84,2 100,0 4,1 67,9 

МХК 76,1 100,0 3,9 62,6 

Качество знаний по предметам (2016-2017 учебный год, средняя школа) 

 
Средний балл по предметам(2016-2017 учебный год, средняя школа) 

 
 

Формирование объективной системы оценки качества образования.  

             Использование результатов процедур оценки качества образования 

В соответствии с распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образова-

ния и науки от 30 августа 2016 года № 2322-05 «Об утверждении графиков проведения 
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мероприятий, направленных на исследование качества образования на 2016-2017 годы» с 

учетом распоряжения №2733-05 «О внесении изменений в распоряжение Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 30 августа 2016 года № 2322-05» от 

21.10.2016 г, на основании приказа Министерства образования Республики Карелия №317 от 

27.03.2017 года, приказа по МКОУ «Медвежьегорская СОШ «1» № 35 от 10.04.14 в школе 

была организована и проведена Всероссийская проверочная работа. Её проведение осу-

ществлялось в соответствии с нормативными требованиями. Сделан анализ результатов 

Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР).  

Цель проведения оценочных процедур: Развитие единого образовательного про-

странства в Российской Федерации, совершенствования общероссийской системы оценки 

качества образования 

«Нам нужно вести себя очень вдумчиво и корректно и, принимая управленческие 

решения, четко осознавать, что мы должны на основании проверочных работ помогать 

тем школам, которые показали более слабые результаты. Нам нужно заниматься разработ-

кой и реализацией новых программ повышения квалификации учителей. Результаты Все-

российских проверочных работ обязательно должны использоваться в работе…» – О.Ю. 

Васильева, Министр образования и науки Российской Федерации. 

 «Объективность результатов крайне важна во всех оценочных процедурах в си-

стеме образования. Это необходимо не для того, чтобы наказать директоров школ и учи-

телей, если учащиеся показали слабые результаты. Это нужно, чтобы оказать таким шко-

лам методическую поддержку и повысить качество образования» – С.С.  Кравцов, руково-

дитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

Участие во  Всероссийских проверочных работах  (ВПР) позволяет: 

- получить объективную оценку качества образования в рамках МКОУ «Медвежье-

горская СОШ №1»,  

- возможность оценивания результатов обучения по единой системе контрольно-

измерительных материалов, в соответствии с действующими требованиями ФГОС,  

- развивать формы и методы стандартизированного оценивания 

- своевременно принимать  управленческие решения на уровне методических объ-

единений и администрации школы 

- возможность сопоставления школы с результатами региона и России  

 

Уровень  обученности в Республике Карелия по результатам ВПР в 2017 году 

 
Анализ итогов ВПР 2017 в 11 классе 

Учащиеся 11 класса стали участниками  Всероссийских проверочных работ (ВПР) по 

учебным предметам «География», «Физика», «Химия»,  «Биология»,  «История». 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки учеб-

ной подготовки учащихся 11 класса, изучавших школьный курс на базовом уровне. 
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Цель мониторинга - получение данных, позволяющих представить уровень образова-

тельных достижений по географии, физике, химии, биологии и  истории, выявить недо-

статки. Построить траекторию их исправления и подготовить методические рекомендации 

для учителей, администрации ОУ, а также для учеников и их родителей. 

В связи с осложнением эпидемической ситуации по заболеваемости ОРВИ среди 

обучающихся, не все учащиеся 11 класса приняли участие в ВПР. 

класс кол-во 

по 

списку 

география физика химия биология история 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

11 21 16 76,2 17 81,0 19 90,5 20 95,2 19 90,5 

Во всех работах приняли участие 11 учащихся, лучшие результаты по итогам 5 работ 

показали: Кокачев Даниил  -84% выполнения работ, Исакова Елена и  Павлова Алина – по 

82%. 

Результаты выполнения заданий ВПР (в % от числа участников)   по пяти предме-

там  представлены в таблице: 

 география физика химия биология история 

Вся выборка (Россия) 66,7 65,9 71,9 73 77,3 

Республика Карелия 65,3 66,3 70,8 73,35 76,2 

Медвежьегорский муниципаль-

ный район 

70,3 68,6 74,8 77,95 81,8 

МКОУ "Медвежьегорская 

СОШ №1 " 

66,3 62,7 65,7 77,85 88,6 

 Как видно из таблицы учащиеся показали хороший результат (на уровне России, 

выше) по истории (учитель Вершинина В.И), по биологии (учитель Дерюгина Е.А.)  

Содержание ВПР по географии определяется требованиями к уровню подготовки 

выпускников, зафиксированными в Федеральном компоненте государственных стандар-

тов основного общего и среднего (полного) общего образования по географии. Отбор со-

держания, подлежащего проверке в проверочной работе, осуществляется в соответствии с 

разделом «Обязательный минимум содержания основных образовательных программ» 

Федерального компонента государственных стандартов основного общего и среднего 

(полного) общего образования по географии. За основы взяты вопросы курса школьной 

географии, изучаемые в 8–11 классах:  

источники географической информации, мировое хозяйство, природопользование и гео-

экология, регионы и страны мира, география России. 

В работе проверялось как знание географических явлений и процессов в геосферах и 

географических особенностей природы населения и хозяйства отдельных территорий, так 

и умение анализировать географическую информацию, представленную в различных 

формах, способность применять полученные в школе географические знания для объясне-

ния различных событий и явлений в повседневной жизни. 

Выполнение заданий (в % от числа участников, 16 чел) 

№ 

зада-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17

K1 

17

K2 

17K

3 

сре

дне

е 

Рос-

сия 
68 83 82 73 86 86 80 70 40 90 85 77 33 82 65 53 50 33 32 66,7 

Ка-

релия 
68 87 87 63 87 87 69 56 32 91 89 81 29 85 51 45 57 38 38 65,3 

район 81 80 94 73 99 95 81 65 42 98 95 82 25 89 46 51 67 38 35 70,3 

СОШ 

№1  
69 94 88 75 100 94 69 50 25 94 88 88 19 88 31 50 62 38 38 66,3 

Из представленных данных видно, что результаты ВПР по географии показали стабиль-

ный результат (на уровне России, выше республиканского) овладения школьниками как 

базовыми знаниями - географических явлений и процессов в геосферах и географических 



особенностей природы населения и хозяйства отдельных территорий, так и умениями ана-

лизировать географическую информацию, представленную в различных формах. 

Наиболее сложными для учащихся оказались задания №13 (19%) - природные ресур-

сы , №9 - мировое хозяйство, №15 – задание на использование анализа текста. 

Павлова Алина показала лучший результат выполнения работы по географии – 

86,4%. Пять учащихся  11 класса показали результат, равный 50% от всей работы. 

Физика 
ВПР по физике проверяет все основные требования к уровню подготовки выпускни-

ков по курсу физики базового уровня. В работу включены группы заданий, проверяющие 

умения, являющиеся составной частью требований к уровню подготовки выпускников. 

Отбор содержания курса физики для ВПР осуществляется с учетом общекультурной и 

мировоззренческой значимости элементов содержания и их роли в общеобразовательной 

подготовке выпускников. 

ВПР по физике оценивает усвоения элементов содержания из всех разделов курса 

базового уровня: механики, молекулярной физики, электродинамики, квантовой физики и 

элементов астрофизики. 

Выполнение заданий (в % от числа участников, 17 чел) 
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 среднее 

Россия 74 69 43 65 78 65 75 74 81 85 64 29 79 63 66 67 73 37 65,9 

Карелия 79 74 34 68 71 54 65 82 87 89 54 30 83 72 61 67 84 39 66,3 

район 80 74 27 63 82 60 72 84 89 94 44 39 84 77 53 77 90 45 68,6 

СОШ №1  82 71 18 71 88 41 59 71 76 82 35 53 82 76 62 53 88 21 62,7 

Среднее значение выполнения работы по физике 63%, что ниже районного и республи-

канского уровня. Лучший результат: Степанова Софья,  Сидорова Яна – 77% от все рабо-

ты. Менее 50% работы выполнили 3 учащихся: Цыганков Никита (35%), Севаян Анаста-

сия  (39%), Дорофеева Алина (46%). 

Низкий уровень усвоения материала учащиеся показали в заданиях №3(18%) - Понимание 

смысла законов и принципов / Динамика;  №18 (21%)- Применение информации из текста 

и имеющихся знаний;  №11 (35%) - Определение показания приборов/ Мензурка, динамо-

метр, барометр, амперметр, вольтметр.  

Химия 
ВПР по химии  ориентирована на проверку усвоения системы знаний и умений, ко-

торая рассматривается в качестве инвариантного ядра содержания действующих программ 

по химии для средней школы. В Федеральном компоненте Государственного стандарта 

среднего общего образования эта система знаний и умений представлена в виде требова-

ний к уровню подготовки выпускников по химии (базовый уровень);  

Работа проверяет сформированности усвоения основных элементов содержания кур-

са химии на двух уровнях сложности: базовом и повышенном; учебный материал, прове-

ряемый заданиями ВПР, составлен с учетом его общекультурной значимости для общеоб-

разовательной подготовки выпускников средней школы.  

Выполнение заданий (в % от числа участников, 19 чел) 
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 среднее 

Россия 83 94 69 92 93 76 82 63 67 70 85 75 48 37 44 71,9 

Карелия 92 97 62 97 93 77 86 65 68 69 79 71 45 25 36 70,8 

район 94 100 75 96 94 79 94 64 72 75 83 77 48 32 39 74,8 

СОШ №1  95 100 63 84 89 87 92 53 60 61 71 66 44 5 16 65,7 

 

Работа показала сформированность усвоения основных элементов содержания курса 

химии на базовом уровне сложности.  

Выполнение ВПР по химии показали уровень ниже среднего по Карелии и Медвежь-

егорскому району. Менее 50% работы выполнили 2 учащихся - Севаян Анастасия (36%),   

Чесноков Дмитрий  (49%). 

Хороший результат показали: Кокачев Даниил  (97%) и Исакова Елена (76%). 

Биология  
ВПР по биологии учитывают специфику предмета, его цели и задачи, исторически 

сложившуюся структуру базового биологического образования. Каждый вариант ВПР 



проверяет инвариантное ядро содержания курса биологии, которое отражено в Федераль-

ном компоненте Государственного стандарта среднего (полного) общего образования (ба-

зовый уровень), примерных программах и учебниках, рекомендуемых Минобрнауки Рос-

сии к использованию.  

ВПР оценивает уровень овладения выпускниками всех основных групп планируе-

мых результатов по биологии за основное общее и среднее общее образование на базовом 

уровне. Задания контролируют степень овладения знаниями и умениями базового курса 

биологии и проверяют форсированность у выпускников практико-ориентированной био-

логической компетентности.  

Объектами контроля служат знания и умения выпускников, сформированные при 

изучении следующих разделов курса биологии основного общего и среднего общего обра-

зования: «Биология как наука. Методы научного познания», «Клетка», «Организм», 

«Вид», «Экосистемы», «Организм человека и его здоровье». 

Такой подход позволяет охватить проверкой основное содержание базового курса 

биологии, обеспечить валидность измерительных материалов. В проверочной работе пре-

обладают задания общебиологического и практико-ориентированного содержания, по-

скольку это прямо вытекает из целей, поставленных перед базовым курсом биологии в 

среднем общем образовании. В содержание проверки включены прикладные знания из 

области здорового образа жизни человека.  

Выполнение заданий (в % от числа участников, 20 чел) 

№ задания 
1 2 

3 

(1) 

3 

(2) 
4 5 6 

7 

(1) 

7 

(2) 
8 9 

10 

(1) 

10 

(2) 
11 12 13 

14 

(1) 

14 

(2) 
15 16 

сред

нее 

Россия 80 67 92 67 72 74 78 83 80 69 79 75 85 66 77 75 81 58 37 65 73 

Карелия 77 70 94 69 69 68 77 88 85 56 83 63 86 70 82 76 89 48 41 76 73,35 

район 79 77 99 80 69 64 80 92 91 58 93 66 95 76 84 82 93 50 49 82 77,95 

СОШ №1  75 78 100 90 45 55 80 100 85 62 100 55 100 88 88 85 90 45 48 88 77,85 

Результаты ВПР показали стабильный результат овладения учащимися способами  

деятельности: усвоение понятийного аппарата курса биологии; овладение методологиче-

скими умениями; применение знаний при объяснении биологических процессов, явлений, 

а также решении элементарных биологических задач. Показали умения по работе с ин-

формацией биологического содержания, опосредованно через представления ее различ-

ными способами (в виде рисунков, схем, таблиц, графиков, диаграмм). 

Лучший результат показали пять учащихся, выполнив 90% работы: Исакова Елена, 

Кокачев Даниил, Пакуть Арина, Федотова Дарина, Цыганков Никита. Меньшее количе-

ство баллов набрали: Дорофеева Алина Викторовна -55%, Чесноков Дмитрий  Алексан-

дрович- 58% от всей работы.  

Задания, вызвавшие затруднения №4 (Вид / Экосистемы), №5 (Организм / Вид), 

№14.2 и №15 (Клетка).  

История 

 Всероссийская проверочная работа  по истории нацелена на выявление уровня 

овладения школьниками базовыми историческими знаниями, опытом применения истори-

ко-культурного подхода к оценке социальных явлений, умением применять исторические 

знания для осмысления сущности общественных явлений, умением искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событи-
ях и явлениях прошлого. ВПР также проверяет знание учащимися истории, культуры род-

ного края.  

Работа содержала задания по истории России с древнейших времен до наших дней и 

истории родного края. Знания по всеобщей истории проверялись в работе только в контек-

сте истории России. 

Работа состояла из 12 заданий. Ответом к каждому из заданий 1, 5, 6, 7 является бук-

ва, цифра, последовательность цифр или слово (словосочетание). Задания 2–4 и 8–12 

предполагают свободный ответ. Задания 11 и 12 являются альтернативными: обучающийся 

должен выбрать одно из событий (процессов) и выполнить задание только относительно 

этого события (процесса). 

 



Выполнение заданий (в % от числа участников) 

№ задания 

кол-

во  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10K1 10K2 11 12 

сред-

нее 

Россия  94 85 67 76 87 74 70 91 90 79 55 71 66 77,3 

Карелия  96 91 73 74 89 58 54 93 97 78 55 72 61 76,2 

район  100 96 84 79 97 64 58 96 96 82 58 81 73 81,8 

СОШ №1  19 100 92 82 79 96 53 74 97 100 100 95 95 89 88,6 

Вывод: из представленных данных видно, что результаты ВПР показали стабиль-

ный результат овладения школьниками базовыми историческими знаниями, опытом при-

менения историко-культурного подхода к оценке социальных явлений, умением приме-

нять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений, умением ис-

кать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого. ВПР также проверяет знание учащимися 

истории, культуры родного края.  

Кокачев Даниил, Павлова Алина показали 100% результат выполнения работы по 

истории. Только два учащихся  11 класса показали результат, ниже 80% от всей работы. 

Запало у учащихся шестое задание - История России с древнейших времен до наших дней 

(один из периодов). Умение работать с исторической картой (57%) 

Вывод и рекомендации: 
Вывод: обучающиеся 11-х классов в целом справились с предложенной работой и показа-

ли базовый (хороший), уровень достижения предметных и метапредметных результатов, 

однако результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению 

недочётов: 

-недостаточное знание истории своего родного края, известных исторических деятелей;  

-недостаточный уровень сформированости умения устанавливать причинно-следственные 

связи исторических событий, анализировать разные виды источников исторической ин-

формации, работать с картой; 

- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической 

связи; 

- использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повсе-

дневной жизни  

Рекомендации:  

 по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявлен-

ных пробелов; 

 организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в 

целом; 

 организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам 

учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение; 

 на уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой информацией, что 

должно обеспечить формирование коммуникативной компетентности школьника: «по-

гружаясь в текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и 

использовать её в своей работе; 

 Включать в план работы МС дополнительные семинары, стимулировать повышения 
квалификации педагогов через курсовую, межкурсовую переподготовку. 

 Разработать программы раннего внутришкольного диагностирования приобретённых 

навыков учащихся. 

Анализ результатов  ВПР 2017 в 5 классах 

На основании приказа Министерства образования Республики Карелия №317 от 

27.03.2017 года, приказа по МКОУ «Медвежьегорская СОШ «1» № 35 от 10.04.2017 г. уча-

щиеся 5 классов стали участниками  Всероссийских проверочных работ (ВПР) по предметам   

«Русский язык»; «Математика»; «История»; «Биология». 

