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(Раздел II, п. 1.5). 

  

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об образовании в РФ» и на основании 

приказа  «О проведении промежуточной аттестации учащихся в 2015 - 2016 

учебном году» от 29.03.2016 № 72 в период с 20.05.2016 по 26.05.2016 в 

школе была проведена промежуточная аттестация  учащихся 2- 11-х  классов.  

 С 20.04.2016 по 26.05.2016 была проведена промежуточная аттестация 

учащихся 2-4х классов в форме: 

 контрольных работ по русскому языку, математике; 

 интегрированному зачету по окружающему миру, литературному 

чтению, технологии, музыке; 

 выставки рисунков по изобразительному искусству; 

 сдачи нормативов по физической культуре. 

 Все учащиеся 2-4-х классов успешно прошли  промежуточную 

аттестацию.  

  В рамках промежуточной аттестации по изобразительному искусству 

была проведена выставка рисунков. Анализ работ показал, что учащиеся 2-4-

х классов овладели приемами композиции на плоскости и в пространстве, 

могут передать разнообразие форм предметного мира, могут выбрать 

средства художественной выразительности для создания живописного 

образа, умеют видеть красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов и выразить ее с помощью рисунка. По предмету «Технология» 

была проведена выставка работ. Анализ работ показал, что учащиеся 2-4-х 

классов владеют элементарной творческой и проектной деятельностью и 

элементарными общими правилами создания предметов рукотворного мира. 

Могут выбирать материалы по их декоративно-художественным и 



конструктивным свойствам, используют соответствующие способы 

обработки материалов в зависимости от  назначения изделия. По предмету 

«Музыка» был проведен отчетный концерт. Анализ концерта показал, что 

учащиеся 2-4-х классов могут воспринимать и воспроизводить звуки 

окружающего мира во всем многообразии, имеют опыт игры на 

элементарных музыкальных инструментах, умеют исполнить народные 

песни, песни из мультфильмов, детских кинофильмов, могут использовать 

«звучащие жесты» в качестве аккомпанемента к простым стихотворным 

текстам и музыкальным пьесам.  

  

На основании результатов промежуточной аттестации в 5-11-х классах 

можно сделать вывод, что со 100%-ной успеваемостью и высоким качеством 

знаний работы  по русскому языку    выполнили учащиеся 5х, 9-х, 11-х 

(учителя Куцаева Е.С., Кулешова Ю.В., Смотрова Л.Н., Богомолова Е.В.), по 

математике – 5А, 5Б (учитель Тихонова Т.Д., Труханова Ю.И.), 9Б (учитель 

Мухина Е.С.).  Низкий уровень знаний по русскому языку показали учащиеся  

8Б ( Куцаева Е.С.), 7А, 7Б (учитель Смотрова Л.Н.), 8Б (учитель Богомолова 

Е.В.); по математике –  8Б (учитель Соловьева М.И.), 6Б,6В (учитель 

Труханова Ю.И..), 10А (учитель Мухина Е.С). 

Основными причинами выявленных пробелов в знаниях является 

неправильная организация итогового повторения, дозировка домашних 

заданий, отсутствие индивидуальной и дифференцированной работы на 

уроке, недостаточный контроль за знаниями учащихся. 

 Необходимо отметить также значительные расхождения в оценке 

знаний учащихся на промежуточной аттестации и на стартовом контроле:  по 

русскому языку в 5В (учитель Смотрова Л.Н..), 6Б, 10А (учитель Богомолова 

Е.В., Куцаева Е.С..), О.М.); по математике в 5В (учитель Труханова Ю.И.), 6Б 

(учитель Труханова Ю.И.), 7А, 7Б (учитель Мухина Е.С., Соловьева М.И ). 

Один учащийся 10 класса не прошел промежуточную аттестацию по 

уважительной причине (отъезд в другое государство). Переведен в 11 класс 

условно. 

 

Анализ результатов итоговой аттестации 

При подготовке и проведении государственной итоговой аттестации 

школа руководствовалась нормативными документами о государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов. С учащимися и их 

родителями были проведены собрания. В течение года проводились 

репетиционные тестирования, результаты анализировались на методических 

объединениях, были составлены программы коррекции. 