Проведение ВПР направлено на обеспечение единства образовательного простран-

ства Российской Федерации и поддержки введения Федерального государственного обра-



зовательного стандарта за счет предоставления образовательным организациям единых 

проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений. 

Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5-х классов в 

соответствии с ФГОС по русскому языку, математике, истории и биологии; провести диа-

гностику достижения предметных и метапредметных результатов. 

Количественные результаты ВПР 

В связи с осложнением эпидемической ситуации по заболеваемости ОРВИ среди 

обучающихся, не все учащиеся 5 классов приняли участие в ВПР. 

класс Кол-во по 

списку 

доля участников ВПР 

русский язык математика история биология 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

5а  23 16 69,6% 14 60,9% 17 73,9% 17 73,9% 

5б 18 11 61,1% 10 55,6% 12 66,7% 13 72,2% 

5в 21 17 81,0% 16 76,2% 16 76,2% 15 71,4% 

всего 62 44 71,0% 40 64,5% 45 72,6% 45 72,6% 

 

Качественные результаты ВПР: 

Результаты выполнения ВПР по четырем предметам представлены в таблице: 

 русский язык математика история биология 

КЗ УО КЗ УО КЗ УО КЗ УО 

5а  56,3 93,8 64,3 85,7 70,6 94,1 58,8 94,1 

5б 45,5 63,6 80,0 100,0 50,0 91,7 15,4 76,9 

5в 47,1 94,1 68,8 100,0 62,5 93,8 46,7 86,7 

школа 50,0 86,4 70,0 95,0 62,2 93,3 42,3 86,7 

район 40,2 80,4 53,1 86,8 47,9 90,3 56,3 88,9 

Карелия 44,2 83,4 56,9 87 47,9 87,8 57,5 87,7 

Россия 45,2 84,6 57,7 89,4 62,4 92,8 60 89,8 

Из анализа уровня обученности и качества знаний по школе, в сравнении с результа-

тами района, республики и России, можно отметить, что учащиеся 5 классов показали хо-

роший результаты по русскому языку, математике, и на уровне России по истории.  Каче-

ство знаний ВПР  по биологии -42%, что говорит о непрочно сформированных у пяти-

классников базовых умениях и возможных трудностях в усвоении учебного предмета. 

Среди учащихся, присутствующих на всех четырех работах, 8 человек за все четыре 

работы получили оценку «хорошо» и «отлично»: Грязина Вероника, 5а класс; Косачев 

Александр, 5а класс; Обыденный Александр, 5а класс; Теребова, 5а класс; Федорова Але-

на, 5а класс; Завилейская Александра, 5в класс; Рыжкова Виктория  , 5в класс; Сковорода 

Анастасия, 5в класс. Еще 12 учащихся, отсутствовавшие по причине болезни, и поэтому 

написавшие не все работы, справились с работами на «хорошо» и «отлично». 
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Уровень обученности 
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Анализ ВПР в 5 классах  по предметам 

Русский язык 

Назначение ВПР по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной подго-

товки обучающихся 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осу-

ществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том чис-

ле уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения меж-

предметными понятиями. Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в образователь-

ной организации информацией, отражающей индивидуальные образовательные траекто-

рии обучающихся, могут быть использованы для оценки личностных результатов обуче-

ния. 

18 апреля - проведена работа в формате ВПР по русскому языку для учащихся 5 

классов, в которой приняли участие 44 человека, что составило 71% от обучающихся пя-

тиклассников (18 учащихся – отсутствовали по болезни).   

Итоги выполнения работы по русскому языку: 

класс 
ср. балл 5 4 3 2 

отсутс-

твовали 
КЗ УО 

5а  29,7 1 8 6 1 7 56,3% 93,8% 
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5б 25,3 2 3 2 4 7 45,5% 63,6% 

5в 28,1 2 6 8 1 4 47,1% 94,1% 

по школе 28,0 5 17 16 6 18 50,0% 86,4% 

Максимальный первичный балл: 45.  Наибольшее количество баллов – 43 набрала 

Шолохова Ксения, 42 балла - Оглуздина  Алиса, 5в класс, учитель – Артемьева Е.В., и 

Никкин Максим, 5б класс, учитель Семенова Л.И.  - 42 балла. 

Минимальное количество: 11 баллов - Кузин Никита,  5б класс, Калинина Карина, 5в 

класс; 12 баллов - Хашева Камилла, 5б класс; 15 баллов - Калинин Владислав,  5а класс, 

Бутьков Кирилл и  Судаков Данил,  5б класс.    

Статистика по отметкам в процентах: 

 кол-во участников ВПР 5 4 3 2 КЗ УО 

Россия 1101170 11,8 33,4 39,4 15,4 45,2 84,6 

Карелия 5287 10,6 33,6 39,2 16,6 44,2 83,4 

район 291 6,5 33,7 40,2 19,6 40,2 80,4 

школа 44 11,4 38,6 36,6 13,6 50 86,4 

5а  16 6,3% 50,0% 37,5% 6,3% 56,3% 93,8% 

5б 11 18,2% 27,3% 18,2% 36,4% 45,5% 63,6% 

5в 17 11,8% 35,3% 47,1% 5,9% 47,1% 94,1% 

Качество знаний по русскому языку в школе составило 50%, уровень обученности -

86%, что выше среднестатистического по ВПР 2017 года по русскому языку.  

Уровень обученности учащихся 5б класса составил всего 64%, что значительно ниже 

среднего значения. Возможно это объясняется несколькими причинами, отсутствие более 

трети класса по причине болезни, выход на больничный перед ВПР учителя русского язы-

ка. 

Выполнение заданий по русскому языку (в % от числа участников) 

ОО 1 

K1 

1 

K2 

1 

K3 

2 

K1 

2 

K2 

2 

K3 

2 

K4 
3 

4 

(1) 

4 

(2) 

5 

(1) 

5 

(2) 

6 

(1) 

6 

(2) 

7 

(1) 

7 

(2) 
8 9 10 11 12 

среднее 

знач. 

Вся выборка 60 59 89 53 79 44 54 71 72 49 56 42 60 48 57 45 47 38 56 58 84 58,1 

Республика  62 61 90 53 80 42 53 73 72 48 53 40 63 50 57 45 47 29 59 44 86 57,5 

район 57 55 89 49 83 39 47 74 69 51 49 39 62 45 59 46 47 25 58 49 87 56,1 

МКОУ 

МСОШ №1  
66 56 92 61 83 30 57 76 70 50 64 55 76 50 74 57 61 35 55 50 91 62,3 

 
Наиболее сложными для учащихся оказались задания - №2 К3 - выполнение морфо-

логического разбора; №4(2) - указание частей речи, отсутствующих в предложении; №6(2) 

- объяснение основания выбора предложения, умение анализировать различные виды сло-

восочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые; №9 -содержание верного 

ответа на вопрос по  прочитанному тексту, умение анализировать текст с точки зрения его 

темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации. Задание 9 предпо-

лагает ориентирование в содержании текста, понимание его целостного смысла, нахожде-

ние в тексте требуемой информации, подтверждения выдвинутых тезисов (познаватель-

ные универсальные учебные действия), на основе которых выявляется способность обу-

чающихся строить речевое высказывание в письменной форме (правописные умения), со-

блюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 
 



 
 

Математика 

Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуще-

ствить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе 

уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения меж-

предметными понятиями. 

20 апреля - проведена ВПР по учебному предмету «Математика» для учащихся 5 

классов, в которой приняли участие 40 человека, что составило 64,5% от обучающихся 

пятиклассников (22 учащихся – отсутствовали по болезни).   

 

Итоги выполнения работы по математике: 

математика 

средний 

балл 
5 4 3 2 н КЗ УО 

5а 11,2 4 5 3 2 9 64,3% 85,7% 

5б 14,7 6 2 2 0 8 80,0% 100,0% 

5в 12,8 6 5 5 0 5 68,8% 100,0% 

по школе 12,6 16 12 10 2 22 70,0% 95,0% 

Максимальный первичный балл: 20.  Наибольшее количество баллов – 19 набрала - 

Оглуздина  Алиса, 5в класс, учитель – Семерня А.А., 18 баллов -  Рабазанов Вячеслав, 5 б 

класс, учитель Хлыстова Н.И.  

Статистика по отметкам в процентах: 

 кол-во участников ВПР 5 4 3 2 КЗ УО 

Россия 1099277 23,2 34,5 31,7 10,6 57,7 89,4 

Карелия 5400 21,8 35,1 30,1 13,0 56,9 87 

район 288 20,5 32,6 33,7 13,2 53,1 86,8 

школа 40 40,0 30,0 25,0 5,0 70 95 

5а  14 28,6% 35,7% 21,4% 14,3% 64,3% 85,7 

5б 10 60,0% 20,0% 20,0% 0,0% 80,0% 100 

5в 16 37,5% 31,3% 31,3% 0,0% 68,8% 100 

Качество знаний по школе составило 70%, уровень обученности -99%, что выше 

среднестатистического по ВПР 2017 года по математике.  

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 

(1) 

11 

(2) 

12 

(1) 

12 

(2) 
13 14 

среднее 

знач. 

Вся выборка 81 48 67 54 87 67 64 40 44 51 88 80 59 58 52 9 59,3 

Республика  84 42 55 52 88 67 69 31 45 50 92 79 58 62 59 6 58,7 

район 75 43 71 52 89 62 66 41 42 40 90 76 55 57 64 5 58,0 
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МКОУ 

 "МСОШ №1 " 
88 42 82 75 90 78 85 40 50 46 98 80 65 68 85 8 67,5 

Наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания: №2 - оперировать на базовом 

уровне понятием «обыкновенная дробь»;  №8 - находить процент от числа, число по про-

центу от него; находить процентное отношение двух чисел; находить процентное сниже-

ние или процентное повышение величины, №9 - использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять вычисле-

ния, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать ал-

горитмы выполнения действий;  №10 - решать задачи на покупки, решать несложные ло-

гические задачи методом рассуждений; №14-решать простые и сложные за-дачи разных 

типов, а также за-дачи повышенной трудности. 

 

 
. 

История. 

Назначение ВПР по истории – оценить уровень общеобразовательной подготовки по 

истории обучающихся 5 класса,  работы проводятся с учетом национально-культурной и 

языковой специфики многонационального российского общества в целях осуществления 

мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление уровня подго-

товки школьников.  

25 апреля - проведена ВПР по учебному предмету «История» для учащихся 5 

классов, в которой приняли участие 45 человек, что составило 72,6% от обучающихся пя-

тиклассников (17 учащихся – отсутствовали по болезни).   

Итоги выполнения работы по истории: 

история средний балл 5 4 3 2 н КЗ УО 

5а 9,6 7 5 4 1 6 70,6% 94,1% 

5б 8,4 3 3 5 1 6 50,0% 91,7% 

5в 9,5 7 3 5 1 5 62,5% 93,8% 

по школе 9,2 17 11 14 3 17 62,2% 93,3% 

Максимальный первичный балл: 15 - набрали четтыре учащихся -  Косачев Алек-

сандр (5а), Хлебин Илья (5б), Дерюгин Владимир (5в), Сковорода Анастасия (5в), учитель 

– Никкина Татьяна Викторовна.  

Статистика по отметкам в процентах: 

 кол-во участников 

ВПР 
5 4 3 2 КЗ УО 

Россия 954723 21 41,4 30,4 7,2 62,4 92,8 

Карелия 5189 13,5 34,4 39,9 12,2 47,9 87,8 

район 290 14,1 33,8 42,4 9,7 47,9 90,3 

школа 45 37,8 24,4 31,1 6,7 62,2 93,3 

5а  17 41,2 29,4 23,5 5,9 70,6 94,1 

5б 12 25 25 41,7 8,3 50 91,7 

5в 16 43,8 18,8 31,3 6,3 62,6 93,7 
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Качество знаний по истории среди 5 классов в школе составило 62,2%, что выше ре-

гионального и районного, но ниже уровня по России.  Уровень обученности - 93,3%, что 

выше среднестатистического по ВПР 2017 года.  

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 среднее знач. 

Вся выборка 70 81 53 51 76 44 69 42 60,8 

Республика Карелия 55 72 39 49 70 38 70 40 54,1 

Медвежьегорский район 61 64 40 46 74 43 68 41 54,6 

МКОУ  "МСОШ №1 " 60 67 43 53 89 70 80 70 66,5 

Наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания: № 3 - умение объяснять 

смысл основных хронологических понятий, терминов (нацелено на проверку знания исто-

рической терминологии и состоит из двух частей. В первой части от обучающегося требу-

ется соотнести выбранную тему (страну) с термином (понятием), который с ней непосред-

ственно связан. Во второй части задания нужно объяснить значение этого термина (поня-

тия)), №4 - умение рассказывать о событиях древней истории (задание нацелено на про-

верку знания исторических фактов и умения излагать исторический материал в виде по-

следовательного связного текста. Оно состоит из двух частей. От обучающегося требуется 

соотнести выбранную тему (страну) с одним из событий (процессов, явлений), данных в 

списке. Во второй части задания, обучающийся должен привести краткий письменный 

рассказ об этом событии (явлении, процессе). 

Биология 

28 апреля - проведена ВПР по учебному предмету «Биология» для учащихся 5 

классов, в которой приняли участие 45 человека, что составило 72,6% от обучающихся 

пятиклассников (17 учащихся – отсутствовали по болезни).   

Назначение ВПР по учебному предмету «Биология» – оценить уровень общеобразо-

вательной подготовки учащихся 5 классов в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР 

позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных резуль-

татов, в том числе овладение межпредметными понятиями и способность использования 

универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной прак-

тике.  

Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в общеобразовательной организации 

информацией, отражающей индивидуальные образовательные траектории обучающихся, 

могут быть использованы для оценки личностных результатов обучения. 

КИМ ВПР направлены на проверку сформированности у обучающихся предметных 

требований: 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологиче-

ских объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в 

биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека; 

- освоение приемов выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 

Ключевыми особенностями ВПР по биологии в 5 классе являются: 
•   соответствие ФГОС основного общего образования; 

• соответствие отечественным традициям преподавания учебного предмета «Биоло-

гия»; 

• учет национально-культурной и языковой специфики многонационального россий-

ского общества; 

• отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения 

использования результатов обучения в повседневной жизни и продолжения образования. 

Итоги выполнения работы по биологии: 

биология 

средний 

балл 5 4 3 2 н КЗ УО 

5а 13,8 1 9 6 1 6 58,8% 94,1% 



5б 11,5 1 1 8 3 5 15,4% 76,9% 

5в 12,9 1 6 6 2 6 46,7% 86,7% 

по школе 12,8 3 16 20 6 17 42,2% 86,7% 

Максимальный первичный балл: 22.  Наибольшее количество баллов – 19 набрали - 

Степанов  Арсений,5а класс, Кругляков Андрей,5б класс, Соусова Елена,5в класс, 18 бал-

лов - Кузин Егор ,5в класс, Рыжкова Виктория,5в класс, учитель Дерюгина Е.А.  

Качество знаний по школе составило 42,3%, уровень обученности -86,7%, что ниже 

среднестатистического по ВПР 2017 года по биологии.  

Статистика по отметкам в процентах: 

 кол-во участников ВПР 5 4 3 2 КЗ УО 

Россия 929869 12,5 47,5 29,8 10,2 60 89,8 

Карелия 4864 10 47,5 30,2 12,3 57,5 87,7 

район 288 9,4 46,9 32,6 11,1 56,3 88,9 

школа 45 6,7 35,6 44,4 13,3 42,3 86,7 

5а  17 5,9% 52,9% 35,3% 5,9% 58,8% 94,1% 

5б 13 7,7% 7,7% 61,5% 23,1% 15,4% 76,9% 

5в 15 6,7% 40,0% 40,0% 13,3% 46,7% 86,7% 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

 
1(1) 1(2) 1(3) 2 3 4 5 6 7(1) 7(2) 7(3) 8(1) 8(2) 

среднее 

знач. 

Вся выборка 87 75 44 72 53 65 58 46 79 83 55 56 72 65,0 

Республика 87 80 42 66 53 69 49 36 81 84 45 56 79 63,6 

район 90 80 40 60 58 68 53 25 72 87 50 60 78 63,2 

МКОУ  "МСОШ №1 " 86 69 34 58 69 56 31 22 76 69 33 64 82 57,6 

Наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания: №6 - умение осознанно ис-

пользовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; формирование пер-

воначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии выделять суще-

ственные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и 

процессов, характерных для живых организмов;  умение создавать, выделять существен-

ные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и про-

цессов, характерных для живых организмов;  №5 - умение создавать, применять и преоб-

разовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных за-

дач; выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов рас-

тений, животных) и процессов, характерных для живых организмов; №1(3) - различать по 

внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображе-

ния, выявлять отличительные признаки биологических объектов. 

Выводы по результатам ВПР  в 4-5 классах: 

-недостаточный уровень сформированности навыка осуществления анализа текста, 

построения рассуждений в соответствии с задачами коммуникации; 

-низкий уровень  сформированности  навыков  самоконтроля,  в  том  числе  навыков 

прочтения  текста  задания,  сопоставления  выполняемых действий  с  условием  задания, 

предварительной  оценки  правильности полученного ответа и его проверки; развития у 
обучающихся умений сравнивать, анализировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, решать практические задачи; умения  использования доступных способов изучения 

природы (наблюдение, измерение, опыт). 

 

По результатам работ учителям: 

- проанализировать результаты выполнения работ учащихся, выявить элементы со-

держания, вызвавшие наибольшие затруднения у каждого учащегося;  

- разработать задания на устранения пробелов в знаниях, выявленных в ходе написа-

ния работ,  запланировать отработку умений и навыков решения заданий обязательного 

уровня всеми учащимися; 



- по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выяв-

ленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план уро-

ка проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную); 

- результаты проверочных работ рассмотреть на заседании МО и использовать для со-

вершенствования преподавания учебных предметов, руководителям МО познакомить пе-

дагогов с демоверсиями, вариантами ВПР 2017; 

- своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих образова-

тельных достижениях учащихся. 
- результаты ВПР использовать для формирования индивидуальных образовательных 

маршрутов при организации дальнейшего обучения в 6-х классах. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 2016 – 2017 учебного года  

МКОУ «Медвежьегорская СОШ №1» 

 

Согласно ст. 59 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» освоение образовательных программ основного общего 

и среднего общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпуск-

ников. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х, 11 «А» классов осуществля-

лась в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными документами и 

проводилась в сроки, установленные для ОУ, с 26 мая по 15 июня 2017 года для 9 классов, 

с 27 мая по 28 июня 2017 года для выпускников среднего общего образования. 

В 2017 году государственная итоговая аттестация проходила в соответствии с По-

рядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 26 декабря 2013 года № 

1400) в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Порядком проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего обра-

зования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 

№1394), в форме основного государственного экзамена (ОГЭ)  с использованием кон-

трольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стан-

дартизированной формы. 

Государственная итоговая аттестация выпускников - это неотъемлемая часть учеб-

ного процесса, его естественное завершение. Она позволяет выявить общий уровень ин-

теллектуального развития учащихся, их способность оперировать приобретенными за 

время обучения знаниями, умениями навыками, выражать свои мысли.  

В целях повышения качества образовательной подготовки к ГИА выпускников 9-х, 

11 «А» классов был составлен «План подготовки и проведения ОГЭ и ЕГЭ». Администра-

цией школы была организована работа по реализации этого плана по следующим направ-

лениям: 

– информационно-разъяснительная работа с учащимися, педагогами, родителями (за-

конными представителями); 

– организован внутришкольный контроль за качеством преподавания в выпускных 9-х, 

11 «А» классах; 

– проводился анализ причин случаев низкой успеваемости обучающихся группы «рис-

ка» среди выпускников с последующей коррекцией пробелов ЗУН; 

В течение 2016-2017 учебного года велась работа по информационно - 

методическому обеспечению    подготовки и проведения итоговой аттестации  

1.Методическое 

обеспечение  

подготовки и 

проведения    

государственной 

- Нормативные документы по проведению государственной итоговой 

аттестации; 

- Материалы Федерального центра тестирования (сборники тестов 

для подготовки к ГИА по русскому языку, математике, физике, 

химии, биологии, истории, географии, обществознанию);  



(итоговой) 

аттестации 

  

- анализ результатов ГИА по предметам за предыдущие годы; 

- СД-диски с репетиционными материалами; 

- Система СтатГрадда 

- Сборники контрольных измерительных материалов по предметам. 

2. Методические 

мероприятия: 

Совещания при 

зам. дир. по УВР, 

педсоветы, МО и 

др. 

 

- Тематика вопросов на заседаниях при заместителе директора по 

УВР и  МО: анализ результатов ГИА по предметам; создание банка 

КИМов в формате ГИА; анализ результатов анкетирования 

обучающихся и их родителей степенью удовлетворенности 

подготовкой к ГИА;  

- Разработка КТП, программ элективных курсов с учётом 

подготовки к сдаче ГИА, 

- Проведение пробных ГИА,  анализ результатов пробных, проведе-

ние контрольно-обобщающих уроков с учётом подготовки к ГИА.  

- Проведение индивидуальных консультацый с учителями-

предметниками по ознакомлению с требованиями к подготовке 

обучающихся к итоговой аттестации,  

3. Работа с 

учащимися, 

родителями, и др. 

 

- Разъяснительные беседы на классных часах (в течение года), 

родительских собраниях  

- Родительское собрание «Советы родителям выпускников»; 

- Оформление и обновление информационного стенда по 

подготовке к ГИА; 

- Оформление и обновление информационного раздела на сайте 

школы по подготовке к ГИА; 

4. Формы 

подготовки 

выпускников к 

ГИА 

- Внеурочные  занятия по предметам по подготовке к  ГИА, 

проведение консультаций по всем предметам. 

- Систематические занятия в урочное время по повторению 

учебного материала, уроки подготовки к итоговой аттестации. 

- Систематическая индивидуальная работа с одаренными 

обучающимися. 

5.Внутришкольный  

контроль за 

подготовкой 

проведением  и 

проведением 

итоговой 

аттестации 

- Планирование и осуществление контроля за подготовкой и 

проведением пробных экзаменов с использованием тестовых форм 

контроля, текущего тематического контроля знаний выпускников, 

посещаемости учебных занятий, контроль за проведением 

консультаций.  

- Пробные экзамены, мониторинг, административные работы  

проводимые руководителями школы, методическими объединениями 

и  учителями школы. 

6. Организация 

проведения ГИА 

- Своевременное заполнение баз данных, таблиц, отчетов, 

предоставление достоверной запрашиваемой информации; 

- Своевременное информирование, инструктаж, обеспечение явки 

организаторов, дежурных, сопровождающих, обучающихся.  

В ходе подготовки к государственной (итоговой) аттестации с начала 2016-2017 

учебного года проводилась плановая системная работа,  заключающаяся  в сформирован-

ности нормативной базы по итоговой аттестации обучающихся, системе проведения 

предметных консультаций, в систематической работе по ознакомлению участников обра-

зовательного процесса, родителей с нормативной базой по итоговой аттестации, своевре-

менной организации независимого промежуточного контроля выпускников, анализе ре-

зультатов промежуточного контроля. 

Вопросы организации и проведения государственной итоговой аттестации рассмат-

ривались на: 

1.Педагогических советах школы, в протоколах заседаний которых отражена следу-

ющая повестка: 

– анализ ОГЭ-2016, ЕГЭ-2016; 



– ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведе-

ния государственной итоговой аттестации выпускников; 

– об особенностях проведения государственной итоговой аттестации в текущем году; 

– о допуске учащихся 9-х, 11 «А» классов к государственной итоговой аттестации 

2016, результаты выбора экзаменов. 

2.Заседаниях методических объединений. 

Для решения этой задачи был задействован творческий потенциал школьных МО: на 

заседаниях рассматривались сложные задания, пути их решения, создание индивидуаль-

ных образовательных траекторий для одаренных детей и детей «группы риска» для подго-

товки к ОГЭ, ЕГЭ в соответствии с особенностями усвоения учебного материала. 

3.Совещаниях при директоре и при заместителе директора по УВР по вопросам органи-

зации и проведения ГИА.  

На совещаниях обсуждалась нормативная база итоговой аттестации-2017, проводился 

анализ усвоения программ в выпускных классах, системы повторения и консультирова-

ния, проведения КДР. 

В целях качественного проведения информационно-разъяснительной работы прово-

дилась систематические инструктажи выпускников по следующим направлениям:  

- информационная готовность;  

-предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения работать с КИМа-

ми, демоверсиями);  

- психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамены, ориентирован-

ность на целесообразные действия, использование возможностей личности для успешных 

действий в ситуации сдачи экзамена).  

В школе был оформлен стенд «Государственная итоговая аттестация: ГИА-2016.  

При этом соблюдались основные требования к оформлению стендов: 

– доступность информации, наличие необходимых пояснений; 

– информационная картинка в цвете о запрете использования на ЕГЭ мобильного те-

лефона и справочных материалов. 

На родительских собраниях, классных часах была изучена нормативно-правовая база 

ОГЭ, ЕГЭ-2017, даны методические рекомендации по оказанию помощи в организации 

подготовки выпускников к успешной сдаче ГИА, психологической поддержке выпускни-

ков, родителей (законных представителей), разъяснены особенности технологии подго-

товки к ГИА, самой процедуры прохождения экзаменов. 

Педагог-психолог Малиновская М.В. по запросу обучающихся и их родителей про-

водила работу по психологической поддержке выпускников 9-х, 11 «А» классов при под-

готовке к ОГЭ, ЕГЭ. 

В целях обеспечения качественной подготовки к ОГЭ, ЕГЭ учителями-

предметниками создан банк заданий по предметам для подготовки выпускников к ЕГЭ 

(демоверсии, варианты КДР, сборники заданий по подготовке к ЕГЭ, рекомендации с под-

боркой заданий). В течение учебного года осуществлялось консультирование (индивиду-

альное и групповое) по предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом активно использовались INTERNET-ресурсы - сайты mioo.ru, mathege.ru, 

uztest.ru, http://mathgia.ru. Учителями - предметниками регулярно проводился анализ оши-
бок, допущенных учащимися, реализовались планы ликвидации пробелов в знаниях, вы-

явленных на диагностических работах в форме ЕГЭ и ОГЭ, оперативно корректировалось 

календарно-тематическое планирование рабочих программ учителей.  

Внутришкольный  контроль в 2016-2017 учебном году был направлен на повышение 

качества подготовки к государственной итоговой аттестации, на изучение уровня сформи-

рованности предметных компетенций у учащихся 9-х, 11 «А» классов, на анализ деятель-

ности учителей-предметников.   

Мониторинговая деятельность проводилась по нескольким направлениям:  

1. Мониторинг уровня качества обученности учащихся выпускных классов осу-

ществлялся посредством проведения и последующего анализа контрольных работ, проб-

ного тестирования. Весь год в 9,11-х классах через систему СтатГрад проводились диа-



гностические работы по всем предметам. Результаты данных работ обсуждены на произ-

водственных совещаниях. Эти данные использовались педагогами для прогнозирования 

дальнейших действий по улучшению качества преподавания.  

2. Мониторинг качества преподавания предметов учебного плана осуществлялся че-

рез внутришкольный контроль путем посещения уроков, проведения административных 

тематических проверок. По итогам проводились собеседования с учителями, даны кон-

кретные рекомендации по использованию эффективных методик и технологий преподава-

ния в выпускных классах, направленных на повышение уровня знаний, умений и навыков 

учащихся.  

3. Контроль выполнения программного материала по предметам учебного плана, в 

том числе практической части рабочих программ учителей.  

В 2016-2017 учебном году было организовано проведение тренировочных, диагно-

стических и репетиционных работ в форме ЕГЭ и в форме ГИА.  

Обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении государ-

ственной итоговой аттестации выпускников в школу не поступало. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации  

выпускников 9-х классов в 2017 году 
Основная цель государственной итоговой аттестации: получение объективной информа-

ции о состоянии качества образования, выявление и определение уровня освоения обуча-

ющимися учебной программы в рамках основной школы, повышение ответственности 

учителей-предметников за результаты труда.  

В 2017 году в государственной итоговой аттестации в МКОУ «Медвежьегорская СОШ 

№1» приняли участие 69 выпускник 9-х классов. Согласно Положению о государственной 

итоговой аттестации, 68 выпускников основной школы сдавали 2 обязательных предмета 

– русский язык и математику и два по выбору в  формате основного государственного эк-

замена (ОГЭ). В щадящем режиме (в форме ГВЭ) экзамен сдавал один выпускник.   

67 выпускников основной школы успешно сдали государственную итоговую аттестацию в 

форме ОГЭ и получили аттестат основного общего образования, три выпускника 9 клас-

сов получили аттестат особого образца (Алупова  Анастасия, Бурдуков  Виталий, Сташков  

Егор). 

Информация о выборе экзаменов за курс основной школы  в формате ОГЭ выпускника-

ми 9 классов МКОУ  « Медвежьегорская СОШ №1  » 2016-2017 уч. году: 

класс 
англий-

ский язык 

обществоз-

нание 

геогра-

фия 
физика 

биоло-

гия 
химия 

Информати-

ка и ИКТ 

9 а 2 12 13 1 6 5 11 

9 б 1 8 12 6 1 2 20 

9 в  15 11 2 3 1 4 

всего 3 35 36 9 10 8 35 

% 4,4% 51,5% 52,9% 13,2% 14,7% 11,8% 51,5% 

Анализируя выбор экзаменов, можно заметить, что учащиеся 9 классов выбирают обще-

ствознание, географию, информатику и ИКТ.  

В 2015 году выпускники 9 классов сдавали только математику и русский язык, сдавать два 

экзамена по выбору стало обязательным с 2016 года.  В 2017 по сравнению с прошлым 

годом, увеличилось количество учащихся выбравших для сдачи экзамен по информатике, 

географии, химии, английскому языку. Уменьшилось количество сдававших ОГЭ по био-

логии, обществознанию. 

 



 
В  2017 году для получения аттестата учащимся необходимо успешно сдать все четыре 

экзамена (до 2017 для получения аттестата об ООО необходимо было сдать успешно 

только обязательные экзамены – по русскому языку и математике). 

Результат ОГЭ 2017 по школе:  

предмет ГИА в но-

вой форме 

Кол-во 

сдаю-

щих 

Справились 

с экзаменом 

(в %) 

Качество 

знаний 

(в %) 

Средний те-

стовый балл 

/максимальны

й балл 

Средний 

оценочный 

балл 

Русский язык 69 100% 51% 30,1/ 39 4,0 

Английский язык 3 100% 100% 61/ 70 4,7 

Математика 69 97% 64% 16,5/ 32 3,7 

Информатика и ИКТ 35 100% 77% 14,4/ 22 4,0 

Обществознание 35 97% 54% 25/ 39 3,6 

География 36 97% 69% 22,2/ 32 3,9 

Физика 9 100% 44% 20,3/ 40 3,4 

Химия 8 100% 63% 21,8/ 38 3,9 

Биология 10 100% 20% 24,5/ 46 3,3 

 

 
 

  

 

100% 100% 97% 100% 97% 97% 100% 100% 100% 

51% 

100% 

64% 
77% 

54% 
69% 

44% 

63% 

20% 

Уровень обученности(в %) Качество знаний (в %) 



Результаты ОГЭ по русскому языку 
Процент обученности по результатам основного государственного экзамена по русскому 

языку составил 100 %, качество знаний – 72%. 

Результаты ГИА по русскому языку в форме ОГЭ хорошо видны в таблице: 

класс учитель 
экзаменационный 

балл (max 39) 

экзаменационная 

оценка 
КЗ УО 

9а Семенова Л.И. 32,5 4,3 80% 100% 

9б Новицкая Т.Б. 27,9 3,7 60% 100% 

9в Личман Е.В. 29,8 4,1 79% 100% 

школа 30,1 4,0 72% 100% 

Наибольший балл по результатам экзамена показали - Сковородникова Татьяна (9А), Бол-

довская Татьяна (9Б) - по 38 баллов (из 39). 

Подтвердили годовую оценку на ОГЭ по русскому языку 34 выпускника основной школы 

(49%), получили оценку выше годовой 31 выпускников (45%), ниже годовой 4 выпускни-

ка (6 %). 

Соотношение годовых оценок и оценок, полученных на ГИА по русскому языку: 

 
 

Сравнение годовой успеваемости и результатов экзаменов по русскому языку: 

класс учитель оценка "5" "4" "3" "2" 

год экзамен год экзамен год экзамен год экзамен год экзамен 

9а Семенова Л.И. 3,7 4,3 4 12 11 8 10 5 - - 

9б Новицкая Т.Б. 3,5 3,7 1 3 10 12 14 10 - - 

9в Личман Е.В. 3,5 4,1 1 5 8 10 10 4 - - 

школа 3,6 4,0 6 20 29 30 34 19 - - 

Сравнение результатов ОГЭ по русскому языку за последние три года: 

год экз. балл 

(max 39) 

экз. 