За курс основного общего образования государственную итоговую 

аттестацию проходили 45 человек: 45 учащихся – в форме ОГЭ.  



Учащиеся 9-х классов проходили государственную итоговую 

аттестацию по математике, русскому языку и предметам по выбору: 

обществознанию - 26 учащихся,  биологии -4, химии -3, физике – 15, 

информатике и ИКТ - 14, английскому языку - 20, литературе -3, истории – 2, 

французский зык - 1.  

Успеваемость по математике 100%.. Качество знаний – 77%, что на 

18% выше, чем в прошлом учебном году. Подтвердили годовую отметку 30 

учащихся (66,6%), 8(17,7%) получили отметку выше годовой, 7 (15,5%) – 

ниже годовой. Средний балл по математике  составил – 4. 

По русскому языку успеваемость – 100%, качество знаний –84,4%. 

Подтвердили годовую отметку 26 учащихся (57,7%), получили выше годовой 

15 учащихся (33%), 4 (8%) получил отметку ниже годовой. Средний балл – 

4,4.  
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Русский язык 45 100 100 84,4 4,4 

Математика 45 100 100 77 4 

Обществознание 26 57,7 7,6 73 3,7 

Французский язык 1 2 100 100 5 

 Физика 15 33,3 93 40 3,4 

Английский язык  20 44,4 100 95 4,5 

История 2 4 100 100 4 

Литература 3 6,6 100 66 3,6 

Химия 3 6,6 100 100 4,6 

Биология 4 8,8 100 100 4,3 

Информатика 14 31 93 86 4 

 

 

 

Анализируя результаты экзаменов и успеваемость учащихся в течение 

года, можно сделать вывод, что учителя в основном объективно подходят к 

оценке знаний учащихся, однако по математике выше годовой отметки 



получили 33% учащихся, а по русскому языку 17,7%.  Выпускники показали  

низкую успеваемость по литературе и физике. Низкое качество знаний по  

физике. Все выпускники 9 класса  получили аттестат об основном общем 

образовании.  

По образовательным программам среднего общего образования 

государственную итоговую аттестацию в 2015-2016 учебном году проходили 

39 человек.  
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Русский язык 41 100 27 40 96 70,3 

Математика:  

Базовый  39 95 3 2 5 4,3 

Профильный  34 83 27 23 82 44,7 

Биология 4 9,7 36 18 79 53,5 

Литература 3 5,6 32 44 57 51,7 

Английский язык  17 41,4 22 66 96 81,7 

История 8 19,5 32 41 86 57,8 

Обществознание 25 61 42 29 86 55,3 

Химия 3 7,3 36 49 76 64,3 

Физика 10 24 36 36 61 48,7 

Информатика 2 4,8 40 42 42 42 

Французский язык 2 4,8 27 93 93 93 

 

Минимальный порог по математике профильного уровня не преодолел 3 

учащийся, базового – 1, по обществознанию – 3, по биологии – 1.   

По сравнению с прошлым годом средний балл по русскому языку 

остался без изменений, по математике базового уровня остался без 

изменения, а профильного понизился на 2,6; на 3,6 понизился средний балл 

по физике, повысился по истории – на 5,5, по обществознанию на 4,4 , по 

химии -3,6, по информатике – 3,4 

 

 



 

 

 

 

 

 

6. Оценка востребованности выпускников (анализ показателей 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию) 

 

Результаты ЕГЭ являются важнейшими показателями внешней оценки 

качества образования в учреждении. Экзаменационная кампания 2016 года 

прошла честно и объективно. Слоган «Мы за честный ЕГЭ!» - превратился из 

ориентира в реальность. ЕГЭ - выбор будущего!  

 

Следует отметить, что в 2015-2016 учебном году 96% выпускников 11-

х классов поступили в высшие учебные заведения. 24% из них выбрали 

техническое направление, 3% - юридическое, 70 – техническое. В связи с 

ростом престижа профессии военнослужащего 3% наших выпускников 

поступили на обучение в высшие военные училища. 

Свыше трети выпускников 9-ых классов продолжили обучение на 

уровне среднего общего образования, остальные выбрали учреждения 

среднего профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