оценка 

КЗ УО лучший результат (max 39) 

2015 29,3 4,0 77% 98% Семенова Екатерина - 38 баллов  

2016 30,1 3,9 63% 100% Ерохов Глеб, Мокерова Дарья (9А) - 39  

2017 30,1 4,0 72% 100% 
Сковородникова Татьяна (9А), Болдов-

ская Татьяна (9Б) - по 38 баллов  

Выводы и рекомендации по итогам ГИА по русскому языку: 

Экзамен показал удовлетворительный результат выполнения по трём блокам КИМ-2017 

года, которые проверяют все виды компетенций школьников: лингвистическую, языко-

вую, коммуникативную. 

Для наиболее успешного выполнения заданий девятиклассниками необходимо ис-

пользовать открытый Банк заданий на сайте ФИПИ по всем блокам экзаменационной ра-

боты.  

Для ликвидации пробелов и качественной подготовки будущих выпускников к ито-

говой аттестации в части 1 необходимо на протяжении всех уроков русского языка уси-



лить внимание учащихся к смысловому аспекту текстов. Практиковать целостную работу 

над абзацем. Особое внимание при анализе уделять приёмам сжатия текстовой информа-

ции и их правильному использованию. Включать в работу на уроках выполнение упраж-

нений на понимание прочитанного текста.  

Необходимо вести работу по исправлению и предупреждению разного рода ошибок. 

Успешное выполнение части 2 ставит перед учителем  задачу: практиковать на уроках 

русского языка зачётные тестовые работы для осознанного применения орфографических 

и пунктуационных правил, анализировать их выполнение. Усилить практическую направ-

ленность обучения русскому языку.  Соединить теорию с практикой, внедрять в учебный 

процесс практико-ориентированные подходы и приёмы обучения. Формировать умение 

распознавать разнообразные синтаксические структуры в живой речи, прежде всего, в 

тексте, и применять полученные знания на практике.   

Продолжить тренировки по моделированию высказывания-рассуждения по разным 

темам. Формировать понятийный аппарат, необходимый для всех видов языкового анали-

за. Аналитическая учебная деятельность при изучении любого языкового явления должна 

опираться на его семантическую характеристику и функциональные особенности, закла-

дывая тем самым основы для прагматической синтетической деятельности учащихся в об-

ласти русского языка.  Пополнять и развивать словарный запас во время уроков развития 

речи. Уделять внимание работе с лексикой. Использовать практики взаимопроверок и са-

мопроверок выполненных учащимися работ по критериям части 3. Формировать навык 

написания сочинения. 

 

Результаты ОГЭ по математике 

Процент уровня обученности по результатам ОГЭ по математике составил 97 %, качество 

знаний – 64%. 

Результаты ГИА по математике в форме ОГЭ представлены в таблице: 

класс учитель 
экзаменационный 

балл (max 32) 

экзаменационная 

оценка 
КЗ УО 

9а Семерня А.А. 18,1 3,9 72% 96% 

9б Хлыстова Н.И. 15,8 3,7 56% 96% 

9в Хлыстова Н.И. 15,1 3,6 63% 100% 

школа 16,5 3,7 64% 97% 

 

Наибольший балл по результатам экзамена показали: Алупова  Анастасия- 29 баллов, 

Сташков Егор – 28 баллов. 

В учебном плане МКОУ «Медвежьегорская СОШ №1» предмет «Математика» представ-

лен двумя учебными дисциплинами – «Математика (Алгебра)» и «Математика (Геомет-

рия)» и соответственно кроме оценки за экзамен по математике, учащиеся получают еще 

две экзаменационные оценки: оценка за экзамен по  алгебре и за экзамен по геометрии.  

 

класс учитель 

«Математика (алгебра)» «Математика (геометрия)» 

экз. 

балл 

экз. 

оцен-
ка 

КЗ УО 
экз. 

балл 

экз. 

оцен-
ка 

КЗ УО 

9а Семерня А.А. 12,7 3,8 68% 96% 5,4 3,8 72% 96% 

9б Хлыстова Н.И. 11,3 3,6 52% 96% 4,6 3,5 56% 92% 

9в Хлыстова Н.И. 11,4 3,7 68% 100% 3,7 3,1 37% 74% 

школа 11,8 3,7 62% 97% 4,6 3,5 57% 88% 

Подтвердили годовую оценку на ОГЭ по алгебре - 49 выпускников основной школы 

(72%), получили оценку выше годовой -10 выпускников (14%), ниже годовой - 9 выпуск-

ников (13%). 

Соотношение годовых оценок и оценок, полученных по результатам ГИА по алгебре: 



 
 

по геометрии 

 
Сравнение годовой успеваемости и результатов ГИА по алгебре и геометрии: 

Алгебра 

класс учитель 
оценка "5" "4" "3" "2" 

год экзамен год экзамен год экзамен год экзамен год экзамен 

9а Семерня А.А. 4,0 3,8 6 4 12 13 7 7 0 1 

9б Хлыстова Н.И. 3,6 3,6 1 4 12 9 12 11 0 1 

9в Хлыстова Н.И. 3,5 3,7 2 0 6 13 11 5 0 0 

школа 3,7 3,7 9 8 30 35 30 23 0 2 

Геометрия 

класс учитель 
оценка "5" "4" "3" "2" 

год экзамен год экзамен год экзамен год экзамен год экзамен 

9а Семерня А.А. 4,1 3,8 10 2 7 16 8 6 0 1 

9б Хлыстова Н.И. 3,5 3,5 1 0 10 14 14 9 0 2 

9в Хлыстова Н.И. 3,4 3,1 0 0 8 7 11 6 0 5 

школа 3,7 3,5 11 2 25 37 33 21 0 8  

Сравнение результатов ОГЭ по математике за последние три года: 

год 
экз. балл 

(max 32) 

экз. 

оценка 
КЗ УО лучший результат (max 32) 

2015 15,6 3,6 59% 
июнь91%/ 

 сентябрь 100% 

Семенова Екатерина, Чайникова 

Полина – 27 баллов 

2016 15,0 3,6 48% 
июнь93%/  

сентябрь 100% 
Мокерова Дарья (9А) – 28 баллов 

2017 16,5 3,7 64% 97% 
Алупова  Анастасия- 29 баллов, 

Сташков Егор – 28 баллов 

 

Результаты ОГЭ по иностранному языку (Английский) 

Экзамен по английскому языку в 2017 году сдавали 3 ученика, что составило 4% от вы-

пускников основной школы. Уровень обученности по результатам основного государ-

ственного экзамена по английскому языку составил 100 %, качество знаний – 100%. 

Результаты ГИА по английскому языку в форме ОГЭ 



класс учитель 
экзаменационный 

балл (max 70) 

экзаменационная 

оценка 
КЗ УО 

9а Трофимова Ю.Н. 63,0 5,0 100% 100% 

9б Трофимова Ю.Н. 57,0 4,0 100% 100% 

школа 61,0 4,7 100% 100% 

Учащиеся показали хороший уровень подготовки, сдав два экзамена по английскому язы-

ку – устный и письменный. Подтвердили годовую оценку на ОГЭ два ученика, оценка за 

экзамен ниже годовой – у одного ученика. 

Лучший результат - Алупова  Анастасия, 66 баллов из 70. 

Подводя общие ОГЭ 2017 по английскому языку, можно констатировать факт, что 

проверяемые умения и навыки в письме и говорении являются достаточно сформирован-

ными. При этом при подготовке учащихся требуется уделять дополнительное внимание 

языковой правильности, которая касается произносительной стороны, лексико-

грамматических и орфографических/ пунктуационных навыков.  

Сравнение результатов ОГЭ по английскому языку за последние два года: 

год 
экз. балл 

(max 39) 

экз. 

оценка 
КЗ УО лучший результат (max 39) 

2016 63 5 100% 100% Скворцова Полина- 63 балла 

2017 61,0 4,7 100% 100% Алупова  Анастасия - 66 баллов 

 

Результаты ОГЭ по обществознанию 

Экзамен по обществознанию сдавало – 35 учащихся. Уровень обученности по результатам 

основного государственного экзамена составил 97 %, качество знаний – 54%. 

Результаты ГИА по обществознанию в форме ОГЭ представлены в таблице: 

класс учитель 
экзаменационный 

балл (max 39) 

экзаменационная 

оценка 
КЗ УО 

9а Никкина Т.В. 26,3 3,7 28% 100% 

9б Вершинина В.И. 22,3 3,4 25% 92% 

9в Вершинина В.И. 25,4 3,7 60% 100% 

школа 25,0 3,6 54% 97% 

Лучший результат -  Шаллоева  Ксения (9а) и  Болдовская Татьяна (9б) – 35 баллов.  

Подтвердили годовую оценку на ОГЭ по обществознанию 25 выпускников из 35 сдавав-

ших экзамен (71%), получили оценку выше годовой -1 выпускник (3%), ниже годовой 9 

выпускников (26 %). 

Соотношение годовых оценок и оценок, полученных на ГИА по обществознанию 

 

 
 

Сравнение годовой успеваемости и результатов экзаменов по обществознанию: 

класс учитель оценка "5" "4" "3" "2" 

год экзамен год экзамен год экзамен год экзамен год экзамен 

9а Никкина Т.В. 3,9 3,7 2 1 7 6 3 5 - - 

9б Вершинина В.И. 3,5 3,4 2 1 0 2 6 4 - 1 

9в Вершинина В.И. 3,9 3,7 1 1 11 8 3 6 - - 

школа 3,8 3,6 5 3 18 16 12 15 - 1 



Сравнение результатов ОГЭ по обществознанию за последние два года: 

год 
экз. балл 

(max 39) 

экз. 

оценка 
КЗ УО лучший результат (max 39) 

2016 23,6 3,5 38% 100% 

Анхимова Полина, Добролюбова 

Алёна, Корнеев Артур, Землянова 

Дарья – 34 балла 

2017 25,0 3,6 54% 97% 

Шаллоева  Ксения (9а), Болдов-

ская Татьяна (9б) – 35 б., Кобелев 

Фёдор – 34 балла 

Результаты ОГЭ по географии  

Экзаменационная работа по географии предусматривает проверку уровня подготов-

ки выпускников основной школы в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускников, зафиксированными в Федеральном компоненте государственного стандарта 

основного общего образования. 

Требования к подготовке выпускников основной школы по географии подразумева-

ют не только овладение суммой базовых знаний и умений, но и сформированность спо-

собности самостоятельного применения этих знаний и умений в практической деятельно-

сти и современной жизни. Сформированность данных умений проверялась  

- в контексте решения географических задач, требующих установить причинно-

следственные и пространственные связи между объектами и явлениями географической 

оболочки;  

- способности сделать прогноз возможных изменений компонентов природы в результате 

человеческой деятельности; дать обоснованную оценку природных условий и ресурсов с 

определенной целью; определить свойства географических объектов и явлений в зависи-

мости от их положения в географическом пространстве на основе знаний о простран-

ственных взаимосвязях. 

Экзамен по географии сдавало – 36 учащихся. Уровень обученности по результатам ос-

новного государственного экзамена составил    97 %, качество знаний – 69 %. 

Результаты ГИА по географии в форме ОГЭ представлены в таблице: 

класс учитель 
экзаменационный 

балл (max 32) 

экзаменационная 

оценка 
КЗ УО 

9а Дунина Г.Д. 23,7 4,0 77% 100% 

9б Дунина Г.Д 21,0 3,8 58% 92% 

9в Дунина Г.Д 21,8 3,8 73% 100% 

школа 22,2 3,9 69% 97% 

Лучший результат Чаккиева  Дарья (9а),  Ширинова Арина(9б) – 31 балл, Кобелев Фёдор 

(9в) - 30 баллов.   Не преодолел минимальный порог – Клев Сергей, пересдача в сентябре. 

Подтвердили годовую оценку на ОГЭ по географии 25 выпускников из 36 сдававших эк-

замен (69%), получили оценку выше годовой -5 выпускник (14%), ниже годовой 6 вы-

пускников (17 %). 

Соотношение годовых оценок и оценок, полученных на ГИА по географии 

 
 

Сравнение годовой успеваемости и результатов экзаменов по географии: 

класс учитель оценка "5" "4" "3" "2" 

год экзамен год экзамен год экзамен год экзамен год экзамен 



9а Дунина Г.Д. 4,2 4,0 6 3 3 7 4 3 - - 

9б Дунина Г.Д. 3,7 3,8 1 4 6 3 5 4 - 1 

9в Дунина Г.Д. 3,9 3,8 2 1 6 7 3 3 - - 

школа 3,9 3,9 9 8 15 17 12 10 - 1 

Сравнение результатов ОГЭ по географии за последние два года: 

год 
экз. балл 

(max 39) 

экз. 

оценка 
КЗ УО лучший результат (max 39) 

2016 14,2 2,8 19% 44% Мокерова Дарья – 29 балллов 

2017 22,2 3,9 69% 97% 

Чаккиева  Дарья (9а),  Ширинова 

Арина(9б) – 31 балл, Кобелев 

Фёдор (9в) -30 баллов 

Проанализировав ответы обучающихся, можно сделать вывод, что в заданиях с развёрну-

тым ответом наиболее распространёнными ошибками являются: 

1. неправильное прочтение карт,  

2. неумение применять метод наложения карт,   

3. невнимательное чтение  и анализ предложенного текста, перед выполнением задания, 

4. определение причинно-следственных связей. 

Рекомендации учителям географии: 

- формировать умения объяснять особенности природы или хозяйства территории; фор-

мировать умение использовать знания о географических закономерностях и взаимосвязях; 

формировать умение логически рассуждать; 

- работу с топографической картой начинать с изучения условных знаков; соотносить 

стороны горизонта и экспозиции склонов; учить читать рельеф с помощью горизонталей; 

- изучая отраслей экономики обращать внимание на их состав,  обращать внимание на со-

отношение отрасли экономики с факторами размещения; при чтении текста извлекать из 

него информацию; учить накладывать карты; уделять внимание специализации экономи-

ческих районов. При ответах на уроках обучающиеся должны давать полный ответ. 

 

Результаты ОГЭ по физике 

Экзамен по физике сдавало – 9 учащихся. Уровень обученности по результатам основного 

государственного экзамена составил    100 %, качество знаний –  44%. 

Результаты ГИА по физике в форме ОГЭ представлены в таблице: 

класс учитель 
экзаменационный 

балл (max 40) 

экзаменационная 

оценка 
КЗ УО 

9а Веселкова Л.А. 21,0 4,0 100% 100% 

9б Веселкова Л.А. 21,2 3,5 50% 100% 

9в Веселкова Л.А. 17,5 3,0  0% 100% 

школа 20,3 3,4 44% 100% 

Лучший результат - Серба  Валентин (9б)- 29 б., Тимонин Николай (9в) – 27 баллов. 

Подтвердили годовую оценку на ОГЭ по физике 4 выпускника (44%), получили оценку 

ниже годовой 5 выпускников (56 %). 

Соотношение годовых оценок и оценок, полученных на ГИА по физике 

 



 

Сравнение годовой успеваемости и результатов экзаменов по физике: 

класс учитель оценка "5" "4" "3" "2" 

год экзамен год экзамен год экзамен год экзамен год экзамен 

9а Веселкова Л.А. 4,0 4,0 - - 1 1 - - - - 

9б Веселкова Л.А. 4,0 3,5 - - 6 3 - 3 - - 

9в Веселкова Л.А. 4,0 3,0 - - 2 - - 2 - - 

школа 4,0 3,4 - - 8 4 - 5 - - 

Сравнение результатов ОГЭ по физике за последние два года: 

год 
экз. балл 

(max 40) 

экз. 

оценка 
КЗ УО лучший результат (max 40) 

2016 20,0 3,4 57% 86% 
Корнеев Артур – 28 баллов,  

Цыпцына Маргарита – 26 баллов. 

2017 20,3 3,4 44% 100% 
Серба  Валентин (9б)- 29 баллов, Ти-

монин Николай (9в) – 27 б. 

 

Результаты ОГЭ по биологии 

Экзамен по биологии сдавало – 10 учащихся. Уровень обученности по результатам основ-

ного государственного экзамена составил    100%, качество знаний –  20%. 

Результаты ГИА по биологии в форме ОГЭ представлены в таблице: 

класс учитель 
экзаменационный 

балл (max 46) 

экзаменационная 

оценка 
КЗ УО 

9а Ксенчина О.В. 25,2 3,5 33% 100% 

9б Ксенчина О.В. 22,0 3,0 0% 100% 

9в Ксенчина О.В. 24,0 3,0 0% 100% 

школа 24,5 3,3 20% 100% 

Лучший результат -  Андрианов  Иван (9а) -40 баллов, Челышева  Алина (9б) – 26. 

Подтвердили годовую оценку на ОГЭ по биологии 3 выпускника из 10 сдававших экзамен 

(3071%), получили оценку ниже годовой 7 выпускников (70 %). 

Соотношение годовых оценок и оценок, полученных на ГИА по биологии 

 
 

Сравнение годовой успеваемости и результатов экзаменов по биологии: 

класс учитель оценка "5" "4" "3" "2" 

год экзамен год экзамен год экзамен год экзамен год экзамен 

9а Ксенчина О.В. 4,2 3,5 2 1 3 1 1 4 - - 

9б Ксенчина О.В. 4,0 3,0 - - 1 - - 1 - - 

9в Ксенчина О.В. 4,0 3,0 - - 3 - - 3 - - 

школа 4,1 3,3 2 1 4 1 1 8 - - 

Сравнение результатов ОГЭ по биологии за последние два года: 

год 
экз. балл 

(max 46) 

экз. 

оценка 
КЗ УО лучший результат (max 46) 

2016 27,1 3,6 63% 94% 
Анхимова Полина- 36 баллов,  

Берёзкин Кирилл- 33 балла 

2017 24,5 3,3 20% 100% 
Андрианов  Иван (9а) - 40 баллов, 

Челышева  Алина (9б) – 26. 



При подготовке к экзамену учителям биологии необходимо обязательно просмот-

реть и отрабатывать задания на основании спецификации КИМов для проведения экзаме-

на и кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки обучаю-

щихся. 

 

Результаты ОГЭ по химии 

Экзамен по химии сдавало – 8 учащихся. Уровень обученности по результатам основного 

государственного экзамена составил 100%, качество знаний –  63%. 

Результаты ГИА по химии в форме ОГЭ представлены в таблице: 

класс учитель 
экзаменационный 

балл (max 38) 

экзаменационная 

оценка 
КЗ УО 

9а Ксенчина О.В. 26,8 4,4 52% 100% 

9б Ксенчина О.В. 11,5 3,0 0% 100% 

9в Ксенчина О.В. 17,0 3,0 0% 100% 

школа 21,8 3,9 63% 100% 

Лучший результат -  Алупова  Анастасия- 36, Андрианов  Иван – 33 балла (9а). 

Подтвердили годовую оценку на ОГЭ по химии 4 выпускника (50%), получили оценку 

ниже годовой 4 выпускников (50 %). 

Соотношение годовых оценок и оценок, полученных на ГИА по химии 

 
Сравнение годовой успеваемости и результатов экзаменов по химии: 

класс учитель оценка "5" "4" "3" "2" 

год экзамен год экзамен год экзамен год экзамен год экзамен 

9а Ксенчина О.В. 4,6 4,4 3 2 2 2 1 1 - - 

9б Ксенчина О.В. 4,0 3,0 - - 2 - - 2 - - 

9в Ксенчина О.В. 4,0 3,0 - - 1 - - 1 - - 

школа 4,4 3,9 3 2 5 2 1 4 - - 

Сравнение результатов ОГЭ по химии за последние два года: 

год 
экз. балл 

(max 38) 

экз. 

оценка 
КЗ УО лучший результат (max 38) 

2016 24 4,0 67% 100% Харькин Сергей- 34 балла 

2017 21,8 3,9 63% 100% 
Алупова  Анастасия- 36 баллов, Андри-

анов  Иван – 33 балла (9а класс). 

 

Результаты ОГЭ по информатике 

Экзамен по информатике сдавало–35учащихся. Уровень обученности по результатам ос-

новного государственного экзамена составил 100%, качество знаний –  77%. 

Результаты ГИА по информатике в форме ОГЭ представлены в таблице: 

класс учитель 
экзаменационный 

балл (max 22) 

экзаменационная 

оценка 
КЗ УО 

9а Бабушка И.С. 16,2 4,2 91% 100% 

9б Бабушка И.С. 13,3 3,9 70% 100% 

9в Бабушка И.С. 15,3 4,0 75% 100% 



школа 14,4 4,0 77% 100% 

Лучший результат -  Черноусов Дмитрий (9в) – 22 балла, и по 21 баллу - Сташков  Егор 

(9а), Тимонин Николай (9б), Ширинова Арина (9б). 

Подтвердили годовую оценку на ОГЭ по информатике 254 выпускника из 35 сдававших 

экзамен (751%), получили оценку выше годовой -6 выпускников (19%), ниже годовой 95 

выпускников (16 %). 

Соотношение годовых оценок и оценок, полученных на ГИА по информатике 

 
 

Сравнение годовой успеваемости и результатов экзаменов по информатике: 

клас

с 

учитель оценка "5" "4" "3" "2" 

го

д 

экза-

за-

мен 

го

д 

экза-

за-

мен 

го

д 

экза-

мен 

го

д 

экза-

мен 

го

д 

экза-

мен 

9а Бабушка И.С. 4,0 4,2 3 3 5 7 3 1 - - 

9б Бабушка И.С. 3,9 3,9 3 3 12 11 5 6 - - 

9в Бабушка И.С. 4,0 4,0 1 1 2 2 1 1 - - 

школа 3,9 4,0 7 7 19 20 9 8 - - 

Сравнение результатов ОГЭ по информатике за последние два года: 

год 
экз. балл 

(max 22) 

экз. 

оценка 
КЗ УО лучший результат (max 22) 

2016 13,4 3,8 55% 100% Мокерова Дарья, Силюк Иван – 22 б. 

2017 14,4 4,0 77% 100% 

Черноусов Дмитрий (9в) – 22 б., Сташ-

ков  Егор (9а), Тимонин Николай (9б), 

Ширинова Арина (9б) -  по 21 б. 

 

Результаты ГИА 2017 год 

 Карелия (в %) Район(в %) МКОУ «МСОШ №1» 

УО КЗ УО КЗ УО КЗ 

Русский язык 99,1 73 100 73,6 100 72 

Математика 96,4 58,4 98,6 61,8 97 64 

Информатика 99,1 75 99,1 73,9 100 77 

Англ.язык 99,8 85,5 100 90,0 100 100 

Биология 97,6 38,6 100 42,9 100 20 

География 96,2 60,0 98,4 65,4 97 69 

История 93,3 44,2 100 25,0 - - 

Обществознание 97,2 55,4 98,3 59,4 97 54 

Физика 99,5 67,7 100 59,1 100 44 

 

Сравнение результатов экзаменов по выбору учащихся за два последних года: 

В 2017 году для получения аттестата учащимся необходимо успешно сдать все четыре эк-

замена, в 2016 – экзамены по выбору не влияли на получения аттестата. 



 
 

 
 

 
 

Анализ результатов 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса в 2017 году 
В 2017 году в государственной итоговой аттестации в МКОУ «Медвежьегорская 

СОШ №1» принял участие 21 выпускник 11 класса. Согласно Положению о государ-
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ственной итоговой аттестации, выпускники средней школы сдавали 2 обязательных пред-

мета – русский язык и математику и два по выбору в  формате ГИА. 

Из таблицы видно, что кроме обязательных предметов, были выбраны выпускни-

ками обществознание, физику, историю, биологию, химию, английский язык, литературу.  

№ п/п Наименование предмета Кол-во участников ЕГЭ % выпускников ОУ 

1. Русский язык 21 100% 

2. Математика базовый 20 95% 

  Математика профиль 7 33% 

3. Физика 4 19% 

4. Обществознание 10 48% 

5. История 4 19% 

6. Биология 6 29% 

7. Информатика и ИКТ 0 0% 

8. Литература 2 10% 

9. Английский язык 2 10% 

10. Химия  3 14% 

 11. география 0 0% 

 

 
Сравнение среднего балла по предметам по результатам экзаменов  

 Средняй балл 

Предмет   2016-2017 2015-2016 

Русский  язык 70,6 72 

Математика профиль 49,7 51 

Английский  язык 72,0 66 

История 43,3 53 

Общесвознание 54,9 53 

Физика  43,8 54 

Биология  46,2 61 

Химия  50,0 76 

Литература 61,5 - 

Средний балл ЕГЭ по школе 53,8 62 

 



 
Лучшие результаты показали: 

- по русскому языку – Исакова Е. (96 б), Кокачев Д. (93 б), Максимова А.(88 б), Павлова 

А.(83 б), Степанова С.(81 б). Выше среднего балла по школе (70,6 б) по русскому языку 

экзамен сдали 12 человек (57,1%);  

- по математике (базовый) – по 20 баллов получили Исакова Е., Пакуть А., Султанов С., 

Федотова Д., по 19 баллов  получили Васильев А., Вербицкий И., Максимова А., Сутанова 

Е., Федулина П., по 17 баллов – Абросимов М.,Доровских О. Выше среднего балла по 

школе получили 13 человек (61,9%). 

В соответствии с Положением о Всероссийской олимпиаде школьников (утв. 

Приказом Минобрнауки России от 18.11.2013, №1255), и  планом работы МКОУ 

«МСОШ №1» на 2016/2017 уч. год прошли школьные предметные олимпиады. 

Школьная олимпиада является первым этапом Всероссийской олимпиады школьни-

ков. Участие в предметной олимпиаде – это итог работы педагогического коллектива с 

одаренными учащимися не только на уроках, но и во внеурочной деятельности (факульта-

тивах, кружках и т.д.). Учащиеся показывают знания, полученные вне рамок школьной 

программы. 

Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

- выявление способных, талантливых учеников в области данного предмета, с целью 

участия в муниципальном туре всероссийской олимпиады школьников и индивидуальной 

работы с одаренными обучающимися; 

- активизация работы факультативов, кружков и других форм внеклассной  и вне-

школьной работы с учащимися; 

- оказание помощи старшеклассникам в профессиональном самоопределении. 

 

Школьные олимпиады были проведены для обучающихся с 5 по 11 класс по 19 

предметам. Всего 1056 участников, 330 учащихся. Количество учащихся, принявших уча-

стие в школьном олимпиаде: в 5-6-х классах - 72,  в 7-8-х классах - 150,  в 9-11-х классах - 

117. 

Для проведения  был создан оргкомитет ШЭ и жюри. В составе оргкомитета школьного 

этапа Всероссийской олимпиады  школьников вошли администрация и руководители 

ШМО: Семенова Л.И., Личман Е.В., Трофимова Ю.Н., Семерня А.А., Коханович С.А., 

Никкина Т.В., Дерюгина Е.А., Ксенчина О.В., Миколаюнайте В.Ф. Функции предметно-

методических комиссий и жюри были переданы школьным методическим объединениям. 

Результаты школьной олимпиады: 

№  Предмет Школьный этап 

Кол-во участ-

ников 

Кол-во по-

бедителей 

Кол-во при-

зеров 

1 Английский язык 52 9 10 

3 Биология 369 11 31 

4 География 36 2 12 

5 Информатика (ИКТ) 6 1 1 



6 Искусство (МХК) 10 1 2 

7 История 37 6 6 

8 Литература 33 7 13 

9 Математика 38 8 18 

11 Обществознание 40 7 12 

12 ОБЖ 101 3 6 

13 Право 20 3 3 

14 Русский язык 37 7 14 

16 Физика 40 4 9 

17 Физическая культура 69 8 14 

19 Химия 168 4 6 

  Всего 1056 81 157 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 77 уча-

щихся МКОУ "Медвежьегорская СОШ №1" 

Список победителей и призеров МКОУ «Медвежьегорская СОШ №1» муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Победители: 

Предмет Ф.И., класс Учитель 

Литература Алупова Анастасия, 9 а Семенова Людмила Ивановна 

Английский язык Федотова Дарина, 11 а Самарина Ольга Юрьевна 

Английский язык Алупова Анастасия, 9 а Трофимова Юлия Николаевна 

Английский язык Исподин Юрий, 10 а Голубева Екатерина Степановна 

Английский язык Маллуева Ирина, 8 Самарина Ольга Юрьевна 

Английский язык Ковальский Герман, 7 Самарина Ольга Юрьевна 

Обществознание Скворцова Полина, 10 а Никкина Татьяна Викторовна 

Обществознание Сташков Егор, 9а Никкина Татьяна Викторовна 

Обществознание Шаллоева Ксения, 9 Никкина Татьяна Викторовна 

Технология Алексеев Светослав, 8 Андрианов Андрей Александрович 

Физическая культура Каравай Владимир, 10 а Миколаюнайте Виолетта Феликсовна 

Физическая культура Чертков Кирилл, 7 Миколаюнайте Виолетта Феликсовна 

Призеры:    

Предмет Ф.И. призера Учитель 

Литература Лобанова Алина, 8 а Семенова Людмила Ивановна 

Английский язык Гончарова Настя Самарина Ольга Юрьевна 

Английский язык Лобанова Алина Самарина Ольга Юрьевна 

Английский язык Ерохов Илья Самарина Ольга Юрьевна 

Математика Сташков Егор Семерня Анна Алексеевна 

Математика Ковальский  Герман Андрианова Наталья Анатольевна 

Обществознание Добролюбова Алёна Никкина Татьяна Викторовна 

Обществознание Болдовская Татьяна Вершинина Вера Ивановна 

Обществознание Кулатова Елизавета Никкина Татьяна Викторовна 

География Бусаров Андрей Дунина Галина Дмитриевна 

География Татунова Арина Максимова Анна Юрьевна 

География Фокин Артем Максимова Анна Юрьевна 

Биология Алупова Анастасия Ксенчина Ольга Васильевна 

ОБЖ Сковородникова Татьяна Андрианов Андрей Александрович 

Физическая культура Цыганков Никита Гаврюсева Валентина Ивановна 

Физическая культура Андреев Александр Миколаюнайте Виолетта Феликсовна 

Физическая культура Корнилова Ангелина Гаврюсева Валентина Ивановна 

Физическая культура Кулатова Елизавета Миколаюнайте Виолетта Феликсовна 

Физическая культура Чертков Данил Миколаюнайте Виолетта Феликсовна 



Победители и призеры школьного этапа олимпиад приняли участие в муниципальном 

этапе. Рейтинг образовательных учреждений по наличию  победителей и призеров муни-

ципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Образовательное учреждение 
Победители Призеры 

чел % чел % 

МКОУ «Медвежьегорская СОШ №1» 12 38,7 19 36,5 

МКОУ«Медвежьегорская СОШ №2» 7 22,6 15 28,8 

МКОУ «Медвежьегорская СОШ №3» 5 16,1 8 15,4 

МКОУ «Пиндушская СОШ №1» 4 12,9 8 15,4 

МКОУ «Повенецкая СОШ» 3 9,7 2 3,9 

Победители муниципального этапа предметных олимпиад (2016-2017 уч. год) 

 
 Призеры муниципального этапа предметных олимпиад (2016-2017 уч. год) 

 
 

Сравнение за 2 года 

 

По итогам муниципального этапа два обучающих были приглашены на Региональный 

этап ВОШ по физической культуре: Каравай Владимир, Цыганков Никита и одна учени-

ца  на Региональный этап ВОШ по предмету ОБЖ: Сковородникова Татьяна. 

  

В 2016-2017  учебном году учащиеся школы принимали участие: 

 

 в конкурсах исследовательских работ - (34 чел):  

Научно-практическая конференция творческих исследовательских работ «Мой первый 

шаг», XXII республиканская научно-исследовательская конференция «Будущее Карелии» 

(Никкина Софья 6кл  с работой «Влияние социальных сетей на подростка» -1 место, руко-

водитель- Коханович С.А.), Региональный (заочный) этап Всероссийского юниорского лесного 

конкурса "Подрост" ( Степанова С. 10кл с работой «Особенности миграций свиристеля обыкно-

венного (Bombycilla garrulous L.) в городе Медвежьегорске» стала победителем. Руководитель Де-

Образовательное учреждение (чел) Победителей (%) Призеров (%) 

 2016г 2017г 2016 2017 

МКОУ «Медвежьегорская СОШ №1» 21,6 38,7 37,8 36,5 

МКОУ«Медвежьегорская СОШ №2» 40,5 22,6 20 28,8 

МКОУ «Медвежьегорская СОШ №3» 13,5 16,1 24,4 15,4 

МКОУ «Пиндушская СОШ №1» 10,8 12,9 11,1 15,4 

МКОУ «Повенецкая СОШ» 13,5 9,7 6,7 3,9 



рюгина Е.А.) Республиканский конкурс молодых исследователей «Горизонты открытий», 

Республиканский конкурс исследовательских работ учащихся «Инструментальные иссле-

дования окружающей среды в Республике Карелия», Республиканский экологический фо-

рум «Зеленая планета - 2017», Республиканский (заочный) конкурс "Теперь я это знаю!",  

Всероссийский интернет - конкурс исследовательских работ учащихся «Грани науки» 

(Академия педагогики) (Калинин Вл.  7 кл  с работой «Медвежьегорский железнодорожный 

вокзал: вчера, сегодня, завтра» стал победителем, руководитель – Коханович С.А.). Региональ-

ный (заочный) этап Всероссийского конкурса «Юннат» и другие. 

 

 в творческих и интеллектуальных конкурсах (349 чел): 

Районный конкурс чтецов "Глагол", "Пушкинские чтения", "Живая классика", "Колесо 

безопасности", Конкурс рисунков и плакатов по безопасности на железной дороге, а также 

к 100-летию Медвежьегорского вокзала, Спортивно-интеллектуальный марафон, посвя-

щенный 100-летию Мурманской железной дороги «По просторам дороги железной, поез-

да, словно птицы летят..», Районный праздник «Путешествие в страну красоты», Муници-

пальный этап XV Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 

2017», XV Всероссийский детский экологический форум «Зелёная планета 2017», «Моя 

мечта» (почта России), «Наш дом – Земля!» конкурс чтецов, посвященный году экологии, 

«Во имя Родины и долга» конкурс чтецов стихов о войне, «Во имя Родины и долга» кон-

курс чтецов стихов о войне, Республиканский конкурс "Равные возможности", 

 

 интеллектуальных конкурсах (512 человек) 

Математическая игра  "Математический калейдоскоп",  

Международный конкурс "Золотое руно - 2017" – приняли участие 66 чел (3, 4, 9, 10 кл) – 

на муниципальном уровне 1 мест – 11, 2 мест – 2, 3 мест – 4. 

 Международный конкурс   "Британский бульдог 2016-2017", приняли участие 77чел (2-11 

кл), на муниципальном уровне 1 мест – 6, 2 мест – 4, 3 мест – 2. 

Международный конкурс "Кенгуру - 2016",  принял участие 81 чел (2- 10 кл) – на муни-

ципальном уровне 1 мест – 7, 2 мест – 3, 3 мест – 4. 

Международный конкурс   "Русский медвежонок - 2016", приняли участие 127 чел (2- 10 

кл) – на муниципальном уровне 1 мест – 1, 2 мест – 2. 

Международный конкурс    "Человек и природа - 2016"- приняли участие 40 чел (3- 10 кл) 

– на муниципальном уровне 1 мест – 1, 2 мест – 6, 3 мест – 4. 

«Дистанционная Викторина по истории железных дорог России» приняли участие 10 чел. 

Заняли 2 место. 

Районная игра по географии « Путешествие по карте» (2 первых места),  

Международная викторина “Знанио”по химии  - (8-9 кл), 1 мест -5, 2 мест -1, 3 мест -2. 

, Международная викторина “Знанио”по биологии , Экологический диктант,  

Всероссийская олимпиада по русскому языку «Языкознание», - 4а кл , учитель Белова 

О.П., 4 первых места. 

Всероссийская олимпиада  «Плюс» по математике , 4а кл , учитель Белова О.П., 5 первых 

мест. 

 
 Всероссийская онлайн-олимпиада «Русский с Пушкиным», 4а кл , учитель Белова О.П., 4 

первых места. 

Всероссийская онлайн-олимпиада по предпринимательству «Юный предприниматель», 4а 

кл , учитель Белова О.П., 7 первых мест, 1в кл –учитель Аккиева К.В. – 2 первых места. 

Всероссийская мультиолимпиада- марафон «Муравейник», -учитель Рожкова Н.А. -2 кл,4 

первых, 1 второе место. 

Всероссийский конкурс «Размышляй – кА» на сайте «Знаника», Всероссийский блиц – 

турнир «Всезнайки» на сайте «Фактор роста»,  

Математическая олимпиада на «Учи ру», учитель Павлова Т.С., 3кл, 2 первых места 

 Международный дистанционный образовательный конкурс «Олимпис», учитель Павлова 

Т.С., 3кл, 5 первых мест. 



«Дино – олимпиада» - учитель Аккиева – 1 первое место.  

 

 в спортивных состязаниях муниципального уровня  (118 чел): 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная     Дню Победы, -10-11 кл -1 место; 7-9 кл – 1 

место, 

 Первенство района по волейболу, футболу, - в разных возрастных группах – 2-3 места; 

 

Всероссийские соревнования «Президентские спортивные игры» Муниципальный этап 

 - 2 место на муниципальном уровне; 

 Муниципальный этап по лыжным гонкам    «Пионерская правда» - 1 место на муници-

пальном уровне,  

Муниципальный этап Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС БАСКЕТ» сезона 

2016-17 – юноши – 1 место, девушки – 3 место, 

Первенство района по футболу – 2 место; 

 

 в акциях (295 чел): 

Павлова Т.С. организовала участие 3-классников в Республиканском конкурсе школьных 

игр и забав «Гиперборея 2017». Республиканская  акция «Пернатые путешественники» (2-

6 классы), Республиканская акция  «Век заповедных троп» (5кл), Республиканская акция  

«Море полное китов» (3, 6 классы), Республиканская акция "Не дадим гореть лесам", III 

Всероссийский экологический урок: Хранители воды (8-9 классы). Возглавляли акции 

Ходоровская Л.Ю. (педагог доп.образования) и Дерюгина Е.А.(учитель биологии). В ре-

гиональном этапе Акции «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе» школа 

стала победителем в номинации «Лучшее образовательное учреждение – участник акции».  

За организацию участия школьников в акции педагоги Дерюгина Е.А., Кузьмина М.В., 

Каштанова Т.И. награждены дипломами. Ученица 10 кл Полина Анхимова признана по-

бедителем в номинации «Эко-лидер». 

 

Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов 

 

Кадровый ресурс школы – один из самых важных. Новая школа требует и новых 

учителей, творческих, активных,  владеющих психолого-педагогическими знаниями, по-

нимающих особенности развития обучающихся. В системе повышения профессиональной 

компетентности учителя ведущим компонентом является сама личность педагога, ее ин-

дивидуальные особенности, личностные качества, отношение к обновлению содержания и 

организации учебного процесса  школы. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связую-

щая в единое целое всю систему работы школы, является методическая служба. Роль ме-

тодической службы школы значительно возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и фор-

мы обучения и воспитания. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура методической работы 

Педагогический совет 

Методический совет 

Курсовая 

перепод-

готовка 

Методические 

семинары, 

практикумы 

Школьные методические объединения учителей 

(ШМО) 

Дистанцион-

ное обучение 
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Самооб-

разова-

ние  



 

 

Направления  методической работы в школе: 

 изучение нормативно-правовых документов органов образования, направленных на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

 изучение новых педагогических технологий; 

 изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания, проблем управ-

ления образовательным процессом; 

 диагностика профессиональных запросов учителей; 

 подготовка учителей к аттестации; 

 курсовая переподготовка; 

 работа в школьных творческих группах; 

 подготовка к участию в научно-практических конференциях; 

 организация и проведение теоретических семинаров и методических дней; 

 мониторинг учебных достижений; 

 программа методического обеспечения образовательного процесса; 

 работа по оснащению кабинетов программными, методическими, диагностическими 

материалами; 

 внеклассная работу по предметам; 

 организация исследовательской деятельности учителей и учащихся; 

 изучение передового педагогического опыта коллег. 

В 2016-2017 году педагогический коллектив работал над единой методической темой 

«Формирование профессиональных компетенций педагогического коллектива и 

применение новых педагогических технологий для повышения качества и эффек-

тивности образования, развития обучающихся в условиях реализации ФГОС». 

Руководство методической работой осуществлял методический совет в составе руко-

водителей методических предметных объединений: 

МО учителей начального образования – Кузнецовой Л.И. 

МО учителей филологии - Личман Е.В. 

МО учителей английского языка – Трофимовой Ю.Н. 

МО учителей истории, музыки, ИЗО и технологии – Коханович С.А. 

МО учителей математики, физики и информатики и ИКТ – Семерня А.А.  

МО учителей естественнонаучных дисциплин – Ксенчиной О.В. 

МО учителей физической культуры и ОБЖ – Миколаюнайте В.Ф. 

МО классных руководителей - Кузьминой М.В. 

Методическими объединениями в учебном году решались задачи по:  

 формированию общеучебных и исследовательских умений  у школьников; 

 изучению и использованию в педагогической деятельности существующих инноваци-

онных технологий обучения, современных приемов активизации познавательной деятель-

ности;  

 внедрению в педагогическую деятельность современных образовательных технологий 

в рамках внеурочной деятельности; 

 формированию творческой продуктивности и саморазвития педагогов; 
 созданию условий для реализации творческого потенциала педагогов, поддержке и 

стимулированию инициативы учителей, развития и совершенствованию различных форм 

методической деятельности; 

 применению информационных технологий для развития познавательной активности и 

творческих способностей обучающихся; 

 совершенствованию форм работы с мотивированными детьми, активизации работы с 

одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах; 

 осуществлению психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих учащихся, 

совершенствованию форм и методов работы со слабоуспевающими детьми; 



 продолжению просветительской работы с родителями по вопросам обучения и воспи-

тания, ознакомления родителей с результатами обучения и достижениями учащихся, раз-

работке тематики классных собраний на основе родительских запросов. 

 

Учителя школы постоянно работают над повышением своего профессионального 

мастерства, необходимость этого продиктована всё увеличивающимся потоком информа-

ции, введением ФГОС, введением в образовательный процесс новых педагогических тех-

нологий. Формами повышения мастерства являются курсы повышения квалификации, а 

также самообразование педагогов. 29 педагогических работника школы (54,7%) в 2016-

2017 учебном году прошли курсы повышения квалификации в различной форме (очная, 

заочная, дистанционная) по различным вопросам содержания предмета в соответствии с 

ФГОС, методики преподавания, методики организации проектной и исследовательской 

деятельности учащихся, организации контроля качества знаний обучающихся, охраны 

труда, возможностям использования интернета в образовательном процессе, реализации 

адаптированных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС, 

использования  здоровьесберегающих технологий в общем образовании в условиях внед-

рения ФГОС (в том числе оказания первой помощи) и др вопросам. 

Педагоги школы в работе применяют современные педагогические технологии: 

АМО (активные методы обучения),  здоровьесберегающие технологии, тестовые техноло-

гии, обучение в сотрудничестве, метод проектов, дифференцированный подход к обуче-

нию, игровые технологии. Используемый инструментарий: сервисы  Google: почта (опо-

вещение обучающихся, рассылка домашних заданий и материалов урока), документы  

Google (выполнение домашних заданий, консультации, тестирование). 

 

Важным фактором профессионального роста педагогических работников и админи-

страции является их аттестация. Она способствует стимулированию целенаправленного, 

непрерывного повышения уровня профессиональной компетенции, а в конечном итоге – 

повышению качества образования. 

62% (33 человека) педагогического коллектива школы приняли участие в работе рай-

онных семинаров, методических объединений, конференций, что оказывает положитель-

ное влияние на профессиональный методический рост учителя. 

Школа активно участвует в методической работе на уровне района. Четыре педагога шко-

лы возглавляют районные методические объединения (Самарина О.Ю.- МО учителей ан-

глийского язык, Никкина Т.В. -учителей истории и обществознания, Ксенчина О.В.- учи-

телей химии, Веселкова Л.А. – учителей физики).   

Большое значение в повышении профессионализма педагогов имеет развитие сетевого 

взаимодействия. МКОУ «Медвежьегорская СОШ №1» организует и проводит межрайон-

ные семинары по внедрению ФГОС, в данных семинарах в 2016-2017 учебном году при-

нимали участие педагоги Медвежьегорского района и г. Петрозаводска. 10.12.2016 года 

учителями английского языка был подготовлен и проведен межрайонный методический 

семинар «Новые подходы к организации коммуникативного развития учащихся на уроке и 

во внеурочной деятельности при реализации ФГОС (УМК «Английский в фокусе». Взаи-

модействие в информационно-образовательной среде школы»  с участием педагогов школ 
Медвежьегорского района, Петрозаводска. Цель семинара: Ориентирование участников 

семинара на формирование профессиональных компетенций и применение новых педаго-

гических технологий для повышения качества и эффективности образования, развития 

обучающихся в условиях реализации ФГОС. В ходе семинара было дано учителями шко-

лы 3 открытых урока (Малиновская О.С., Самарина О.Ю., Рожкова Н. А.). внеклассное 

мероприятие (Трофимова Ю.Н.), 2 мастер-класса проведены педагогами школы №3 

г.Петрозаводска. Итогом семинара стал Круглый стол "Методическая копилка педагога: 

формирование УУД обучающихся в урочной и внеурочной деятельности".  Проблемы ди-

станционного обучения: актуальность, объем заданий, формы контроля, оценка эффек-

тивности, трудоемкость процесса.  



17.02.17 года  в МКОУ «Медвежьегорская СОШ №1» подготовлен и проведен межрайон-

ный методический семинар «Активные формы профориентационной работы  в школе» с 

участием педагогов школ Медвежьегорского района и  СОШ №1 г. Беломорска. 

Цель семинара: Ориентирование участников семинара на использование активных 

форм профориентационной работы в школе. В ходе семинара участники решали задачи 

изучения проблемных вопросов по профориентационной работе в школе, вели разговор о 

совершенствовании профессиональной компетентности классных руководителей. В семи-

наре участвовали классные руководители, педагоги школы и школ Медвежьегорского  и 

Беломорского района, представители дошкольного объединения (д/с №17), специалист 

«Центра занятости». Обсуждались вопросы проведения профориентационной работы че-

рез уроки, внеурочную работу. Опытом работы по теме семинара поделились 14 педагогов 

нашей школы  (Андрианов А.А., Семенова Л.И., Семерня А.А., Голубева Е.С., Исакова 

А.П., Веселкова Л.А., Белова О.П., Рожкова Н.А.) и Беломорской №1. В ходе семинара 

были проведены внеклассные мероприятия (Павлова Т.С.), театрализация сказки «Муха-

Цокотуха» (Терентьева Л.И.). Перед участниками семинара выступил школьный  хор (ру-

ководитель Налейкина Г.Д.) и ансамбль «Молодость» (руководитель Секушин К.В.). 

 

Важной формой повышения квалификации учителей являются педагогические советы, 

на которых анализируется качество образования, определяются важнейшие направления 

совершенствования организации учебного процесса в школе. В 2016-2017 учебном году 

обсуждались на педагогических советах вопросы: 

 Анализ работы педагогического коллектива школы в 2015-2016 учебном году. За-

дачи и направления деятельности школы в 2016-2017 учебном году (август), 

 Преемственность учебно-педагогических действий при переходе учащихся в 5 

класс основной школы как важное условие создания адаптивной образовательной 

среды  учебно-воспитательного процесса (октябрь), 

 Проблемы преемственности обучения и реализация личностно-ориентированного 

подхода при переходе в среднюю школу как основа повышения качества обучения 

выпускников (ноябрь), 

 Итоги плановой выездной проверки МКОУ «Медвежьегорская СОШ №1» Управ-

лением госконтроля (надзора) в сфере образования (декабрь), 

 Формирование ключевых компетенций педагога. Подготовка к уроку в соответ-

ствии с требованиями ФГОС (февраль), 

 Педсоветы по переводу обучающихся 1-8,10 классов; по допуску к ГИА выпускников 

ООО и СОО; по выпуску  учащихся 11 и 9 классов. 

 

Традиционно, в течение учебного года,  в целях методической учёбы педагогов, обмена 

опытом работы и дальнейшего развития творческих способностей учащихся проводятся 

предметные недели. В этом учебном году повысился охват учащихся проводимыми меро-

приятиями, они стали более разнообразными по формам проведения, что повысило к ним 

интерес. В большинстве случаев подготовка к проведению мероприятий  начинается забла-

говременно, что позитивно отражается на качестве их проведения. Эффективность и ре-

зультативность проведения всех предметных недель проанализирована и рассмотрена на 
заседаниях МО. Отмечены позитивные наработки учителей-предметников, вскрыты про-

блемы, недоработки и намечены пути по их устранению. Материалы по проведению выше-

перечисленных предметных недель систематизированы и пополнили методические копилки 

МО. 

Каждый педагог в течение года работал над интересующей его методической те-

мой: самообразование – это одна из основных форм повышения уровня профессиональной 

компетентности. Большинство педагогов представляли свой опыт на заседаниях методи-

ческих объединений и заседаниях педагогических советов.  

Работа по самообразованию выявила и определенные проблемы: 

- неумение некоторых учителей рационально спланировать работу над темой самообразо-

вания; 



- недостаточная активность работы МО по обобщению и пропаганде лучшего опыта. 

Решить данные проблемы можно через организацию инструктивно-методических 

совещаний по вопросам  планирования работы над темами самообразования и обобщени-

ем опыта своей деятельности. На каждом заседании МО необходимо заслушивать сооб-

щения учителей о ходе и результатах работы над их методическими темами. 

Рассмотрев конечные результаты, достигнутые в процессе методической работы на  

основании приведённого анализа можно сделать следующие  выводы: 

- методические мероприятия  школы были направлены на решение задач по совер-

шенствованию  системы  повышения методической компетентности и самообразования  

педагогов; 

- на основании анализа работы  школьных методических объединений, представ-

ленных руководителями,  прослеживается  работа членов МО над единой методической 

темой школы; 

- вопросы, рассматриваемые на педагогических, методических объединениях, со-

вещаниях являются актуальными для педагогического коллектива и направлены на повы-

шение качества образования, совершенствование образовательного процесса; 

- задачи методической службы в основном реализованы. 

Задачи методической работы на следующий учебный год: 

- совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогически-

ми технологиями, моделированию мотивации достижения успехов; 

- с целью повышения уровня мастерства педагогов использовать дистанционную форму 

повышения квалификации педагогов, Интернет – ресурсы; 

- активнее привлекать опытных педагогов к обмену опытом работы  посредством внут-

ренних (школьных), внешних публикаций, участия в конкурсах профессионального ма-

стерства; 

- внедрять в практику  работы всех учителей МО современных образовательных техноло-

гий, направленных на формирование образовательного пространства, позволяющего обес-

печить духовно-нравственное становление обучающихся. 

Творческая активность педагогов в 2016-2017 уч. году. 

Школа активно участвует в методической работе на уровне района. Четыре педагога 

школы возглавляют районные методические объединения.  Школы организует и проводит 

межрайонные семинары по внедрению ФГОС, в данных семинарах принимали участия 

педагоги Медвежьегорского, Беломорского района и г. Петрозаводска. Учителя школы 

активно представляюсь свой опыт на разных уровнях:  

Представление опыта своей работы на уровне страны 

Белова Оль-

га Павловна 

1.Диплом Победителя (I место) Всероссийской олимпиады «Подари знание»: 

«ФГОС начального общего образования» (дата участия: 08.08.2016, № дипло-

ма: 23820) 

2.Диплом победителя (I степени) Всероссийского тестирования «ТоталТест 

Август 2016» № 47183. Направление: «Использование  информационно-

коммуникационных технологий в педагогической деятельности» 

3.Диплом победителя (1 место) в личном первенстве Общероссийской блиц-

олимпиады  для педагогических работников «Профессиональная компетенция 

учителя начальных классов» № БО 00009393 от 27.08.2016 

4. Публикация методической разработки урока литературного чтения на Все-

российском образовательном портале «Альманах педагога» 

Диплом победителя (1 место) Всероссийского конкурса «Лучшая методиче-

ская разработка с использованием современных образовательных технологий 

и методик» МО № 6722 от 07.01.2017 

5. Публикация сценария праздника «Прощай, Азбука!» в международном об-

разовательном журнале «Педагог» 

Диплом победителя (1 место) Международного конкурса «Лучший сценарий 

школьного праздника» МО № 1002 от 07.01.2017 

6.Публикация статьи «Развитие логического мышления младших школьни-



ков» в международном образовательном журнале «Педагог» 

Свидетельство о публикации  АА № 2776 от 11.01.2017 

Голубева 

Екатерина 

Степановна 

Публикации на сайтах 1.«Педкопилка.ру» - Классный час в 5 кл. на тему 

«Граффити. Искусство или вандализм?» 

2. «Копилка уроков» - План-конспект урока в 7 кл. «Подарки всем», план-

конспект урока в 5 кл. «У меня сегодня день рождения» 

Коханович 

Софья Ан-

дреевна 

-Подготовка участника (победителя) всероссийского интернет - конкурса ис-

следовательских работ учащихся «Грани науки» (Академия педагогики) Ка-

линина Владислава 7б класс 

Ксенчина 

Ольга Васи-

льевна 

 

-Проведение всероссийского веб – урока по экологии “Хранители воды”; 

-Участие в организации и проведении международной викторины “Знанио” по 

биологии и химии; 

-Участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Инно-

вации в обучении»; 

-Публикации в печатном сборнике от официального СМИ «Проект «Инфо-

урок» 

Павлова Та-

тьяна Серге-

евна. 

1 Публикация на сайте «Педкопилка ру» сценарий праздника «Посвящение в 

первоклассники», сценарий праздника для младших классов к 8 марта «Супер 

мамы, супер дети» 

2 Всероссийская интернет олимпиада «Классное руководство» на сайте «Сол-

нечный свет» Диплом 1 степени 

3 Всероссийское тестирование «Мой предмет декабрь 2016» Диплом 1 степе-

ни 

Семерня 

Анна Алек-

сеевна 

19.12.2016 Всероссийский педагогический конкурс «Современный урок по 

ФГОС»  I место; Всероссийский педагогический конкурс «Методическая раз-

работка  по ФГОС»  I место. 

 

Представление опыта своей работы на уровне республики 

Андрианов Андрей 

Александрович 

-Выступление на межрайонном семинаре «Активные формы 

профориентационной работы в школе»- представление проекта 

«Кантеле своими руками» на базе МКОУ «Медвежьегорская 

СОШ№1 

Артемьева Евгения Вла-

димировна 

ГАУ ДПО РК Карельский институт развития образования  

Защита урока «Перевернутое обучение» Окружающий мир 

«Обычаи разных стран» 

Вершинина Вера Ива-

новна 

-Участие в работе семинара «Современные подходы к организа-

ции образовательного процесса в условиях перехода от ФГОС 

ООО к ФГОС СОО»  на базе Петрозаводской СОШ№3 

22.04.2017г 

Веселкова Любовь 

Алексеевна 

-Участие в работе семинара «Современные подходы к организа-

ции образовательного процесса в условиях перехода от ФГОС 

ООО к ФГОС СОО»  на базе Петрозаводской СОШ№3 

22.04.2017г 

Голубева Екатерина 

Степановна 

17.02.17 – Межрайонный семинар классных руководителей «Ак-

тивные формы профориентационной работы в школе» 

Выступление на тему «Профориентационная работа через уроки 

английского языка» 

Костина Любовь Пет-

ровна 

ГАУ ДПО РК Карельский институт развития образования  

Защита урока «Перевернутое обучение» Окружающий мир 

«Признаки зимы» 

Коханович Софья Ан-

дреевна 

-Подготовка победителя республиканской конференции иссле-

довательских работ «Будущее Карелии» Никкина Софья (6в 

класс) 

-Участие в работе семинара «Современные подходы к организа-



ции образовательного процесса в условиях перехода от ФГОС 

ООО к ФГОС СОО»  на базе Петрозаводской СОШ№3 

22.04.2017г 

Ксенчина Ольга Василь-

евна 

-Организация тематической консультации по химии: Подготовка 

к ГИА. Реальный эксперимент 

 

Малиновская Ольга Сер-

геевна 

10.12.16- Межрайонный семинар МО «Новые подходы к органи-

зации коммуникативного развития учащихся на уроке и во вне-

урочной деятельности при реализации ФГОС (УМК «Англий-

ский в фокусе») 

Открытый урок в 3«Б» классе. Тема «Моя семья» 

Никкина Юлия Никола-

евна 

16.11.16 участие республиканском форуме «Эффективные прак-

тики математического образования: проблемы преемственно-

сти». 

Самарина Ольга Юрьев-

на 

10.12.16- Межрайонный семинар МО «Новые подходы к органи-

зации коммуникативного развития учащихся на уроке и во вне-

урочной деятельности при реализации ФГОС (УМК «Англий-

ский в фокусе») 

1. Открытый урок «Peter pan.» -7 класс. 

2.Музейная педагогика –представление опыта проведения экс-

курсий в музее на английском языке. 

3. Межрайонный семинар- школа №3 г. Петрозаводск- 

22.04.2017- участие в обсуждении вопросов перехода на ФГОС в 

старшей школе. 

Семерня Анна Алексе-

евна 

16.11.2016 Открытый урок в Университетском лицее в 5г классе 

по теме «Основное свойство дроби» на республиканском форуме 

«Эффективные практики математического образования: пробле-

мы преемственности». 

-Участие в работе семинара «Современные подходы к организа-

ции образовательного процесса в условиях перехода от ФГОС 

ООО к ФГОС СОО»  на базе Петрозаводской СОШ№3 

22.04.2017г 

Терентьева Людмила 

Ивановна.  

ГАУ ДПО РК Карельский институт развития образования  

Защита урока «Перевернутое обучение» Окружающий мир 

«Война 1812 года» 

Трофимова Юлия Нико-

лаевна 

10.12.16- Межрайонный семинар МО «Новые подходы к органи-

зации коммуникативного развития учащихся на уроке и во вне-

урочной деятельности при реализации ФГОС (УМК «Англий-

ский в фокусе») 

1. Выступление на тему «Представление опыта работы ШМО 

учителей английского языка в МКОУ «МСОШ№1»   

2. Открытый урок (внеклассное мероприятие) в 7 «Б» классе. 

Тема: «Традиции английского чаепития или 5 o’clock tea» 

 

Большое внимание в 2016-2017 учебном году администрация школы уделяла разработке и 

внесению изменений в нормативную базу, имеющиеся локальные акты в связи с приняти-

ем профессионального стандарта педагогов, изменению законов РФ и РК в сфере образо-

вания, охраны труда и др. Так были заново разработаны должностные инструкции со-

трудников школы, ряд локальных актов.  

 

Анализ  воспитательной работы 

Основной целью воспитательной работы в 2016-2017 учебном году является формиро-

вание социальной личности на основе традиций, ценностей, интересов, формирование 

патриотизма, активности, инициативы, культуры поведения, здорового образа жизни.  



Задачами являются развитие самосознания и самовоспитания школьников; формирова-

ние общественного мнения по важнейшим проблемам жизни, общества и человеческих 

отношений; приобщение к ведущим духовным ценностям, воспитание гражданственности 

и патриотизма; развитие потребности в здоровом образе жизни. 

Реализация поставленных задач осуществлялась  через  развитие потребностей в твор-

ческой деятельности: 

 участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, акциях 

  участие учащихся школы в ученическом самоуправлении  в проектной деятельности. 
 

Подводя итоги воспитательной работы за 2016-2017 учебный год, следует отметить, 

что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, 

решать поставленные перед ним задачи.  

         Содержание общешкольных дел   было направлено на самореализацию учащихся, 

развитие творческих способностей, формирование общечеловеческих ценностей.  

Ключевые творческие дела -  это основа организационно-массовой работы, те меропри-

ятия, которые отражают традиции школы:  

• День Знаний 

• Туристический слет 

• Посвящение в 1-классники 

• Посвящение в 5-классники 

• «Веселые старты» 

• «Осенний калейдоскоп» для началь-

ных классов 

• Осенний бал 

• Акции по безопасности 

• День самоуправления 

• Игра «Основной Закон» 

• Новогодний КВН; 

• Новогодняя сказка для начальной 

школы 

• Вечер встречи  школьных друзей 

• «Зимние забавы» 

• Фестиваль «Статен в строю, силен в 

бою» 

• «Лыжня зовет!» 

• Праздник «От всей души!» 

• Праздник «Прощание с Азбукой»; 

• Вахта памяти. 

• «Последний звонок»; 

• Выпускной вечер;    



 

         На протяжении многих лет воспитательная работа школы включала в себя 

направления (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, спортивно-

оздоровительное, общекультурное) Результативность классных руководителей, актив-

ность обучающихся позволили выйти на новый уровень и продолжить работу в сотрудни-

честве РДШ, так  как  в 2016-2017 учебном году наша школа стала одной  из   пилотных  

площадок общественно-государственной детско-юношеской организации - Российского 

Движения Школьников.  Целью Российского движения  школьников является совершен-

ствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и 

содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей. 

   В рамках реализации 4-х направлений РДШ (личностное развитие, гражданская ак-

тивность, информационно- медийное и военно-патриотическое направление) наша школа 

активно включилась в движение РДШ и приняла участие в различных мероприятиях на 

региональном и федеральном уровне. 

 

         Направление личностного  развития направлено на популяризацию ЗОЖ, твор-

ческое развитие, популяризацию профессий.  

В данном  направлении  обучающиеся школы приняли участие: 

 В школьном проекте «Станция любимая моя», который  позволил расширить кру-

гозор школьников по истории родного края, узнать  о людях, которые жили в этих местах, 

строили город, железную дорогу, познакомиться  с теми, кто сегодня живет рядом с нами 

и готов поделиться своей сопричастностью к истории железнодорожной  станции Медве-

жья Гора 

В рамках проекта учащиеся школы приняли участие: 

1. В  исследовательских работах по теме    «Станция Медвежья Гора. История и со-

временность» 

2. Ученики 1-11 классов побывали на экскурсии в Вагон-музей железнодорожного 

транспорта на ст. Медвежья Гора 

3. Проведены  профориентационные мероприятия в выпускных  (9, 11) классах, с це-

лью  информирования  учащихся  к сознательному выбору будущей профессии 

4. Классными руководителями, учителем ОБЖ были проведены  тематические класс-

ные часы,  уроки по вопросам соблюдения правил безопасности на объектах железнодо-

рожного транспорта. С учащимися начальных классов были проведены встречи с сотруд-

ником железной дороги Беседным Владимиром Витальевичем и Рыбиной Натальей  Пет-

ровной. 

5. Учащиеся школы приняли участие  в субботнике по уборке школьного двора 

6. Волонтеры школы  совместно с работниками Локомотивного депо "Медвежья гора" 

посетили мемориальное захоронение на станции Масельская. 

7. Проведен портивно - интеллектуальный марафон  по истории г. Медвежьегорска и 

станции Медвежья Гора,   в котором приняли участие команды школ города и района. 

8. Проведен творческий конкурс«Железная дорога глазами детей». Учащимися школы 

были  представлены рисунки, поделки,  макеты коллективная работа «Поезд дружбы». 

9. Проведена по школам города и  района дистанционная викторина по истории же-

лезнодорожного транспорта России 

В Международном творческом конкурсе для педагогов проект «Станция любимая 

моя» одержал победу в номинации «Школьный проект». Дипломами победителей были 

отмечены руководители проекта Кузьмина М.В., Коханович С.А. 

 В школьном  турслете  «День Здоровья»,  в котором  для учащихся 5-8 классов бы-
ла проведена спортивная игра по безопасности.  В ходе игры все было направлено на:  

формирование у школьников здорового образа жизни; отработку теоретических и 

практических навыков по безопасности; сплочение классных коллективов  



Ребята приняли участие в полосе препятствий, которую подготовили учителя физ-

культуры, побывали на станциях "Безопасность на дороге", "Пожарная безопасность", 

"Безопасность на воде". В состав жюри и руководителей станций вошли сотрудники 

ГИБДД, пожарной части, сотрудники ГИМС по Медвежьегорскому району, которые под-

готовили интересные викторины и практические занятия по безопасности. Участвуя в 

конкурсах, ученики показали силу, ловкость, сноровку, выносливость и знания по без-

опасности. Родители, побывавшие в походе с ребятами, отметили хорошую организацию 

проведения Дня Здоровья и необходимость отработки практических навыков по безопас-

ности.  

 7 апреля школа приняла участие во Всероссийской акции "Будь Здоров". В рамках 

акции была проведена игра по станциям, в которой приняли участие 9 команд (6-8 

классов). Подготовили и провели игру активисты РДШ, учащиеся 9-11классов и 

медицинский работник школы Исакова С.В.  

 

На  фотоконкурс  «Медвежьегорский район глазами молодых» было представлено 

30 работ учащихся 7-9 классов. В конкурсе приняли участие Мурашко Д. 7б класс, 

Лошкина К., Лобанова А. 8а класс, Татунова А. 7в класс, Лоншакова М. 9в класс.  

Победителями школьного этапа стали работы : «Озеро зимой» Мурашко Денис, 7б класс,   

 «Закат» Лошкина Ксения, 8а класс , «Ключ Берендея» Татунова Арина, 7в класс, 

«Островок» Татунова Арина, 7в класс  

Фотоработы победителей школьного конкурса были представлены на районный 

конкурс.  В районном фотоконкурсе ««Медвежьегорский район глазами молодых» 

работа «Ключ Берендея» Татуновой Арины, 7в клас,с стала победителем и заняла II 

место.  

 В рамках Года Экологии школа приняла  участие во Всероссийском конкурсе «На 
старт, эко-отряд» "Заповедный урок", "Заповедные тропы", участие в школьном конкурсе 

"Календарь - природа счастья", лыжный поход "Зеленый забег", экспедиция "Свежий 

ветер", акции "С заботой о птицах", "День леса" по сбору макулатуры, акции  «Спасем 

ежиковы» по сбору батареек» В рамках акции эко-активисты проводили беседы по теме 

"Какой вред наносит батарейка природе". В школе были установлены эко-контейнеры, в 

которые ученики и учителя складывали использованные элементы питания. Всего за 

месяц было собрано 1555 батареек. субботников по уборке школьного двора. По итогам 

Всероссийского  конкурса команда школы стала победителем в конкурсе «На старт, 

эко-отряд» и  была награждена путевкой на Всероссийский экологический форум. 

 Эко-акция "Чистый двор" прошла в рамках Всероссийского субботника 

«Зеленая весна -2017». Наша школа  стала ПОБЕДИТЕЛЕМ Всероссийского 

коннкурса «Зеленая весна – 2017» 

 Наша Медвежьегорская СОШ№1 стала победителем в Региональном конкурсе 

«Сделаем вместе» в  номинациях:  
"Лучшее образовательное учреждение - участник акции" среди 97 образовательных 

учреждений; "Лучший куратор " КузьминаМ.В., "Эколидер школы" - Анхимова П. (10а 

кл.) среди 85 лидеров.  На федеральном уровне Анхимова Полина вошла в число 

победителей и награждена путевкой в лагерь «Артек» 

 

 В школе прошел Фестиваль снежных фигур, посвященный Году Экологии. В 

фестивале приняли участие 13 классов (с 1 по 7 класс). Команда 3в класса (кл. рук. 

Павлова Т.С.)  победила в  Республиканском  конкурса «Гипперборейский СНЕЖОК» 

 21-22 марта в школе прошла Республиканская эко-акция "День леса" по сбору 
макулатуры. Организовали и провели акцию активисты УС школы. Всего собрали 1тонну 

363 килограмма макулатуры. Особо хочется отметить лидеров по сбору макулатуры: 6а -

328кг, 1а - 190кг, 7б -177 кг, 3в -245кг 

 



В направлении гражданская активность (волонтерская деятельность, воспитание 

культуры и краеведения,  воспитание культуры безопасности) яркими и значимыми собы-

тия стали: акции по безопасности, классные часы по безопасности с привлечением со-

трудников ГИМС, МЧС, ГИБДД.  Ежегодно наша школа принимает активное участие в 

районной игре – конкурсе по станциям «Безопасное колесо». Главной целью игры являет-

ся воспитание законопослушных участников дорожного движения. В этом году команду 

школу представляли ребята 4 классов: Корецкая Фаина, Отегов Ярослав, Губкин Алек-

сандр, Федорова Виктория, Тотчик Илья под руководством педагога - организатора Ан-

дрианова А.А. Ребята показали свое мастерство не только на станции «Велофигуры», но и 

на станциях «Знатоки правил дорожного движения», «Перекресток», «Знание основ ока-

зания первой доврачебной помощи», "Спортивная". Команда ребят была награждена гра-

мотой и сертификатами. 

29 - 30 апреля состоялся финал ХI Республиканского конкурса "Волонтер года".  

Наши активисты РДШ Анхимова Полина и Сташков Егор представляли 

Медвежьегорскую СОШ№1 и стали победителями в номинации "Организатор 

добровольчества на базе учебного заведения". 

Военно-патриотическое направление (военно-спортивные игры, соревнования, 

акции, встречи с интересными людьми)  

 Акция "Армейский чемоданчик", в которой приняли участие 1-11 классы. Ребята 

рассказывали о своих родных, близких, которые служили в рядах нашей Армии. Данная 

акция  понравилась всем, так как была  возможность на примере своей семьи изучать тра-

диции и историю защиты Отечества. 

 3 марта в Медвежьегорской СОШ№1 прошла военно-спортивная игра «Армейские 
забавы», в которой приняли участие школы города и поселка Пиндуши. Подготовили и 

провели игру активисты РДШ. Команды школ приняли участие в «Строевой подготовке», 

были «шифровальщиками» и разгадывали « секретный пароль», сумели дружно преодо-

леть «переправу» и отнести «донесение в штаб». Ребята учились «пополнять боеприпа-

сы», проверили силовую подготовку через состязание «Перетяни канат». С большим удо-

вольствием команды поучаствовали в конкурсе «Каша – еда наша». Для болельщиков бы-

ла подготовлена викторина “Русский солдат умом и смекалкой богат” Завершили игровую 

программу творческим конкурсом «На привале». Все участники игры были награждены 

грамотами и благодарностями. Организаторы игры школы были отмечены благодарствен-

ным письмом ДОСААФ по Медвежьегорскому району РК   

 5 мая прошел фестиваль военной песни «Победный МАЙ», посвященный 
празднованию Великой Победы. Это было коллективное творческое дело 5-7 классов, где 

ребята показали свое мастерство, талант, отдавая дань подвигу русского народа в Великой 

Отечественной войне. Исполняя песни, дети заряжались энергией, идеей героев тех 

огненных лет. Прошли годы, страна залечила раны, но песни военных лет звучат и 

сегодня, потрясая сердца. Мы уверены, что благодаря подобным мероприятиям 

продолжается связь времен, и песни военных лет остаются с человеком на все времена. 

 4мая учащиеся нашей школы посетили братскую могилу на станции Масельская. 
Школьники почтили память павших героев стихами и минутой молчания. По завершении 

митинга к подножию памятника возложили венки и цветы 

 Участие школы во Всероссийской  акции   "Бессмертный полк".  Ученики, учителя и 

родители  почтили  память наших героев, наших дедов и прадедов, отважно сражавшихся 

за мирное небо над головой - за наше будущее. 

 Активисты и волонтеры Медвежьегорской СОШ№1 Никкина С., Варшукова В., 
Синявина М., Захарова В. под руководством учителя технологии Исаковой А.П. 

подготовили ветеранам сувениры "Орден ПОБЕДЫ" 

 В рамках Вахты Памяти во всех классах прошла акция «Георгиевская ленточка», где 
рассказали учащимся об истории «Георгиевской ленты» - о ее значимости в современном 

мире, о значении ее цветов, а также о том, как правильно носить данный символ воинской 



славы. Волонтеры школы вручили 1-4 классам ленточки, обращая внимание на то, что это 

не модный аксессуар, а знак памяти, уважения, скорби и благодарности участникам 

Великой Отечественной войны. Поэтому стоит относиться к ленточке бережно и с 

уважением. 

 Приняли  участие в Республиканском конкурсе "Лучшая смена Почетного караула на 

Посту №1" Активисты Российского движения школьников с радостью вошли в состав 

команды, которую подготовил учитель ОБЖ Андрианов Андрей Александрович.  

 15 мая в школе состоялась встреча десятиклассников с Головановой К.И., ветераном 
ВОВ, почетным жителем нашего города.  

 

В рамках информационно-медийного направления активистами РДШ велась страница 

в VK , обновлялась новостная лента на школьном сайте.  

 

Эмоциональной насыщенностью наполнены проводимые праздники, конкурсы, спор-

тивные состязания, о которых размещается информация на школьном сайте  

http://medvedsosh1.narod.ru/, в социальной сети «В Контакте» http://vk.com/medvedsosh1 

  В школе оформлен стенд «Гордость школы». Регулярно обновляется информация на 

стендах «Спортивные достижения» и «Школьная страна». 

В школе действует система самоуправления. В каждом классе выбран актив класса, 

который организует дежурство по классу и школе, помогает классному руководителю в 

проведении внеклассных мероприятий,   организации школьных праздников. 

Ученик 9а класса Сташков Егор  стал победителем  Всероссийского космического фе-

стиваля и был награжден поездкой на Байконур, а также Егор стал участником  инженер-

но-конструкторской школы «Лифт в будущее». 

   17 февраля в школе был проведен методический межрайонный семинар «Активные 

формы профориентационной работы в школе» с целью повышения педагогической компе-

тентности и профессионального мастерства классных руководителей. Интересные вне-

классные занятия, полезные выступления были проведены с целью повышения педагоги-

ческой компетентности и профессионального мастерства классных руководителей. На 

круглом столе были подведены итоги семинара и намечены планы по сотрудничеству 

между школами.     

     Система дополнительного образования МКОУ«МСОШ №1» позволяет развивать 

интерес к изучению и углублению знаний, как по предметам, так и выполняет немаловаж-

ную роль в развитии творческих способностей детей. Вся внеурочная деятельность школы 

строится на принципах добровольности и самоопределения, и наша задача - создать все 

необходимые условия для этого. Систематическое изучение резервов свободного времени 

учащихся помогает нам сделать процесс воспитания управляемым. Важным звеном в си-

стеме воспитательной работы образовательных учреждений   является система дополни-

тельного образования, где учащиеся школы имеют возможность заниматься в кружках  и 

секциях по интересам. Во главе каждого коллектива стоит педагог - профессионал.  

 

Также ребята школы посещают ДМШ, ДХШ и творческие объединения при Доме дет-

ского творчества, ДЮСШ№1, ДЮСШ№2».  

Анализируя состояние занятости учащихся  организованным досугом,  можно отме-

тить, что большинство учащихся занимаются в различных кружках, секциях, факультати-

вах, курсах. В двух и более кружках занимаются  около 60 % учащихся.   

    Охвачены кружковой работой не все учащиеся старшей школы. Наибольший охват 

кружковой работой отмечен в начальных классах, так как имеющиеся  большинство 

кружки предназначены для учащихся 1-4 классов.  

 Анализируя деятельность школьных  кружков, можно отметить, что все кружки и 

спортивные  секции работают хорошо. 

http://medvedsosh1.narod.ru/
http://vk.com/medvedsosh1


В  течение всего учебного года кружковцы активно принимали участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях на различном уровне, во многих из них учащиеся нашей школы 

признавались победителями и призерами. 

Главной отличительной чертой занятий являются настрой на работу, на конкретный 

результат, на получение новых знаний, а не просто на общение. В начале общения всеми 

преподавателями ставятся определенные обучающие цели, в конце занятий подводится 

итог.                    

Естественнонаучная направленность включает кружки СЮН. Руководители кружков 

Максимова А.Ю., Ходоровская Л.Ю. активно принимают участия в конкурсах, акциях, 

исследовательских работах. 

Беседы с учителями-предметниками и классными руководителями позволяют сделать 

вывод, что ученики, занимающиеся в кружках более активны в общественной жизни, бо-

лее коммуникабельны и лучше постигают основы многих наук.  

 

         Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивиду-

альность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших воспитательно-

образовательных института, которые изначально призваны дополнять друг друга.  

   Большое внимание уделялось сотрудничеству с дошкольными учреждениями. Осу-

ществлялось шефство со стороны школы: 

 посещение детских садов с театрализацией сказок, подготовленных учащимися 3б, в 

классов (кл. рук. Тереньева Л.И., Павлова Т.С.)  

 проведение спортивных- состязаний (детский сад –первоклассники) 

 экскурсия воспитанников детского сада  на выставку поделок из природного матери-
ала 

Такое сотрудничество дает возможность вырабатывать общие направления в работе и 

укреплять преемственность между школой и детским садом. 

      Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся и их родителей и 

необходимость развития воспитательной системы школы в 2017-2018 учебном году необ-

ходимо продолжить  решать следующие воспитательные задачи: 

 усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса;  

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся;  

 создание условий для самореализации личности каждого ученика;  

 формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения 

к правам друг друга;  

 повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, патриотиз-

ма, духовности;  

 формирование у детей нравственной и правовой культуры;  

 усилить работу с трудными подростками, состоящими на внутришкольном учете, 

на учете в ИДН, КДН    

 

Контроль за деятельностью образовательной организации 

 

Контроль за деятельностью МКОУ «Медвежьегорская СОШ №1» осуществлялся разными 

структурами по разным направлениям: качество условий организации образовательной 

деятельности, качество результатов образовательной деятельности, безопасность осу-

ществления обучения, организация труда сотрудников школы, другим вопросам. 

В 2016-2017 учебном году в школе прошли плановые выездные проверки: 

1. Министерства образования Республики Карелия по соблюдению лицензионных 

требований при осуществлении образовательной деятельности 

2. Министерства образования Республики Карелия по вопросу соблюдения требова-

ний законодательства РФ в сфере образования 



3. Министерства образования Республики Карелия по вопросу качества образования 

Замечания, полученные в ходе проверки устранены и вопрос снят с контроля (Прило-

жение 1) 

4.Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека 

5. Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

6. Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-

видации последствий стихийных бедствий, Главного управления МЧС России по Респуб-

лике Карелия 

7. Министерства внутренних дел по Республике Карелия в рамках контроля (надзора) 

в сфере деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств, психо-

тропных веществ 

8. Министерства транспорта РФ, Федеральной службой в сфере транспорта , Управле-

ния госавтодорожного надзора по РК 

9. Государственной инспекции труда по Республике Карелия 

Серьезных замечаний по проверкам не было. 

 

В 2016-2017 учебном году было проведено два общешкольных родительских собрания. 

 14.09. 2016г. «Итоги работы школы в 2015-2016 учебном году. Основные задачи и 

направления работы на 2016-2017 учебный год». На собрании перед родителями с 

Открытым докладом о результатах работы педагогического коллектива в 2015-2016 

учебном году выступила директор школы. На собрании шел разговор о перспективах  

развития образовательного учреждения, участии школы в Российском движении 

школьников, об организации внеурочной деятельности, трудовых десантов, акций, 

дежурства обучающихся по школе в 2016-2017 учебном году, о соблюдении безопасного 

поведения школьников в общественных местах, в быту, на транспорте, на улице, на 

природе. Кроме того проводились родительские собрания по параллелям с учетом 

специфических условий (возрастные, образовательные,др) 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

В соответствии с выделенными средствами и запросами администрации школы по 

увеличению финансирования были приобретены: 

учебники для 9, 10 классов по ФГОС на сумму 792 919 рублей, карты на сумму -14 103 

рубля, мебель на сумму 294 670 рублей. 

Для приведения в соответствие с требованиями САНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  приобретены 60 регулируемых по наклону и росту 

парт для начальных классов, 40 столов для кабинетов технологии (девочки) и 

информатики (№32). Заключены договоры на дооборудование 100 парт начальной школы 

(регулируемый наклон парт), на поставку водонагревателей для кабинетов физики, химии, 

начальной школы. 

 

 

Вывод: 

Таким образом, в целом поставленные задачи работы педагогического коллектива  

на 2016/2017  учебный год можно считать решенными, цели – достигнутыми. 

Анализ работы педагогического коллектива школы дает основания выделить при-

оритетные направления работы на 2017/2018 учебный год: 

- укреплять материально-техническую и учебно-методическую базу школы для создания 

соответствующих современности условий по обучению и воспитанию учащихся, охране 

их здоровья.; 



 - повышать качество образования через усиление практической направленности учебных, 

факультативных, стимулирующих и поддерживающих занятий; 

- совершенствовать профессиональные компетенции всех участников образовательного 

процесса через улучшение качества личностно-ориентированной среды, способствующего 

успешной социализации каждого учащегося, формирование у них новых ключевых ком-

петенций;  

- совершенствовать систему взаимодействия школы с семьёй. 

Цель и задачи работы в 2017/2018 учебном  году 

Цель: создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоро-

вой, творческой личности со сформированными ключевыми компетенциями, готовой вой-

ти в информационное общество, способной к самоопределению в обществе. 

Задачи: 

- повышать качество образования на основе развития системы основного и дополнитель-

ного образования с учётом удовлетворения запросов всех участников образовательного 

процесса; 

- развивать потенциал личности ученика, способствующий формированию готовности к 

профессиональной деятельности, активной адаптации на рынке труда; 

 - повышать эффективность работы по профилактике асоциального поведения среди несо-

вершеннолетних через совершенствование системы оказания социально-психологической 

и педагогической помощи учащимся и их родителям, раннее выявление семейного небла-

гополучия; 

- совершенствовать работу по формированию духовно-нравственных качеств личности. 

Исходя из определения цели и задач работы педагогический коллектив в 2017/2018  

учебном году продолжает работать над темой: «Формирование профессиональных 

компетенций педагогического коллектива и применение новых педагогических тех-

нологий для повышения качества и эффективности образования, развития обучаю-

щихся в условиях реализации ФГОС». 

  
 


